
Дистанционный проект 
посвященный «ДНЮ ПОБЕДЫ» 

«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!» 



Актуальность: 

•  75 лет минуло со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, но не меркнет величие 
подвига нашего народа. В этот праздник мы 
поздравляем ветеранов и чтим память 
павших. Многие десятилетия эта традиция 
передается из поколения к поколению. 

• Основная масса детей мало знает о Великой 
Отечественной войне, поэтому решили этой 
проблемой заняться более глубоко и серьезно, 
т.е. изучить её через проектную деятельность. 

 



Цель проекта: 

•  Формирование у старших дошкольников 
гражданской позиции, патриотических 
чувств и любви к Родине, на основе 
расширения представлений старших 
дошкольников о победе защитников 
отечества в Великой Отечественной войне, 
а так же, формирование у них знаний о 
ВОВ, через различные виды детской 
деятельности с помощью дистанционного 
обучения 



Задачи проекта: 
 

• 1.Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, 
ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста с историческими фактами военных лет: об истории 
Великой Отечественной войны, о героях войны и о подвигах юных героев. 

• 2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 
значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

• 3. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 
принимавшим участие в сражениях за Родину, к павшим бойцам и ветеранам 
ВОВ. 

• 4.Продолжать развивать творческие способности детей, в рамках реализации 
проекта. 

• 5. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим 
мероприятиям. Сформировать у родителей активную позицию в 
патриотическом воспитании и образовании детей.   

 
 



Краевой конкурс рисунков 
 «Спасибо за Победу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская акция «Окна Победы» 



Совместное творчество детей и родителей- 
Открытка к 9 мая 





Перспективный план реализации дистанционного проекта 
• О войне для детей(предварительная беседа для родителей) 
            https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20 
• Прослушать песню «День ПОБЕДЫ» 
            https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s 
• День победы. Детям про 9 мая. Что за праздник 9 мая? 
            https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22 
• Детям о войне 
           https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng 

 
• Расскажите детям о войне 
            https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35 
 

 
• Разучить, вспомнить песню «Катюша» 
           https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33V1CXgfy2Ut_g_UmQ 
 

 
• Мультфильм «Солдатская сказка» 
           https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 
 

 
• Разучить стихотворение к Дню Победы 
 

 
           Просмотреть с детьми ПАМЯТНИКИ ВОВ 
                https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8ZacQor9Rl2_SPld_r8yVA 
 

 
• Совместная работа родителя и ребенка по изготовлению открытки к 9 мая 
            https://www.youtube.com/watch?v=ZBEqADAcO5M 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


