
КОГОБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,

«Детский дом с.Спас-Талица Оричевского района»



Склонись, малыш, в поклоне низком

Пред тем, кто вечно молодой 

Лежит под скромным обелиском

С пяти конечною звездой.

Не позвала б война когда-то 

Его в последний смертный бой-

Праправнук этого солдата 

Ходил бы в детский сад с тобой.

Война - не только Стяг Победы,

Парад, салют и ордена, 

Но и бесчисленные беды,

С которыми жила страна.

Не забывай про Сорок Пятый,

О тех, кто в цехе и в бою

С винтовкой, молотом, лопатой

Счастливой сделал жизнь твою.

Г. Егоров.



75 лет, как закончилась Великая Отечественная война.

Но эта тема постоянно волнует сердца людей и наше

поколение и будет актуальна во все времена, если мы

сохраним историческую память народа, сможем зажечь в

душе ребенка «свечу памяти».

День Победы - событие близкое и понятное детям

дошкольного возраста, потому что реализует достаточно

простую идею, известную им по сказкам и литературным

произведениям – идею противостояния добра и зла и

финальной победы добра.



- Способствовать формированию представления о том, что во все

времена народ помнит и чтит память героев - защитников

Отечества.

- Вызвать у детей чувство гордости за свою страну, воспитывать

интерес к её героическому прошлому.

- Развивать желание принимать посильное участие в жизни

общества.

Воспитывать  патриотические чувства, любовь к Родине,

уважение к старшему поколению, 

героям и участникам Великой Отечественной войны .



Дети старшей и средней групп.

с 02.10.2018г. по 01.06.2020г.



1. Подобрать библиотечку книг о военном времени: С.Маршак «Рассказ о

неизвестном герое», С.Михалков «День Победы», З.Александрова

«Дозор», Ю. Яковлев «Как Серёжа на войну ходил», В.Разумневич

«Письма без марки», Н. Богданов «Бессмертный горнист», Ю. Збанацкий

« Щедрый ежик», Е. Благинина «Шинель»(заучивание наизусть) , А. Барто

«На заставе».

2. Подбор слайдов и фильмов о войне.

3. Составить план совместных мероприятий с социальными партнерами:

районной библиотекой, домом творчества, краеведческим музеем и др.

4. Составить картотеку: загадок, пословиц и поговорок о войне.

5. Собрать подборку материалов для выставки в мини-музее детского

дома .

6. Пополнить групповую фонотеку муз. произведениями: «Священная

Война», «День Победы», «Журавли», «Катюша» и т.д.

7. Пополнение игротеки дидактическими играми «Военная техника»,

« Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней»



Онлайн-музей, просмотр фильма о 

детях-войны



Выставка военных книг



Дидактические игры



1.Занятие в центральной библиотеке «Подвиг народа»

2. Акция «Спасибо за мир» (шефство над ветераном Лобастовым

Василием Петровичем с. Спас-Талица)

3. Занятие «Земляки-герои» в краеведческом музее в посёлке Оричи.

4. Экскурсия на выставку музея в Доме творчества в посёлке Оричи

«Никто не забыт, ничто не забыто»

5. Изготовление поздравительных открыток для ветеранов

Великой Отечественной войны.

6. Ручной труд «Письмо неизвестному солдату».

7. Конкурс чтецов (стихи к празднику Победы).

8. Коллективная аппликация « Вечный огонь», поделка «Никто не забыт,

ничто не забыто», конкурс рисунков «Салют Победы»

9.Экскурсии: к памятнику Солдата- воина, библиотеку с. Спасо-Талица.

10.Сюжетно – ролевые игры: «На корабле», «Танкисты», «Летчики».

11. Игры-эстафеты» Сильные, ловкие, смелые»

12. Онлайн-музей экскурсия-викторина «Диорама битвы под

Сталинградом», для самых маленьких «Река и ручеёк битва на Днепре»,

беседа- «Дети-герои Великой Отечественной войны».

https://victorymuseum.ru/excursions/online/

https://victorymuseum.ru/excursions/online/


Занятие в центральной библиотеке 

«Подвиг народа»



В районном доме творчества



На экскурсии в краеведческом 

музее 



На занятии

в мини-музее

детского дома



Сюжетно – ролевые игры



Игры-эстафеты «Сильные, ловкие, смелые»   



Акция «Спасибо за мир!»

Шефство над ветераном с. Спас-Талица



Конкурс чтецов

Песня «Катюша»



Ручной труд «Письмо неизвестному солдату»



Коллективная аппликация

«Вечный огонь»



Изготовление поздравительных открыток для ветеранов 

Великой Отечественной войны



Поделка 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Конкурс рисунков

«Салют победы» 



1. Утренник, посвященный Дню Победы.

2. Участие в митинге 9 мая, возложение  цветов и венков.



Приглашение ветерана на утренник,

посвященный Дню Победы.



Участие в митинге 9 мая, 

возложение  цветов и венков.



Мы помним Вас!



Создание фундамента для формирования основ

гражданственности и патриотизма:

•первоначальные представления о подвиге народа в

Великой Отечественной войне;

•проявление детьми социальной активности,

приобщение их к эстафете памяти защитников

Отечества;

•воспитание гордости за свою страну, бережное

отношение к её историческим реликвиям: памятникам,

медалям орденам, фотографиям и др.
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Контакты 

КОГОБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом с.Спас-Талица Оричевского района»

Сайт: spastalicadd.ukoz.site

E-mail: stalica@yandex.ru

Телефон/факс: 883(354)38-1-04 

mailto:stalica@yandex.ru



