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Тема проекта: «Город- герой Новороссийск» 

Тип проекта: познавательно- исследовательский 

Участники проекта: 

 дети старшей группы №6 «Динозаврики» 

 педагоги; 

 родители воспитанников; 

Срок реализации проекта: апрель – май 2020 года. 

 

 

Актуальность: 

Чувство любви к Родине - это одно из самых сильных чувств, без него человек не 

ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной земле или 

отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. В связи с 

этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания является 

проектная деятельность, позволяющая нам, педагогам создать естественную 

ситуацию общения и практического взаимодействия с детьми. Реализация проекта 

«Память о подвиге города- героя Новороссийска» позволит задействовать все виды 

детской деятельность и подразумевает единение детей, педагогов и родителей. 

 

 

Цель проекта: Знакомство детей с городом Новороссийск в годы Великой 

Отечественной войны, сыгравшей огромную роль в освобождении территории 

нашей страны от немецко- фашистских захватчиков.   

 

 Задачи проекта: 

 Воспитание гордости за героическое прошлое нашей страны; 

 воспитание чувства уважения к участникам ВОВ; 

 формирование у детей нравственных и патриотических качеств; 

 познакомить детей с понятием «город- герой»; 

 познакомить с подвигом города- героя Новороссийска; 

 вызвать эмоциональный отклик у всех участников проекта. 
 
 

Ожидаемые результаты: 

 Знание таких терминов как: город - герой, ветеран и др.; 

 пополнение знаний о городе – герое Новороссийске; 

 понимание детьми подвига, совершенного советской армией и советским 

народом; 

 повышение психолого- педагогической культуры родителей к деятельности 

детей в детском саду и активизация желания принять активное участие в 

реализации проекта; 

 обогащение знаний детей о героическом прошлом своей страны.  
 
 



Этапы реализации проекта 

 

1 этап Подготовительный: 

 Сбор и анализ литературы и исторических справок по данной теме; 

 Составление плана работы с педагогами и родителями; 

 Разработка содержания плана. 

 

2 этап Основной: 

 

 

№ Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

1 Познавательное развитие Беседа: 

- «Родина Мать зовет» 

-«Почему война называется Великой 

Отечественной?» 

-«Великие битвы», 
- «Дети войны» 

-«Кто помог солдатам победить». 

Просмотр презентации: 

- «9 Мая – светлый праздник» 
- «Город-герой Новороссийск». 
Познавательные эксперименты: 
«разноцветный салют». 

Дидактические игры: «Ордена и 

медали», «Воины-защитники», «Чья это 

одежда», «Узнай и назови памятники 

города-героя Новороссийска», «Военная 

техника», «Рода войск», «Угадай по 

описанию», «Что нужно солдату, моряку, 

пограничнику, летчику?» 
Рассматривание 

иллюстраций, картин,  

фотографий «Город-герой  

Новороссийск»,  

плакаты: «Родина – мать зовет», «На 

страже мира», «Воин красной армии - 

Спаси!» 

Картины: «На передовой», 
«Партизаны», «Помощь тыла. Дети 

войны»,  Парад Победы». 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Пограничники и нарушители», 

«Моряки», «Танкисты», «Военный 

парад», «Летчики», «Госпиталь» 



Трудовая деятельность: изготовление 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 
Игры- инсценировки: «Пограничник на 

границе», «Военный парад»  
Непосредственно образовательная 

деятельность «Что такое день 

Победы?» «Подвиги русских солдат», 

«Вечная память героям» 
Театрализованная деятельность: 
этюд «Радость Победы» 
Дидактические игры ТРИЗ-игра «Если 

бы я был солдатом…» 

3 Речевое развитие Дидактические игры, речевые игры: 
«Солдат какой?», «Кто больше назовет 

качеств героя?», «Кто шагает на параде» 
Проведение интервью: «Расскажите о 

городе-герое Новороссийске», «Война-

это…» 
Составление рассказов: «Памятные 

места нашего города», «Что такое Парад 

победы» 
Рассказы-рассуждения: «Каким я буду 

защитником Отечества», 
Разучивание пословиц и поговорок о 

войне, чести, доблести, славе. 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка: слушание песен «Темная ночь», 

«Священная земля», «День Победы», 

«Три танкиста», «Дорога на 

Берлин. Пение песни «Катюша» 
Д/и «Вальс, песня, марш» 

Художественное творчество: 
НОД «Солдат на посту» (рисование), 

«Вечный огонь», «Праздничная открытка 

ветерану» (аппликация). 

Конструирование: «Пилотка», «Цветы к 

памятнику». 

Чтение художественной литературы: 
Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои 

защитники», С. Баруздин « «Шинель», С. 

Михалков «День Победы», С. Алексеев, 

цикл рассказов о Великой Отечественной 

войне, Е. Трутнева «Победа», В. 

Карасева «Хлебные крошки», Г. Рублев 

«Солдаты», А. Митяев «Почему Армия 

родная», «Подвиг солдата», Н. А. Внуков 



«Москва за нами Я. И.Макаренко «Знамя 

Победы» 

6 Физическое развитие Игры-соревнования: 
«Кто быстрее доставит донесение в 

штаб», «Самый смелый», «Меткий 

стрелок», «Боевая тревога», 

«Тяжелая ноша» 
Проведение гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз 
Спортивный досуг «Самые смелые 

защитники» 
Пальчиковые игры: «парашют», 

«Смелые солдаты». 

 

 

3 этап Заключительный: 

 Выставка совместных рисунков и поделок: «Мы будем это помнить» 

 Выпуск газеты «Памятники городу- герою Новороссийск» 

 Изготовление подарков для ветеранов; 

 Презентация к проекту.  

 

 


