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Тип проекта: 
информационно-творческий

Продолжительность: краткосрочный.

Участники: дети группы компенсирующей 
направленности, воспитатели, логопед, 
родители. 



Актуальность проблемы:
«Надо знать, какой бывает война, чтобы знать 

какое это благо – мир…» А. Адамович, Д. Гранин.

Героическая оборона Новороссийска в годы ВОВ составляет одну из самых 

славных и ярких страниц в истории нашей Родины. Беззаветное мужество, 

проявленное его защитниками в смертельной схватке с фашистскими 

захватчиками, навсегда сохранится в памяти благодарных потомков. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена был нашей национальной чертой. Но в последнее время все более заметной 

стала утрата нашим обществом исторических ценностей, изменилось отношение 

к трагедии советского прошлого. У детей искажены представления о 

патриотизме, доброте, великодушии. В связи с этим проблема духовно-

нравственного воспитания становится одной из актуальных, это основа 

формирования будущего гражданина.



Цель проекта: расширение представлений

детей о героическом прошлом города - героя

Новороссийск.

Задачи проекта:
Расширять представления детей об истории  города  Новороссийск;

познакомить с подвигом города-героя Новороссийска;

развивать интерес детей к истории военных событий Великой 

Отечественной войны;

развивать интерес детей к отображению в творческих работах своих 

впечатлений по теме проекта;

воспитывать чувство патриотизма, 

гордость за свою Родину и сострадание;

вызвать эмоциональный отклик.



Ожидаемые результаты: 
Реализация проекта позволит не просто повысить интерес

детей к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и

способствовать формированию подлинно гражданско-

патриотической позиции у дошкольников, которая затем ляжет в

основу личности взрослого человека – гражданина своей страны.

Расширились представления детей о подвигах советского народа,

о защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны.

Дети будут проявлять чувства гордости за стойкость и

самоотверженность советского народа.



1этап  Подготовительный
 Обсуждение цели и задач с детьми, родителями; 

 оповещение родителей о проведении конкурса 

рисунков на тему: «Город – герой Новороссийск»;

 создание необходимых условий для реализации 

проекта;

 подбор иллюстративного материала по теме, 

презентаций, фотографий;

подбор методической литературы;

подборка художественной литературы для чтения 

детям.



2этап 
Основной - практический

 Беседы о героях Новороссийска, 

рассматривание фотоальбомов;

 чтение художественной литературы о 

городе-герое Новороссийске; заучивание  

стихотворений;

 просмотр презентаций и видеороликов о 

защитниках Новороссийска;

конкурс рисунков и поделок на тему ВОВ 

и  города-героя Новороссийска.



Взаимодействие с 
родителями

• Организация совместной выставки работ 
детей и родителей по изодеятельности;

• Акция «Бессмертный полк».



3этап Заключительный
• Выставка детских работ: «Великая 

Отечественная война глазами современных 
детей»;

• акция «Бессмертный полк».
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