
 

Реализация проекта «Герои ВОВ в моей семье». 
В каждой стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах 

воспитывается молодое поколение. Наша Родина, Россия, - страна 

героическая. В тысячелетней её истории военных лет в общей 

сложности было больше, чем годов мирных. Поэтому мы создали 

проект «Герои ВОВ в моей семье», который реализовывался в течении 

двух недель. Содержание этого проекта поможет детям познакомиться 

не только с защитниками Отечества в семье, но и с людьми, 

прославившими Отечество в мирное время. Современные дети не 

знают, что такое война. Поэтому важно рассказать им о войне 1941-

1945 г.г. 

 

Основная цель: Создание условий для обогащения детей знаниями о 

ВОВ, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою семью. 

 

Задачи проекта: 

1.Расширять и систематизировать знания детей о героях ВОВ, 

способствовать формированию у детей интереса к истории своей 

семьи, своего народа. 

2.Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину. 

3.Развивать познавательные способности детей в процессе 

практической деятельности, интеллект ребенка, формировать 

наглядно – образное мышление, творческие способности, 

самостоятельность. 

4.Формировать умение мастерить голубя воспитывать чувство 

гордости за свою страну, родных и близких родственниках. 

 



Формы работы с детьми. 

1 неделя: 

•       Познавательная беседа «День победы». 

• Художественно - продуктивная деятельность: Рисунок – 

открытка: «Салют Победы». 

• Чтение рассказов и стихов о войне: «22 июня 1941 года» (С. 

Щипачев), «Прощание» (3. Александрова), «И снова писем нет из 

дома», «Скольким детям возвратили детство» (Р. Рублев), «Навек 

запомни» (М. Исаковский), «Братские могилы» (В. Высоцкий). 

•  Слушание и разучивание музыкальных произведений, песен: 

«Священная война», «Бравые солдаты», «День Победы». 

• Сюжетно-ролевые игры: «Разведчики», «Военный госпиталь». 

 

 

     
 

 

   
 



2 неделя: 

• Рассматривание альбома «Военная техника», плакатов, открыток, 

иллюстраций. 

• Рассказ-беседа "Дети и война». 

• Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 

• Подвижные игры «Самолеты», «Кто дальше?» 

• Подготовка встречи с ветеранами войны (разучивание стихов, 

песен, инсценировки).  

• Коллективная итоговая работа «Наша армия». 

• Выставка экспонатов посвященных ВОВ. 

             
 

 

 



Формы работы с родителями: 

• Участие в сборе экспонатов для мини-музея. 

• Анкетирование с целью ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания детей. 

• Просмотр фильмов о войне вместе с детьми. 

• Привлечение родителей к книжной выставке произведений о 

войне. 

• Участие в тематическом вечере «Герои моей семьи». 

•  Участие в выставке совместных рисунков о войне. 

•  Помощь в проведении встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

• Оформление ширмы на тему «9 Мая». 

               

               



3 этап – заключительный: 

• Выставка рисунков «Войне мы скажем: "Нет!"». 

• Видео презентация: «В память о наших героях». 

• Развлечение ко дню Победы. 

• Флэш-моб в честь Дня Победы!  Запуск шаров в небо. Пусть 

всегда будет мир! 

                  
 

                  
 

                  



Результат: Оформление альбома посвященному героям ВОВ в нашей 

группе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за 

внимание. 


