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Паспорт проекта. 
Вид проекта:  
информационно-практико-ориентированный. 
 
Продолжительность : 
долгосрочный. 
 
Участники проекта : 
 дети старшего дошкольного возраста., воспитатели, родители воспитанников, 
специалисты детского сада. 
 
Актуальность темы:  
программные требования к сопровождению социально-личностного и 
познавательного развития дошкольников подчинены решению таких 
основных  целей и задач :формировать представления о малой Родине и 
Отечестве, о социокультурных  ценностях  нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей; 
формировать гражданскую принадлежность ,патриотические 
чувства(расширять представления детей  о родной стране , о государственных 
праздниках); продолжать расширять представления и углублять знания о 
Российской армии , о трудной и почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность, о том, как в годы войн храбро 
сражались  и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы; 
приглашать в детский сад военных, ветеранов ; рассматривать с детьми 
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой ; воспитывать любовь к 
Родине, уважение к защитникам  Отечества, к памяти павших 
бойцов(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и тд). 
В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности 
педагогического коллектива дошкольного учреждения избрано 
патриотическое воспитание детей, в рамках которого организована  работа по 
созданию проекта "Герои дней воинской славы". 
13 марта 1995 г Государственной  Думой  был принят Федеральный закон 
№32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".  Почему эти дни 
стали памятными? Их прославили герои России в разное время. Об этих 
героях , об их подвигах должны знать дети. 
Работа по проекту ведется вместе с родителями с целью приобщения их к 
совместной деятельности с детьми. 
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" 

 
Этапы работы над проектом. 

Этапы. Непосредственно 
организованная образовательная 
деятельность детей, 
образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов. 

Задачи. Срок 
реализации  

   
  

 
  

I.      21 
.09 

День победы русских полков во 
главе с великим князем 
Д.Донским над монголо-
татарскими  войсками в 
Куликовской битве. 
1.Занятие. Путешествие 
"Освободитель  земли русской". 
2.Беседа по картине 
М.В.Васнецова "Богатыри". 
3.Занятие .Коллективная лепка с 
родителями "Радостное 
возвращение русского войска в 
Москву". 
4.Чтение былин. 

Дать представление о том , 
что на Руси всегда были в 
почете воины-защитники 
Родины, имена и подвиги 
которых  помнят, несмотря 
на давность событий. 
Познакомить с 
историческими событиями 
времен монголо-татарского  
ига, с произведениями  
живописи и фольклора, 
отражающими эти 
события. 

3-4 -я неде  
сентября. 

  
 

 
 

  
  

   
    

  
 

II. 
04.11 

День народного единства. 
1.Познавательное занятие 
"Минин и Пожарский -
защитники земли русской." 
2.Чтение стихов о России. 
3.Чтение солдатских 
сказок(мультфильмы). 

Продолжать знакомить 
детей с историей нашей 
страны на основе 
конкретных исторических 
событий и личностей; 
пробуждать интерес к 
жизни предков. Дать  
понятие о том, что 
,несмотря на трудности  
солдатской службы , 
русские воины проявляли 
смекалку, обладали 
чувством юмора  и не 
унывали , на подвиги их 
вдохновляла любовь к 
Родине. 

1-2-я неде  
ноября. 

   
    

  

III 
01.12 

День победы русской эскадры 
над турецкой у мыса Синоп. 
1.Рассказ о П.С. Нахимове и его 
подвиге у мыса  Синоп. 
2.Рассматривание картин 

Познакомить еще с одним 
историческим событием, 
дать представление ,что 
бои происходили не только 
на суше , но и на море. 

1-я неде  
декабря. 

 
  

  



И.Айвазовского, 
А.П.Боголюбова 
,Н.П.Медовикова, 
А.В.Ганзена 
3.Создание коллажа "Русский 
корабль". 

Познакомить с личностью 
П.С.Нахимова, его 
биографией и подвигом. 

IV 
05.12 

День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой. 
1.Занятие по теме "Битва под 
Москвой": 
"Москва-мать городов русских", 
"И врагу  никогда не добиться 
,чтоб склонилась твоя голова". 
2.Маршал  Г.К.Жуков. 
3. М.И.Кутузов. 

Продолжать  воспитывать  
у детей патриотические 
чувства : любовь, гордость 
и уважение к Родине, 
обогащать  духовный мир 
детей через обращение  к 
героическому прошлому 
нашей страны. Провести 
параллели о защите нашей 
столицы в разное время.. 

2-я неде  
декабря. 

    
  

    
  

  

V 
24.12 

День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А.В.Суворова. 
1.Рассматривание картины  
В .Сурикова "Переход Суворова 
через Альпы" и др. репродукции. 
2.Разбирали значения известных 
поговорок  А.В.Суворова. 
3.Занятие .Рисование "Портрет 
героя". 
 

Познакомить детей с 
великим русским 
полководцем 
А.В.Суворовым; помочь 
детям осознать: для того 
чтобы стать мастером 
своего дела(военным 
командиром)надо много 
над собой работать, 
воспитывать в детях 
уважение к русскому 
воину, храбрость, доброту, 
дисциплинированность, 
преданность своему делу. 

2-я неде  
января. 

 

VI 
27.01 

1.День снятия блокады г. 
Ленинграда. 
2.А.Невский. 
3.Петр Первый. 
4.Ф.Ф.Ушаков. 
 

Дать представление  о 
тяжелых днях блокады 
Ленинграда, о подвигах 
советских людей  на 
Дороге жизни. 
Познакомить детей с др. 
великими  русскими 
полководцами. 

4-я неде  
января-1-я 
неделя 
февраля. 

  
   

   

VII 
23.02 

"Богатырские состязания" Провести спортивные 
состязания команд. 
Воспитывать у детей 
желание быть 
защитниками родной 
земли, сильными, ловкими 
, смелыми. Учить быть 

Ко Дн  
защитника 
Отечества. 

     
 



командой и добиваться 
общего успеха. 

 

Продукт проектной деятельности: 

"Войско Д.Донского" - коллективная художественная лепка. 

Рисунки детей  "Портрет героя". 

Коллаж "Русская эскадра". 

Дни воинской славы  России. 

В РФ установлены следующие  Дни воинской славы России: 

27 января- День снятия блокады г Ленинграда (1944) 

2 февраля- День  разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943) 

23 февраля -День защитника Отечества 

18 апреля -День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере. (Ледовое побоище,1242г) 

9 мая  -День Победы советского народа в ВОв 1941-1945 

10 июля -День победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении.(1709) 

9 августа- День первой в российской истории морской победы  русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

23 августа - День  разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943) 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 
командованием  М.И.Кутузова с французской армией. (1812) 

11 сентября- День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф.Ушакова  над турецкой эскадрой  у  мыса Тендра (1790) 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380) 

4 ноября- День народного единства. 

7 ноября- День проведения военного парада на Красной площади в 
г.Москве (1941) 



1 декабря - День победы русской эскадры под командованием Павла 
Степановича Нахимова  над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командыванием А.В.Суворова (1790) 

 

 

 

 


