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Проект  

«Никто не забыт и ничто не забыто…» 

Тип проекта: творческий, информационный,  краткосрочный. 

 

Цель: вызвать положительные эмоции, чувство восхищения своей семьей, 

родными и близкими. 

 

Задачи:  
 обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной 

Войны. 

 воспитывать  чувство  гордости  за свой народ, уважение к ветеранам 

ВОВ 

  учить  чтить  память павших бойцов. Возлагать цветы к обелискам и 

памятникам. 

  знать традиции празднования Дня Победы и его значение в жизни нашей 

страны; эмоционально  реагировать на события военных лет. 

Сочувствовать родным, близким погибших на войне. 

 способствовать  активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада 

Вопросы. 
 Что вы знаете о войне? 

 Для чего нужно помнить о событиях  ВОВ? 

 Что такое «Вечный огонь»? 

 Как можно порадовать ветеранов ВОВ ? (сделать подарки, создать 

альбом, показать концерт, подарить цветы). 

Необходимое оборудование: 

Иллюстрации о войне, о Дне Победы. 

Художественные произведения о ВОВ , стихи, песни, музыка, фотографии 

наших защитников. 

Средства ИКТ. 

Актуальность. 
     Россия – государство с многовековой историей. Красота русской 

природы и ее богатство всегда требовали защиты и подвига. Образ 

Родины  закладывается в человеке с самого детства и сохраняется на всю 

жизнь. Мы  - педагоги должны помочь детям увидеть нашу  Отчизну и 

почувствовать себя частью России.  

     Великая Отечественная война с каждым годом все дальше, ветеранов 

становится все меньше, отдаляется от нас и великий праздник Победы. 

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос воспитания 

патриотических чувств у молодого поколения. К сожалению, многие дети 

не понимают значение праздника 9 Мая, несмотря на то, что их прадеды 
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за сегодняшние мир и свободу заплатили собственными жизнями. 

Чувство уважения к этой дате должно воспитываться с раннего детства. 

День Победы в детском саду – это праздник мира, дань мужеству и 

героизму советских солдат в борьбе с фашизмом.  

 Ожидаемые результаты: 

Внешние продукты 

      Создание фильма «Никто не забыт и ничто не забыто», состоящего из 

материалов, собранных детьми и родителями, содержащих в себе 

информацию о родственниках, принявших участие в Вов. 

     Конструирование макета Вечного огня, каркаса для Стены памяти. 

     Внутренние продукты 

     Пополнение словарного запаса детей. Расширение представлений о 

российской армии.  

Этапы реализации проекта. 

1 этап. 
 Выявление первоначальных знаний детей  о войне, о празднике Победы. 

  Информация для родителей о предстоящем проекте. 

 Встречи с Ветераном ВОВ. 

  Подбор литературы, фотографий, плакатов. 

 Сбор фотографий и информации о прабабушках и прадедушках, 

принявших участие в ВОВ. 

2 этап. 
  Проведение беседы о ВОВ, победе в войне. 

  Привлечение родителей к участию в проекте. 

  Знакомство с художественной литературой о ВОВ. 

  Организация  сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных игр. 

 Изготовление Стены памяти, макета Вечного Огня, табличек с 

фотографиями погибших и выживших участников войны. 

 Создание фильма «Никто не забыт и ничто не забыто». 

3 этап. 
 Изготовление цветов для возложения к «Вечному огню». 

 Просмотр фильма о родственниках воспитанников, участников ВОВ. 

 Итоговое мероприятие  «Никто не забыт и ничто не забыто». 

  

Содержание работы 

Направление 

деятельности 

Содержание Исполнение Срок 
  

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Беседа на тему : «Наша 

армия. День Победы» 

Заучивание 

стихотворений на тему 

«День Победы». 

Чтение художественной 

литературы Чтение 

Воспитатели и 

дети. 
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рассказа С. Алексеева 

«Первый ночной таран» 

Лев Кассиль «Главное 

войско» 

Стихи и рассказы о 

Великой Отечественной 

Войне 

Валерий Воскобойников 

«Девятьсот дней 

мужества» 

Яков Макаренко «Знамя 

победы» 

В. Н. Семенцова «Лист 

фикуса» 

А. Митяев «Землянка» 

 Взаимосвязь с 

родителями 

-Подбор материала  для 

создания фильма 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто». 

-Изготовление макета 

«Вечного огня», каркаса 

для Стены Памяти. 

-Родителям вместе с 

детьми предлагается 

исследовать историю 

своей семьи, поделиться 

найденными 

фотографиями.   

-Изготовление табличек 

с фотографиями 

родственников, 

участвовавших в 

ВОВ.(Оформление 

Стены памяти) 

-Нарисовать рисунок на 

данную тему. 

Родители и дети   

Музыкально - 

художественная 

Рассматривание 

плаката  «Родина-мать 

зовет!» (И.Тоидзе), 

прослушивание 

фонограммы-песни 

«Священная война» 

(муз. А. Александрова, 

стихи В. Лебедева-

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, дети. 
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Кумача) Дети выясняют 

что между ними общего. 

-Рассматривание 

фотографий военной 

техники, иллюстраций 

памятников погибшим 

воинам. 

-Разучивание песен, 

стихов и танцев к 

итоговому мероприятию 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто». 

Игры Дидактические: «Чья 

форма», «Военный 

транспорт». 

Сюжетно-ролевые: «На 

границе», «Мы 

военные». 

Подвижные:  

«Разведка», «Меткий 

стрелок». 

Воспитатель и 

дети. 

  

Творческая Изготовление открыток 

в подарок ветеранам, 

цветов для возложения к 

макету «Вечного огня». 

Рисование на тему 

«День Победы» 

Лепка «Военная 

техника». 

Коллективные коллажи 

на военную тематику. 

Воспитатели и 

дети 

  

  

 Приложение 

Сценарий  мероприятия, 

 посвящённого Дню Победы. 

 

Ведущая :  Сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников во 

всем мире – великий День Победы. Чтобы приблизить этот день, многие 

люди нашей страны отдали свою жизнь за Родину, нашу страну – Россию.  

                    В нашем детском саду у многих ребят прадедушки и 

прабабушки были участниками Вов. Многие из них не вернулись к своим 

родным, отдав жизнь за победу. Но есть и такие, кто пришёл с войны и сумел 
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дальше жить и трудиться на благо Отчизны. Некоторые участники войны 

живы до сих пор. Сегодня мы вспомним всех наших близких, кто не жалел 

себя ради жизни и мира на земле русской. 

   (Звучит песня «Спасибо, деды, за победу». Воспитатели вводят в зал 

детей с  табличками  в одну колонну. Под музыку дети проходят в колонне 

один круг. По очереди подходят к стенам памяти. 

1. «Улыбка» 

2. «Подсолнушки» 

3. «Сказка» 

4. «Капитошки» 

5. «Знайка» 

6. «Радуга» и «Пчёлка» 

   Дети выставляют на стену памяти портреты своих родственников с 

помощью воспитателей.  

    

(Стихи читают дети группы «Сказка») 

1 ребенок                Был великий день Победы                         

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

2 ребенок                Мы про первый день Победы                 

Любим слушать их рассказ, 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

3 ребенок                Сияет солнце в день Победы                 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 

4 ребенок                Мы будем храбрыми, как деды,                 

Родную Землю защитим, 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим. 

Ведущий.  Война отгремела, на землю пришел мир. Очень много жизней 

унесла война… 

                         И пусть прошло немало лет, 

                         Но мы вовеки не забудем 

                         Тех трудно давшихся побед, 

                          Героев вечно помнить будем! 

Ведущий  (зажигаем свечу на экране): 

                           Горит дрожавшая свеча, 

                           Не дуй на пламя сгоряча. 

                           А ты, волшебный огонек, 

                           О чем бы нам поведать мог? 
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- Посмотрите, дети на горящую свечу. Где вы еще могли смотреть на 

пламя? (ответы детей)  

Есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые 

воспоминания. Это огонь на могиле неизвестного солдата. 

Много таких могил на нашей земле. А на надгробном камне написано: 

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». В честь победы над 

фашизмом горит Вечный огонь, чтобы люди не забывали о подвигах наших 

героев. 

(Выходят дети из группы «Знайка» с цветами) 

1 ребенок. Приходят люди к Вечному огню, 

                    Приходят, чтобы низко поклониться. 

                    Тем, кто погиб в жестокую войну, 

                    Их подвигами Родина гордится. 

2 ребенок.  Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

                    Не заметут его метель и ветер. 

                    Бессмертен подвиг доблестных солдат 

                    Несут цветы и взрослые и дети. 

3 ребенок.  Тем, кто стоял за Родину свою, 

                     Чтоб не могла война вновь повториться. 

                     Приходят люди к Вечному огню, 

                     Приходят, чтобы низко поклониться! 

4 ребенок.  Запомним подвиг нашего народа, 

                     Солдат, погибших в огненном бою. 

                     С Победой принесли они свободу, 

                     Спасая мир в жестокую войну. 

 

(Звучит песня «Журавли») 

Ведущий: В память о героях, отдавших жизнь в боях за мирное небо, за нас с 

вами, за землю русскую, предлагаю возложить цветы к Вечному огню. 

 

(Дети (по 5 человек  из группы) под музыку возлагают цветы к макету 

Вечного огня и садятся на места) 

1. «Улыбка» 

2. «Подсолнушки» 

3. «Сказка» 

4. «Капитошки» 

5. «Знайка» 

6. «Радуга» и «Пчёлка» 

 

 Ведущий.  Никто не забыт, ничто не забыто… давайте сейчас, все 

присутствующие в этом зале, встанем и почтим минутой молчания память о 

всех героях, погибших за мир и счастье на Земле. 

 

Минута молчания. 
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Ребёнок:  - А как началась война? 

Ведущая: Враг неожиданно и вероломно напал на нашу Родину. 

(Звучит песня «Священная война») 

Ведущая: (на фоне песни)  

     22 июня в 4 часа утра немецкие войска перешли границы Советского 

Союза — так называлась наша Родина. И все: и стар, и млад встали на 

защиту Отечества. Ваши прабабушки, прадедушки ушли на войну / тогда они 

были очень молоденькими./ Вчерашние школьники надевали на себя 

гимнастерки, сапоги и тоже уходили на фронт. 

 

Группа «Улыбка» Стихотворение Булата Окуджавы «Ах, война, что ж 

ты сделала подлая?»     

Группа «Сказка»  танец «Возвращайтесь!» 

Группа «Пчёлка»   

1-й мальчик 
Ты не плачь, сестренка, 

Мама не рыдай, 

Я вернусь с победой 

В наш родимый край. 

2-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы! 

3-й мальчик. Есть у нас пушки и самолеты! 

     (хором) 

Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить! 

1 мальчик: - За мной, ребята! 

Перестроение «Конница» 

Песня «Защитим страну свою!» 

 

 

Ведущий:      Как много жизней унесла война! 

                       Об этом свято помнят ветераны. 

                       И в праздник надевают ордена, 

                       Ведь День Победы – праздник самый главный!             

 Слово предоставляется Ветерану вооруженных сил Боброву Виктору 

Андрияновичу. 

(Дети из группы «Подсолнушки» дарят цветы ветерану)  

 

Ребёнок :  
Слава нашим генералам 
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И солдатам рядовым.  

Слава павшим и живым! 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя, 

За народ, за нас с тобой!    (С.Михалков) 

 

Ведущий: Внимание на экран! 

Просмотр фильма «Мы помним, мы гордимся!» 
 

Песня «Прадедушка» (группа «Сказка», «Пчёлка». 
 

Ведущая. Четыре  года продолжалась Великая Отечественная война. Наши 

солдаты храбро сражались в боях. Те, кто оставался в тылу, работали на 

заводах, фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы и 

пушки. Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и 

одежду, пищу для бойцов. Наконец враг был сломлен! Воины освободили от 

фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и многие страны 

Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге красный флаг. 

Группа «Знайка» Танец «Аты-Баты»  

 

Ведущая: Нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот день 

в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто 

после войны налаживал мирную жизнь.     

Фашисты бомбили города, жгли сёла, убивали людей. Четыре года воевал с 

врагом наш народ. 

Группа «Подсолнушки» Музыкальная композиция «10 наш десантный 

батальон»  

Ведущая:   В битвах и сражениях за нашу Родину принимали участия воины 

и офицеры разных родов войск. А какие вы знаете рода войск в 

армии? (Ответы детей.) 

Ребенок         Над кораблем алеет наше знамя,                         

   А за кормой – лазурная волна. 

   Мы подрастем и станем моряками, 

                        Защитой станем мы тебе, страна! 

 Группа «Капитошки»  танец моряков. 

Ведущий: С праздником, дорогие дети и взрослые! Наши прадедушки и 

прабабушки подарили нам мир. Так давайте же сбережём его!   
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Ребёнок: Ни один пусть не рвется снаряд,      (Седракян Сюзана) 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса! 

Пусть спокойно проходят года…. 

Вместе. Пусть не  будет войны  никогда!!! 

Нам нужен мир  тебе и мне 

И всем на свете детям! 

И должен мирным быть  рассвет, 

Который завтра встретим! 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир - прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 

Группа «Радуга» танец «Берёзка»  . 

Видеоклип «День победы» (все поют песню) 


