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Актуальность 

«У того, кто не помнит своей истории - нет будущего»  

А.С. Пушкин  

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в детском 

саду является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ребѐнка. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. Истинный патриотизм предполагает, формирование и длительное 

развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития 

являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм 

выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности 

личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством.  

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, знание его истории и ощущение своей неразрывности со 

всем окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны.  

Очень важно приобщать ребенка к культуре своего народа, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. Именно поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 

своих предков.  

Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенностей, 

интересов позволяет сделать вывод, что старший дошкольник обладает большим 

количеством знаний, а его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с 

будущим. В разговорах детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и 

зле, о несправедливости. Всѐ это говорит о том, что воспитание патриотических 

чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста. Ребенок по своей 

природе обладает чуткостью, чтобы понять и разделить страдания другого, его 

восприятие эмоционально, непосредственно и образно. Мы, взрослые, должны 

использовать эту особенность при ознакомлении дошкольников с фактами 

истории нашей Родины, в частности, с подвигом народа во время Великой 

Отечественной Войны, во время Блокады Ленинграда.  

27 января – День снятия Блокады Ленинграда. Что знают дети старшего 

дошкольного возраста о блокадном времени? Что знают и помнят из истории их 

родители – поколение 90-х? 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Полное название проекта: «Мы помним, мы храним…» 

Автор проекта: Тютюкина О.В., старший воспитатель МБДОУ детского сада 

№19 комбинированного вида, Московская область, Одинцовский район, 2017 г.  

Продолжительность проекта: долгосрочный, 5 месяцев. 

Тип проекта по количеству: общесадовский.  

Тип проекта по доминирующему виду проектной деятельности: 

информационный, практико – ориентированный. 

Тип проекта по содержанию: интегративный. 

Участники проекта: педагоги, родители, дети. 

Возраст детей: старшие возрастные группы. 

Проблема: всѐ дальше и дальше уходят от нас те дни, когда пылала наша 

земля, шла жестокая и страшная война, а город Ленинград находился в блокадном 

кольце. И всѐ сложнее с каждым годом рассказывать нашим маленьким детям о 

тех тяжѐлых, далѐких 900 блокадных днях. 

Цель проекта: поднятие патриотического духа современных родителей для 

воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

Задачи: 

Для детей:  

1. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость советского 

народа в период блокады Ленинграда. 

2. Обобщить и систематизировать знания детей о причинах возникновения войн 

на земле. 

3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства, гордость за свою страну. 

4. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ.  

Для педагогов: 

1. Создавать условия для расширения знаний о периоде блокады Ленинграда 

через совместную деятельность педагогов, детей и родителей. 

2. Воспитывать патриотического духа у детей на основе истории Отечества. 

3. Способствовать поднятию патриотического духа современных родителей для 

воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

Для родителей: 

1. Восстановление утраченных связей поколений, воспитание национальной 

гордости, самосознания; повышение патриотического уровня. 

2. Вовлечение в духовно-нравственное воспитание детей посредством их 

участия в совместной познавательной деятельности.  

3. Привлечение к сбору материала для оформления мини-музея «Мы помним, 

мы храним…». 
 



Для социальных партнёров: 

1. Оказание помощи в подготовке памятных мероприятий. 

2. Способствование восстановлению утраченных связей поколений, 

воспитанию национальной гордости, самосознания; повышению патриотического 

уровня. 
 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: создание и 

оформление мини-музея «Мы помним, мы храним…». 

Продукты проекта 

Для детей: 

 Продуктивная деятельность (рисунки, поделки). 

 Музыкальная деятельность (песни, танцы). 

 Театрализованная деятельность (инсценировки). 

Для педагогов: 

 Разработка конспектов образовательной деятельности по познавательному 

развитию и нравственно-патриотическому воспитанию детей.  

 Подготовка памятных мероприятий. 

 Изготовление тематического макета. 

 Оформление тематической газеты. 

 Презентация групповых проектов в старших группах.  

 Создание мини-музея «Мы помним, мы храним…». 

 Подведение итогов, обмен мнениями по реализации проекта на итоговом 

педагогическом совете. 

Для родителей:  

 Участие в памятных мероприятиях. 

 Участие в изготовлении макета и оформлении газеты.  

 Совместное деятельность с детьми (познавательная, продуктивная, 

театральная). 

 Посещение мини-музея «Мы помним, мы храним…». 

Для социальных партнёров: 

 Участие в памятных мероприятиях. 

 Посещение мини-музея «Мы помним, мы храним…». 

Ожидаемые результаты по проекту 

Для детей:  

1. Знание таких терминов как: блокада, война, «дорога жизни», ветеран и др. 

2. Умение рассказывать о блокаде Ленинграда. 

Для педагогов:  

1. Вовлечение и укрепление заинтересованности родителей в реализации 

проекта. 



2. Создание новых форм взаимодействия с воспитанниками и их родителями. 

3. Создание презентации «Блокадный Ленинград». 

Для родителей: 

1. Повышение нравственно-патриотического уровня, формирование 

устойчивого интереса и бережного отношения к истории своего народа.  

2. Укрепление детско-родительских отношений. 

3. Участие родителей в совместной познавательной деятельности.  

Для социальных партнёров: 

Повышение нравственно-патриотического уровня, формирование устойчивого 

интереса и бережного отношения к истории своего народа.  

 



Этапы подготовки и реализации проекта 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

1. Организационный 

1 Разработка идеи и постановка задач проекта январь 

2 Формулирование проблемы, выдвигаемой для решения январь 

3 Планирование основных этапов и структуры проекта январь 

4 
Подбор литературных произведений о Блокаде 

Ленинграда 
февраль 

5 
Подбор музыкальных произведений на тему «Блокадный 

Ленинград» 

февраль 

6 Подготовка цикла бесед о Блокаде Ленинграда  
февраль 

7 
Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и помещениях ДОУ 

в течение 

всего периода 

8 
Создание условий для познавательной и продуктивной 

деятельности 

в течение 

всего периода 

9 Привлечение социальных партнѐров, родителей для 

поддержки проекта  

в течение 

всего периода 

2. Продуктивный 

Взаимодействие с родителями  

1 Размещение информации в родительском уголке февраль 

2 
Индивидуальные и групповые консультации по сбору 

материала для оформления газеты «…Великомученик 

Ленинград…» 

февраль-апрель 

3 Создание макета «Ленинград блокадный» февраль-апрель 

Взаимодействие с детьми 

1 Чтение и обсуждение произведений по теме проекта  февраль-апрель 

2 Рассматривание иллюстраций по теме проекта февраль-апрель 

3 Продуктивная деятельность: «Мир глазами детей», 

«Рисуют мальчики войну…» 
февраль-май 

4 Разучивание стихотворений и песен о войне февраль-май 

5 Изготовление подарков приглашенным ветеранам  март-апрель 



Совместные мероприятия педагогов, детей и родителей 

1 Просмотр видеороликов о войне и блокаде Ленинграда февраль-март 

2 Посещение ветеранов ВОВ апрель-май 

3 Вечер для ветеранов с участием детей и родителей май 

4 Праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню Победы  май 

5 Возложение венков к памятнику героев ВОВ (п. Часцы) май 

6 Флешмоб с участием педагогов, детей и родителей май 

3. Презентативный 

1 Презентация макета «Ленинград блокадный…» апрель 

2 Презентация проекта «Мы помним, мы храним…» май 

4. Итоговый 

1 
Оформление стенгазеты «…Великомученик 

Ленинград…» 
апрель 

2 Выставка детского творчества «Мы – за мир!» май 

3 
Создание и оформление мини-музея «Мы помним, мы 

храним…» 
апрель-май 

4 
Систематизирование результатов проекта, оформление 

полученного материала 
май 
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