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Вид проекта: Творческо-поисковый

Проблема: Сохранение памяти о великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны

Цель: Создание условий для обогащения детьми знаниями о ВОВ, 

воспитание патриотизма, чувство гордости за свою семью, страну, Родину.

Задачи: 1) Познакомить детей с историей ВОВ

2) Организация поисковой, исследовательской деятельности детей и родителей.

3) Помочь лучше узнать историю России, историю малой родины, своей семьи.

4) Уточнить знания о празднике Дне победы, уточнить у детей, почему он так 

назван и кого поздравляют в этот день.

5) Продолжать знакомить с боевыми наградами во времена ВОВ

6) Сравнить жизнь современных детей с жизнью детей военных лет.

7) Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и 

содействие семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств.

8) Формировать мнение о недопустимости повторения войны.

Тип проекта: Информационно-практико-ориентированный



Когда я слышу слово «война», то мне становится очень страшно, потому что на войне 
убивают людей …
А недавно я увидел фотографию. 

Н а ней  мальчику в военной форме  прикрепляют звезду и мне стало интересно: почему, за что он 
ее получил?
Разве можно было воевать детям на войне, удивился я…и пошел  к маме с папой...



Папа Игорь мне сказал что они появлялись случайно, кто 
- то сам сбегал из дома, у кого-то погибла вся семья.

Мама Евстолия мне сказала то же самое, что и папа и 
даже прочитала рассказ "Сын полка ".

Сестра Оля рассказала, что на войну шли все…

Еще бы мог ответить на мой вопрос старший брат Саша, 
но он сейчас в армии защищает нашу Родину.

Мне  больше понравилось, как ответил папа. 



Я в библиотеке

Но мне хотелось узнать больше о том, как воевали дети и  мы с мамой пошли в библиотеку. Там нашли  очень много разных книг с 
рассказами и стихами про детей на войне.







Мы прочитали рассказ «Сын полка», и я узнал что дети войны - это такие же солдаты 
и защитники своей родины. Они маленькие, но видели войну своими глазами и 
всегда помогали и бойцам и партизанам воевать с фашистами. Они ходили в 
разведку, подрывали на железной дороге вражеские поезда, груженные пушками, 
танками, зенитными орудиями.…Об  этом я узнал из рассказа В.КАТАЕВА «СЫН 
ПОЛКА». Он рассказывает, что  солдаты в лесу нашли мальчика, его звали Ваня 
Солнцев и спросили: « Как так получилось, что он оказался в лесу?» Ваня  рассказал, 
что отец погиб на войне, а маму застрелили немцы, а после этого от голода погибли 
его сестра и бабушка. Потом солдаты  привели его в артиллерийскую батарею и 
командир сказал, что его отправят в детский дом, чтобы он сначала выучился, а уж 
потом можно и воевать. Но по дороге в тыл он  сбежал и вернулся в батарею.  Так 
Ваня Солнцев  стал "сыном полка"….



Еще  я узнал из стихотворения о Тане Морозовой. 
Она  была партизанкой.  Ей дали медаль за то, что она  с партизанами 

освободила наших пленных из немецкого лагеря.
Я сирота. Мать умерла,
За нею и отец.
Стался Паша – брат,
Но он теперь боец.
Мне детский дом
Стал будто дом родной.
Но детский дом разрушило войной.
А поезд наш фашисты разбомбили, 
Я слышала лишь крики,стоны, вой…
И бомбы, что рвались над головой.
Толпа металась, плакала, кричала.
Не чуя ног, я к лесу побежала.
В лесу блуждала, может быть три дня,
И силы стали покидать меня.
Заснула на земле я тяжким сном, 
И тут меня и обнаружил он…



Стихотворение
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

рассказывает, что эти дети не знали, 
что такое детство и чистое небо над 
головой. 
Мне очень понравилось 
стихотворение 
«ОЙ МИШКА, КАК ЖЕ СТРАШНО 
МНЕ!»
Оборванного мишку утешала  
Девчушка в изувеченной избе
"Не плачь…Сама не доедала                                                                                                                   
Полсухаря оставила тебе...
...Снаряды пролетали и взрывались
Смешалась с кровью черная земля…
Была семья, был дом…Теперь 
остались
Совсем одни на свете-ты и я......

Мне стало так страшно…



Мне захотелось 
нарисовать про 
военное время.

Это пограничник на 
посту, он охраняет 

нашу Родину.



А это  самолеты вражеские налетели…



Еще мы ходили в 
музей: в школу № 83 и 
краеведческий музей.
В музее хранятся вещи 
с войны. Я видел 
патроны, снаряды.
Еще видел письма 

солдат, они  без 
конвертов и сложены 
треугольником. На 
войне не было 
конвертов и их просто 
так посылали…



Еще я видел медали 
и ордена, много…их 
давали тем 
солдатам, кто подвиг 
совершал…танк 
подбивал или 
самолет, а может  и 
врага поймал.



Осколки Снарядов  и 
орудия,



я примерял каску, 
она была очень 
тяжелая.



Я теперь знаю, что на войне дети воевали 
вместе со взрослыми. Они ходили в разведку, 
помогали партизанам, …

Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ СНОВА БЫЛА ВОЙНА!!!
Об этом я расскажу всем детям в своей группе.



Нет войне!!!
Я не хочу, чтобы снова была война!!!



Миру  мир!!!


