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Аннотация 

 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной 

России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В течение последних десятилетий радикально 

переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и 

задачи. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не 

ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это 

уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. У В.П. 

Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещѐ 

не сирота. Всѐ проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не 

проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, 

способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен детям 

дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по 

сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем день печали. В этот 

праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Многие десятилетия эта традиция 

передается из поколения к поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки. 

 

Основная часть: 

 

I этап- организационный 

Дети Родители Педагоги 

Беседы с детьми о 

предстоящем празднике, о 

тяжелых испытания, 

выпавших на долю нашего 

народа. Просмотр фильмов о 

ВОВ, чтение рассказов, 

стихотворений о ВОВ. 

Изготовление с детьми 

открыток для ветеранов 

Оформление «Книги памяти» 

о ветеранах ВОВ 

 Консультация « Как 

рассказать ребенку  о войне?»  

Подбор детских  книг в 

уголок на военную тематику  

Сбор информации родителей 

с детьми о ветеранах, 

проживающих на территории 

Молодежного 

муниципального поселения.  

Организация выставки 

«Книга памяти» 

Подбор музыкальных 

произведений на 

патриотическую тематику; 

подготовка цикла бесед о 

Великой отечественной войне; 

сбор информации о ветеранах 

войны  и ветеранах тыла  

п.Молодѐжный 

подготовка  презентаций 

«Поэзия подвига», «День 

Победы»; 

подбор литературных 

произведений о войне. 



 

II- этап практический 

Вручение   юбилейных медалей, открыток и подарков, сделанных своими руками  ветеранам тыла. 

Совместно с администрацией Иркутского Муниципального образования, с представителями 

совета ветеранов, с детским объединением «Эдельвейс» мы с ребятами посетили ветеранов тыла 

на дому,  глава администрации вручил юбилейные медали, дети   поздравили ветеранов, подарили 

открытки, подарки, сделанные своими руками,  и задали несколько интересующих вопросов. 

III- этап итоговый 

Рассказы детей о поездке к ветеранам тыла, о своих впечатлениях, о том, что рассказывали 

ветераны и как радовались открыткам, подаренным им.  

Презентация фотографий о своѐм участии в акции, высказывание желания об участии в подобных 

акциях 

 

 

 

 

 

 

 


