
ПРОЕКТ
«НИКТО  НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

МБДОУ «Детский сад № 37 «Огонек» города Белово

Выполнила: Попова Э.В.



Цель проекта: Развитие у дошкольников патриотических чувств, любви к Родине через 
расширение знаний о Великой Отечественной Войне, Дне  Победы.

      Задачи проекта: 
 Расширять знания детей о Великой Отечественной войне: о героях войны, городах 

- героях, значимых сражениях, о работе советских людей в тылу и т.д.

 Взаимодействовать с родителями в воспитании у дошкольников патриотических 

чувств через художественную литературу, театральную деятельность, средствами 

музыкального и художественно-эстетического воспитания.

 Воспитывать уважение и гордость за свой народ, любовь к родине.

 Познакомить с героями Великой Отечественной войны, их подвигами, зарождая в 

детях чувство гордости, уважения и любви к своим соотечественникам.

 Показать, как народ нашей страны помнит и чтит память героев Великой 

Отечественной войны, рассказать о Бессмертном полке.

 Приобщать к музыкальному искусству, развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус через знакомство с музыкальными произведениями о войне, 

песнями военных лет.

 Развивать детское творчество, знакомить с музыкальными произведениями, 

посвященными теме войны, подвигам, Победе.

 Воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них.



Актуальность

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне имеет огромное 

историческое значение для нашей страны и всего мирового сообщества. В России 

почти каждая семья имеет отношение к этой войне. 

Мы, нынешнее поколение, должны знать героев, которые завоевывали Победу 

на фронтах и трудились в тылу. Задача педагогов, помочь сохранить в памяти 

героические факты нашей истории, воспитывать в детях чувство гордости за нашу 

Родину, впитать в душу ребенка возвышенные человеческие ценности. 

Детям важно учиться восхищаться героизмом и мужеством советского народа, 

который защитил свою Родину от немецкого фашизма, переживать свою 

сопричастность к далеким событиям истории, ощущать радость Великой Победы, 

гордость за свою страну. Важно и то, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 

почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

Таким образом, воспитание патриота начинается уже в дошкольном возрасте.

 



Ожидаемые результаты

Повышение уровня социальной компетентности дошкольников. 

Формирование у воспитанников представлений о Великой 

Отечественной войне, героях, защищавших Родину, празднике 9 Мая, 

устойчивого интереса к музыке военных лет. Приобщение к 

музыкальному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса через знакомство с музыкальными 

произведениями о войне, песнями военных лет. Развитие детского 

творчества. 

Повышение творческого уровня профессионализма педагогов 

ДОУ. Вовлечение родителей в единое образовательное пространство, 

достижение роста их заинтересованности в сотрудничестве с 

педагогами ДОУ. Повышение активности и ответственности родителей 

к своим обязанностям по отношению к детям и образовательному 

процессу в ДОУ.

 



Реализация проекта

1 этап – подготовительный (1-10 апреля 2020 г.) - выявление 

первоначальных знаний воспитанников о Великой Отечественной войне, о 

Дне Победы; подбор литературы, репертуара по данной теме; составление 

плана мероприятий; информация для родителей о предстоящем проекте.

2 этап – практический (11-20 апреля 2020 г.) - разучивание музыкальных 

произведений, композиций, театрализованных сценок на военную 

тематику, прослушивание песен военных лет, просмотр мультимедийных 

презентаций, привлечение педагогов и родителей к реализации проекта.

3 этап – заключительный (1- 10 мая 2020 г.)  - Проведение тематического 

занятия «Песни военных лет», праздника «Никто не забыт, ничто не 

забыто»



Работа с воспитанниками
Слушание: «День Победы», музыка Давида Тухманова, слова Владимира 
Харитонова; «Нам нужна одна Победа», музыка и слова Б. Окуджавы; «В 
землянке», музыка К. Листова, слова А. Суркова; «Песня фронтового 
шофера», музыка Бориса Мокроусова, слова Наума Лабковского и Бориса 
Ласкина; «Синий платочек», слова Якова Галицкого и Михаила Максимова, 
музыка Ежи Петерсбурского; музыка А. Новикова, слова Я. Шведова; 
просмотр презентаций «Детям о великой Отечественной Войне», «Нашим 
дедам и прадедам посвящается».

Пение: «Наша Армия», слова И. Резника, музыка Э. Ханока; «И все о той 
весне», слова и музыки Елена Плотниковой; «Сегодня салют», музыка 
Михаила Протасова, слова Владимира Степанова; индивидуальное пение 
«Птицы белые», слова: В. Редкозубова, музыка С. Ранды, «Прадедушка».

Музыкально – ритмические движения: Композиция «Птицы белые», слова 
В. Редкозубова, музыка С. Ранды, танец десантников «С неба привет», слова 
Вадима Прохорова, музыка Владимира Храпкова, «Упражнения с 
флажками» на мелодию песни «Защитники Отечества» музыка Н. и И. 
Нужиных, слова Е. Шакирьянова. 

Итоговое мероприятие: Проведение тематического занятия «Песни 
военных лет», праздника «Никто не забыт, ничто не забыто».



Работа с родителями

Консультация для родителей :
«Как рассказать детям о войне», «Какие музыкальные произведения о войне слушать 
дошкольникам» 

Приобщение к оформлению музыкального зала  Помощь в изготовлении атрибутов 

Информация об участии детей в мероприятиях разместить на сайте ДОУ, пригласить на итоговое мероприятие 

Приобщение к подбору фотографий для акции «Бессмертный полк»  использовать на итоговом мероприятии 



Работа с педагогами

Повышение творческого уровня профессионализма педагогов ДОУ - 

работа над танцем «День Победы» на музыку песен военных лет, песней 

«Нам нужна одна Победа» (коллективное пение педагогов), участие в 

празднике и тематическом занятии.



Слушание



Пение



Пение



Музыкально – ритмические движения



Музыкально – ритмические движения



Итоговое мероприятие



Итоговое мероприятие



С праздником! 

С Днем Победы!
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