Информационно-творческий проект «Я помню, горжусь!»
Вид проекта: информационно-творческий
Тип: детско-взрослый
Срок реализации: 2 недели.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители
воспитанников, воспитатели, музыкальный руководитель.
Актуальность.
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все
времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но
в силу последних перемен в обществе все более заметной стала утрата
традиционного российского патриотического сознания.
Чувство патриотизма начинает зарождаться у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям. Патриотизм для ребенка – это корни,
связывающий его с родным домом и ближайшим окружением, любовь к
родным местам, гордость за свой народ, который из поколения в поколение
несет народная культура и историческое прошлое страны.
Без уважения к истории своего Отечества нельзя воспитать у детей чувство
собственного достоинства и уверенность в себе. Еще в дошкольном возрасте
необходимо сформировать у детей первоначальные представления о подвиге
нашего народа

в Великой Отечественной войне, пробудить гордость за

принадлежность к России.
Цель: воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства
гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
- дать представление о значении победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, познакомить с историческими фактами военных лет;
- обогащать и развивать словарный запас детей, знакомить с произведениями
художественной литературы и музыки на тему ВОВ.
- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому
воспитанию семье;

- воспитывать преданность Отечеству и гордость за него на примере
подвигов солдат, защищавших нашу Родину.
Предполагаемый результат:
- сохранение интереса к истории страны, осознанное проявление уважения к
заслугам и подвигам бойцов Великой Отечественной войны;
- осознание родителями важности патриотического воспитания детей.
Реализация проекта:
Беседы «Родина – мать зовет!», «Великие битвы», «Дети войны».
Выставка детского творчества «Помню, горжусь!»
ООД «Музыка» разучивание песни «Праздничный салют», «Моя Россия»,
танец «Журавли».
Чтение художественной литературы: А.Митяев «Землянка», Р.Бик «До
Берлина!»
Итоговое мероприятие: Музыкально-литературная

гостиная «Памяти

павших будьте достойны».
Приложение.
Музыкально-литературная гостиная «Памяти павших будьте достойны»
для детей старшего дошкольного возраста.
Цель: создать условия для развития у дошкольников патриотических
чувств, средствами литературной, музыкальной деятельности.
Материалы оборудование: выставка детских рисунков «Я помню,
горжусь!», презентации: «День Победы!», праздничное оформление
музыкального зала, ноутбук, проектор, экран.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседы,
разучивание стихов и песен, постановка танцев.
Ход мероприятия:
Дети входят в зал под музыку «С чего начинается Родина» слова
В.Баснер, музыка М. Матусовский. Дети садятся на свои места. На экране
презентация «С чего начинается Родина».

Ведущий 1: Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Для
нас война – история. И мы понимаем, что живем благодаря всем, кто воевал,
погибал, выживал в тех адских условиях, когда, казалось, невозможно было
выжить! Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы
посвящаем сегодня наше мероприятие.
На экране презентация «Великая Отечественная война».
Ведущий 2: 77 лет назад, 22 июня 1941 года, гитлеровская армия напала на
нашу Родину. Призывно и тревожно звучали в дни войны слова песни
«Священная война». Эта песня была призывом к битве, к борьбе с врагом.
Звучит песня «Священная война» слова В.Лебедев-Кумач, музыка
А.Александров.
Ведущий 1:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что 20 лет и 30 лет
Живым не вериться, что живы.
(К. Симонов «Тот самый длинный день в году»)

Ведущий 2: Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели летнюю жару,
зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и холодный дождь. Вперед
только вперед! Ведь солдаты защищали своих детей, матерей, жен, сестер,
любимых и родных, которые верили в них, в их храбрость. Верили в то, что
пролетит вражеская пуля мимо солдата и вернется он домой живым с
орденами на груди. Солдаты скучали по своему дому, писали письма и
мечтали о победе.
На экране презентация «Великая Отечественная война».
Родитель (читает стихотворение) К.Симонов «Жди меня…»

Ведущий 1: Фашисты бомбили города, жгли села, убивали людей. 4 долгих,
трудных года воевал с врагами наш народ.
Ребенок (читает стихотворение)
А.Усачев «Пусть дети не знают войны»
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
Ведущий 2: 4 года длилась Великая Отечественная война. Более 20 млн.
человеческих жизней унесла эта война. За ценой не стояли, бились на смерть
наши солдаты!
Ребенок (читает стихотворение)
М.Исаковский «Куда б не шел, ни ехал ты»
Куда б не шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня
Он сделал все что смог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
Ребенок (читает стихотворение)
С.Михалков «Вечный огонь»
Над могилой, в тихом парке

Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.
Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Звучит песня «Журавли» музыка Я.Френкель, слова Р.Гамзатов.
Дети танцуют с бумажными журавлями в руках.
Ведущий 1: По всей нашей необъятной стране, в каждом городе, селе, даже
в других странах – всюду памятники, монументы с высеченными именами
погибших солдат. И в Германии, в городе Берлин стоит памятник советскому
солдату, спасшему немецкую девочку.
Родитель (читает стихотворение)
Г.Рублев «Памятник»
Это было в мае, на рассвете.
Настал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как прощаясь летом
Он свою дочурку целовал.
Может быть отец девчонки этой

Дочь его родную расстрелял.
Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
И, погладив ласковой ладонью,
Он ее на землю опустил.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
… И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
Ведущий 2: Наши солдаты храбро сражались в боях. Те, кто оставался в
тылу, работали на заводах, фабриках, делали танки, автоматы, самолеты,
минометы и пушки. Военные эшелоны везли на фронт медикаменты, пищу,
одежду, вооружение для наших бойцов. Наконец, враг был сломлен! Наши
бойцы освободили от фашистов не только нашу Родину, но и многие страны
Европы. Наша армия дошла до Берлина!
Ребенок (читает стихотворение)
М.Владимов «Еще тогда нас не было на свете»

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, Вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
Ведущий 2: И вот наступил долгожданный день окончания войны. Кто-то
пел, кто-то плакал, кто-то танцевал. Люди радовались,

обнимались

совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, столько
страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединяло радость
ПОБЕДЫ, МИРА, ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Звучит песня «День Победы» слова В.Харитонов музыка Д.Тухманов.
На экране презентация «День Победы».
Ребенок (читает стихотворение)
Т.Белозеров «День победы»
Майский праздник День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды

Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
Ребенок (читает стихотворение)
А.Усачев «День Победы»
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
Дети встают врассыпную по залу. Поют песню «Праздничный салют» слова
В.Степанова музыка Г.Булякова.
1.Ребенок (читает стихотворение)
А.Кириллов «Весна Победы»
Весна пришла и День Победы
Встречает снова вся страна.
Давно не слышно канонады,

Но не забыта та война.
Бои тяжелые под Брестом,
И отступленье до Москвы.
Разгром врага под Сталинградом
Победы первые ростки.
На фронте и в тылу глубоком,
Ковал Победу весь народ.
Не все вернулись с поля боя,
Их подвиг в памяти живёт.
1.Ребенок (читает стихотворение)
Уходят в вечность ветераны,
Но сохраним мы навсегда.
Бессмертный ваш Великий подвиг,
И не забудем никогда.
Весна Победы, гром салютов,
И слёзы на глазах солдат.
Как долго ждали мы Победы,
И майский праздничный парад.
Ведущий 2: Мы с благодарностью вспоминаем наших бойцов, защитников,
отстоявших мир в жесткой битве. Всем нашим ветеранам огромное спасибо,
что живем сейчас под мирным небом! Вечная им слава!
Родитель (читает стихотворение)
Р.Кутдусов «Цена победы»
Рано утром в сорок первом
Началась война.
Чтобы выбить супостата
Встала вся страна.
Кто-то бился с ним в окопах,
Кто-то хлеб растил,

И в далёком сорок пятом
Всё же победил.
И вот спустя десятки лет
У деда я спросил:
"Скажи, отец, откуда в вас
Нашлось так много сил?
Ведь враг был техникой силён
Числом превосходил?
Но был разбит он в пух и прах
И голову сложил!"
Старик немного помолчал,
Слезинку обронил,
Сказал: "Вся сила в том, сынок,
Что РОДИНУ ЛЮБИЛ…"
Дети встают врассыпную по залу. Поют песню «Моя Россия» музыка
Т.Струве, слова Н.Соловьева. На экране презентация «Моя родина - Россия»
Ведущий 2:
Н.Найденова «Мир и дружба всем нужны»
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!
Ведущий 1: От всей души благодарю всех участников! Думаю, стихи, песни
прозвучавшие сегодня, оставили в вашей душе светлые и радостные чувства.

