
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №33 «Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район 

 

Муниципальный конкурс «Лучшие социальные проекты» педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования Абинскоий район. 

 

 

Социальный проект  

«Дороги войны. От прошлого к настоящему» 

посвящен 75-  летию  

 Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Вид проекта: Исследовательско – творческий. 

Проект групповой: дети, родители, педагоги старшей группы Б,социум. 

Сроки реализации проекта:1,5 месяца  (среднесрочный) 

апрель  2019 года 

начало реализации проекта  

май 2019 года 

окончание реализации проекта  

Участники проекта: дети, родители, педагоги старшей группы Б, 

социальные партнеры ( музей, библиотека города) 

Автор проекта:  Воспитатель высшей категории  Е.В. Шевченко, 

воспитатель первой категории О.А.Камышкова МАДОУ № 33 детский сад 

«Звёздочка»  

География проекта: Краснодарский край, Абинский район, город Абинск.  

 

 



Формулирование проблемы. 

Актуальность проекта, социальная значимость: 

        Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но 

в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания, мировые СМИ стали 

уменьшать роль нашего народа в победе над фашизмом.  Последние события  

заставляют  нас задуматься: «Что мы, по-настоящему знаем о той далекой 

войне, умеем ли из огромного потока информации выделять главное? Какие 

знания мы можем дать подрастающему поколению».  Мы провели опрос 

среди родителей воспитанников.   По итогам опроса стало ясно, что молодые 

люди (до 30) лет плохо знают историю Великой Отечественной войны, хотя 

считают, что знать ее очень важно. А вот люди постарше  больше знают о 

войне, но рассказать детям об этом, нет времени и места в их плотном 

режиме дня. О чем могут рассказать подрастающему поколению те, которые 

сами ничего не знают, а если знают, то не уделяют этому большого 

внимания?  А мы, подрастающее поколение хотим знать свою историю, свою 

летопись победы. И  чем дальше время уносит нас от тех далеких событий, 

тем слабее связь молодого поколения с Великой Отечественной войной.  А 

сегодня мы еще лишены и такой возможности, как живое общение с 

ветеранами – людьми, чьими огромными усилиями была добыта Победа. 

         Проект «Дороги войны. От прошлого к настоящему»  посвящён 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на 

формирование чувства патриотизма у современных дошколят. Он, в то же 

время, является своеобразным эмоциональным откликом на события 1941-

1945 г.г., т.к. в создание проекта включаются не только дети и педагоги, но и 

родители, бабушки, дедушки, социум.  Это благодарность участникам 

боевых действий, трудового фронта, старикам и детям, пережившим весь 

ужас и тяготы войны, и дань памяти всем погибшим. Ведь каждый ребёнок 

является частью России, носителем информации рода, поэтому он должен 



знать о Великой Отечественной войне, как о важном событии в истории 

страны, своей малой родины, и, самое важное, понимать, какое влияние 

оказала война на судьбу своей семьи. «Необходимо знать всю правду о 

войне, жестокую и необходимую, для того, чтобы человечество, узнав её, 

стало благоразумней», - говорил В.Астафьев.  

Проблема проекта: представления о ВОВ у современных детей носят 

разрозненный, поверхностный  характер. Необходимо дать детям эти знания, 

эмоционально их окрасив. 

 Новизна заключается в том, что участники проекта будут окунаться в 

историческое прошлое, сравнивая его с настоящим.  Примерять на себя роли 

и место происходивших событий. Привлечение  к реализации проекта как 

можно больше людей, людей имеющих достоверные факты о ВОВ 

(сотрудники музея, библиотеки). 

Цель проекта: Развитие у детей активной гражданской позиции и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, 

готовность к активному участию в различных сферах жизни общества. 

Сохранение исторической памяти народа о Великой Отечественной войне и 

Великой Победе. 

Задачи проекта: 

 Формировать у детей представление об истории Великой Отечественной 

войны, героях войны и о подвигах юных героев, воспитание чувства 

патриотизма, гордости за Российскую армию. Чувство исторической 

сопричастности к своему народу; 

 Вовлечь ребят других групп, социум   в социально-значимые дела по 

задуманному плану проекта; 

 Предоставить детям возможность самим окунуться в прошлое, сравнить, 

сделать выводы; 

  Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне; 



 Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

принимавшим участие в сражениях за Родину; 

 Сформировать у родителей активную позицию в воспитании и образовании 

детей; 

 Донести итоги своей работы как можно большему количеству людей. 

 

Ожидаемый предполагаемый  результат: 

 Предполагаемым результатом проектной деятельности будет расширение 

знаний детей и родителей  о событиях Великой отечественной войны, 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине; 

 В реализации проекта будут задействованы дети, родители, педагоги, дети 

других групп детского сада, социальные партнеры, социум;  

  За период проведения Акций будут охвачены   ветераны ВОВ, 

проживающие в городе Абинск; 

 Реализация проекта позволит привлечь внимание детей и родителей к 

событиям Великой Отечественной войны, обогатит духовный мир, приобщит 

подрастающее поколение к нашей истории, воспитанию гражданственности, 

патриотизма  и любви к Родине; 

 Участие в социально-полезной деятельности будет 

способствовать  приобретению новых навыков социального общения, 

развитию личности ребят путем прививания чувства благодарности и 

сопереживания героям войны; проявления подрастающим 

поколениям  внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям. 

 

Ожидаемый результат. 

На уровне ребенка: 

 Расширится представление детей о подвигах советского народа, о 

защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны; 

  Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского 

народа в период Великой Отечественной войны; 



 Сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников к 

ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь; 

 Умение проанализировать события, представить творческо-поисковый 

продукт индивидуальной, коллективной деятельности; 

На уровне педагога: 

 Повысится качество методического сопровождения, самосовершенствование 

профессионального мастерства, включенного в новую деятельность и 

введение его в практику работы детского сада;  

 Повышение уровня ответственности педагогов за формирование у детей 

патриотических чувств, гражданской позиции;  

 Способность педагога обобщать, систематизировать, презентовать 

накопленный опыт по реализации детско-взрослых проектов, акций, 

флешмобов  патриотической направленности.  

На уровне родителей воспитанников: 

 Повышение уровня личностного сознания; 

 Повышение уровня ответственности родителей за формирование у детей 

патриотических чувств, гражданской позиции; 

 Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями. 

На уровне социума: 

 Повышение уровня личностного сознания, чувства патриотизма. 

 

Механизм реализации проекта: 

Каждое мероприятие имеет свое название и предполагает проведение 

различных акций; творческую,  исследовательскую деятельность детей, а 

также проведение социально-значимых дел. 

Трансляция проекта: 

Информация на сайте управления образования Абинский район, сайт ДОУ,  

средства СМИ ( независимая газета Анфас), акции и флешмобы с 

привлечением детей других групп детского сада, социума,  



создание уголка памяти в ДОУ, выпуск стенгазет, буклетов, листовок, 

открыток.  

 

Этапы реализации проекта: 

Проект реализован в несколько этапов: 

Подготовительный этап.  С 1 по 9 апреля  2019 года  

 Создание творческой группы (педагоги, родители). Знакомство с 

обязанностями каждого из группы, определение их деятельности;  

 Оформление информационных стендов в группе, в межгрупповом 

пространстве;  

 Договоренность с городским музеем, библиотекой  о посещении выставок, 

экспозиций. Независимой газетой «Анфас» о публикациях; 

 Проведение опроса среди родителей: «Что я знаю о ВОВ»; 

 Помощь родителей  в сборе и обработке материала, атрибутов и т.д; 

 Подготовка презентаций, мероприятий, акций, флешмобов, изготовление 

буклетов, листовок…  

Основной этап. С 9 апреля по 9 мая 2019 года 

 Реализация проекта  по плану мероприятий; 

 Подготовка репертуара песен музыкальной шкатулки: «Песни, с которыми 

мы победили»; 

 Подборка детьми атрибутов к военному калейдоскопу: «Прошлое и 

настоящее», одежды для проведения РRO- акции: «Дети войны»;  

 Изготовление открыток для социальной акции «Память о Победе в 

открытке», Блокадный Ленинград «Открытка памяти»; 

 Подготовка совместной коллаборации детей и родителей: «Найди знамя 

Победы»; 

 Подготовка портретов участников ВОВ  для участия в акции «Бессмертный 

полк», листовок «Участники бессмертного полка». 

 Сбор материала для книги «Летопись военных лет». 



 

Заключительный этап. С 6  по 17мая  2014 года 

 Проведение  социальной акции «Память о Победе в открытке», 

музыкальной шкатулки: «Песни, с которыми мы победили»,   

совместной коллаборации детей и родителей: «Найди знамя Победы». 

 Участие  в акции «Бессмертный полк» ; 

 Подведение итогов работы по проекту  (подведение итогов работы в рамках 

проекта,  итоговых  исследований) 

 Создание презентации по проекту;  

 Создание книги: «Летопись военных лет»; 

 Совместный просмотр презентации, книги  участников проекта. 

 Рефлексия. Самооценка своей деятельности, деятельности коллектива;  

 Использование материалов проекта для патриотической работы в детском 

саду. 

 

Предполагаемые результаты социального проекта: 

Достижение цели: 

 Развитие и становление  патриотического самосознания  станут главной 

целью патриотического воспитания современных детей, родителей, социума;  

 Развитие свободной самостоятельной детской деятельности через 

формирование активного познавательного интереса, умение транслировать 

свои знания окружающим;   

 Формирование  умения проявлять инициативу в заботе о пожилых людях, с 

благодарностью относиться к тем, кто воевал ради Победы; 

 Приобретение детьми навыков самостоятельного анализа происходящих 

событий;  

 Будет создан новый банк информации о детях -  героях и их подвигах, 

проведенные акции и флешмобы с привлечением детей других групп, 



социума,  сделаны новые презентации, которые также можно будет 

использовать в последующем для распространения информации о ВОВ.  

 

План реализации социального проекта. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

1 Подготовительный этап.   

С 1 по 9 апреля  2019 года 

 

1 - Проведение опроса среди 

родителей: «Что я знаю о ВОВ» 

  

- Создание творческой группы 

(педагоги, родители).  

- Разработка плана социального 

проекта 

 

 

- Согласование  с городским 

музеем, библиотекой  о посещении 

выставок, экспозиций. 

Независимой газетой «Анфас» о 

публикациях 

-  Оформление информационного 

стенда.  

 

 

- Разработка презентаций, 

мероприятий, акций, флешмобов, 

1 Апреля 

 

 

2-3 Апрель 

 

4-8 Апрель 

 

 

 

4-5 Апреля 

 

 

 

 

5 Апреля 

 

 

 

4-8 Апреля 

 

Воспитатели 

Е.В.Шевченко 

О.А.Камышкова 

Воспитатели 

группы 

Воспитатели 

Члены 

творческой 

группы 

Воспитатель 

Е.В.Шевченко 

 

 

 

Член 

творческой 

группы 

И.В Вощук  

Воспитатели 

Е.В.Шевченко 



изготовление буклетов, листовок 

«Участник бессмертного полка» 

 

 

 

 

-  Освещение мероприятий  в 

средствах массовой информации, 

сайт ДОО  

 

 

 

 

 

 

Апрель - май 

 

 

О.А.Камышкова 

Члены 

творческой 

группы  

А.А.Ефремова 

Е.В.Львова 

Воспитиатель 

Е.В.Шевченко 

 

2 Основной этап.  

С 9 апреля по 9 мая 2019 года 

 Совместная деятельность педагога с 

детьми 

 

Сроки исполнения 

Совместная 

деятельность 

родителей с 

детьми 

Сроки исполнения 

Взаимодействие 

другими группами 

детского сада, 

социумом 

Сроки исполнения 

2.1 Мультимедийные презентации:  

- «День Победы» 

- «Кто защищал нашу Родину» 

- «Памятники воинской славы 

нашей страны» 

- «Дети войны» 

- «Города  - герои» 

- «Наша армия» 

Весь период 

Военная 

панорама 

- «Они 

сражались за 

Родину» 

 ( составление 

презентаций о 

прадедушках и 

прабабушках) -  

11 апреля 

 

2.2  - Марш бросок 

в Парк Победы 

(выходные дни 

 



апреля, мая) 

2.3 - Чтение художественной литературы о ВОВ, 

заучивание стихов, чтение загадок, пословиц о 

мужестве, героизме, отваге 

(Весь период) 

 

2.4 Игровые ситуации:  

- «Солдатская каша», «Привал», 

«Танкисты», «Моряки», 

«Пограничники», «Летчики» 

- Подвижные игры  - апрель 

  

2.5   Экскурсия в 

музей, 

библиотеку 

города: 

- «Тропами 

войны» 

- «Музей 

воинской 

славы»  

По - 

согласованию 

2.6 РRO- акция  

- «Дети войны» -  15 апреля 

 

2.7  Посещение 

библиотеки 

детского сада – 

16 апреля 

 

2.8 - Акция 

- «Скажем, нет войне»  рисование большой открытки на асфальте на 

городской площадке 17  апреля ( с привлечением социума) 



2.9   Флешмоб: 

- «Дорогами 

Побед» ( с 

првлечением 

детей и 

педагогов  

других групп - 

18 апреля 

2.10 Экспозиция  

- «Летопись военных лет. 

Прошлое - настоящее» -  

19 апреля 

  

2.11 Встреча с интересными людьми 

- «Буду в армии служить»  

( встреча с подполковником в отставке В.Я.Карякиным) –  22 апреля 

2.12 Пресс-конференция 

- «Наша армия» - 23 апреля 

  

2.13 Флешмоб 

-  «Служу России» (с привлечением детей и педагогов других групп)  

-  24 апреля 

2.14   Клубный час  

- «За великую 

победу» с 

детьми других 

групп – 25 

апреля 

2.15 Акция  

- Блокадный Ленинград. «Открытка памяти»  посвященная снятию 

блокады Ленинграда -  

26 апреля ( с привлечением  социума) 



2.16  Акция  

- «Красная гвоздика» посещение на 

дому Самохвалову  Марию 

Ивановну- участницу ВОВ. 

Поздравление с наступающим 

праздником - 27 апреля 

2.17 Культурные практики  

- Военно – полевая мастерская. Изготовление 

открыток для уличной акции: «Память о ПОБЕДЕ в 

открытке» - 30 апреля 

- Выпуск стенгазеты: «Молния Побед» - 24 апреля 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 - Рассматривание книг, иллюстраций, картин о ВОВ; 

- Рисование, разукрашивание, лепка военной техники; 

- Игровые ситуации с использованием макетов, маркеров игрового 

пространства; 

- Сюжетно – ролевые игры; 

- Подвижные игры 

3.Заключительный этап.  

С 6  по 17мая  2014 года 

3.1 Музыкальная шкатулка  

- «Песни, с которыми мы победили» - 6 мая 

 

3.2 Уличная акция 

-  «Память о ПОБЕДЕ в открытке» 7 мая ( с привлечением социума) 

3.3 Совместная коллаборация детей и родителей: - 

«Найди знамя Победы»  - 8 мая 

 

3.4 Акция 

-  «Бессмертный полк» -  9 мая  



3.5 - Подведение итогов, просмотр презентации - 

13 -14 мая 

 

3.6 Рефлексия  

- Самооценка своей деятельности, деятельности 

коллектива  - 15 мая 

 

3.7 Создание книги «Летопись военных лет» 16-17 мая  

 

Продуктами проекта станет книга Памяти: « Летопись военных лет» по 

мероприятия проекта. Совместная коллаборация детей и родителей: «Найди 

знамя Победы». Концерт музыкальной шкатулки: «Песни, с которыми мы 

победили». Листовки «Участник бессмертного полка». Участие детей, 

родителей, педагогического коллектива, единомышленников  в акции 

«Бессмертный полк».  

 

Результаты, выводы. 

        Таким образом, основным результатом проекта стало достижение 

поставленной заранее цели, которая заключалась в том, чтобы помочь 

новому поколению получить и сохранить бесценное наследие своего 

героического народа. Участники проекта поняли свою значимость, сравнили 

жизнь людей прошлого и настоящего. Рассказали  родителям, социуму  о 

происходящих событиях того времени.  

       Этот проект помог воспитать чувство гордости за воинов, защищавших 

нашу Родину, маленьких героев, проявивших стойкость и смелость, несмотря 

на свой  возраст. Подвиги юных героев по праву близки и небезразличны 

молодому  поколению, они будут служить для них примером стойкости, 

мужества, чувства великого долга перед своим народом, примером 

настоящего Человека. Дошколята смогли проанализировать ситуации: «А как 

бы поступил я!», «Счастливое детство в мире». 

        Данный проект можно реализовать в условиях большинства 

дошкольных организаций. Проект не требует значительных материальных 



затрат, в его реализацию активно включаются родители воспитанников, 

социум.   

        Активное участие в проекте приняли социальные партнеры: музей и 

библиотека города. Ребята посетили библиотечную выставку, экспозицию 

военных лет. 75 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинграда. В 

память об этой дате в проекте реализована    акция  Блокадный Ленинград 

«Открытка памяти». В ходе проекта для проведения акции было выпущено 

240 открыток с цифрами и фактами  о непокоренном городе.  Такие открытки 

памяти были вручены родителям детского сада всех групп. Так же 

участниками акции стали и ученики  8 «Г» класса МБОУ СОШ № 4, 

специалисты администрации МО Абинский район.  Открытки напомнили 

горожанам о значимом событии в отечественной истории, о силе и отваге  

русского народа.  

         Накануне дня Победы ребята смастерили открытки и на уличной акции 

«Открытка памяти» поздравили людей пожилого возраста с праздником, 

сказав им слова благодарности. На площади возле музыкальной школы 

дошколята мелками нарисовали большую открытку, тем самым напомнив 

горожанам о приближающемся празднике.  

       Посещения ветеранов на дому, встречи, организация  фотовыставок, 

презентаций, выпуск газет, - позволило не просто укрепить  связь поколений, 

но и по-особому раскрыть  значимость  Победы нашего  народа в Великой 

Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце  каждого участника 

проекта. Значимой оказалась  акция: «Красная гвоздика» дети, педагоги и 

родители  выразили огромную благодарность участнице ВОВ Самохваловой  

Марии Ивановне.  Во время войны Мария Ивановна была медицинской 

сестрой, спасала наших ребят, не спала ночей, ухаживала за отважным 

русским солдатом.  Подвиги юной медсестры останутся надолго в памяти 

ребят.  



        Средства СМИ -  Независимая газета «Анфас» еженедельно освещала 

социуму о проходивших мероприятиях, а это значит, что с нашей 

информацией  познакомилось  большое количество  людей.  

       Изюминкой проекта стала PRO- акция «Дети войны» где дошколята 

познакомились с юными героями  войны. Каждый день ребята узнавали 

имена героев, их  поступки  удивляли и вдохновляли  ребят. Рассматривая 

фотографии детей героев, находили сходство между собой, брали на себя 

роли, обыгрывали ситуации. Экспозиция «Летопись военных лет. Прошлое - 

настоящее» окунуло ребят в места далеких лет, на машине времени дети 

отправлялись в прошлое, помогали солдатам, а затем возвращались в 

настоящее. Рацию заменил компьютер, письмо родным, красочный  рисунок, 

а оружие  - игрушки.   

         Участниками проекта  так же стали дети и педагоги  других групп 

детского сада, которые с большим удовольствием принимали участие в 

акциях и флешмобах, тем самым пополнили свои знания о героях войны, 

воспитании чувства патриотизма, любви к своей Родине. Совместный  

флешмоб «Дорогами Побед», рассказал всем о трудном пути, который 

прошла наша Родина. К  акции «Бессмертный полк» были привлечены не 

только участники проекта, но и небезразличные жители города из числа 

родственников,  знакомых, соседей оповещенных листовками об акции.  

         Наш проект  позволил  не просто повысить интерес участников проекта  

к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и  сформировал 

патриотическую  позицию  дошкольников, которая затем ляжет в основу 

личности взрослого человека – гражданина своей страны. 

       Знать, помнить,  уважать – вот то, что может предостеречь людей от 

повторения ошибок  такой масштабной и беспощадной войны. И, конечно, 

необходимости   действовать: предлагать свою помощь ветеранам, ухаживать 

за памятниками и т.д.  А еще беречь и углублять  знания о войне, чтобы 

донести их до тех, кто еще не родился, ведь «сколько в человеке памяти, 

столько в нем и человека». 



Дальнейшее развитие проекта:  

В июне месяце разработать проект,  в котором дети и их родители  могут 

познакомиться  с историей далекого прошлого нашего края, развития 

интереса к познанию истории своей семьи, культурой, географическими 

особенностями Кубани и родного города.  

 

Фотоотчет по реализации проекта можно увидеть в презентации «Летопись 

военных лет» на сайте детского сада пройдя по ссылке: 

http://33sad.ru/metodicheskij-kabinet/metodicheskaya-kopilka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://33sad.ru/metodicheskij-kabinet/metodicheskaya-kopilka/


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №33 «Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район 

 

 

 

Муниципальный конкурс «Лучшие социальные проекты» 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования Абинскоий район. 

 

 

Социальный проект  
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