
 

 

 

 

«Чтобы не было войны на свете, историю своей страны 

должны знать дети…» 

Ребенок дошкольного возраста наиболее восприимчив к 

эмоциональному, духовно-нравственному развитию и гражданскому 

воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. Ориентируясь на эту особенность детей 

дошкольного возраста, мы в нашем детском саду большое значение придаем 

патриотическому воспитанию. Для этого поддерживается связь с семьей, 

учреждениями культуры (КЦ «Фортуна», районная детская библиотека, 

музеи и т.д.), школами города, средствами массовой информации.  

В связи с 70-летием Победы наш детский сад решил создать проект, 

посвященный этой великой дате. Сложно рассказать детям о войне. Но это 

важно и значимо! Без знаний, понимания и переживания этих страниц нашей 

истории невозможно воспитать патриота и гражданина России! В детском 

саду мы провели экспресс-опрос, который показал, что у детей есть интерес к 

этой теме, но знания и представления их отрывочны, поверхностны и иногда 

ошибочны. Поэтому задачей ДОУ и семьи стало приобщение детей через 

истории своих семей к истории России на примере подвига народа в Великой 

Отечественной войне. Все эти данные легли в основу разработки 

педагогического проекта по патриотическому воспитанию.  

В результате работы над проектом мы создали «Книгу Памяти» - «Это 

нужно мертвым, это нужно живым», которая посвящена родственникам 

наших воспитанников и сотрудников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне (это малолетние узники, дети войны, труженики тыла и 

солдаты, защищавшие нашу Родину); сделали мини-музей ДОУ к 70-летию 

Победы - «Героев вечно помнить будем», в котором представлены материалы 

из домашних архивов семей воспитанников и сотрудников ДОУ, письма с 

фронта, информация о бессмертном полке нашего города, фотоматериал о 

реконструкции военных событий на «Ивановском пятачке», статьи о 

земляках-героях, наградные листы, вырезки из газет военного времени; была 

оформлена выставка детских работ «Пусть всегда будет мир»; организована 

встреча с ветеранами «Нам посчастливилось выжить!».  



Встречи с ветеранами стали ежегодной традицией у нас, так же, как и 

посещение мемориалов «Невский пятачок» и «Ивановский пятачок» детьми 

подготовительных групп нашего детского сада. 

Этот проект оживил память о героических людях своей семьи, помог более 

осознанно и уважительно относиться к ветеранам и Дню Победы, памятным 

местам родного города и землякам-героям.  

Работа над проектом не закончена, он будет пополняться новыми 

материалами и служить наглядным пособием для патриотического 

воспитания детей. 

Коллектив нашего детского сада выражает благодарность сотрудникам 

и родителям наших воспитанников, принявших участие в создании проекта. 

Коллектив МБДОУ №13 «Родничок» 

 

 


