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Паспорт проекта

Сроки проекта: февраль 2019 г. - май 2019 г.
Проект по содержанию: социально значимый.
Участники проекта: дети 6-7 лет, воспитатели, родители.

Цель проекта: привлечь внимание детей и родителей к событиям времен Великой 
Отечественной войны, формировать у детей интерес к военной истории своей 
семьи.

Задачи:

• Изготовить и раздать прохожим на прилегающей к детскому саду 
территории информационные листовки, напоминающие об акции «Бескозырка»
• Изготовить и раздать прохожим на прилегающей к детскому саду 
территории «огоньков», выполненных в технике оригами и символизирующим 
Свечу памяти
• Привлечь родителей к совместному детско-родительскому проекту «Мой 
прадедушка ветеран!», сформировать активную позицию в воспитании и 
образовании детей.
• Создать Героическую карту района
• Подготовить концерт для ветеранов ВОВ

Проблема: За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в 
социально-экономической, политической, культурной и прочих сферах 
общественной жизни произошёл резкий спад в деятельности воспитания 
подрастающего поколения. Большую тревогу вызывает одно из ключевых 
направлений этой деятельности, связанное с созданием условий для воспитания и 
развития личности гражданина и патриота России и способного отстаивать её 
интересы. В связи с этим проблема пагриотического воспитания детей и молодёжи 
становится одной из актуальнейших. Вместе с тем, она обретает новые 
характеристики и, соответственно, новые подходы к её решению.

Социальная значимость проекта заключается в укреплении связей между 
поколениями, формировании уважительного отношения к истории, развитии 
патриотических чувств у подрастающего поколения, приобщения всех слоёв 
населения к проблемам патриотизма и гражданственности. Проект призван 
привлечь внимание детей, родителей, жителей района к событиям, происходившим 
на Малой земле.

Краткое содержание проекта: данный проект знакомит детей с событиями, 
происходившими на Малой земле; воспитывает чувство любви к малой Родине; 
гордости за своих прадедов, бережному отношению и чтению памяти к людям 
учувствовавших в событиях ВОВ, памятникам ВОВ



План реализации проекта

Этапы Мероприятия Ответственные Срок
Подготов 
ительный

Сбор и анализ литературного, наглядного, 
интерактивного материала по данной теме. 
Составление плана работы.

Воспитатель
Якшибаева
А.А.

Февр 
аль

Основной 1 .Посещение галереи Боевой славы 
г.Новороссийска, краеведческого музея
2. Беседы: «Мой город - герой Новороссийск», 
«Памятные места города - героя», «Улица 
Куникова» «Подвиг народа в сердце живет»
3. Взаимодействие с библиотекой: презентация 

работников библиотеки о событиях 
происходящих на малой земле, высадке десанта

4. Познавательно-исследовательская 
деятельность: изучение карты города, поиск 
улиц, названных в честь героев ВОВ.

5. Составление «Героической карты района», 
размещение ее на информационном стенде в 
музыкальном зале ДОУ для демонстрации 
воспитанникам детского сада

4. Изготовление и раздача информационных 
листовок с напоминанием об акции Бескозырка 
прохожим в микрорайоне, прилегающем к ДОУ

5. Изготовление и раздача «Огоньков», 
выполненных в технике оригами и 
символизирующих Вечный огонь прохожим в 
микрорайоне, прилегающем к ДОУ

Воспитатель
Якшибаева
А.А.

Февраль
- май

Заключит 
ельный

1.Сбор информации, фотографий родных, 
переживших Великую Отечественную войну или 
участвующих в ней.

2. Создание и размещение в музыкальном зале 
ДОУ Книги Памяти «Мой прадедушка- 
ветеран ВОВ» группы с историями своих семей 
показа ее ребятам младших групп детского 
сада.
3. Изготовление открыток «Весна победы»
4. Концерт с приглашением ветеранов ВОВ

Воспитатель
Якшибаева
А.А.

апрель -
май

Акции Привлечение детей и родителей к участию в 
акциях «Бескозырка» и «Бессмертный полк»

Воспитатель
Якшибаева
А.А.

Февраль, 
май



Результаты реализации проекта

• наличие у детей знаний об истории возникновения патриотической 
акции «Бескозырка», о событиях на Малой земле города Новороссийска.
• возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 
будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 
патриотизма.
• вовлечение воспитанников в конкретные социально- значимые 
мероприятия.
• формирование устойчивого взаимодействия с родительской
общественностью в контексте патриотического воспитания детей
• создание атмосферы единения посредством участия в социальных 
акциях «Бескозырка», «Бессметный полк»



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 63 муниципального образования город Новороссийск

Отчет 

воспитателя Якшибаевой А.А. о реализации проекта «Свеча памяти»

С февраля по май 2019 года в подготовительной к школе группе бы 
реализован социально-значимый проект «Свеча памяти», целью которого было 
привлечение внимания детей и родителей к событиям времен Великой 
Отечественной войны, воспитние патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста, чувства гордости за подвиг защитников Малой земли.

Проект призван укрепить связи между поколениями, формировать 
уважительное отношения к истории, воспитывать патриотические чувства у 
подрастающего поколения.

Проект проходил в три этапа. С целью погружения в тематику проекта, на 
начальном этапе проекта, были проведены цикл бесед, просмотр видео и 
наглядного материала. При реализации проекта использовались интересные и 
эффективные методы и приемы. Были организованы экскурсии в краеведческий 
музей г. Новороссийск, экскурсия в музей боевой славы, целевая прогулка по улице 
им. Ц.Л.Куникова. посещение тематического мероприятия в библиотеке .

В ходе поисковой деятельности ребята собирали материал для создания 
Героической карты района, в котором расположен детский сад и в котором живет 
большинство из них. Карта была выставлена на выставке-музее, организованной в 
музыкальном зале ДОУ и приуроченной к празднованию 9 Мая. В создании карты 
принимали участие и родители. Данное мероприятие позволило сформировать 
понимание реальности происходящих в прошлом событий и прочувствовать связь 
времен.

Совместно с родителями дети работали над проектом «Мой прадедушка- 
ветеран», создавая Книгу памяти группы. Родители воспитанников активно 
приняли участие в данном мероприятии, охотно делились фотографиями 
родственников-ветеранов, информацией об их боевых заслугах, наградными 
знаками, интересными сведениями.

Для привлечения внимания и информирования общественности ребята 
придумали текст и оформление листовок, вышли накануне проведения 
«Бескозырки» на улицу, с удовольствием и чувством выполненного долга 
рассказывали прохожим о том, какой завтра день, (день высадки десанта на Малую 
землю) и как люди могут почтить память воинов, поставив свечу на окно.

Заключительным событием проекта стал концерт для ветеранов, 
приуроченный к празднованию Дня победы, на котором были вручены сделанные 
ребятами поздравительные открытки.

В ходе реализации проекта все задачи достигнуты. Дети и их родители 
заинтересов м, приняли активное участие в реализации проекта на
всех этапа

Воспитат
ЗаведуюпЩШ/

Якшибаева А.А.
Королева-Стецюк О.Ю.










