
 

Проект «Под салютом Великой Победы» 

 

В структурном подразделении МАДОУ «МАЯЧОК» детский сад № 95 

реализуется проект «Под салютом Великой Победы».  

Цель проекта:  воспитание патриотических чувств у дошкольников, 

гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, уважения 

к ветеранам. 

 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 

 

В рамках реализации проекта «Под Салютом Великой Победы», в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне против 

фашизма, в детском саду №95 Росинка» был проведен Всероссийский 

урок памяти «Блокадный хлеб». 

 

Современное поколение 

детей не знает войны, 

живѐт в счастливом, 

беззаботном детстве и 

обязанность педагогов 

дать элементарные 

сведения о ней, о тех 

причинах и бедах, которые 

она принесла. Педагоги 

детского сада №95 

«Росинка» постарались 

сформировать 

представления о блокаде, 

трудностях блокадного 

города Ленинград. 

 



 

 

 

Детям была показана карта блокадного кольца, которая окружила 

город со всех сторон. С помощью документальных фильмов «Ноябрь 

1941. Блокадный хлеб» и «Военный дневник Тани Вассоевич» дети 

узнали, что продуктовые склады были разгромлены фашисткой 

авиацией и продовольствия в городе не осталось. Людям были выданы 

хлебные карточки, по которым можно было получить только 125 



грамм хлеба. Детям были показаны ингредиенты, из которых в 

блокадном Ленинграде выпекали хлеб, который был единственным 

источником питания. 

Данное мероприятие воспитывает чувство сострадания, 

сопереживания, уважение и благодарность тем героическим годам, 

людям,  которые благодаря мизерному пайку блокадного хлеба, 

выжили и отстояли город Ленинград. Каждому воспитаннику была 

выдана хлебная карточка, в память о блокадном городе. 

 

 

«Солдатский вещмешок времен ВОВ» 

 

В рамках реализации проекта «Под Салютом Великой Победы», в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне против 

фашизма, в детском саду №95 Росинка» проходило очень значимое 

мероприятие по формированию патриотических чувств у детей

 средствами воссоздания солдатского быта, одежды и обуви, 

оружия времен в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

В детский сад был приглашен реконструктор военных событий, 

учитель истории школы №71 со своей коллекцией артефактов. 

Детям была показана амуниция солдат: 

шинель, плащ-палатка, каски, пилотки, 

шапки-ушанки, гимнастерки, сапоги, ботики, 

онучи, портянки, нательное белье – все то, 

что было необходимо солдату в боевых 

условиях. Ребята увидели, что входило в 

вещмешок солдата – это кружка, ложка, 

котелок и многое другое. 



К ремню на поясе прикреплялась фляжка, патронаж, 

саперная лопатка, нож, необходимые в стратегических 

условиях. Педагог провел с детьми мастер-класс по 

складыванию шинели. Все воспитанники активно 

участвовали в процессе скатывания шинели, ведь 

каждому из них было дано право надеть на себя 

скатку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята были очень удивлены, сколько же нужных вещей надо было иметь солдату в 

военно-полевых условиях, вес которых составлял 25 килограмм. 

Неподдельный интерес у мальчишек и девчонок вызвали макеты оружия – винтовка 

Мосина, гранаты. Чтобы удержать макет винтовки Мосина, надо было выйти 

четверым детям (вот такой длины оружие) и только 

таким количеством дети могли удержать еѐ. 

 

 

Атмосфера создания военных условий солдат пехоты в стенах детского сада дала 

возможность участникам мероприятия войти в реальность прошлого и 

соприкоснуться с «живой историей». 


