
Краткосрочный проект в средней группе   «День Победы»

Тип проекта: социально-творческий.
Вид проекта: краткосрочный.
Участники проекта:     дети средней группы №6, воспитатели, родители.
Цель: Формирование нравственных ценностей.
Задачи:
1. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной 
Войне. Дать знания о защитниках отечества, о функциях армии.
2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь,
воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с 
другом, побуждать детей к совместной деятельности.
3. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство 
гордости за Родину, умение слушать взрослых.
4. Активизировать словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, армия, 
защитник.
Ожидаемые результаты:
1.Заинтересованность, проявление  познавательной активности.
2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации,
участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество в работе.
3.С удовольствием рисуют, играют.
4.Участие в совместной деятельности родителей.
Продукт проектной деятельности: Оформление группы ; создание 
композиции с детьми «Вот какой у нас салют!»; папка-передвижка для 
родителей « День Победы», оформление альбома  «Ветераны ВОВ» 
(фотографии дедушек и бабушек).
Реализация проекта:
1. Работа с родителями:
- папка – передвижка « 9 мая – День Победы»;
- беседа: «Какие формы работы можно использовать при знакомстве детей с 
праздником «День Победы»»;
- оформление выставки.
2. Работа с детьми ( приложение):
1. Рассматривание материала по теме «День Победы», иллюстраций и 
альбомов «Великая Отечественная Война»;
2. Беседа «Знакомство с праздником»;
3. Лепка «Вот какой у нас салют!»;
4. Чтение стихотворений на тему «День Победы»;
5. Выкладывание из счетных палочек салюта, самолета, танка (можно 
использовать метод накладывания);
6. Подвижные игры: «Найди свой цвет», игра  "Найди себе пару" ;
7. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»;
9. Дыхательная гимнастика «Флажок»;
10. Физкультминутка «Салют»;



11.Слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша Родина сильна» А. 
Филиппенко, "Песенка о весне" Г. Фрида.
Итог работы:  
Создание мини – музея «День победы»
Выставка поделок, рисунков к празднику.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Беседа «Знакомство с праздником»
Задачи: Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, как защищали 
свою страну русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 
живущие помнят о них; активизировать эмоциональную сферу детей и тем 
самым вызвать у них желание участвовать в беседе. Активизация всех 
психических процессов путем вопросов к детям. Обогащение словарного 
запаса. Воспитывать уважение, любовь к людям, защищающим Родину от 
врагов, ветеранам войны, заботиться о них.
Ход беседы. 
Воспитатель: 9 мая – самый главный праздник, отмечающийся в нашей 
стране. Что это за праздник? что это за победа? Над кем? День Победы — 
самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для многих 
других стран мира. Не только российским солдатам и офицерам, но и всем 
жителям нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время 
войны. Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а
потом и из других стран. В День Победы люди возлагают к военным 
памятникам венки и цветы. А теперь послушайте стихотворение:
Сегодня праздник - День Победы!
Счастливый, светлый день весны!
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
Воспитатель: Это была страшная и долгая война. Ранним июньским утром 
фашистская Германия напала на нашу мирную страну. Весь народ поднялся 
на защиту Родины, и наша армия, и женщины, и старики, даже дети. (По ходу
беседы воспитатель дает объяснение, утверждает детские ответы, обобщает 
их, показывает наглядный материал и т.д. Беседа должна быть 
эмоциональной, живой, повышать активность детей. В процессе беседы 
педагог сообщает новые сведения, чтобы уточнить или углубить знания 
детей о тех предметах и явлениях, о которых идет речь. Используемые 
приемы словарной работы - объяснение воспитателем значения отдельных 
слов, повторение слова хором вместе с воспитателем). Наши храбрые воины 
не пустили фашистов к Москве, а сами перешли в наступление. Трудной, 
тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней. Но 
наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные воины прогнали 
фашистов и сами пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 1945 года. И тех 
пор каждый житель нашей страны, жители других стран отмечают этот 



праздник.
Майский праздник – День Победы
Отмечает вся страна
Надевают наши деды
Боевые ордена.


