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« ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»



Цель воркшопа

• Передать актуальный опыт, вовлечь в процесс 
совместной работы, раскрыть психологические стимулы, 
информационное наполнение, навыки работы в новых 
условиях. формирование представлений о Великой 
Отечественной войне (воспитание патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже 
имеющихся представлений о войне, сохранению 
преемственности поколений, формированию у 
дошкольников уважения к военной истории России, 
гражданских позиций, воспитанию патриотизма и 
чувства гордости за свою Родину.
Привлечение родителей к  совместной деятельности с 
детьми 



Активное взаимодействие по 

выполнению темы задания, 

совместный труд и инфообмен 

между участниками

с детьми – в специально 

организованной деятельности, в 

совместной деятельности 

воспитателя и ребенка, родителя и 

ребенка, самостоятельной детской 

деятельности;

с педагогами – в условиях 

проведения активной 

методической работы;с 

сотрудниками 

Активное, творческое

Способ проведения

Способ воздействия 

на участников

Поведение 

участников



Совместное дело, где в центре внимания —

процесс работы над новой идеей, обмен 

опытом и получение новых навыков 

участниками

Участники должны погрузиться в процесс и 

испытать все переживания творчества 

осознанное отношение детей к ветеранам и 

Дню Победы, знание семейных обычаев, 

традиций, продуктивное творчество педагога, 

детей, родителей;

формирование  коммуникативных навыков 

общения, эмоционально-волевой сферы;

повышение уровня мотивации к совместной 

творческой деятельности;

творческое самовыражение воспитанников, 

сотрудников, родителей;

организация полноценной жизнедеятельности 

ребенка в группе.

От 1 до 5 месяцев 

Программа подвижна, модули в ней можно 

комбинировать в любом порядке 

Предмет

Концепция

Продолжительность

Программа



• Организована тематическая выставка 
«Помни»

• Фотовыставка: «Мы – правнуки 
Великой победы».

• Совместно с родителями создан мини-
музей 

• Проведена экскурсия на  почтамп в 
рамках акции «Письмо ветерану» 

• Посещение историко-краеведческого 
музея.

• Экскурсия в детско- юношескую 
библиотеку.

• Интерактивные экскурсии: «Города -
герои»,«Герои Заполярья»,«Парад 
победы», «Полевая почта».
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Акция «Открытка ветерану», музыкальное сопровождение: 

«Памяти павших» слова и музыка Л.А. Старченко. 

Давайте, люди, будем в мире жить

И памятью погибших дорожить.

Пусть слово страшное «война, война»

Нас не пугает больше никогда!

Акция «Неизвестный  солдат» , музыкальное сопровождение: 

«У могилы неизвестного солдата» слова и музыка 

О.А.Чермяниной.

Мы у вечного огня постоим

В тихом парке у печальных рябин

Где-то рядом «Марш Победы» звучит.

Только здесь солдат лежит и молчит.

Акция «Я люблю, дружу, желаю….» (подари улыбку ветерану, 

скажи добрые слова)» , музыкальное сопровождение: «Миру 

мир» слова Н.Соловьевой музыка Г.Струве                                                                                      

Я улыбки собираю!                                                                                                           

Как побольше накоплю,                                                                                                        

То не прячу, не скрываю,                                                                                                  

Ветеранам раздаю…

Каждый сотрудник, родитель, дети  могли составить комплимент 

ветерану, выразить его при встрече… Родители также в этот день 

особым способом совместно с ребенком здоровались и прощались с 

ветеранами, с  солдатами, используя комплименты. Все это 

вызывало и положительные эмоции, и удивление, и ощущения чего –

то  необычного. С детьми  была проведена беседа на тему: « Что 

такое любовь к Родине?». Ответами детей педагоги оформили  

коллаж.. 
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Акция  «Лесенка Памяти», музыкальное сопровождение: 

“Песенка для ветеранов” Н.П. Бобковой.  

«Подойди скорей сюда,

На родную лестницу

Воспоминания и рисунки

прикрепи на стенку».

Такая же процедура повторялась и утром и вечером.  И в 

результате получилась интересная «лесенка Памяти». Что 

же мы увидели к концу дня?  И родители, и дети активно 

участвовали в данной акции. Кто-то написал стихи, 

нарисовал картину, кто-то записал интервью с ветеранами, 

а кто-то записал воспоминания своих близких. 

Равнодушных не было. А это так здорово!

Акция ««Мы помним», музыкальное сопровождение: 

«Победная весна» слова С.А. Палеховой, музыка Н.Я. 

Соломыкиной. «В мемориальном парке» слова и музыка 

Т.З.Прописной.

Самое главное, что мы стараемся принести в дом 

ветерана - это общение и хорошее настроение. Ведь среди 

них есть и те, у кого почти нет родственников, а значит, и 

поздравить с любым праздником  их просто некому.

Пусть же светится вечным огнем

Наша память, не зная забвенья.

Только помня о прошлом своем

Будут счастливо жить поколенья.

Потомки войну не забудут

И память в сердцах сберегут.

Героев достойными будут

Россию врагам не сдадут
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•Акция «Георгиевская лента», музыкальное 

сопровождение: песня « Георгиевская ленточка», 

автор Игорь Растеряев, во время которой 

поздравляли ветеранов с праздником, дарили им 

георгиевские ленточки и цветы и брали интервью. 

Ветераны с большим удовольствием рассказывали о 

событиях в годы войны. теперь эта акция называется 

«Я помню, я горжусь».

За окнами весенний лес летит

Я еду в ленинградской электричке

Напротив меня девочка сидит

С Георгиевской ленточкой в косичке. 

•Акция «Бессмертный полк», музыкальное 

сопровождение: слова песни Газманова 

«Бессмертный полк»

Течёт река бессмертного полка:

По улицам, проспектам, по стране.

Шагают в ряд с портретами в руках

Потомки победителей в войне. 

•Открытый показ мероприятия «День 

воспоминаний».



Вывод:

• Результатом workshop  явилось 
новое отношение к 
рассматриваемой проблеме, 
открылись ранее неизвестные 
горизонты её решения. Что 
позволило увидеть и учесть все 
подводные камни на пути 
работы. Вторым, не менее 
важным результатом, явилось 
создание с одной стороны 
неформального, с другой стороны 
весьма продуктивного 
сообщества внутри коллектива 
детского сада, обеспечивающее 
движение вперед, направленное на 
работу по воспитанию у 
дошкольников чувства гордости 
за свой народ, уважения к его 
свершениям и достойным 
страницам истории.


