
 

 

9 мая 2022 года исполняется 77 лет со Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Победа над Германией далась нашей стране 

огромной ценой. Советский Союз понес колоссальные человеческие и 

экономические потери. Каждая семья оплакивала своих погибших героев. Многие 

населенные пункты были практически стерты с лица земли.  

Прошли годы. Отстроились заново города и села. Люди стали забывать 

ужасы войны и радоваться мирной жизни. С каждым годом все меньше 

становилось живых свидетелей ужасов войны. На начало 2022 года 

непосредственно участников боевых действий, то есть людей, которые сражались 

на войне 1941-1945 года, осталось не более 68 тысяч.  

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. для детей современности –

неведанное прошлое. На нас, педагогов и родителях, лежит большая 

ответственность – передать по крупицам наши собственные знания о тяжелых 

годах прабабушек и прадедушек. Помочь сохранить историю в веках и 

поколениях. Чтобы помнили, чтобы гордились, чтобы в будущем делали все 

возможное для  предотвращения подобных конфликтов. 

 

       

 

В соответствии с основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад № 130»  с 18 апреля по 9 мая 2022 года в детском саду реализовался проект 

«День Победы».  

В вечернее время в ходе образовательной деятельности «Чтение 

художественной литературы» дети знакомились с произведениями советских 

писателей и поэтов о Великой Отечественной войне, учили стихи. Лучшие чтецы 

приняли участие во всероссийском дистанционном конкурсе выразительного 

чтения стихов «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Организовывалось слушание военных песен, рассматривание картин и 

иллюстраций, детям загадывались загадки о военных профессиях  

На физкультурных занятиях с детьми проводились эстафеты  «Пройди 

полосу препятствий», «Лучший снайпер», «Доставь патроны», «Саперы» и 

другие. 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию дети рисовали 

«Салют на Красной площади» разными способами (ладошками, пластилином, 

мыльными пузырями и т.д.), выполняли аппликации «Открытка для ветеранов»,  

конструировали из бумаги военную технику, военные пилотки. 



      

                     

 

На прогулках и в свободное время с детьми организовывались сюжетно-

ролевые  и подвижные игры военной тематики. 

 

Проект «День Победы» был направлен не только на создание условий для 

формирования представлений детей о событиях Великой Отечественной войны, 

но  он был призван в первую очередь дать детям и их родителям возможность  на 

основе поисково-исследовательской деятельности понять, какой ценой далась эта 

Победа членам их семьи: прабабушкам, прадедушкам; понять и прочувствовать, 

как история страны  переплелась с историей их семьи, какую роль в общую 

Победу советского народа внесли их родственники.   

  
 

Родители вместе с детьми старшего дошкольного возраста собирали 

информацию о своих родственниках - участниках и ветеранах войны, тружениках 

тыла, жителях блокадного Ленинграда. Это вызывало у детей чувство 

сопричастности к великому подвигу советского народа, гордости за свою семью. 



Дети приносили в детский сад фотографии своих героев, рассказывали 

ровесникам об их подвигах и наградах.   

 В канун Дня Победы во всех возрастных группах прошло итоговое занятие 

по проекту «День Победы».              

 

 
 

 
 

Коллектив и воспитанники детского сада поздравляют всех россиян с Днем 

Победы! И пусть этот праздник с каждым годом отдаляется от нас, но мы никогда 

не забудем никогда не забудем тех, кто ценой своей жизни подарил нам счастье 

жить в мире, под чистым лазурным небом. Низкий земной поклон ветеранам — 

легендарным, смелым людям. В этот праздник хочется в первую очередь 

пожелать мира! Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы 

матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Желаем счастья, 

радости, благополучия, цветущей весны! Пусть наши дети никогда не увидят 

войны! 
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