
 

Паспорт проекта 

Название 

Фестиваля  

Фестиваль «Добрых историй» в рамках Городского 

образовательного проекта «Добрый город»  

Тема проекта Никто не забыт, ничто не забыто. Проект мини-музея 

доброй памяти 

Актуальность 

проекта 

В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие со 

дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

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 целенаправленное формирование 

у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её 

защите.  

Работа над проектом  «Никто не забыт, ничто не забыто. 

Проект музея доброй памяти» направлена на воспитание у 

дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к 

защитникам Родины, предполагает привлечение детей и 

родителей к изучению легендарных страниц истории 

Великой Отечественной войны и участию в мероприятиях 

по подготовке к празднованию 75-летия Победы. 

Кроме того, реализация проекта предполагает активное 

вовлечение старших дошкольников в конструктивную 

деятельность, что является актуальным в настоящее время, 

поскольку данный вид детской активности оказывает 

влияние на формирование практических форм 

мыслительной деятельности, способствует развитию 

творческих, познавательных, сенсорных способностей 

воспитанников.   

Инновационн

ость проекта 

для МБДОО 

Впервые на базе нашего дошкольного учреждения в 

рамках реализации проекта был создан мини- музей доброй 

памяти. Это уникальный познавательный центр, результат 

совместной работы воспитателей, детей и родителей. 

Создание мини - музея позволяет формировать у детей 

старшего  дошкольного возраста чувство гордости за подвиг 

нашего народа в Великой Отечественной войне, уважение к 

героям войны; развивает конструктивные способности 

воспитанников. Наш мини-музей предоставляет 

дошкольникам возможность реализовать себя в разных 



видах детской деятельности (использовать экспонаты в 

сюжетно-ролевых играх, создавать поделки, постройки и 

включать их в общую экспозицию). 

Благодаря использованию ИКТ-технологий (аудогид, 

видеоэкскурсия) возможно индивидуальное, групповое и 

дистанционное посещение музея без привлечения 

экскурсовода. 

Цель Создание условий для развития конструктивных 

способностей детей старшего дошкольного возраста через 

проектную деятельность. Создание продукта (макета) 

«Подвиг Н.Гастелло» как экспоната мини-музея доброй 

памяти. 

Задачи 

проекта 

1.Обобщить и расширить знания детей об истории Великой 

Отечественной войны через различные виды деятельности. 

2.Создать мини-музей доброй памяти совместными 

усилиями детей, родителей, педагогов. 

3.Развивать умение работать целенаправленно, планируя 

свою деятельность, что является необходимым условием 

для успешного выполнения конструктивных задач.  

4.Развивать творческие способности и познавательную 

активность старших дошкольников, их коммуникативные 

компетенции. 

5.Развивать желание и умение работать в команде, 

осуществлять продуктивное взаимодействие. 

6.Повысить творческую активность родителей. 

7.Воспитывать у старших дошкольников уважение к 

подвигу народа в Великой Отечественной войне, к героям 

военных лет через совместные мероприятия с участием 

детей, родителей, педагогов. 

Участники 

проекта 

Воспитанники старшей группы (5 лет), 19 человек, 

родители, педагоги. 

Тип проекта Познавательно-творческий 

Срок 

реализации 

01.11.2019г. - 16.12.2019г. 

Формы 

работы 

с воспитанниками с родителями 

Беседы, просмотр 

презентаций, НОД в рамках 

Консультации.  



реализации проекта, 

спортивное мероприятие, 

военный праздник, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы о войне, создание 

мини-музея доброй памяти, 

конкурсы (рисунков, моделей 

военной техники, стихов), 

создание продукта(макета) 

Мастер-класс. 

Семейное творчество 

(изготовление моделей 

военной техники) 

Совместное творчество в 

рамках проекта. 

Совместные экскурсии. 

Привлечение родителей в 

совместную 

конструктивную 

деятельность 

Использованн

ые 

технологии, 

методы и 

приемы 

работы 

Информационно – коммуникативные технологии, 

здоровьесберегающие, ТИКО - технология; игровые, 

словесные, практические, проблемные, наглядные методы. 

Прием включения проблемных ситуаций, прием 

обследования и подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

показ способов крепления деталей, собирание конструкций 

по образцу, по представлению.  

Использованн

ые средства 

(оборудование 

и материалы) 

Конструкторы «Lego», конструктор с защелкиванием 

«ТИКО», строительные наборы для построек, а также 

бросовый материал: бумага, деревянные палочки, клей, 

проволока, губка, чай, пенопласт. 

Ожидаемые 

результаты 

Воспитанники расширили представления о Великой 

Отечественной войне, подвигах героев, военной технике; 

у детей сформированы конструкторские умения и навыки, 

проявляют инициативу, творческую активность, желание 

конструировать; 

дошкольники анализируют, делают выводы, научились 

ставить цели, планировать свою деятельность; 

в совместной деятельности детей, родителей, педагогов 

создан мини-музей доброй памяти; макет- экспонат музея 

«Подвиг Н.Гастелло»; 

пополнен словарный запас детей словами военной 

тематики, получили развитие коммуникативные умения и 

навыки; 

родители – активные участники образовательного процесса, 

проявляют творческую активность. 

План реализации проекта 

Задачи Мероприятия Срок реализации 



Подготовительный этап 

Определение 

темы проекта 

Составление 

плана работы 

над проектом 

обоснование актуальности темы; 

формулирование задач и цели проекта; анализ 

педагогической литературы по развитию 

творческих способностей и развитии 

инженерного мышления;разработка 

перспективного плана мероприятий по 

реализации проекта;информирование 

родителей, педагогов об участии в проекте.  

01.11.19г.- 

08.11.19г. 

Содержательный этап 

Реализация 

проекта 

Беседа с детьми «Какое страшное слово – 

война!» Просмотр презентации. 

Экскурсия в музей истории Уралмашзавода. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей».  

Конкурс творческих работ «Техника Великой 

Отечественной войны». 

Беседа с детьми «Наш земляк Н.И.Кузнецов в 

годы Великой Отечественной войны». 

Экскурсия к памятнику Н.И.Кузнецова в 

Екатеринбурге. 

Чтение произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Консультация для родителей «Какой 

конструктор нужен ребенку?». Мастер – класс 

по конструированию из бумажных полос. 

Интегрированные занятия «Умный танк», 

«Подвиг Н.Гастелло». 

Просмотр презентации «Техника Великой 

Отечественной войны». Конструирование 

военной техники из разных видов 

конструкторов. 

Проектирование мини -музея доброй памяти. 

Интегрированное занятие «Каким будет наш 

музей доброй памяти?» Рисунки детей. 

Конструирование здания музея из разных видов 

конструкторов. Изготовление экспонатов музея. 

11.11.19г.- 

12.12.19г. 



Интерактивная экскурсия по музею, 

видеоролик.  

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава». 

Спортивное мероприятие «Будь готов!» 

Мероприятие «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Работа над созданием макета – экспоната музея 

доброй памяти «Подвиг Гастелло». 

Заключительный этап 

Подведение 

итогов 

 

Презентация мини – музея доброй памяти  

Презентация продукта (макета) «Подвиг 

Н.Гастелло». Рефлексия. 

13.12.19г.- 

16.12.19г. 

Оценка 

результатов 

Участие в данном проекте способствовало расширению 

представлений детей о Великой Отечественной войне, 

героях, военной технике; воспитанию патриотических 

чувств воспитанников; укреплению детско-родительских 

отношений, сплочению коллектива, развитию 

конструкторских навыков. 

Практическая 

значимость 

проекта 

В рамках реализации данного проекта был создан мини-

музей доброй памяти, который теперь является 

познавательным центром для всех групп детского сада. При 

создании продукта (макета) «Подвиг Н.Гастелло» активно 

развивались организаторские, исследовательские, 

творческие, конструкторские способности детей, 

целеустремленность и толерантность, умение работать в 

команде. В ходе реализации проекта произошло 

обогащение словарного запаса детей, дошкольники 

использовали разнообразные формы общения, развивалась 

их монологическая и диалогическая речь. Во время проекта 

была обеспечена педагогическая поддержка семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития 

и образования своих детей. 

Перспективы 

развития 

проекта 

Созданный нами мини-музей предоставляет дошкольникам 

возможность реализовать себя в разных видах детской 

деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых 

играх, создавать новые поделки, постройки и включать их в 

общую экспозицию). Главный экспонат, макет «Подвиг 

Н.Гастелло», будет использован при проведении 



тематических занятий, в сюжетно – ролевых играх детей. 

Кроме того, возможно проведение экскурсий по музею для 

других дошкольных организаций. С расширением 

экспозиции музея планируется пополнение фонотеки 

аудиогидов с тематическими экскурсиями для детей 

разного возраста. 
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