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В 2020 году мы празднуем 75лет Великой 

Победы. Время идет, но мы храним 

память о Великой Отечественной войне.



В нашем детском саду

уже давно ведется работа с

детьми дошкольного возраста в

рамках долгосрочного проекта

«Память маленького сердца».



Подготовительный этап
проводили беседы (что такое

«война», «бомбежка», «Родина»,

кого называют героем, ветераном,

партизаном, кто такие немцы,

фашисты.

читали о Великой Отечественной

войне, об армии.

рассматривали энциклопедии,

разучивали стихи.

слушали военные песни:
«Священная война», «Катюша»,

«День Победы».

 просмотра презентации «Час

памяти» дошкольники узнали о

славной истории родного города,

познакомились с портретами

ветеранов – алексеевцев.



В рамках проекта в каждой возрастной

группе созданы творческие альбомы с детскими

рисунками о войне «Дети рисуют войну»,

которые ежегодно пополняются.



В наше детском саду стало традицией

проводить прогулки – экскурсии к местам памяти о

Великой Отечественной войне: «Знамя Победы»,

«Памятник неизвестному солдату», «Мемориал

Солдатской Славы землякам – алексеевцам»



Родители вместе с детьми активно  участвуют 

во Всероссийской  акции «Бессмертный полк», 

проводимой и в нашем городе.  Наверняка, 

такие яркие впечатления останутся в памяти 

наших воспитанников надолго.



Накопив знания и впечатления, дети совместно с

воспитателями занялись созданием буклета, посвященного Дню

освобождения Алексеевки от фашистов.

На внутреннем развороте буклета находится краткая

историческая справка об освобождении нашего города и

информация о некоторых памятниках Алексеевки, посвященных

Великой Отечественной войне. Вся информация буклета

подкреплена фотографиями памятных мест Алексеевки.

Изготовленные буклеты ребята раздали родителям

других групп. Взрослые с интересом изучали его содержание,

просили дополнительные экземпляры для родственников.



Не полной была-бы работа детского сада, в 

данной области без помощи родителей, они 

активно участвуют в изготовлении костюмов 

– военной формы, а также приносят 

фотоматериалы о своих героических 

родственниках.

Тема Великой Отечественной

войны является неотъемлемой

частью патриотического

воспитания, а также одной из

приоритетных задач ФГОС

дошкольного образования.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


