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Жучева Татьяна Ивановна,  

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №99 г. Сыктывкара»  

Республики Коми 

ПРОЕКТ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

Тема проекта: «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Продолжительность проекта: I неделя. 

Тип проекта: творческий. 

Участники проекта: дети старшей группы; родители; воспитатели. 

Актуальность проекта: в последнее время начали подымать свои го-

ловы «националисты». Они хотят переделать историю, заставить людей за-

быть о том, что наша страна – Советский Союз, победила в страшной войне и 

освободила многие страны от фашистского гнета. 

Цель: не дать забыть подрастающему поколению, кто и какой ценой вы-

играл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы явля-

емся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

Задачи. 

Обучающие: 

1) расширить знания детей о Великой Отечественной войне; 

2) сформировать представление о том, что праздник 9 Мая – это день 

нашей Победы, это самый главный праздник нашей страны; символ воинской 

доблести и славы. 

Развивающие: 

1) развивать речь, любознательность; 

2) развивать творческое мышление, внимание, память. 

Воспитывающие: 

1) воспитывать чувство патриотизма, гордость за нашу Родину; 
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2) воспитывать желание чтить наших ветеранов, ухаживать за ними, по-

могать. 

Формы и методы: беседы, объяснения, показ, рассказ, просмотр видео-

фильмов о войне, чтение художественной литературы, разучивание стихов, пе-

сен, экскурсии. 

Предполагаемый результат: дети получат знания о празднике 9 Мая – 

День Победы через чтение стихов, игры, просмотр видеофильмов, экскурсии 

к Вечному огню, через участие в праздничном концерте для ветеранов, про-

дуктивную деятельность. 

Этапы работы над проектом. 

I. Подготовительный этап: 

1) выбор темы проекта; 

2) определение целей и задач, составление плана работы; 

3) подбор материала, уточнение имеющейся информации. 

План подготовки и реализации проекта. 

1) деятельность педагога; 

2) деятельность детей (план прилагается); 

2) деятельность родителей (план прилагается). 

II. Основной этап. 

Реализация проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

1. Деятельность детей. 

Понедельник: 

1) «Детям о героях войны» (викторина для детей старшего дошкольного 

возраста на 9 Мая); 

2) Организация тематического уголка на тему «9 Мая – День Победы» 

(книги о Великой Отечественной войне; альбомы «Города-герои», «Герои 

войны», «Защитники Отечества», «Великая Отечественная война в картинах 

художников»). 
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Вторник: 

1) Рисование «Салют, Победа!»; 

2) Развитие речи – рассказ воспитателя «Как советские люди защищали 

Москву от фашистов». 

Среда: 

1) Чтение отрывка «Гармонь» из поэмы А. Твардовского «Василий Тер-

кин»; 

2) Лепка «Военная техника». 

Четверг: 

1) Аппликация «Пригласительный билет»; 

2) Разучивание стихотворения М. Исаковского «Навек запомним!» 

Пятница: 

1) Участие в концерте, посвященном ветеранам войны и труженикам 

тыла; 

2) Экскурсия к Вечному огню с возложением цветов к памятнику. 

2. Работа с родителями (законными представителями): 

1) информирование о мероприятиях проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

2) привлечение родителей (законных представителей) к выставке дет-

ских машин «Военная техника»; 

3) привлечение родителей (законных представителей) к помощи в орга-

низации экскурсии к Вечному огню и возложению цветов; 

4) привлечение родителей (законных представителей) к спортивным со-

ревнованиям – городской эстафете среди дошкольных учреждений города 

Сыктывкара, посвященной 9 Мая; 

5) привлечение родителей (законных представителей) к участию в акции 

«Бессмертный полк»; 

6) привлечение родителей (законных представителей) к участию в со-

ставлении сборника рассказов на тему «Герои живут рядом»; 
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7) привлечение родителей (законных представителей) к участию в вик-

торине «Что я знаю о Великой Отечественной войне?» 

8) привлечение родителей к участию в Республиканском конкурсе «Моя 

победа» 

Наглядная пропаганда: 

1) выпуск информационного листа «9 Мая – День Победы»; 

2) выпуск информационного листа «Что читать детям?» (литература на 

военную тематику); 

3) выпуск папки-передвижки «Дети-герои»; 

4) выпуск папки-передвижки «Награды войны»; 

5) выпуск папки-передвижки «Города герои». 

III. Заключительный этап. 

Участие в акции «Открытка ветерану» 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Участие в акции «Открытка ветерану» 
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Тематический уголок «9 Мая – День Победы» и выставка «Военная техника» 

 
Выступление на праздничном концерте 
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Возложение цветов к мемориалу Вечной славы 
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Участие в республиканском конкурсе «Моя победа» 

 
 


