
Творческий проект «День Победы» для детей средней группы 

 
 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели и родители. 

Срок реализации проекта: 2 недели. 

Тип проекта: творческий. 

Цель: Формирование нравственных ценностей, расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне и ее героях, воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Задачи:   

- Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной Войне. Дать 

знания о защитниках отечества, о функциях армии. 

- Познакомить с военной техникой и родами войск (танкисты, летчики, моряки, 

артиллеристы). 

- Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной деятельности. 

- Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за 

Родину, умение слушать взрослых. 

- Активизировать словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, армия, защитник. 

1этап – подготовительный: 
1. Подобрать методическую, научно – популярную и художественную литературу по 

теме проекта. 

2. Подобрать иллюстрации на военную тему. 

3. Подобрать атрибуты и материалы для изобразительной деятельности детей.  

4. Подобрать музыкальные произведения для прослушивания. 
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5.  Организация выставки «Военная техника» 

6. Организация выставки детского творчества - "9 Мая" 

 

2 этап – основной 

1. Беседы с детьми «Знакомство с праздником». 

2. Рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной Войне. 

3. Рисование «Военная техника - Танк!». 

4. Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, тематического 

альбома «Места боевой славы» «День Победы». 

5. Художественно – эстетическое развитие – аппликация из солфеток «Танк» и 

«Военный самолет». 

6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик». 

7. Аппликация «Военный самолет». 

8. Физкультурное занятие: «Аты-баты, мы солдаты» 

9. Игра с платочками «Найди себе пару» . 

10.Слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша Родина сильна» А. Филиппенко, 

"Песенка о весне" Г. Фрида. 

11. Экскурсия с детьми в библиотеку на выставку «День Победы» 

12. Раскраски: «Праздник 9 мая». 

13. Организация выставки детского творчества - "9 Мая". 

Реализация проекта: 

 

дата тема мероприятия  участники 

26.04.19. Беседы с детьми: 

«Знакомство с праздником 

9 Мая» 

Рассматривание 

иллюстраций о Великой 

Отечественной Войне 

Воспитатели - дети 

29.04.19. Рисование «Военная 

техника - Танк!» 

Слушание песен: "Мы идем 

с флажками" и «Наша 

Родина сильна» А. 

Филиппенко. 

Воспитатели - дети 

30.04.19. Физкультурное занятие: 

«Аты-баты, мы солдаты» 

 

Воспитатели - дети 

06.05.19. Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематического альбома 

«Места боевой славы» 

«День Победы» 

Воспитатели – дети - 

родители 

06.05.19. Художественно – Воспитатели - дети 



эстетическое развитие – 

аппликация из солфеток 

«Танк» 

 

07.05.19. Выстовка рисунков к 

празднику 

 

Дети - родители 

08.05.19. Экскурсия с детьми в 

библиотеку на выставку 

«День Победы» 

 

Воспитатели - дети 

09.04.19. Участие с родителями в 

торжественных 

мероприятиях города  

Красноярска, посвященных 

празднованию 74-ей 

годовщины Победы в ВОВ. 

Дети - родители 

   

 

 

 

Рисуем танки 

 
 



Аппликация их солфеток «Танк» 

 

 
 

Совместное развлечение с гр. «Звездочки» 

 

 

 
 



 

Экскурсия в библиотеку им. К. И. Чуковского  

 

 

 
 

 

Выставка рисунков с родителями 



  



                 

                          

 


