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«Патриотизм – это не значит только одна любовь к 

своей родине. Это гораздо больше. Это семья и 

страна… Это сознание своей неотъемлемости от 

родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и несчастных дней».

А.Н.Толстой



Проект «Нет в России семьи такой, чтоб не

памятен был свой герой…» дал возможность

дошкольникам прикоснуться к истории родной страны, к

истории своей семьи, еѐ героям, он посвящен самому

дорогому для всех нас празднику дню Победы.

Реализация проекта была основана на тесном

сотрудничестве с семьями воспитанников.



Цель проекта:

формирование у старших дошкольников

гражданской позиции, патриотических чувств, любви к

Родине на основе расширения представлений детей о

победе защитников отечества в Великой Отечественной

войне, о вкладе народа в победу нашего Отечества.



Результатом совместной творческо -

поисковой работы над проектом стало:

Создание «Книги памяти»;

Участие в шествии «Бессмертный полк»;

Систематизация и обобщение материал по данной теме;

Повышение имиджа ДОУ;

Активность и заинтересованность родителей

жизнедеятельностью ДОУ;

Установление партнерских отношений с семьями воспитанников

в вопросах развития и образования.
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Участие в шествии «Бессмертный полк»



Призеры

всероссийского конкурса

«Я расту патриотом!»
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