
Социально-значимый проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

  

Возрастная группа: старшая. 

Цель проекта: формирование у детей гражданской поэзии, патриотических 

чувств, любви к Родине на основе расширения представлений детей о победе 

защитников отечества в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

1. Расширять представление детей о празднике «День защитника 

Отечества», о Российской Армии, о родах войск. 

2. Развивать коммуникативные навыки детей. 

3. Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, чувство гордости за свою стану. 

Актуальность: Родина, Отечество…Любовь к близким людям, к детскому 

саду, к родной станице и родной стране играют огромную роль в становлении 

личности ребенка. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – 

процесс сложный и длительный. Но нельзя быть патриотом, любить Родину, 

не зная, как любили и берегли её предки: отцы, деды, прадеды. В настоящее 

время мы столкнулись с проблемой, что дети практически ничего не знают о 

Российской Армии, о людях военных профессий, о воинах-героях, которые 

отдали жизнь за мирное небо над нашей головой. Таким образом, отсутствие 

у детей знаний по этой теме, привело нас к выводу, что необходимо 

познакомить детей с историей возникновения праздника, с Российской 

Армией и её представителями, воспитывать чувство патриотизма. В следствии 

этого была выбрана данная тема проекта и принято решение в необходимости 

его реализации. 

Вид проекта: социально-значимый, познавательно-творческий. 

Сроки реализации проекта: с 1.12.2021 – 28.02.2022 года. 

Участники: дети старшей группы, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК, родители, социум. 

 

Этапы и содержание проекта 

 

Подготовительный этап (организационный): подготовка необходимых 

материалов: поиск информации в сети Интернет, через социум. 

     Подготовка развивающей среды в группе и ДОУ: стенды, оформление 

стенгазеты «Мой папа был солдатом» вместе с родителями, сбор нужной 

литературы о войне для детей. 

     Беседа с родителями «Воспитываем патриотов своей страны вместе!». 

     Сбор и изучение литературы в соответствие с поставленными задачами. 

     Беседа с детьми «Что я знаю о своем прадедушке (прапрадедушке)? 

     Заключение договора о сотрудничестве с социумом: 

- культурно-досуговым центром (директор Саликова Т.В.); 

- детской библиотекой станицы Родниковской (заведующая Прокопенко 

О.А.); 



Основной этап (исследовательский): 

Реализация деятельности по направлениям проекта: 

- разработка перспективного планирования; 

- сбор семейных фотографий, биографий участников ВОВ, их награды; 

- разработка конспектов занятий; 

- установление взаимосвязи с социумом станицы; 

- посещение учреждений станицы; 

- подбор материала для открыток «23 февраля»; 

- Участие в творческих конкурсах: чтецов, рисунков, поделок совместно с 

родителями и др.; 

- просмотр военной хроники (начало войны, война, дети войны, конец войны 

и пр.); 

- подготовка к праздничному мероприятию: разучивание песен, стихов, 

танцев; 

- вовлечение родителей и сотрудников ДОУ к созданию «Полотна памяти». 

Заключительный этап (итоговый): 

Расширение знаний воспитанников старшей группы о событиях Великой 

Отечественной войны. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родине, к малой родине. 

Знакомство детей с поисковой и творческой деятельностью, изучением 

истории своей станицы, своей семьи. 

Участие педагогов, детей, родителей в конкурсе чтецов: «Строки, опаленной 

войной». 

Вручение благодарственных писем всем, кто помогал на педагогическом 

совете МАДОУ № 15. 

Итогом проекта станет спортивный праздник «23 февраля». 

Ожидаемые результаты проектной деятельности: 

- дети имеют представление об истории своей семьи, своей станицы, своей 

малой родины; 

- дошкольники знают о военных подвигах земляков – Героев Советского 

Союза; 

- знают знаменитых людей своей станицы; 

- родители стали активными участниками педагогического процесса; 

- возникла связь поколений; 

- воспитание нравственно-патриотических чувств проходит на основе 

исторических данных, связанными с конкретными примерами из жизни семей, 

семейными ценностями; 

- собраны исторические материалы об участниках Великой Отечественной 

войны, героях войны, тружениках тыла; 

- прослеживается тесная связь с работниками музея, библиотеки станицы 

Родниковской; 

- дети совместно с родителями и воспитателями – активные участники в 

конкурсе чтецов «Строки, опаленной войной». 

 

 


