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Цель проекта: Расширить представления детей о периоде Великой 
Отечественной Войны, Великой Победе советского народа над 
фашистской Германией.  

Задачи:
-Познакомить детей с прозой и поэзией отражающей период Великой 
отечественной Войны.
-Развивать творческие способности детей.
-Укреплять связи «Детский сад – семья».

Этапы проекта:
1. Чтение художественной литературы.
2. Конкурс-выставка совместных творческих работ детей и родителей 

«Патриотический плакат», посвященный 70-летию Великой Победы. 
3. Акция «Письмо ветерану».
4. Создание «Альбома памяти».
5. Вечера художественного творчества «Военная техника».
6. Открытое мероприятие для родителей: досуг «Марш Победы».
Проект подготовлен воспитателями: Гавриловой Г.А. и Романовой О.М.
Выражаем благодарность музыкальному руководителю Исаевой М.Г., 

родительскому комитету группы.



Чтение художественной литературы:
Повесть-сказка «Крайний случай»
Илья Туричин;
Чтение глав  «Василий Теркин»
А.Твардовский;
Стихи и рассказы.



Проведение конкурса-выставки 
патриотического плаката к празднику Великой 
Победы. Награждение участников конкурса.



Вечера художественного творчества:
Работы с использованием бросового материала.
«Танки».



Самолеты.



Создание «Альбома памяти»

На старых черно-белых снимках лица
Героев грозовых военных лет.

Бессмертный полк шагает по столице.
Забвенья нет – и смерти нет.



Акция «Письмо ветерану»

Война, она и есть–война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже... с праздничным салютом.
Война, она и есть - война...
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки–наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!



Досуг «Марш Победы»



Птицы белые летели и кричали в 
высоте

Над полями, городами:
«Люди скажем - «Нет, войне!»
Вечно в памяти живущих – это 

горе и беда.
Никогда не повторится, никогда!



Сколько заветных 
платочков

Носим мы в сердце с собой! 
Радости встречи,

Девичьи плечи
Помним в страде боевой.

За них, родных, 
Любимых, желанных таких,

Строчит пулемётчик,
За синий платочек,

Что был на плечах дорогих
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