
Творческий отчет по итогам проведения недели патриотического 

воспитания «Мы помним подвиг твой, солдат» в ДОУ 

Неделя патриотического воспитания прошла в ДОУ «Радуга» с 25 по 

29 ноября и была приурочена к памятной дате 3 декабря- День неизвестного 

солдата. 

Одной из главных целей воспитательной деятельности нашего детского 

сада является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

дошкольников. Педагогами МО социально- коммуникативного развития был 

разработан и проведѐн с 25-29 ноября комплекс мероприятий по 

патриотическому воспитанию, направленный на формирование у детей 

дошкольного возраста чувства уважения и почтения к солдатам войны, в 

ходе занятий дети прикоснулись к истории своей семьи и тем самым создали 

связь поколений. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

-        формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России; 

-        воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

-         сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

 

           Неделя патриотического воспитания проходила насыщенно и 

разнообразно. Она включала в себя следующие направления деятельности: 

 

 Игровой проект с элементами театрализации и мини-музея 

«Медсанбат». 

В игре приняли участие дети старших и подготовительных групп 

(6,10,13 и 15 гр). Перед игрой дети посмотрели увлекательную презентацию 

«Краски и звуки. Видеогалерея мирового искусства А.Смольянинова», 

посвященную военным медсестрам. Просмотр увлек и заинтересовал ребят, и 

они сразу придумали и организовали игру в войну, разделившись на 

мальчиков- раненых солдат и девочек- медсестер. Игра проходила в 

импровизированной походном медсанбате, в котором была максимально 

воссоздана обстановка военных лет. В палатке, оборудованной под военный 

передвижной госпиталь, были размещены предметы старины: фонарики, 

различное медицинское оборудование, раскладушки, кушетки, на веревочке 

сушились простиранные бинты. Для создания полного погружения в игру 

были слышны звуки войны- вой сирены и выстрелы. В ходе игры мальчики 

солдаты обращались в военный госпиталь и получали первую медицинскую 

помощь от девочек медсестер, им бинтовали руки и ноги, давали лекарство, с 

помощью игрушечных медицинских инструментов слушали дыхание и 



измеряли температуру. Благодаря стараниям наших медсестер все солдаты 

вернулись в группу здоровыми! 

 

 

 
 

Игра началась. Солдаты пришли в медсанбат                 Просмотр презентации 

                                                                         

                
 

Медсестры несут на носилках раненого солдата                Медсестра сушит бинты 

 



        
 

Общее фото после игры 15 гр                               Помощь раненому солдату 

 

 

         
 
Оказание медицинской помощи                             Внутри медсанбата 

 

        
           Общее фото после игры                                Старинный фонарик 

 



 

                               у 
на посту медсестра не смыкает глаз                     вернуться с поля боя 

 

 

 Проведение развивающего занятия в старших и подготовительных 

группах «Ты будущий защитник родины» 

 

В группах 10, 11 и 12 прошло развивающее занятие, направленное на 

формирование у ребят общей и мелкой моторики, координацию 

движений, развитие внимания и памяти. В ходе занятия выполняли 

коррекционные упражнения «Веселый счет», «Мы солдаты! Слушай и 

выполняй», «Замри», «Пройди по пунктирной дорожке», 

«Путешествие на облаках (релаксационное упражнение)», и 

закончилось занятие ритуалом «Искорка». 

 

             
Общее фото в конце занятия                                ритуал «Искорка»     

 

 
 



 

 Проведение тематической выставки-конкурсе поделок детско-

родительского творчества «Мы помним подвиг твой, солдат» 

 

В выставке приняли участие все группы детского сада, представив на 

конкурс свои лучшие поделки на военную тематику. По итогам конкурса 

жюри из педагогов МО отметили лучшие работы в номинациях 

«Коллективное творчество», «Оригинальность идеи», «Активное участие». 

Помимо работы жюри было запущено и тайное голосование. Все желающие 

голосовали за понравившуюся поделку. Для этого надо было опустить 

анонимно в коробку листок на котором написать имя и группу. По итогам 

проведения выставки- конкурса было отмечено грамотами 13 различных 

поделок детско-родительского творчества. Призовые места заняли Пятков 

Тимофей (14 гр)и Голямов Руслан (17 гр)- 1 место; Савина Есения (13 гр) и 

Мецлер Алексей (14 гр)- 2 место; Леднев Никита (10 гр) и Бехтер Федор 

(3гр)- 3 место. Призом зрительских симпатий путем тайного голосования 

отмечена поделка «Портрет солдата» Коротаевой Насти из 17 группы. 

 

          
Выставка поделок детско-родительского 

 творчества                                                               Приз зрительских симпатий 
 

 
                                         Подсчет итогов тайного голосования 
 

 

 



 Проект «Дорога памяти» 
 

Проект, направлен на формирование связи поколений под названием «Дорога 

памяти». Для создания портретной галереи воинов- солдатов, с каждой 

группы родители принесли портрет своего воевавшего родственника, его 

краткую биографию, награды и многое другое.  Причем обязательным 

условием рядом с портретом ветерана был размещено фото его правнука, 

воспитанника нашего сада. Тем самым была сформирована связь 

поколений… Дети приходили к стенду посмотреть портреты солдатов, 

которые были размещены вместе со своими знакомыми ребятами. 

Если по каким то причинам родители не смогли создать такой портрет, то все 

портреты были размещены в одну общую презентацию. 

 

 
Стенд «Дорога памяти» 

 

 Конкурс слайдовых презентаций «Знакомство с героями войны» 

В каждой группе родителям было предложено разобрать семейный архив, 

собрать воспоминания и на основе воспоминаний составить слайдовую 

презентацию о своем прадедушке или даже прапрадедушке- герое войны. 

После просмотра всех презентаций педагоги отобрали 6 самых лучших, 

которые и стали призерами конкурса презентаций: Горленко Роберт и 

Давыдов Михаил (14 гр), Хвастунов Гавриил- 16 группа, Наумов Роман- 13 

группа, Булова Арина- 6 гр, Юмагулова Камилла- 5 гр.  

Все эти презентации хранят воспоминания о героических предках и 

пропитаны теплом и любовью. Такие мероприятия важны для поколения, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

Всем нам хочется жить в мире совершенно свободном от войн и всяческого 

насилия. Это мечта всего человечества, об этом можно много размышлять.  



     Все эти презентации хранят воспоминания о героических предках и 

пропитаны теплом и любовью. Такие мероприятия важны для поколения, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

     Растет поколение, не знавшее войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен 

особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. И до тех пор, пока мы будем 

помнить, какой ценой досталась Победа Советскому  Солдату, мы 

сохранимся как люди. 

Мы должны  помнить те страшные годы «через века, через года», чтобы   по - 

настоящему ценить сегодняшнее утро, хлеб и тишину. 

Неделя патриотического воспитания – это была неделя важных, 

ценных, познавательных уроков истории. Благодаря таким мероприятиям 

дети не только знакомятся с историей России, но и  учатся  думать, выражать 

свои мысли: «Что такое Родина», «Мир», «Война». Кто такой «Ветеран», 

«Герой». Учатся любить, ценить и дорожить своим Отечеством. 

 

Отчет подготовила руководитель МО социально-коммуникативного развития 

Бибикова Н.А. 


