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Актуальность проекта 
 

Проблема патриотического воспитания всегда вызывала большой интерес в обществе. В 

разные исторические периоды приоритеты менялись. В настоящее время особенно актуально 

воспитание у детей таких качеств, как сострадание, милосердие, чувства собственного 

достоинства и осознания себя частью окружающего мира. На наш взгляд, в современном 

обществе  наблюдается отсутствие преемственности поколений в приобщении детей к культуре и 

традициям страны.  Особенно эта проблема актуальна в молодых городах – наукоградах в 

ситуации общей экономической нестабильности.  

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в дошкольном 

возрасте, воспитание основ гражданственности возможно при создании системы нравственно-

патриотического воспитания, интеграции усилий педагогов, семьи и социума. Только тогда 

патриотизм в старшем дошкольном возрасте становится потребностью участвовать во всех делах 

на благо семьи, детского сада, родного города.   

Поскольку в детских дошкольных учреждениях всегда уделялось большое внимание 

воспитанию  любви к родному дому, семье, детскому саду, мы решили расширить область 

взаимодействия детей и взрослых посредством организации работы над проектом «Три 

поколения».  

Из опыта работы МДОУ ЦРР – д\с №9 «Россиянка» 

Ежегодно на протяжении 20 лет в нашем саду поддерживается добрая традиция – радушно 

встречать самых дорогих гостей – ветеранов Великой  Отечественной войны, труда, заслуженных 

людей города. Эти встречи носят тематический характер: «Посиделки у самовара», «Широкая 

масленица», «День защитников Отечества», «Пасхальный перезвон», «Святки на сельской улице», 

«Этот День победы», «День защиты детей».   

В преддверии праздника Дня победы в нашем детском саду традиционно проводилась 

декада патриотического воспитания, посвященная событиям Великой Отечественной войны. 

Посредством чтения произведений о войне, просмотра видеосюжетов, рассматривания и 

рисования картин, экскурсий в краеведческий музей города, выездных концертов на шефствующий 

завод «Прогресс», шла активная подготовка к благотворительной акции «Встреча трех 

поколений». Эти встречи, проходившие под лозунгом «Спешите делать добро», объединяли 

людей старшего поколения (ветеранов ВОВ, тружеников тыла, пенсионеров микрорайона), 

среднего звена (родителей воспитанников, педагогов) и детей. Высокий эмоциональный отклик у 

всех участников мероприятия, неподдельный интерес к историческим событиям страны у 

воспитанников свидетельствовал о важном значении акции в патриотическом воспитании 

дошкольников.   

 С целью формирования у воспитанников представлений о военных профессиях, службе в 

российской армии были привлечены к участию в акции «Встречи трех поколений» воины срочной 

службы и запаса разных родов войск, участники локальных конфликтов, представители 

казачества, члены поискового отряда  «Мемориал», воспитанники кадетского класса лицея.  

Акцент был сделан на родителей воспитанников. В процессе этого мероприятия мы отметили, что 

возросло чувство значимости и ответственности со стороны отцов за происходящее и чувство 

гордости у их детей. Было отрадно, что на наших встречах присутствовали семейные династии. 

Среди них были представители не только военных профессий, но и ученые Института Физики 

Высоких Энергий и градостроители.   

Учитывая роль города Протвино как научного центра, коллектив учреждения уделял особое 

внимание развивающему обучению и развитию творческих способностей воспитанников. 

Принимая активное участие в создании единого образовательного пространства: детский сад – 

МОУ «Гимназия» - Среднерусский университет «Дубна», был накоплен опыт по знакомству детей с 

учебными заведениями, учреждениями дополнительными образования и предприятиями города. 

Активизировалась исследовательская и экскурсионная деятельность. Проведенная работа 

способствовала формированию у воспитанников  чувства гражданственности, интереса к 

дальнейшему обучению. Работа в данном направлении была обобщена как следующий блок 

проекта «Три поколения»: «Мы – будущие ученые».  

Таким образом, под темой проекта «Три поколения» мы подразумеваем связь поколений 

людей мирного труда и защитников Отечества.  В процессе многолетних поисков форм и методов 

педагогической деятельности родились два основных направления проекта: «Защитники 

отечества» и «Мы – дети наукограда».  
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Цель проекта 
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к ценностям Отечества в 

процессе ознакомления с людьми военных и мирных профессий, обеспечение 

преемственности поколений героического прошлого и мирного труда настоящего. 

Задачи проекта 
• Формирование основ национального самосознания и воспитание любви к 

Отечеству, чувства гордости за славные дела отцов и дедов. 

• Активное вовлечение родителей и старшего поколения в совместную 

деятельность с ребенком в условиях детского сада. 

• Знакомство детей с образовательными учреждениями города в рамках единого 

образовательного пространства детский сад  - МОУ «Гимназия» - университет 

«Дубна» - Институт Физики Высоких Энергий. 

• Знакомство детей с учреждениями дополнительного образования с целью 

формирования интереса к творческим видам деятельности. 

• Воспитание уважения к людям труда, знакомство с профессиями в процессе 

организации экскурсионной деятельности на предприятия города. 

• Формирование основ гражданственности и воспитание нравственных качеств в 

процессе взаимодействия детей и поколения родителей – защитников Отечества 

(участников локальных конфликтов, воинов срочной  службы и запаса, 

представителей казачества, МЧС и МВД). 

• Развитие любознательности и интереса к военным профессиям на примере 

общения с воспитанниками кадетского класса городского лицея.  

•  Приобщение  к истории города посредством ознакомления с историческими 

памятниками и материалами музеев. 

• Способствовать расширению круга общения, развивать умение 

взаимодействовать с людьми разных поколений. 

Участники проекта 
-воспитанники старших и подготовительных групп; 

-сотрудники МДОУ; 

-семьи воспитанников; 

-кадеты; 

-ветераны Великой Отечественной войны; 

-труженики тыла; 

-участники локальных конфликтов; 

-воины срочной  службы и запаса; 

-представители казачества; 

-представители МЧС и МВД; 
        -первые строители города Протвино.  

 

Образовательные ресурсы по реализации проекта 
 На базе МДОУ ЦРР: 

-центр нравственно-патриотического воспитания «Моя малая Родина»; 

-сменная экспозиция картинной галереи на тему «Они сражались за Родину»; 

-уголки патриотического воспитания в старших группах; 
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-видеоматериал:  «Хроники Великой Отечественной войны», «Парад в честь Дня 

Победы на Красной площади», видеосюжеты о жизнедеятельности моряков на 

военном крейсере «Неустрашимый»; 

-презентации фотоматериалов моряков запаса, проходивших срочную службу на 

военном крейсере «Неустрашимый»; 

-аудиоматериал: Д.Шостакович «Седьмая симфония», Д.Тухманов «День 

победы», Г.Свиридов «Военный марш», В.Рупов «Праздничный марш», 

В.Филиппенко «Вечный огонь», В.Агапкин «Прощание славянки», Я.Френкель 

«Журавли», В.Баснер «На безымянной высоте», Б.Окуджава «Здесь птицы не поют», 

Э.Колмановский «Алеша», А.Сурков «В землянке». 

 

В городе Протвино: 

 
- Краеведческий музей города Протвино;  

- музей поискового отряда «Мемориал»; 

- музей боевой славы, кабинеты  МОУ «Гимназия»; 

-учреждения дополнительного образования города: Детско-юношеский центр 

«Горизонт», музыкальная школа; 

-студенты и преподаватели Среднерусского университета «Дубна». 

 

 

Предполагаемый результат 

 
• Освоение воспитанниками старшего дошкольного возраста доступных сведений: 

- об исторических событиях Великой Отечественной войны, защитниках 

Отечества и тружениках тыла; 

- о роли защитников Отечества в настоящее время; 

- истории города Протвино. 

• Получение представлений об образовательных учреждениях города. 

• Развитие интереса к занятиям в учреждениях дополнительного образования.  

• Формирование положительного настроя к дальнейшему обучению в школе. 

• Расширение знаний о профессиях жителей города. 

• Приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми: умения 

выражать собственное мнение, участвовать в диалоге, интервьюировании. 

• Проявление внимания и уважения ко взрослым, ветеранам, пожилым людям. 

 

 

 
 



Реализация проекта 
Блок «СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!» 

Познавательная деятельность 
Занятия по теме: «Летопись военных дней», «Дети войны», «Хлеб ценой жизни» 

(о блокадном Ленинграде) 

Разучивание стихотворений о войне по выбору педагогов.  

Просмотр и обсуждение видеофильмов «Хроники военного времени». 

Беседа «О чем рассказывают памятники воинской славы». 

Традиционные встречи с ветеранами ВОВ и труда в группах «По дорогам 

военных лет». 

Поисковая работа, сбор экспонатов и оформление экспозиции «Память 

военных лет». 

Акция «Благодарность» - изготовление детьми и родителями подарков, 

открыток и благодарственных писем для ветеранов и воинов запаса.  

Беседа «Кто стоит на защите Родины?» (о родах войск). 

Оформление в группах фотовыставок из семейных архивных материалов  

«Армейский альбом». Обсуждение, в каких войсках проходили службу члены семьи. 

Занятие по теме: «Профессии мужественных людей», интервьюирование 

родителей – представителей МЧС, МВД. 

Знакомство с представителями отделения Cерпуховского станичного казачьего 

общества, презентация фотоматериалов об особенностях  службы казаков. 

Встречи с воинами запаса, тематические беседы в группах: «Как служат в 

армии?» , «Мой папа в армии служил!» 

 

Военно-патриотические  игры 
«Зарница»,  «Полоса препятствий», «Мы  

военные», «Эстафета» 

 

Художественно-эстетическая  

деятельность 
Оформление выставки детских рисунков  

«Краски войны» 

Беседы в картинной галерее «Они  

сражались за Родину». 

Создание макета «Поле сражения»,  

обыгрывание сюжета с использованием  

моделей танков, самолетов, пехоты.  

Разучивание патриотических песен по выбору музыкально руководителя. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений и песен: Д.Шостаковича 

«Седьмая симфония», Д.Тухманова «День победы», Г.Свиридова «Военный марш», 

В.Рупова «Праздничный марш», В.Филиппенко «Вечный огонь», В.Агапкина 

«Прощание славянки», Я. Френкеля «Журавли», В.Баснера «На безымянной 

высоте», Б.Окуджавы «Здесь птицы не поют», Э.Колмановского «Алеша», А.Суркова 

«В землянке». 
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Продуктивная  деятельность 
Лепка, аппликация, рисование, конструирование: «Ракета», «Парад», «Салют», 

«Военные корабли», «Вечный огонь», «Парашютисты». 

Конкурс  среди старших групп «Лучший уголок патриотического воспитания». 

Конкурс среди воспитанников старшего возраста на лучший рисунок «Краски 

войны». 

 

Экскурсии, целевые прогулки 
Экскурсия в музей поискового отряда  

«Мемориал» с передачей экспоната в 

 фонд  музея. 

Посещение музея боевой славы МОУ  

«Гимназия». 

Целевая прогулка к мемориальному  

комплексу. 

Поездка в Музей боевой славы  

г.Кременок. 

 

Здоровье и физическое  

развитие 
Конкурс для мальчиков старших групп  

«Удалец –молодец». 

Спортивное соревнование в старших группах «Растем сильными, ловкими, 

смелыми!» 

                                                                     Участие в спортивных соревнованиях  

                                                                     на базе городской спортивной «Школы  

                                                                     олимпийского резерва». 

                                                                     Показательные выступления  

                                                                     воспитанников секции самбо  

                                                                     городской спортивной школы на базе  

                                                                     МДОУ. 

                                                                     Беседы с врачом о выполнении  

                                                                     правил личной гигиены. 
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Спортивный праздник на 

воздухе «Форт «Россиянка» 

Реализация оздоровительной 

программы МДОУ «Здравия 

желаем тебе, малыш!» 



МДОУ ЦРР – д\с №9 «Россиянка» г.Протвино 

 
Тема «СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!» 

Участники: воспитанники старших и подготовительных групп МДОУ, педагоги, 

ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, первые строители 

города, участники локальных конфликтов, воины запаса корабля 

«Неустрашимый», воспитанники кадетского класса лицея, представители МЧС и 

МВД.  

Оформление зала и оборудование: девиз «Слава защитникам Отечества»; 

выставка детских рисунков «Краски войны»; макет «Вечный огонь»; видео: 

«Хроники военного времени», «Парад Победы на Красной площади», «Военно-

морские учения»; мультимедийное оборудование, презентация «Служба на                                                                                                 

военном крейсере «Неустрашимый», слайдшоу из жизни детского сада; подборка                             

музыкального материала патриотического содержания; изготовленные детьми 

открытки и подарки;  художественные  принадлежности в группах  для 

изготовления  коллективной картины  «Мир на Земле». 

 

АКЦИЯ «ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ». 



Проект «Три поколения» 

Сценарий встречи. 

I часть  
(Звучит подборка музыкального материала о Родине и военном времени, 

идет показ слайдов мероприятий МДОУ. В зале собираются гости праздника, 

педагоги, 5-7 воспитанников старших групп. Звучат фанфары.)  

Ведущий: Здравствуйте и тысячу раз здравствуйте, дорогие ветераны – наши 

старые и верные надежные друзья! Мы очень рады вновь встретиться с вами. 

Здравствуйте и вы – наши новые друзья – представители боевого братства, 

поискового отряда «Мемориал» и воины  запаса, защищающие морские, 

воздушные и сухопутные просторы нашей необъятной Родины. Сегодня в истории 

детского сада мы заполняем новую страничку нашей летописи «Встреч трех 

поколений», знакомя детвору с новыми героями жизни – защитниками 

современного Отечества. 
 

 «Россия начиналась не с меча». 

 Э. Асадов  

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

А коли верх одерживали орды, 

Прости, Россия, беды сыновей. 

Когда бы неусобицы князей, 

То как же ордам дали бы по мордам! 

 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя 

Нашли конец на родине моей, 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ еще прекрасней и сильней! 

 

И в схватке с самой лютою войною 

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой - города-герои 

В огнях салюта в праздничную ночь! 

 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 
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Ведущий: И спасибо вам, дорогие наши друзья, за то, что вы нашли время и 

бескорыстно помогаете нам сеять вечное и доброе – это память о подвигах 

защитников Отечества! 

Дорогие ребята, я предлагаю вам пригласить уважаемых гостей в группы, 

показать, как вам живется в дивном детском саду и побеседовать о славных делах 

и подвигах защитников Отечества.  



Проект «Три поколения» 

Воспитанники подходят к гостям, приглашают и провожают в группы. Во 

время беседы гости разных поколений рассказывают об интересных событиях 

из своей жизни, отвечают на вопросы детей. Выступления сопровождают 

показом фотографий, атрибутов. В заключение все вместе создают фрагмент 

картины «Мир на Земле». Ребята благодарят гостей – вручают открытки с 

пожеланиями и флажки. Дети вместе с гостями идут в музыкальный зал.  
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II часть  
(Звучат фанфары, горит «Вечный огонь»)  

Ребенок:  

«Вечный огонь» К. Чибисов 

Над могилой в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Здесь солдат советский спит. 

 

Мы склонились низко-низко 

Над подножьем обелиска. 

Наш венок расцвел на нем 

Жарким пламенным огнем. 

 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь они за нас отдали, 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них. 

Ведущий: Дорогие мои, предлагаю всем встать и почтить минутой молчания  

светлую память героев и безымянных солдат, отдавших свои жизни ради  жизни на 

земле. 



Проект «Три поколения» 

Минута молчания 
Воспитатель С.М. Ерицян читает авторское стихотворение «Тишина» 

Над Протвою нависла тишина: 

Затихли сосны, замерли дома… 

А много лет тому назад 

Здесь шла война, 

И шел на смерть солдат 

За будущее наше под огнем, 

Забыв подчас о будущем своем. 

Над грустною Протвой 

И лесом молчаливым, 

Вдали от шумных улиц 

И больших домов 

Застыла над могилами ревниво 

Та тишина, что громче плача вдов… 

Земля давно уже все раны залечила, 

Но в памяти оставила она 

Простых парней, их молодость и силу, 

Их юные сердца и имена. 

Ведущий: Слава Богу, что есть еще на нашей земле люди, пережившие 

Великую Отечественную войну, и что из первых уст мы можем узнать о событиях 

этой самой жестокой многолетней битвы. 

Просмотр фрагмента  хроник сражений Великой Отечественной 

войны. 

Огромное, сердечное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны:  

Маркову Николаю Кирилловичу,  

Диминскому Гелию Ильичу, 

Путинцевой Марии Яковлевне, 

Заворухиной Марии Филипповне, 

Безгину Ивану Трофимовичу, 

Соловьеву Владимиру Алексеевичу, 

Образцову Федору Степановичу. 

 Слово предоставляется  Маркову Николаю Кирилловичу. 

Выступление ветерана ВОВ Маркова Н.К. 
Ведущий: Говоря о защитниках Отечества, нельзя не сказать о ветеранах 

трудового фронта. Низкий вам поклон, дорогие наши. Без надежного тыла трудно 

удержаться на передовой.  

Спасибо участникам трудового фронта: 

Бурчак  Валентине Федоровне, 

Долгининой Людмиле Николаевне, 

Молакановой  Валентине Николаевне, 

Назаровой Марии Филипповне 

Дорогой ценой досталась Победа весны 1945 года. И поэтому в честь этого 

замечательного праздника каждый год в столице нашей Родины – Москве на 

Красной площади проходит военный парад 

Просмотр фрагмента парада Победы на Красной площади. 
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1-й ребенок: «Чтобы счастливыми мы были» М.В. Сидорова 

 

Славный праздник – День Победы, 

И цветет вокруг весна. 

Мы живем под мирным небом, 

Спит спокойно детвора. 

 

Только знать должны ребята, 

Что, когда была война, 

Нашу Родину солдаты 

Защищали от врага. 

 

2-й ребенок: 

Как на минах подрывались, 

Знать и помнить мы должны. 

Как с фашистами сражались, 

Чтобы не было войны. 

 

Как страну свою любили 

И в атаку смело шли, 

Чтоб счастливыми мы были 
И цветы кругом росли,  
 
3-й ребенок: 

Чтоб березки шелестели  

Над прозрачною рекой, 

Чтобы звонко птицы пели, 
Встала радуга дугой. 
 



Проект «Три поколения» 

В небе ясном, в небе синем 

Солнышко горит огнем. 

Мы сегодня о России –  

Нашей Родине поем. 

 

Дети исполняют «Песню о Родине»  

(Слова А. Пилецкой, музыка Д. Трубачева, В Трубачевой) 

Ведущий: Родина. Страна наша огромная  - Россия. Сколько испытаний 

выпало  на твои плечи! Сколько горьких слез пролили и бессонных ночей 

недоспали наши матери, провожая своих любимых сыновей выполнять долг перед 

Отечеством. В нашем зале сегодня впервые присутствуют воины-

интернационалисты,  представители боевого  братства: 

Торгунаков Сергей Алексеевич 

Кузнецов Дмитрий Александрович 

Выступление Торгунакова С.А. 

 

Ребенок:                 

 «Лучше нет родного края»  П. Воронько 

Жура-жура-журавель! 

Облетел он сто земель, 

Облетал, обходил 

Крылья, ноги натрудил. 

 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля? 

Отвечал он пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

 

Ведущий: Дорогие друзья, вокальная группа сотрудников детского сада 

«Россиянка» исполнит песню «Журавли». 

 Вокальная группа сотрудников исполняет песню  «Журавли». 

(Слова Р.  Гамзатова (перев. Н. Гребнева), музыка Я. Френкеля) 

Ведущий: Я предлагаю поприветствовать  моряков  запаса с корабля 

«Неустрашимый» Андрея Анатольевича Василенко и Тимофея Валерьевича  

Цуркана. 

Выступление Василенко А.В. и Цуркана Т.В. 

Презентация «Служба на военном крейсере «Неустрашимый», просмотр 

фрагмента видеофильма о службе на корабле 

Ведущий: Дорогие гости, наши ребята тоже мечтают защищать свою 

Родину. Сегодня они – маленькие защитники своих мам. 

 Дети исполняют песню  «Ты не бойся, мама, я с тобой».  

(Слова Е. Шкловского, музыка М. Протасова) 

Ведущий: Нет слов, как мы все любим наш родной город Протвино – 

зеленую жемчужину России, наукоград. Сегодня среди нас присутствует 

удивительный человек, который, можно сказать, построил целый город  - Вячеслав 

Николаевич Теплоногов.  

Выступление Теплоногова В Н. 
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Ведущий: В этот замечательный весенний день воспитанник группы №4 

хочет подарить вам стихотворение. 

 

Ребенок: 

«Богатыри» В. Берестов 

На лбу бывают шишки, 

Под глазом – фонари. 

Уж если мы мальчишки, 

То мы – богатыри. 

 

Царапины. Занозы. 

Нам страшен только йод. 

Тут, не стесняясь, слезы 

Сам полководец льет. 

 

Пусть голова в зеленке 

И в пластырях нога, 

Но есть еще силенки, 

Чтоб разгромить врага. 

 

И плачут пусть сосульки 

И шляпы в дождь – кап, кап… 

Уж если мы мальчишки, -  

Реветь нельзя никак! 

 

Ведущий: Вот о ком можно сказать, что растут богатыри, так это о 

воспитанниках кадетского класса лицея. Ребята, расскажите нам, какими 

качествами надо обладать, чтобы хорошо учится. 

Выступление кадета. Демонстрация автомата. 

Ведущий: Наши дети очень любят танцевать. Сегодня мы порадуем вас 

веселой пляской.  

Девочки исполняют танец с платочками под русскую народную 

музыку. 

  

Ведущий: Годы, как птицы, летят и летят, все меньше и меньше 

становиться ветеранов той Великой Отечественной, но вновь пришла весна, 

принося новые силы и надежды. И как хочется пожелать вам, дорогие наши 

ветераны главное – сердцем никогда не стареть. 

 Вокальная группа сотрудников исполняет песню «Главное, 

ребята, сердцем не стареть».  

(Слова С. Гребенникова, музыка А. Пахмутовой) 

 



Проект «Три поколения» 

Ведущий: Настало время представлению нашего мирного проекта – 

продукта коллективного труда – картины «Мир на Земле». 

Ведущий: Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть 

всегда будут дети! Пусть всегда будет мир!  

  

 Гости, дети и сотрудники  исполняют песню «Мы желаем 

счастья вам!»  

(Слова И. Шаферана, музыка С. Намина) 

III часть  
Ведущий приглашает гостей и сотрудников на чаепитие в центр 

творческого развития. 
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТДЕЛЕНИЯ СЕРПУХОВСКОГО 

СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА. 
Из цикла «Встречи с интересными людьми». 

Цель: формирование у воспитанников патриотизма, уважения к людям 

труда и защитникам Отечества посредством знакомства с представителями 

отделения Cерпуховского станичного казачьего общества. 

Участники: воспитанники средней и старшей групп МДОУ, педагоги, 

ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, представители 

отделения Cерпуховского станичного казачьего общества. 

Оформление зала и оборудование: девиз «Слава защитникам 

Отечества»; выставка детских рисунков «Защитники Отечества»; мультимедийное 

оборудование, презентация материалов службы казачества, подборка 

музыкального материала патриотического содержания; подарки гостям – детские 

рисунки. 

Сценарий встречи 
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы с вами не раз говорили о защитниках нашей 

Родины. Мы вспоминаем на занятиях, посвященных героическому прошлому 

нашей страны о солдатах и матросах, летчиках и пехотинцах. Но есть еще 

отдельный род войск со своей неповторимой героической историей. И сегодня у 

нас в гостях представители Серпуховского станичного казачьего общества: 

Торопцев Евгений Анатольевич – вахмистр (начальник штаба), Леухин Олег 

Геннадьевич - старший вахмистр, Довгаль Сергей Николаевич,  Масленников 

Михаил Викторович – вахмистр. 

Ведущий: Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие гости, за наши столики, 

чувствуйте себя уютно как дома, потому что наш огромный, большой детский сад – 

это теплый, светлый дом, который мы все очень любим. 

 
 (Выступление гостей сопровождается показом слайдов)  
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Торопцев Е.Н.: Мы встречаемся с вами первый раз, но я надеюсь, что 

теперь наши встречи будут проходить чаще. Надеемся, что в ближайшее будущее 

вы приедете к нам в гости, и мы покажем вам искусство управление лошадью и 

наш маленький зоопарк.  

Вы знаете, кто такие казаки? Слово «Казак» имеет тюркское 

происхождение, а переводится как «свободный человек, легко вооруженный воин, 

владеющий особой наукой ведения боя».  

Казаки – это вольные люди, они жили по границам нашего государства и 

охраняли его от врагов, теперь это делают специальные войска - пограничные. 

Одним из первых казаков считается Илья Муромец. Вы с ним знакомы по былинам 

и мультипликационным фильмам.  

Казачьих войск много: донское, кубанское, уральское, астраханское 

московское. Давно, когда еще не было ваших бабушек и дедушек, до революции 

1917 года походный атаман всех Казачьих Войск великий князь Борис 

Владимирович приветствовал полки возгласом: «Здорово, станичники!», не 

выделяя ни донских, ни яицких, не московских...  

Чего стоит один только ратный подвиг казачьей сотни под Дракиным в 1572 

году, когда на Москву с тысячной армией шёл ордынский хан Довлет Гирей. Два 

дня держали 100 казаков наступление ордынских войск и ценою жизни дали время 

княжеским дружинам собраться для решающего боя в битве при Молодях. 

  У казаков есть поговорка: «Нет ни раба, ни князя, но все рабы Божии». 

Казаки все люди глубоко верующие и детей своих воспитывали в христианской 

вере.  

Все люди в казачестве были равны, это и было основой их жизненного 

строя. Начальника или, лучше сказать, предводителя выбирали путем 

голосования, то есть всей общиной. Община формировалась на основе общего 

занятия, а именно занятие войной.  

Принцип рода был основополагающим принципом жизни казаков, этот род 

объединял в себе прошлое,  настоящее и будущее. Бережно хранились заветы 

предков для  достойного воспитания своих детей. Быт казаков основан на 

принципе семейственности. Главенствующую роль, занимали старики, у которых 

было все для того, чтобы правильно воспитать молодое поколение. Им было, что 

рассказать и передать своим наследникам. Все они жили очень дружно, размолвки 

и скандалы были просто исключены. Каждый человек был на виду, и все знали о 

его деяниях.  

Все дети уже при рождении считались казаками, но до 18 лет были только 

воспитанниками. Когда казак уходил, как сейчас говорят, на пенсию, вся станица от 

мала до велика оказывали ему помощь и уважение. Старшие женщины тоже 

пользовались среди станичников почетом и уважением.  

Казачки очень смелые и решительные. Когда мужчины уходили на борьбу с 

врагами, женщины брали оружие в руки и тоже защищали дом, детей и пожилых 

родителей от неприятеля.  

В то дальнее время много неприятелей приходило на нашу землю. И 

казакам нужно было защищать ее от непрошеных гостей. Недруги были 

вооружены, и  «голыми руками» обороняться было невозможно.  
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Ребенок: А какое оружие есть у 

казаков? 

Леухин О. Г.: (показывает нагайку) Это 

нагайка.  Ею казак управлял лошадью. 

Нагайка могла быть и оружием, когда в бою 

ломалась шашка. С ее помощью отбиваться 

от нападавших на него врагов. Также она 

являлась предметом  благосостояния. 

(Показывает детскую шашку) Это детская 

шашка. Ее получал маленький казак и 

привыкал к ней, учился ею управлять, пока 

не вырастал. Сейчас она называется 

кадетской. Эта шашка сделана по образу и 

подобию шашки царевича Алексея.  

 

Теперь посмотрите на 

шашку взрослого мужчины. 

Она длиннее и тяжелее 

предыдущей. Это довольно 

грозное оружие. С шашкой 

казак никогда не расставался, 

в том числе и на богослужении 

в церкви. Наказание  было 

также связано с этим оружием. 

За тяжелую провинность с 

шашки снимали ремешок  

(темлюк).   

Ребенок: А почему у вас такая большая шапка? 

Масленников М.В.: (показывает папаху). Головной убор у казаков 
называется папахой. Это важная часть формы 

казака. Папаху казак снимал только в трех 

случаях: в храме, на казачьем круге и перед 

атаманом. В папахе тепло зимой и прохладно 

летом. Она сшита из овечьей шкуры и отделана 

красной материей. Эта красная вставка 

треугольной формы называется тумак.  

В мирное время тумак был из ткани, а в  

военное в него вставлялась железная пластина, 

чтобы защитить шею и голову казака от режущего 

оружия неприятеля. Вы, наверное, слышали такое 

выражение: «надавать тумаков».  На конце тумака 

была кисточка.  Если дети не слушались, а под 

рукой не было нагайки, то казак снимал папаху и 

наказывал тумаком.   
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 Но не только оружие и папаха имели значение для казака. Лошадь была 

едва ли не самым важным составляющим казацкого быта. Лошадей любили и 

берегли.  С ней казак засыпал во время похода, согреваясь в холодные ночи.   

Воспитатель: Какие награды есть у казаков? 

Довгаль С.Н.: На казачьей форме разрешается ношение государственных 

наград, ведомственных и наград иностранных государств.  

Ребенок: Вы всегда в форме ходите? 

Казак: Форму современные казаки надевают по торжественным случаям,  в 

праздники, на казачий сход.   
Ведущий: Ребята, вы поняли, кто такие 

казаки. Это те, кто стал первыми защитниками 

традиций, а также народа и его независимости. 

Это очень воспитанные, ответственные и 

уважаемые люди, а уважение они 

зарабатывали еще с детских лет, чтобы в 

старости так же уважительно и с почтением к 

ним относились их станичники.  
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Мальчики старшей группы исполняют песню «Ты не бойся, мама, я 

с тобой». 

 

Дети старшей группы исполняют песню  «Родные подорожники». 

 

Итог: гости вручают  детям  звездочки, дети выражают 

благодарность, дарят памятные подарки. 

Ребята готовились к встрече с вами и хотят подарить маленький концерт. 

Танец под музыку «Ивана Купалы»  (средняя группа) 

. 
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КОНЦЕРТ  «СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК»  

педагогов и воспитанников МДОУ ЦРР – д/с №9 

«Россиянка» на Опытном заводе «Прогресс» 

Участники: воспитанники подготовительной группы, педагоги МДОУ; 

ветераны и родители воспитанников Протвинского Опытного завода «Прогресс». 

 

Сценарий концерта 
Вступительное слово директора ЗАО «Прогресс» Макарова О.Ф., 

поздравление ветеранов – заводчан с праздниками Пасхи и Дня победы. 
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Ведущий: Самый светлый праздник шагает по Земле. Праздник Пасхи, 

приносящий надежду, радость, счастье и вселенскую любовь. Малиновый звон  

разносится по всей нашей большой стране. Следом за ним слышится  гул. Это 

канонада салюта, извещающая ярким светом искр о знаменательном, светлом, 

радостном празднике, хоть и со слезами на глазах.  

Мы хотим сказать слова благодарности администрации завода за то, что 

вас   здесь помнят и всегда встречают с уважением и радостью. От всей души 

поздравляем вас, дорогие наши ветераны, с великим праздником Победы!  

Хоровая студия сотрудников детского сада «Россиянка» подарит вам до 

боли знакомые песни вашей молодости. 
Песня «Уральская рябинушка» 

(Слова М.Пилипенко, музыка Е. 

Радыгина) 

Ведущий: Завод стал для многих 

из вас родным домом. Кто-то здесь 

встретил первую любовь, кто-то создал 

семью, а кто-то робел и не смел 

признаться в своих чувствах.  

Песня «Ой, цветет калина» 

(Слова И. Исаковского, музыка И. 

Дунаевского) 

Ведущий: В один миг Земля покрылась черной пеленой войны. Рушились города 

под смертельным огнем орудий, много слез было пролито в ожидании весточек с 

фронта. Но и в боях бывает затишье. В редких минутах отдыха в землянках, 

блиндажах или в лесу у костра каждый думал о своих близких,  родных людях, 

конечно, надеясь, что их ждут и помнят дома,  желая поскорее вернуться  живыми 
и здоровыми.  

Песня «В землянке» (Слова А. Суркова, музыка К. Лестова) 

 Ведущий: Но вот, наконец, и закончилась эта страшная война. Много 

жизней забрала она, но память о тех, кто вернул мир на нашу землю, жива в 

наших сердцах.  

 Ребенок исполняет стихотворение «День Победы» 

 Ведущий: Бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны, за светлое 

небо у нас над головами, за ваш опыт и неисчерпаемую энергию, которую вы 

дарите молодому поколению. Хочется пожелать вам мира, изобилия, добра.  

  

Чтобы сегодня жилось интереснее,  

Чем минуту назад, чем вчера. 

Чтоб в душе теплота не угасла,  

Чтобы сердцу стучать и стучать. 

И такого огромного счастья,  

Чтоб руками его не объять. 

  

Ведущий: Как приятно видеть молодой блеск в ваших глазах, улыбки на 

лицах, а хорошее настроение поддержит песня из кинофильма «Веселые 

ребята».    
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Песня «Как много девушек хороших» 

 (Слова В. Лебедева - Кумача, музыка И. Дунаевского) 

 

Ведущий: Каждый год, когда приходит май, мы спрашиваем себя: «На чем 

проверяются люди, если войны уже нет?» (Владимир Высоцкий). И, как и он, 

понимаем: «Покой только снится, я знаю, - готовься, держись и дерись! – есть 

мирная передовая – беда,  и опасность, и риск». Ведь мы, педагоги, воспитатели, 

действительно на передовой: от того, какими мы воспитаем мальчиков и девочек, 

зависит наше будущее. 

 

Танец в исполнении девочек подготовительной группы «Валенки»  

( мелодия русской народной песни «Валенки») 

 

Ведущий: Какой же 

праздник Победы без наших 

будущих защитников!  

 

«Танец моряков» в 

исполнении мальчиков 

подготовительной 

группы   

(под песню О. 

Газманова «Морячка») 

Ведущий: Май – самый 

светлый весенний месяц. 

Месяц предчувствия и 

предвкушения лета, которое с 

нетерпением ждут не только 

дети, но и взрослые.  

 

Танец в исполнении 

сотрудников  «Весенний 

хоровод»  

(музыка  А.Бородина 

«Половецкие девушки») 
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Ведущий: Для человека, живущего в России, День Победы в одной из самых 

страшных войн за всю историю человечества – это великий праздник. С 

праздником вас, наши верные друзья!  

 

Дети и сотрудники исполняют песню   «Мы желаем счастья вам!» 

(Во время исполнения песни  дети пускают мыльные пузыри ) 
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Блок «МЫ – ДЕТИ НАУКОГРАДА» 
Познавательная деятельность 

Серия занятий о городе Протвино: «Зеленый городок на реке Протве», 

«Протвино – наш любимый город». 

Занятия:  «Работа моих родителей», «Профессии». 

Беседа «Скоро в школу».  

Интервьюирование учащихся начальных классов МОУ «Гимназия» – 

выпускников МДОУ ЦРР – д/с №9 «Россиянка».  

Участие воспитанников МДОУ в исследовательской конференции МОУ 

«Гимназия» по теме «Моя коллекция». 

Сочинение описательных загадок о профессиях, разучивание пословиц и 

поговорок о труде. 

«Встречи с интересными людьми»: рассказы, мастер-классы родственников 

воспитанников о профессиях или увлечениях, просмотр семейных видеотек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник на территории МДОУ «Форт Россиянка» с присутствием станций:  
«Моя безопасность», «Знайка», «Наш край», «Спортивная», «Профессии». 

Спортивный праздник с участием родителей «Семейные старты». 

Беседы с врачом «Как вырасти здоровым». 

Художественно-эстетическая деятельность: 
Выставка творческих работ в группах «Моя будущая профессия». 

Сотворчество детей с родителями: изготовление коллажей «Моя семья». 

Изготовление подарков и открыток родственникам к праздникам.  

Разучивание песен к праздникам «Мамин день», «День защитника 

Отечества». 

Организация концертов учащихся Детской музыкальной школы и Детской 

школы искусств «Камертон» на базе детского сада с целью знакомства с 

музыкальными инструментами.  

Участие в городском фестивале искусств «Протвинская капель». 

Выездной концерт, посвященный празднику Дня победы, для родителей 

воспитанников и ветеранов Протвинского опытного завода «Прогресс».  

Участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» в 

Государственном профессиональном лицее №57. 

 

Игровая деятельность 
Сюжетно-ролевые игры: «Профессии», 

«Семья», «Школа». 

Дидактические игры на развитие 

познавательных процессов.  

Коммуникативные игры: «Я расту», «В 

стране вежливых слов». 

Здоровье и физическое 

развитие : 
Дни здоровья. 
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   Экскурсии и целевые прогулки: 
Экскурсия в городской краеведческий  музей по теме: «История города». 

Экскурсия в МОУ «Гимназия», знакомство с кабинетами химии, биологии, 

физики. 

Экскурсия в Детско-юношеский центр «Горизонт», знакомство с работой 

авиамодельного кружка. 

Экскурсия в практическую лабораторию Среднерусского университета 

«Дубна», беседа «Как обучаются  профессиям?» 

Экскурсия в производственные цеха Протвинского опытного завода 

«Прогресс», наблюдение за процессом изготовления деталей. 

Целевые прогулки на предприятия бытового обслуживания населения (аптеку, 

ателье, магазин, почту, пекарню, парикмахерскую) с целью ознакомления с 

профессиями.  

 

Результаты 
  

Анализ результатов усвоения знаний программного материала показал: 

высокого уровня достигли 73% контингента воспитанников старшего дошкольного 

возраста, среднего уровня - 15%. Возросла познавательная активность детей.  

Использование схемы профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обогащенной модели двигательной активности позволило снизить заболеваемость 

детей старших групп в 1.5 раза. 

Возросла активность семей в жизни МДОУ. Возникли тесные узы 

сотрудничества в реализации мероприятий проекта и в укреплении материально-

технического оснащения учреждения. 
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