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«Разумное воспитание требует, чтобы уже в самом

раннем возрасте, еще прежде, чем дети станут хорошо

сознавать себя, внушалось им стремление ко всему

доброму, истинному. Ранние привычки будут служить

основанием, на котором строится жизненное знание

нравственности и благородства».

Н. А. Добролюбов

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

Приближаются дни празднования 75-летия

Великой Победы нашего народа над фашистскими

захватчиками. К сожалению, в этом году мы не сможем

участвовать в праздничных парадах и митингах, наши

воспитанники не выступят на концертных площадках

станицы.

Но находясь дома мы сможем создать ощущение

праздника, показать свое единение в бесконечной

благодарности воинам и труженикам тыла, ценой жизни

которых, был восстановлен мир на Земле.

Тысячи окон по всей стране скажут «СПАСИБО!»

и мы присоединяемся к этой акции!



Цели и задачи проекта:

1. Становление основ патриотического сознания детей.

2. Воспитание  у детей чувства патриотизма, уважения к 

защитникам Отчизны и гордости за свой народ, 

победивший в Великой Отечественной войне.

3.Развитие инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности.

4. Укрепление детско-родительских взаимоотношений 

посредством совместной творческой деятельности.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

1.Педагоги ДОУ в онлайн-режиме провели беседы с
родителями о том, что важно именно сейчас не
прервать живую нить памяти о героическом подвиге
нашего народа.

2. Предложили принять семейное участие в проекте
«Окна победы».



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

3. Педагоги помогли подобрать композиционное

решение оформления окон.

4. Разослали образцы шаблонов для вырезания.



ОСНОВНОЙ ЭТАП:

1. Родители вместе с детьми вооружившись

красками и кисточками, фломастерами и

карандашами сделали рисунки, вырезали их

и составили композиции.









ОСНОВНОЙ ЭТАП:

2. Готовые сюжеты разместили на окнах

дома, чтобы с улицы были видны рисунки.





Настоящих патриотов 

не воспитывают. Их 

растит старшее 

поколение своим 

примером отношения 

к  Родине,  к её 

истории,  к её 

настоящему и 

будущему!





Наши воспитанники стали 

непосредственными организаторами 

и участниками  проекта «Окна 

Победы». Проявили ответственность, 

гордость и по-взролому серьезное 

отношение к порученному делу!









Важный день для всей 

планеты,

Вечен он, непобедим!

Отмечаем День Победы!

Знаем, Помним и Скорбим!





Вывод:

В процессе совместной творческой работы

по оформлению окон к дню празднования 75–ой

годовщины Победы воспитанники в полной мере

смогли прочувствовать значимость этого дня в

истории нашего народа.

Парящие голуби и журавли, гвоздики и

яркая россыпь салюта, пламя вечного огоня на

окнах навсегда запечатлеют в памяти детей этот

Великий день.

Подвиг оставшихся в живых ветеранов и тех,

кто отдал свои жизни за Победу, никогда

не будет забыт благодарными потомками.

Семейное праздничное оформление окон

к 9 Мая — станет нашей историй, гордостью

и традицией.




