С 1 февраля по 8 мая 2019 года в МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» в
подготовительной группе компенсирующей направленности № 12 «Пчелки»
реализовывался проект
«Мы помним и гордимся».
Цель проекта:
формирование нравственных ценностей, уважения к защитникам родины и
гордости за свой народ.
В рамках проекта с детьми проводились беседы «Цена Победы», «Шли
солдаты на войну», «9 мая – День победы!» и другие, рассматривались
иллюстрации; дети делали поздравительные открытки, участвовали вместе с
родителями в создании коллажей «Имена с обелисков» и лэпбука на тему «9
мая».
В приемных была размещена информация «День Победы» выставлены,
папки
передвижки
«Помним,
гордимся,
живем!»
в
старших,
подготовительных группах прошли праздничные концерты.
Итогом реализации проекта стало познавательно – игровое развлечение
с одноименным названием. В ходе этого мероприятия ребята пели песни и
читали стихотворения на военную тему. Исполняли хореографический
номер
«Синий
платочек»,
посвященный памяти погибшим в
годы Великой отечественной войне.
В ходе соревновательных игр дети
применяли полученные знания о
военных действиях, атрибутах. В
форме
литературного
монтажа
мальчишки представляли военные
профессии.
Все
дальше
в
историю
уходят
события
Великой Отечественной войны, с каждым годом все меньше ветеранов
остается в живых, отдаляется от нас день великой Победы 9 мая 1945 года.
Очень важно сегодня помочь
нашим детям понять значение
этого праздника, напомнить, что их
прадеды за сегодняшний мир и
свободу сражались на полях войны
и многие отдали свои жизни.
Чувство уважения к этой дате
должно воспитываться с раннего
детства. День Победы в детском саду – это праздник мира, дань мужеству и
героизму советских солдат в борьбе с фашизмом, это уважение и почет
ветеранам, обращение к героическим страницам истории в каждой семье,
рассказы в семейном кругу об участии родственников в войне.
С великим праздником – Днем Победы! Всех и особенно ветеранов.
Очень верим, что память о тех, кто не вернулся с войны будет жить в наших
сердцах и в сердцах наших детей.

