
 

Паспорт проекта «Мы память бережно храним» 

 

 

Название 

проекта 

«Мы память бережно храним» 

Автор проекта Творческая группа воспитателей МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

Место 

реализации 

проекта 

МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары, старшие и подготовительные к 

школе группы 

Проблема, на 

решение 

которой 

направлен 

проект 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей 

Родине, постоянная готовность к её защите.  

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено на работу по 

воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей 

и родителей к изучению знаменательных дат 

 

Цель  Формирование представлений у детей дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне (воспитание патриотических чувств), сохранение 

преемственности поколений посредством сотрудничества с социальными 

институтами города Чебоксары 

Задачи проекта - формировать чувство гордости за Родину и народ, уважение к ветеранам ВОВ; 

- способствовать активизации полученных знаний о подвигах советского 

народа, о детях - героях Великой Отечественной войны, о защитниках отечества 

в различных видах детской деятельности; - сформировать у детей знание об 

участниках Великой Отечественной войны, в честь кого были названы улицы, 

скверы, памятные таблички, установлены памятники в городе Чебоксары, 

Чувашии; - формировать у детей умения выражать свое отношение к 

историческим событиям Великой Отечественной войны; - способствовать 

укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии личностной культуры 

ребенка, активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейшие 

духовно-нравственные и социальные ценности; 

Сроки 

реализации 

проекта 

 Долгосрочный , с октября 2019 

Ожидаемые 

результаты 

- сформированы знания о подвигах советского народа, о детях - героях Великой 

Отечественной войны, о защитниках отечества в различных видах детской 

деятельности  

- увеличен уровень осознанного проявления уважения к заслугам и подвигам 

ВОВ, к ветеранам войны, бережное отношение к фотографиям и реликвиям;  

- активное использование полученных знаний в различных видах детской 

деятельности;  

- увеличен уровень привлечения родителей к совместной деятельности, к 

участию в праздничных мероприятиях.  

- увеличен уровень осознанного отношения родителями важности 

патриотического воспитания дошкольников; 


