
Тематический план реализации проекта «Никто не забыт, 

ничто не забыто. Проект музея доброй памяти». 
 

Цель: создание условий для обогащения у детей представлений о Великой 

Отечественной войне через проектную деятельность. 

 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о героях Великой Отечественной войны. 

2. Расширение знаний о военной технике времен Великой Отечественной 

войны. 

3. Развивать умения детей работать с конструкторами разных типов, интерес к 

конструированию. 

4. Развивать умение детей работать в команде. 

5. Развивать словарный запас детей, умение рассуждать, сопоставлять, 

обобщать, делать выводы. 

6. Воспитывать у детей активную гражданскую позицию, патриотические 

чувства. 

  Мероприятия Участники  Срок 

реализации 

1 Беседа с детьми «Какое 

страшное слово – война! 

Просмотр презентации. 

Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительных групп 

15.11.2019 

2 Размещение на сайте 

информационных материалов 

для родителей, педагогов на 

темы «Герои Великой 

Отечественной войны, 

именами которых названы 

улицы Екатеринбурга», 

«Техника Великой 

Отечественной войны», 

«Музеи Екатеринбурга», 

«Памятник Н.И.Кузнецову в 

Екатеринбурге». 

педагоги 1.11-

20.11.2019 

3 Экскурсия в музей истории 

Уралмашзавода. Фотоотчет. 

Воспитанники старшей 

группы 

6.11.2019 

4 Конкурс рисунков «Война 

глазами детей».  

 

Воспитанники старшей 

и подготовительных 

групп 

1.11.-

15.11.2019 

5 Конкурс творческих работ 

«Техника Великой 

Отечественной войны». 

Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительных групп 

1.11.-

22.11.2019 



6 Беседа с детьми «Наш земляк 

Н.И.Кузнецов в годы Великой 

Отечественной войны». 

Воспитанники старшей 

и подготовительных 

групп, педагоги 

19.11.2019 

7 Экскурсия к памятнику 

Н.И.Кузнецова в 

Екатеринбурге. 

Воспитанники старшей 

и подготовительных 

групп 

20.11.2019 

8 Спортивное мероприятие 

«Будь готов!» 

Воспитанники старшей 

и подготовительных 

групп, педагоги 

29.11.2019 

9 Чтение произведений о 

Великой Отечественной 

войне. 

Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

1.11.-

13.12.2019 

10 Консультация для родителей 

«Какой конструктор нужен 

ребенку?» Мастер –класс для 

родителей по 

конструированию из 

бумажных полос. 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

20.11.- 

1.12.2019 

11 Интегрированные занятия 

«Подвиг Н.Гастелло», 

«Умный танк». 

Педагоги, воспитанники 11.11.-

22.11.2019 

13  Конструирование из разных 

видов конструкторов 

«Военная техника». 

Воспитанники старшей 

и подготовительных 

групп 

18.11.-

29.11.2019 

14 Конкурс чтецов «Этих дней 

не смолкнет слава». 

Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительных групп 

29.11.2019 

15 Мероприятие «Поклонимся 

великим тем годам…» 
 Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительных 

групп, педагоги 

 4.12.2019 

16 Проектирование музея 

доброй памяти. 

Интегрированное занятие 

«Каким будет наш музей 

доброй памяти?». Работа с 

конструкторами разных 

видов. 

педагог, воспитанники 

старшей группы, 

родители 

25.11.-

29.11.2019 

17 Интерактивная экскурсия по 

музею доброй памяти. 

Видеоролик. 

Аудиогид по музею. 

педагог, воспитанники 

старшей группы, 

родители 

11.12.2019 



 Сочиняем добрую историю 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

Педагоги, 

воспитанники, родители 

1.12.2019 -

10.12.2019 

18 Работа над созданием макета 

– экспоната музея доброй 

памяти «Подвиг Гастелло». 

Педагоги, родители, 

воспитанники старшей 

группы 

18.11-

10.12.2019 

20 Презентация мини – музея 

доброй памяти. Презентация 

макета «Подвиг Н.Гастелло». 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Педагоги, 

воспитанники, родители 

13.12.2019 

  

 

 


