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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ПРОЕКТА

 Тип проекта: познавательно – исследовательский

 Участники: дети старшей группы/ родители/ 

педагоги

 По продолжительности: краткосрочный



ПРОБЛЕМА
В современном мире немногие родители 

рассказывают детям о подвигах наших предков, в 

связи, с чем дети не имеют достаточных  знаний о 

том тяжелом  военном времени, когда происходили 

кровопролитные бои наших бабушек, дедушек. За бои  

они получали  медали и ордена , и  даже города 

получали звание «Города героя»  или  «Воинской 

славы».  Таким образом, мы решили рассказать  о  

медали, которой награжден наш дедушка «За оборону

Сталинграда ».  Дочь спросила: «А есть ли еще города 

герои?»



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальностью данной темы, является приобщение 

ребенка  дошкольного возраста к личной 

ответственности за родную землю и ее будущее. В 

связи с этим проблема нравственного –

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста становится одной из актуальных, это 

основа формирования будущего гражданина. 

Основная идея исследовательской работы - это 

формирование у детей чувства патриотической 

сопричастности к своему роду, восстановление 

утраченных связей между поколениями.



 мы узнаем, почему городам 

дают звания: город-герой, город 

воинской славы;

 мы сможем поделиться 

результатами своей работы.

 Создание альбома «Мои герои!»

 Создание альбома «Города –

Герои»

 Изготовление часы-звезда

 Выставка портретов «Мой 

прадед»

Ожидаемый результат Продукт проекта



ЦЕЛЬ:  ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА, 

ГОРДОСТИ ЗА НАШУ СТРАНУ.
Задачи

 Познакомить детей с городами, которые носят почетное 

звание «Город - герой».

 Выяснить с детьми чем отличается Город – герой от города 

Воинской Славы.

 Собрать информацию о героическом прошлом этих городов.



Подготовительный:

 Составление паспорта проекта.

 Сбор информации о городах-героях.

 Подбор художественной литературы.

 Подбор фотографий и картин на заданную тему.

 Работа с методическим материалом, литературой по 

данной теме

 Организация сотрудничества с родителями и другими 

структурами ОУ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ



Основной этап:

 Дать детям понятие «город-герой», уточнить понятие 

«подвиг».

 Проведение с детьми бесед о городах-героях, их 

защитниках.

 Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на 

военную тему.

 Чтение художественной литературы детям о защите 

городов-героев.

 Рассматривание картин и иллюстраций

 НОД аппликация, конструирование, рисование.

 Создание выставки военной техники (макет)

 Создание выставки «Память» - памятники Вов в 

городах-героях.



Заключительный этап:

 Создание альбома «Мои герои!»

 Создание альбома «Города – Герои»

 Выставка портретов «Мой прадед»

 Макет военных действий

 Коллективная работа «Часы Победы»



СОЗДАНИЕ АЛЬБОМА 
«МОИ ГЕРОИ!»



СОЗДАНИЕ АЛЬБОМА 
«ГОРОДА – ГЕРОИ»



ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ «МОЙ 
ПРА ДЕД»



МАКЕТ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ



КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 
«ЧАСЫ ПОБЕДЫ»





Мы, города-герои,-
побратимы, и где теперь ни 

выпало нам быть,-

Союз наш вечен, дружба 
нерушима - и боевую славу 

не забыть!

Нам есть на чем крепить 
святое братство: Победы 

Знамя, ведь, на всех- одно.

И каждый город насмерть 
шел сражаться -за жизнь, 
свободу, честь и за него!

Москва и Тула, крепость 
Брест и Минск, Одесса, 

Севастополь, Ленинград,

Мурманск заполярный и 
Новороссийск, Киев, Керчь, 

Смоленск и Сталинград-

Созвездие славы- города-
герои! Наш подвиг- вечен! 

Слава- навсегда!



ВЫВОД
На территории страны, на каждом участке, где шла борьба с захватчиками, все 

граждане от мала, до велика круглосуточно проявляли мужество и героизм. И 

значит, наше предположение верно. Город становится героем лишь только тогда, 

когда стал героем солдат. А в те страшные годы войны, все, кто боролся с 

фашистами, не жалея жизни, стали героями. Их героизм 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! При исследовании проекта мы узнали много нового и 

интересного о героическом прошлом своей страны, но самое главное поняли, что, 

нет, не оборонительные сооружения противостояли противнику, а люди – вот 

заслон, ставший на пути фашизма, люди беззаветно преданные своей Родине. Да, 

время бессильно перед человеческой памятью. И имена героев тех лет остались не 

только высеченными на граните.
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