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 В нашей группе патриотическое воспитание детей - это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

дошкольников высокого патриотического сознания с помощью различных 

форм работы. В преддверие празднования 75- летия Победы в ВОВ нами был 

создан проект «Родина мать зовет».  

Цель проекта формирование духовно-нравственной, социально-

активной личности ребёнка, активной жизненной позиции для успешной их 

социализации посредством вовлечения дошкольников, педагогов, родителей в 

активную деятельность по патриотическому воспитанию. Без духовно-

нравственной составляющей невозможно патриотическое воспитание, что 

наглядно продемонстрировал подвиг нашего народа в победе над фашистским 

агрессором в 1945 г.  

Задачи проекта - дать детям представление о том что, Родина и мама, 

неразделимые и главные понятия для каждого человека, гражданина своей 

страны, формировать гражданскую позицию, чувство любви к маме, Родине, 

гордости за свою страну, за её достижения; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам Великой 

Отечественной войны; формировать нравственно-патриотические качества: 

храбрость, мужество, стремление защищать свою Родину. В основе проекта 

лежит цикл мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста, 

расширяющих представление дошкольников о Родине. Данный проект 

начинается с мероприятия «Мамочка моя». 
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 Мать... мама... самый дорогой человек, тот, что с младенчества с нами 

рядом. Всегда поможет, всегда утешит, исцелит болезнь и усталость. Мама - 

всегда рядом, всегда помнит о тебе. 

И Родина... Родина –это мама, мама - это Родина.  

Родина. Отчизна. Отечество. Эти слова мы произносим с гордостью, а 

пишем с большой буквы. Ведь ими мы называем свою Родина - это место, где 

человек родился и вырос. 

Самое дорогое у человека - Родина, семья, самое важное для людей - мир 

и спокойствие, согласие и дружба.  

Для более широкого осмысления и сохраняют интереса к истории своей 

страны, к Великой Отечественной войне, осознанию проявления уважения к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны в группе за время 

проекта с детьми были проведены беседы «Почему война называется Великой 

Отечественной?», «Дети - герои войны», «Города - герои», «Праздник День 

Победы», беседы о защитниках Родины, рассматривание иллюстраций 

памятников, посвященных Защитникам Родины, прошли мероприятие 

посвящённые «Дню освобождения г.Воронежа», «12 годовщине присвоения 

г.Воронежа - города воинской славы», «23 февраля День защитника». 

Проведена виртуальная экскурсия на Мамаев курган: памятник – 

ансамбль «Героям Сталинградской битвы», главный монумент «Родина – мать 

зовет!» Оформлены книжные выставки «Детям о войне», тематический 

семейный мини-проект «Мой прадед был героем», где дети подготовили 

рассказы о своих прадедах, учувствовавших в ВОВ и приносили их фото, 

выставка совместных работ детей и родителей «75 лет Победы» 

Совместно с детьми оформили плакат «Дети войны». 

В рамках проекта провели экскурсию в Краеведческий музей, поход к 

монументу «Неизвестному солдату» в поселке Отрадное. Была проведена 

Акция «Свеча памяти». 
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Данный проект реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольной организации в форме тематических недель и рассчитан на 

совместную деятельность детей, родителей и педагогов. 

Родина – это мать. Наши прадеды, деды и отцы сумели за неё 

постоять. Одной дружной семьей наши предки кинулись в бой. Благодаря 

ветеранам, этим мужественным людям, у нас такая очаровательная Родина и 

мы живем в мирное время в свободной стране. Они боролись за свободу, и мы 

должны быть им бесконечно благодарны. Они совершили подвиг, и мы 

преклоняемся перед ними. 

Будем беречь и любить нашу Родину - Россию, помнить и чтить наших 

предков, героев, которые защищали нашу Родину, а в будущем приумножать 

богатство нашей Родины, жить дружно, любить свою Родину и тогда все у 

нас будет хорошо.  

Проект планируется завершить совместным праздником «И помнит, мир 

спасенный», посвящённый дню Великой Победы  

 

 


