


Цель проекта:
воспитывать любовь к Родине, родному краю , желание быть защитником земли, на которой
родился и вырос, вызвать чувство гордости за соотечественников, повлиявших на ход истории
,служивших Родине ;формировать интерес к коллективной , игровой, продуктивной, творческой,
познавательно-исследовательской деятельности, а также чтению.

Задачи проекта:
-формировать гендерную , семейную ,гражданскую принадлежность , патриотические чувства;
сплачивать семью ребенка общими интересами к одному делу (образовательная область социально-
ком. развитие)
-формировать восприятие целостной картины мира, расширять кругозор детей, познакомить с
именами героев России, их подвигами; дать представление об оружии и воинской форме разных
времен (познавательное развитие)
-развивать свободное общение со взрослыми и детьми, все компоненты устной речи детей в
различных формах и видах детской деятельности (речевое развитие)
- приобщать к словесному искусству, развивать художественное восприятие и эстетический вкус,
знакомить с литературными произведениями , связанными с темой проекта; развивать
продуктивную деятельность детей и детское творчество4 знакомить с произведениями живописи,
связанными с темой проекта (художественно-эстетическое)
-формировать у воспитанников начальное представление о здоровом образе жизни, потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании (физическое ).



 Содержание проекта:
 1.Цикл мероприятий по теме "День победы русских полков во главе с великим князем

Д.Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 21 сентября 1380 г".

 2. Цикл мероприятий по теме "4 ноября- День народного единства".

 3. Цикл мероприятий по теме "1 декабря- День победы русской эскадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп(1853г)".

 4. Цикл мероприятий по теме " 5 декабря- День начала контрнаступления советских войск под
Москвой(1941г)."

 5. Цикл мероприятий по теме "24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворова (1790 г).

 6. Цикл мероприятий по теме " 27 января -День снятия блокады города Ленинграда

 (1944 г).

 7.Заключительное мероприятие к 23 февраля, Дню защитника Отечества,- "Богатырские
состязания"















Рассматривание картины 
В .Сурикова "Переход Суворова через Альпы" и др. репродукции











Спасибо за внимание!
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