
«Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно; 

не уважать оное есть постыдное  

малодушие» 

А.С. Пушкин. 

    В истории нашей страны были победы и поражения, 

политические кризисы, нашествия иноземцев, но сильная 

духом своего народа, беззаветной преданностью и 

самоотверженностью воинов, с оружием в руках 

отстаивающих веру, честь и независимость своего государства, 

в решающих битвах за независимость, Россия всегда 

побеждала. 



10 февраля 1995 г. Государственная Дума приняла  

Закон «О днях воинской славы России» 



«Неделя  Воинской  Славы»  
   Цель. Знакомить детей с героическим прошлым нашей Родины, формировать 

чувство патриотизма и любви к своей стране, уважение к павшим и живым героям 

Великой Отечественной Войны. 

  

Задачи 

Познакомить с историей Великой Отечественной войны, с воинскими наградами. 

Дать детям представление о подвигах уральцев во время ВОВ. 

Подвести к восприятию художественных произведений о войне. 

Развивать нравственно - патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину. 

Воспитывать чувство уважения к героям ВОВ. 



4 декабря – аппликация «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»:  

познакомить детей с понятием «вечный огонь», воспитывать бережное 

отношение к народной памяти, уважение к героям Родины 

***** 

2 декабря - знакомство с художественными произведениями  о войне:  

«Твои защитники», «Памятник советскому солдату» Л. Кассиля;  

«Наша армия», «Мы военные» С. Маршака;  

«Родина», «Дозор» З. Александровой;  

«Мужской разговор» П. Пелехов;  

«На заставе» А. Барто и другие. 

3 декабря – «День Неизвестного солдата». 

Презентация «Герои Великой Отечественной войны» 

***** 



5 декабря - тематическая беседа «Уральцы в Великой Отечественной войне». 

 

***** 
6 декабря – беседа «День героев отечества».  

Знакомить детей с историей появления праздника, с воинскими наградами; 

формировать у дошкольников чувство патриотизма, уважения к истории России, 

развивать чувство гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества; 

воспитывать любовь к Родине. 

***** 
На протяжении всей недели 

родителей информировали о 

проводимых мероприятиях; 

рассказывали о фактах исторических 

событий, которым посвящены эти 

даты; о значимости проводимых 

мероприятий. 







Нам нельзя забывать, тех кто нас защищал, 

Кто для нашего счастья свои жизни отдал… 


