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Название проекта «Мы памяти этой верны» 

Основополагающий вопрос  

Проблемный вопрос Что такое «Бессмертный полк»? 

Образовательная область Познавательное развитие 

Категория участников Дети 5 – 7 лет 

Типология Информационный 

 

Аннотация проекта 

 «Все начинается с детства» - действительно, задумываясь об истоках 

нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на  человека, 

начиная  с  самого  детства.  Нельзя быть  патриотом,  не  чувствуя личной 

связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, 

наши отцы и деды. 

Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой 

войне, немыслимы достоинство России, потому что Великая Отечественная 

война — это духовный подвиг наших отцов, дедов, матерей и бабушек, многие 

из которых продолжают еще жить рядом с нами, — подвиг, без которого не 

было бы ни нас с вами, ни России. 

Но как способствовать тому, чтобы дети помнили о своих корнях, как 

донести им уважение и гордость за русский народ, привить интерес к 

прошлому своей семьи, своих корней?  

9 мая – светлый и радостный праздник. Много лет назад закончилась в 

этот день война. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов-защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Именно к этому величайшему событию в 

нашем детском саду была организована выставка творческих работ среди детей, 

родителей и педагогов «Мы памяти этой верны». Одна из коллег сделала макет, 
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посвящѐнный акции «Бессмертный полк», на котором были фотографии героев 

ВОВ нашего района. Детей очень заинтересовал этот макет, и они стали 

задавать вопросы: Что такое «Бессмертный полк»? Кто эти люди? Почему их 

называют героями? Видя неподдельный интерес детей, я решила расширить 

представления об этом общественном явлении, проходящем не только в нашей 

стране, но и за еѐ пределами. Так зародился наш проект. 

Мы с детьми обсудили, где можем узнать ответы на эти вопросы и 

выбрали несколько вариантов поиска информации и распределили, кто и чем 

будет заниматься. Василиса и Алиса решили спросить у родителей. Даша и 

Катя поискать ответ с родителями в интернете. Милана предложила сходить 

группой в музей на экскурсию. 

 Образовательная программа нашего ДОУ предусматривает развитие 

духовно – нравственных ценностей, принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувств патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев отечества. 

Данный проект способствует развитию следующих целевых ориентиров: 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания. 

Дети искали ответ на интересующий их вопрос и полученной 

информацией поделились с товарищами. Они узнали, как зародилась акция 

«Бессмертный полк», кто стал инициаторам, и что необходимо сделать, чтобы 

стать участником этой акции. Так же дети познакомились с песнями и гимном 

«Бессмертного полка».      

По предложению Миланы посетили зал боевой славы краеведческого 

музея. Нам рассказали о Великой Отечественной войне, о защитниках Родины, 

о наградах и боевом оружии. Ребята узнали и наглядно увидели, какое 

количество хлеба в сутки во время войны выдавали детям и взрослым- это был 

совсем маленький кусочек, который многим спас жизнь.  Рассмотрели 

фотографии ветеранов войны, которые жили и живут в нашем городе. Дети 

узнали, что в «Бессмертный полк» входят не только участники ВОВ, но и 

труженики тыла, дети войны, узники фашистских концлагерей, участники 

блокады Ленинграда, дети полка: все те, кто шел непростыми дорогами войны 

и приближал Великую Победу.  

 В ходе экскурсии детей заинтересовали военные письма, которые были 

необычной формы и без конверта. Ребятам очень интересно было узнать об 

истории возникновения письма- треугольника. Затем написать, нарисовать, 



сложить письмо. Дети решили, что они с родителями пойдут на парад и подарят 

свои письма ветерану ВОВ, труженику тыла или детям войны. 

Так же дети от своих родителей узнали, что в их семьях есть участники 

Великой отечественной войны и труженики тыла, дети войны. Ребята принесли 

в детский сад фотографии родственников – участников ВОВ и тружеников тыла 

и предложили организовать свой «Бессмертный полк» и вместе с родителями 

сходить к Вечному огню. Мы с коллегами тоже поддержали инициативу детей 

и предложили родителям принять участие в акции «Бессмертный полк».  

Этот день был особо светлый и торжественный. Дети с Георгиевскими 

ленточками на груди, при поддержке родителей с портретами в руках, 

прошествовали к Аллее Вечной славы. У вечного огня дети рассказали стихи, 

прослушали песню «День Победы», возложили цветы и почтили память 

Павших воинов Минутой молчания. 

Чтобы сохранить святую память о родственниках участниках ВОВ дети 

предложили сделать книгу памяти «Мы помним, мы гордимся». В книгу вошли  

фотографии родственников детей и сотрудников детского сада. Она будет 

передаваться и пополняться фотографиями, которые, мы надеемся принесут 

дети, которые станут воспитанниками нашего детского сада. Эта книга «Мы 

помним, мы гордимся!» и стала продуктом нашего проекта. Дети бережно 

перелистывают страницы книги и рассказывают о еѐ героях.   

На итоговом мероприятии «9 мая – День Победы» дети представили Книгу 

Памяти младшим ребятам, где рассказали им о своих родственниках. 

После праздника дети пришли с новыми впечатлениями, они 

рассказывали, что участвовали в торжественном шествии «Бессмертного 

полка», на котором было очень много народа, много фотографий. Кто- то из 

ребят подарил свои письма- треугольники бабушкам и дедушкам- труженикам 

тыла и детям войны. Дети уже зная историю возникновения этой акции более 

осознано участвовали в этом мероприятии. Они знают, что их родственники 

тоже приближали Победу. А  ВОВ и Великая Победа - важное  и историческое 

событие нашей Родины и всего народа. И память об этом должна жить всегда. 

 

 

 

 

        

 

 


