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ПРОБЛЕМА:
С детства постигнутые нравственные ценности останутся с человеком навсегда. Очень
важно знать и помнить историю своей Родины, особенно ее знаковые и памятные
страницы…
Мы, взрослые, знаем о войне далеких военных годах достаточно много, то нашим
детям только предстоит об этом узнать. Накануне празднования Дня Победы, как
правило, дети задают кучу вопросов – чем важен этот день, как его праздновать и что
будет происходить.
В этом году природа внесла свои коррективы в празднование этого великого
праздника. В процессе подготовки к участию в акции «Окна Победы», «Наш Герой»
возник вопрос, который выбивался из ряда стандартных вопросов. Миша: «Я знаю кто
такие герои, мой дедушка герой Советского союза. Но как город может стать
героем?». А действительно, как? Это и стало отправной точкой нашего проекта.



АКТУАЛЬНОСТЬ:



Ожидаемый результат:
 Дети знают, почему городам дают звания: город-герой, город Воинской 

Славы;
 Дети знают, в чем сходство и отличия данных званий;
 Дети могут поделиться результатами своей работы с родителями и 

другими воспитанниками детского сада;
 Эмоциональный отклик на произведения художественной литературы, 

изобразительного творчества, музыкального искусства о городах –
героях, о подвиге советского народа;

 Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 
заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ. 

Сфера применения:
 На занятиях по окружающему миру;
 На родительских собраниях;
 При подготовке праздников, презентаций, конференций, круглых 

столов, игр по станциям, локальных проектов гражданской и 
патриотической направленности;

 При подготовке экскурсий для дошкольников и младших школьников;



Продукт проекта:



ЦЕЛЬ:
Формирование нравственно-патриотических чувств у 
детей старшего дошкольного возраста посредством 
ознакомления с историей Городов-героев и городов 
Воинской Славы

Задачи проекта: 
1. познакомить с историей городов – героев в период Великой 

Отечественной войны, полной примеров величайшего 
героизма и самоотверженности людей в борьбе за свободу 
Родины;

2. воспитывать сознательную любовь к Родине, гордость за её 
прошлое, уважение к своим родным-участникам великой 
отечественной войны и труженикам тыла.

3. формировать нравственно-патриотические качества: 
храбрость, мужество, стремление защищать свою Родину

4. побуждать родителей к возрождению истории своей семьи и 
расширению доступных детям знаний о Великой 
Отечественной войне.



Этапы проекта: 
Подготовительный:
- изучение  дополнительной методической литературы;
– организация развивающей среды: создание в группе информационного стенда для детей и 
родителей «Города – герои и города воинской славы»; изготовление и оформление 
дидактических, настольно-печатных игр и пособий, атрибутов к сюжетно-ролевым играм;
– выбор методов и приемов работы с детьми для реализации проекта;
– организация сотрудничества с родителями и другими структурами ОУ /медицинская служба, 
повара детского сада и т.д./

Основной этап:
- изготовление пособий для проекта;
- беседы;
- изготовление игр; подбор имеющихся игр;
- чтение книг;
- разучивание игр, стихов;
- поиск с родителями и педагогом новых знаний об изучаемом;
- составление карты расположения городов;

Заключительный этап:
- ожидаемый результат;
- Продукт

Риск проекта: в силу возрастных особенностей и не до конца сформированной нервной 
системы детей возможно появление страхов.







"Защитники Брестской крепости". Кривоногов П.А.

Города - герои в живописи 
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Интернет ресурсы:
•Видеоролики http://www.youtube.com/
•Стихи для детей о ВОВ http://tanyakiseleva.ru/stixi-dlya-detej-o-vojne/
•Детские песни о войне http://allforchildren.ru/songs/vov.php
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