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ПРОБЛЕМА

Каким городам присвоено почетное звание «Город воинской славы»,  

за героизм и мужество проявленные 

в годы Великой Отечественной войны.

В чем заключается подвиг городов воинской славы? 

АКТУАЛЬНОСТЬ:

У сегодняшнего поколения молодых людей почти утратились понятия:

"героизм", "патриотизм", "гордость за свою страну". Многие молодые

люди не знают истории своей страны, не интересуются настоящим, не

волнуются за будущее. Поэтому совершенно спокойно наблюдают, как

оскверняют памятники, не уважают ветеранов, а ведь они в годы

войны защищали нашу Родину. Сегодня пришла необходимость в том,

чтобы молодое поколение знало свое историческое наследие,

задумывалось о будущем своей страны, научилось чтить память тех,

кто отдал свои жизни за будущее человечества.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного

возраста, знакомство с городами воинской славы

ЗАДАЧИ:

 продолжать знакомить детей с подвигом российского народа во время ВОВ;

 развивать и обогащать речь дошкольников, эрудицию и интеллект;

 организовывать работу с родителями по привлечению их к патриотическому

воспитанию детей в семье;

 воспитывать чувство любви и гордости за свою страну.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1 ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

составление паспорта проекта

подбор художественной литературы

подбор фотографий и иллюстраций на заданную тему

работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 ЭТАП. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

дать детям понятие «город-герой», уточнить понятие «подвиг», понятия «Город 

воинской славы» 

проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на военную тему

рассматривание картин и иллюстраций 

НОД аппликация, конструирование, рисование. 

3 ЭТАП. РЕЗУЛЬТАТЫ

Сюжетно-ролевая  игра «Разведчики»

Оформление книги памяти



Сюжетно-ролевая  игра «Разведчики»

Создание книги памяти

✓ У детей сформирована система знаний о Великой Отечественной войне;

✓ Дети знают и понимают отличия городов Воинской Славы от городов –

героев;

✓ Возрос интерес детей к историческому прошлому своей семьи, 

малой Родины и России; 

✓ Дети проявляют уважительное и бережное отношение к памятникам 

архитектуры и культуры.

ПРОДУКТ ПРОЕКТА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Речевое развитие Обзор иллюстраций «Города Воинской славы»

Беседы по картинам на военную тематику

 Чтение А.Митяев «Почему армия родная?» 

Е. Благинина «Шинель»

Слушаем и поем  песни на военную тематику«День победы», «Три 

танкиста» , «В землянке»

Познавательное развитие Окружающий мир «Что такое героизм?»

Оформление «Книги Памяти»

Беседа «Дети- герои войны» 

Фотовыставка «Они защищали Родину!»
Создание альбома «Стихи о войне»

Фотовыставка «Они защищали Родину!»

Обзор иллюстраций«Города Воинской славы»

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация. «Солдат из бумаги»

Рисование «День Победы», «Я – будущий защитник» 

Коллективная работа «Салют в честь Дня Победы» Конструирование 

из строительного материала «Военная техника»

Игровая деятельность Дидактические игры «Военная техника», «Военные маневры»

Сюжетно-ролевые игры «Разведчики», «Я смелый»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



РОСТОВ-НА-ДОНУ

Город воинской славы



РАБОТА С ДЕТЬМИ

СТАРШАЯ ГРУППА 

«СКАЗКА» Обзор иллюстраций

«Города Воинской славы»

Создание альбома

«Стихи о войне»

Выставка

«Дети герои войны»

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 



ВЫСТАВКА РАБОТ
«МОЙ ПРАДЕД ГЕРОЙ!»

РАБОТА С ДЕТЬМИ

СТАРШАЯ ГРУППА «СКАЗКА» 



Создание альбома
«КНИГА ПАМЯТИ»

РАБОТА С ДЕТЬМИ
СТАРШАЯ ГРУППА «СКАЗКА» 



Экспозиционная выставка 

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

Дидактическая игра 

«ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ»

РАБОТА С ДЕТЬМИ

СТАРШАЯ ГРУППА «СКАЗКА» 



Сюжетно-ролевая игра 
«РАЗВЕДЧИКИ»



Никто не забыт! Ничто не забыто!



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ  

Внедрение новых технологий в процесс формирования

гражданско-патриотических ценностей у детей дошкольного возраста

Расширение участников проекта

Героизм жителей этих городов навсегда останется у нас в памяти. Ведь 

пока мы помним и чтим то, что они для нас сделали, их подвиг живет, и 

будет жить вечно!

Память не имеет возраста, а гражданская позиция и любовь к своей

стране не возникает вдруг ниоткуда. Наша обязанность – знать и

помочь сохранить память о героических фактах нашей истории,

любить и гордиться своей Родиной и стараться не допустить, чтобы

война еще раз пришла на нашу землю.

ВЫВОД
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