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Вид проекта:

иформационно-познавательный,

творческий

Продолжительность проекта

март – апрель 2016 г.

По количеству участников:

групповой 



•Дети в возрасте 6 - 7 лет

•Воспитатели

•Родители

•Музыкальный руководитель



Совсем мало осталось живых свидетелей

тех страшных дней, которые могли бы

рассказать современному подрастающему

поколению о событиях великих сражений

советского народа за освобождение своей

страны, о подвигах солдат на фронтах и

простых граждан в тылу. Обязанность нас

взрослых, педагогов дошкольных учреждений

– помочь сохранить память об исторических

фактах, героических поступках, сформировать

уважение к защитникам нашей Родины, чувство

гордости за свой народ.



Формирование патриотических чувств на 

основе ознакомления с героическим 

подвигом партизанки-разведчицы 

Тамары Дерунец.



Образовательные:
1. Расширить знания детей о Великой Отечественной Войне, о 

подвиге народа в Великой Отечественной Войне.
2. Знакомить детей с героическим подвигом партизанки-
разведчицы  Тамары Дерунец в годы Великой Отечественной 

Войны. 

Развивающие:

1. Развивать любознательность, интерес и стремление к 

познанию родного города.

2. Развивать умение реализовывать свои впечатления в 

художественно-творческой деятельности.

Воспитательные:

1. Воспитывать нравственно-патриотические чувства у 

дошкольников. 

2. Воспитывать интерес и положительное отношение к истории 

своего города. 

3.Воспитывать уважение к героям-землякам, чувство гордости 

за их подвиги.



Проведение анкетирования среди 
родителей

Изучение информации, подбор 
художественной литературы по теме 

проекта

Подбор наглядного материала 
(иллюстрации, фотографии);

Знакомство с печатным материалом, 
фотодокументами.



Беседы: 

 «Великая Отечественная война. Ничто не забыто»

 «Символы победы – ордена, медали и знамёна»

 «Герой-землячка – Тамара Дерунец»

 «Героическое прошлое моей семьи» (рассказ об 
участии в ВОВ прадеда)

 «Битва за Москву»



Слушание и разучивание музыкальных произведений

 «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисова)
 «День Победы» (муз. А. Белоусова, сл. Л. Некрасовой)

 «Победители» (муз. Н. Луконина, сл. Л. Чадова)
 «Когда ветераны идут на парад» (муз. и сл. З. Роот)
 «Город – герой» (муз. А. Белоусова, сл. Е. Карасёвой)
Участие в фестивале патриотической песни



 А. Гайдар «Поход»

 В. Китаин, В. Осипов «Солнце поднимается на востоке» 

(краткое содержание)

 А. Безыменский «О чём говорило молчание»

 Е. Желтов  «Баллада о Тамаре Дерунец»







 Оформление консультации для родителей «Как 

рассказать детям о войне»

 Знакомство с выставкой книг «Читаем детям о войне»

 Создание буклета для родителей о Тамаре Дерунец

 Привлечение к сбору материалов для оформления 

мини-музея в группе

 Оформление стенгазеты о ВОВ 







 Презентация «Герой-землячка 

Тамара Дерунец»

 Создание альбома «О Тамаре 

Дерунец»

 Выставка детских работ, 

посвящённой Победе в ВОВ 

1941-1945 гг. «Сирень победы»

 Изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам «Спасибо за 

Победу! Спасибо за Мир!»


