
Патриотическое воспитание в детском саду в год 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне 
 

Хотим рассказать вам, как в нашем детском саду готовятся к 

предстоящей великой дате – празднованию 75-й годовщины Великой 

Победы. 
9 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №211 

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.». 

В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной 

войне патриотическое воспитание приобретает особое значение. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

начинается с формирования основ патриотизма, привития уважения к 

Родине и её ценностям. Это воспитание следует начинать с 

раннего детства, выглядеть оно должно как систематическая 

деятельность, направленная на создание патриотического сознания, 

духовно-нравственного начала, любви к Отечеству и уважению его 

символики. Проводимое в детском саду нравственно- патриотическое 

воспитание представляет собой комплекс мероприятий, имеющих 

гражданскую направленность, которые должны сформировать у ребёнка 

и его родителей единые ценности. 

Наша задача – как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать человеком, гражданином 

общества. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, 

любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать 

интерес к доступным ребёнку явлениям общественной жизни. 

Чувство любви и уважения к Родине начинается у ребенка с 

отношения к семье, к самым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, 

дедушке, к своему дому. Семья – первый коллектив ребенка, и в нем он 

должен чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день 

свою, пусть скромную лепту в семейное дело. Это 

чувство «родительского дома» ложится в основе любви к Родине, к 

Отчизне. Традиции семьи, привычки, уклад жизни входят в социальный 

опыт ребенка, и остается в нем как приятные воспоминания детства. 

В новом учебном году мероприятия, посвященные этой великой 

дате, нашли отражение в годовом плане ДОУ, куда включены 

мероприятия по оформлению уголков в группах, оформление совместных 

с родителями выставок рисунков на военную тему, сбор и передача писем 

для ветеранов, оформление альбомов, Лэпбуков, проведение Викторины 

«Мы память бережно храним…», участие в конкурсах по данной теме . В 

ходе совместной работы всех субъектов образовательного процесса очень 

надеемся, помочь детям стать добрыми, коммуникативными, 

толерантными, ответственными, настоящими 



гражданами, патриотами своей Родины. И пусть дети еще не в полной 

мере осознают суть нашей с ними работы, но они знакомятся с 

подвигом, осознают понятия: любовь к Родине, отвага, смелость, 

преданность, и хочется надеяться, что унесут их в свою взрослую 

жизнь, чтобы передать своим детям. 

 

 Проект «Мы память бережно храним…»  

 

 Посещения музея «Боевой памяти» Росгвардии/ОМОН 

 

 Проведение городской Викторины «Мы память бережно 

храним»  

 

 Организация и проведение городской акции «Письмо 

ветеранам» 

 

 Участие в конкурсе по создание РППС в группах в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 


