
Конкурс оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова Г. К. 

МБДОУ детский сад № 10 

МО Каневской район 

Проект  

«Память жива в наших 

сердцах…» 



Цель : формирование нравственно- патриотических чувств у дошкольников 

Задачи:  

1. Формировать представление у дошкольников о Великой Отечественной 

войне через различные виды детской деятельности. 

2. Пробуждать интерес к военному прошлому нашего города, страны. 

3. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о 

Великой Отечественной войне, учить выражать свои чувства, обогащать 

словарный запас. 

4. Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 

 

Вид проекта: социально-информационный 

Участники проекта: дети, педагоги ДОО, родители 

Срок реализации проекта: долгосрочный 

 



В ДОУ созданы условия для военно-

патриотического воспитания детей 

Создан центральный стенд 

«Победа в сердце каждого…» 



Подобрана методическая  

и наглядная информация 

Папки-передвижки 



Оформлены в группах уголки и 

стенгазеты, выставки совместных 

работ детей и родителей 



Фотозона: «Сталинград 

– 200 дней мужества и 

стойкости» 

Фотозона:  

«Вахта памяти» 



Выставка творческих работ, посвященная освобождению г. 

Краснодара от немецко – фашистских захватчиков 

книжная выставка 

 «В сердцах и книгах 

– память о войне» 

МЕРОПРИЯТИЯ К 

78-Й ГОДОВЩИНЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КУБАНИ ОТ 

НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 



Игра «Сложи ПИСЬМО ПОБЕДЫ» - воспитанники рисовали письмо ветерану и складывали его в 

треугольник, следуя за инструкцией сгибов. 



Мероприятия проводимые с родителями 



Никогда не забываем и чтим подвиги 

наших земляков 



Утренник «Отвага, мужество и честь», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Открытие  

Года памяти и славы  



Тематическое 

мероприятие  

«Этих дней не 

смолкнет слава» 



Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

песни и строя «Плечом к плечу» 



Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Участие в видео -

акции  

«Свеча Памяти» 

Участие в акции  

«Окна Победы» 

Участие в акции  

«Голубь мира» 



«Я помню, я горжусь!» 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всѐ им испытать довелось». 

Акции: 

 «Красная гвоздика», 

«Георгиевская ленточка» 

Акция «Посылка солдату» 



Акция  

«Память, которой 

не будет забвения!» 

Видео -акция  

«Тот самый, 

длинный день в 

году..» 

Видео -акция  

«Бессмертный 

полк 

Видео -акция  

«Голубь мира» 



Акция «Спасибо Zа мирное небо!» 

Акции, проводимые в поддержку солдат, находящихся в зоне проведения  

                                                          специальной военной операции 



Акция «Своих не бросаем!» 

Акции, проводимые в поддержку солдат,  

находящихся в зоне проведения                                                        

специальной военной операции 

КАНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ, 

ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 



Участие воспитанников в акции «Рисуем Победу – 2022» 

Участие педагогов во 

всероссийском конкурсе 

«Эффективные практики 

дошкольного образования» по 

военно-патриотической работе 

Победа воспитанников в 

муниципальном фотоконкурсе 

«Победа деда, моя Победа!» 

Победитель редакционного конкурса 

авторских материалов 

Грамота Победителя и 

Грамота III место в 

муниципальном конкурсе 

рисунков «Надежные 

защитники Отечества» 

Победитель музейного конкурса 

патриотической направленности 

«Оружие Победы» 



МБДОУ детский сад № 10 

МО Каневской район 

Ст. Каневская ул. Ленина д. 52 

Тел. 8 (86164) 7-53-43 

E – mail: madou10kns@mail.ru 

ПАМЯТИ МАРШАЛА Г. К. ЖУКОВА  

ПОСВЯЩАЕМ… 

Великий русский полководец, 

Сильнейший духом человек: 

Таким он в памяти народной 

Навек останется, навек! 


