
Проект
«Мужеству 

и отваге 
слава»



Тип проекта: познавательный
По содержанию: педагогический
По числу участников проекта: подготовительные  
группы №17  воспитатели Розбигоршко Е. А., Пахомова 
М. В.; №15 воспитатели Рожко Н. Е. , Колод М. С.; №3 
воспитатели Челохян Т. В., Пундикова С. Д.; №5 
воспитатель Симонова И. А; №1 воспитатели Шерстюк Е. 
А., Амбарян Э. Г.; музыкальные руководители 
Дубоносова  Т. В., Скляренко С. Е.
По времени реализации: долгосрочный с декабря 2020 
года по июнь 2021



 немалое внимание уделено аспекту 
знакомства детей с историей мужества 
российских воинов в Дни войны и 
современным положением российской 
армии; развитию познавательной сферы 
детей  средствами музыкальной 
деятельности, физического развития и 
словотворчества, связанных с передачей 
традиций, бытующих в Ростовской области.

Актуальность проблемы



Цель проекта

Воспитание патриотизма, чувства 
гордости за нашу страну, 

уважение к воинам ВОВ ,

российской  армии,

к мужчинам, которые всегда 
встанут на защиту Родины.



 - формировать знания о структуре российской 
армии, родах войск,

 - воспитывать любовь к Родине, к родному городу 
Ростову-на-Дону,

 - развивать спортивные навыки и умения

Задачи проектной деятельности



Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность
Дети

Театрализованная 
деятельность

Чтение 
художественной 

литературы

Познавательно –
исследовательская

деятельность

Игровая 
деятельность

Коммуникативная 
деятельность 

Продуктивное 
творчество

Музыкальная 
деятельность



Театрализованная деятельность:
постановка сказки «Каша из топора»,



«Быль для детей» С. Михалков

«Баллада о добром свете» Е. 
Благинина

«Имя героя» Л. Барбус

«Пограничники» А. Жаров

«Советский солдат» С. 
Погореловский

Чтение 
художественной 
литературы





Познавательно-исследовательская 
деятельность: онлайн - экскурсия по военно-

историческому музею г. Ростов-на-Дону



Онлайн-экскурсия в историческом 
парке «Россия – моя история»



Использование демонстрационно-
наглядного материала



Продуктивная деятельность





Музыкальная деятельность
Концерты, посвященные празднованию: 
-23 февраля «День защитника Отечества»

- 14 Февраля «День освобождения города Ростова –на – Дону»
-9 мая «День Победы»

-



Использование музыкального 
материала

Песенный репертуар

 А. Кудряшов «Спасибо, 
Россия», «Мой город», 
«Кто живет в Ростове»,

 Г. Реброва «День 
Победы», Ю. Чичков
«Будем в армии 
служить», А. Филиппенко 
«Бравые солдаты» и т. д.



Танцевальный репертуар

 О. Газманов «Солдат», 
«Ты – морячка»,  

 Л. Агутин «Граница»



Игровая деятельность



Физкультурно-оздоровительная 
деятельность:

спортивно-патриотической праздник





Коммуникативная 
деятельность: 
творческие встречи с 
композиторами и 
художниками Г. Ростова-
на- Дону (Н. Смирнова, С. 
Халаимов, А. Кудряшов, 
В. Прокопенко)



Предполагаемый результат

Проведенная работа способствует 
формированию патриотических 

чувств, физического и 
нравственного развития, 

познавательной сферы детей.


