
                 Ув. Родители, дети! 

С Днем Победы! С каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не 

должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши 

предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник 

хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем 

человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества 

людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к 

Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. 

Проект тема: «День победы»  

Девиз проекта: 

«Пусть сияет солнце над Землёй! 

День Победы – праздник всей страны! 

Празднуют и взрослые, и дети. 

Чтобы в мире не было войны, 

Человек Земли за всё в ответе. 

Пусть улыбнётся солнце на рассвете, 

И радостью прольётся в каждый дом. 

Пусть веселятся дети на планете. 

И будет ясным синий небосклон» 

                                          Галина Рукосуева 

Участники проекта: дети, родители. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из основных задач дошкольного образования является воспитание 

патриотизма, чувства любви к Родине. У нашей страны великое прошлое, 

которое учит нас, воспитывает, формирует чувство гордости. Именно события 



Великой Отечественной войны 1941-1945 годов являются ярким примером для 

воспитания патриотических чувств дошкольников. 

     Дошкольный возраст – это время, когда развивается эмоционально - 

ценностное отношение к окружающему миру, людям, себе и формируются 

основы нравственной позиции личности, которые проявляются во 

взаимодействии с окружающим миром, в осознании неразрывности с ним. 

Приближается самый трогательный, душевный, патриотический праздник. 

ПРОБЛЕМА: недостаточность знаний у детей о событиях и участниках 

ВОВ. 

ЦЕЛЬ: воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

ЗАДАЧИ: 

1. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне; познакомить с 

историческими фактами военных лет, героями ВОВ. 

3. Обогащать речевой запас детей на основе углубления представлений о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

4. Развивать способность применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения. 

5. Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

         Познавательное развитие. 

Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций, 

наглядного материала о войне. Ситуация общения «Великая Отечественная 

война», «Дети и война», «Подвиги детей во время войны», беседа «Ордена». 

Дидактическая игра «Что в военном пакете?», «Определи род 

войск», «Памятные места нашего города», «Узнай по погонам». 

 

Беседа «История георгиевской ленточки» . 

Георгиевская ленточка является одним из наиболее узнаваемых символов 

российской действительности последних лет. Эта лента черно-оранжевого 

цвета является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (ВОВ) – одного из наиболее уважаемых праздников в 

нашей стране. К сожалению, немногие из тех, кто завязывает Георгиевскую 



ленту на своей одежде или цепляет ее на автомобиль, знает о том, что она 

действительно означает. 

Георгиевская лента – это лента, состоящая из двух цветов (оранжевого и 

черного, которая в дореволюционной России полагалась к нескольким 

наградам, посвященным святому Георгию Победоносцу. К ним 

относились: Георгиевский крест, Георгиевская медаль и орден 

Святого Георгия. 

Кроме того, начиная примерно с XVIII столетия, Георгиевская лента 

активно используется в российской геральдике: лента использовалась в 

качестве элемента Георгиевских знамен (штандартов, ее носили на мундирах 

военнослужащие особо отличившихся подразделений, Георгиевская 

лента была на бескозырках матросов Гвардейского экипажа и моряков 

кораблей, награжденных Георгиевскими знаменами. 

Изначально Георгиевская лента изготавливалась из шёлка и украшалась 

полосами чёрного и жёлтого цветов — так предусматривалось в орденском 

статуте 1769 года. Но если посмотреть дошедшие до нас образцы тех давних 

лет, то можно заметить, что уже тогда жёлтый цвет на них явно тяготел к 

оранжевому, который будет официально утверждён лишь в 1913 году. 

Что означает черный и желтый цвет? В России они являлись цветами 

императорскими, государственными, соответствовали черному двуглавому 

орлу и желтому полю государственного герба. Именно этой, символики, 

видимо, придерживалась императрица Екатерина 2, утверждая цвета ленты. 

Но, так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, 

цвета ленты, возможно, символизируют самого Святого Георгия и 

обозначают его мученическую смерть - три черных полосы, и чудесное 

воскрешение - две оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются сейчас 

при обозначении цветов  Георгиевской ленты. 

В середине XVIII столетия императрицей Екатериной Великой была 

учреждена новая награда – орден Святого Георгия, который жаловали 

офицерам и генералам за заслуги на военном поприще. 

К этому ордену полагалась лента, которая в честь ордена получила 

название Георгиевская. 

За время существования черно – оранжевой ленты Святого Георгия, с 

момента ее появления в 1769 году и до 1917 года, она являлась непременным 

атрибутом самых разных наград Российской империи вручаемых за воинскую 

храбрость. Золотых офицерских крестов, темляков золотого оружия, знаков 

отличия, медалей, а также коллективных - серебряных труб, знамен, 

штандартов. Так в наградной системе России образовалась целая система 

воинских поощрений, среди которых Георгиевская ленточка являлась 



своеобразным связующим звеном всех их в единое целое, являя собой символ 

воинской доблести и славы. После разгромных поражений начального периода 

Великой Отечественной войны руководству СССР позарез необходимы были 

символы, которые смогли бы объединить народ и поднять боевой дух на 

фронте. В Красной армии было очень мало боевых наград и знаков отличия 

воинской доблести. Вот здесь и пригодилась Георгиевская лента. 

Полностью повторять дизайн и название в СССР не стали. Советская лента 

получила название «Гвардейской», несколько изменен был и ее внешний вид. 

В конце 1943 года в СССР была учреждена новая награда – орден Славы. 

Он имел три степени и выдавался солдатам и младшим офицерам. По сути, 

концепция этой награды во многом повторяла царский Георгиевский крест. 

Колодка ордена Славы была обтянута Гвардейской лентой. 

Эта же лента использовалась в медали «За победу над Германией», которая 

была вручена практически всем военнослужащим, воевавшим на западных 

фронтах. После победы в ВОВ этой медалью были награждены около 15 млн 

человек, что составляло примерно 10% от всего населения СССР. 

Впервые общественная акция под названием «Георгиевская 

ленточка» была проведена 2005 году в честь шестидесятой годовщины 

победы над фашизмом. В канун майских праздников Георгиевские 

ленточки начали раздавать бесплатно прямо на улицах российских городов, в 

магазинах и государственных учреждениях. Люди вешают их на одежду, 

сумки, антенны автомобилей. 

Георгиевская ленточка — символ воинской славы, отваги, мужества, 

символ Победы, — в последние годы стала символом памяти о 

великой истории и ее героях. 

 

Разучивание стихотворений  

Чтение художественной литературы: 

А. Митяев «Рассказы о Великой Отечественной войне». Е. 

Благинина «Миру - мир», К. М. Симонов «Товарищ». А. Г. 

Твардовский «Рассказ танкиста», С. Баруздин «Салют», В. П. Катаев «В 

разведке», А. Игебаев «День Победы», С. Михалков «Быль для детей», «День 

Победы», Н. Кончаловская «Вас не забудем никогда», Коринец «У могилы 

неизвестного солдата», Л. Кассиль «Твои защитники», «Главное войско», С. 

Васильев «Россия». 

 Художественно- эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность. 



Слушание музыки: А. Александров «Священная война», .В. 

Агапкин «Прощание славянки», А. Аренский «День Победы, А. 

Филиппенко «Вечный огонь», А. Аким «Цветные огоньки», Б. Савельев «Из 

чего наш мир состоит», А. Новиков «Эх, дороги…», 

 

Изобразительная деятельность. 

 Лепка барельефов «Звезда», изготовление макета военной техники. 

.Аппликация: изготовление поздравительных открыток ветеранам войны, 

конструирование из бумаги голубей – символов мира к празднику Победы. 

.Рисование: «Георгиевская ленточка», «Праздничный салют над городом в 

честь Дня Победы». 

 Физическое развитие. 

Массаж ушей «На границе, пальчиковая гимнастика «Бойцы-

молодцы», «День Победы», «Праздничный салют», физминутка «Салют». 

Русские народные игры «Перетягушки», «Крепость», игры –

эстафеты: «Разведчики», «Катюша», «Снайперы», «Переправа через 

мост»,подвижные игры: «Попади в цель», «Кто быстрее соберется по 

тревоге», «Полоса препятствий». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект «День Победы» рассчитан на то, чтобы сформировать у детей 

знания об историческом прошлом Родины, установить историческую 

преемственность поколений, дать им возможность получить целостное 

восприятие событий, связанных с Великой Отечественной войной. 

Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к людям, 

защищавшим Родину много лет назад, но и способствует формированию 

подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая 

затем ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина своей страны. 

Россия имеет историю, богатую героическими событиями. 

 


