
Муниципальное автономное дошкольное образовательное                     

учреждение д/с  №47 МО г.Новороссийска 

нравственно– патриотический проект 

«Безкозырка» 

в  группе старшего дошкольного возраста № 4 « Радуга» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели:  

 Фердерер Екатерина Викторовна 

                                                                      Колыхан Екатерина Ивановна    
 

Новороссийск 2019г. 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

       Мы помним, что 76 лет назад февральская ночь стала одной из самых важных в 

истории Новороссийска, в истории страны. Благодаря этой тяжелой битве, мы все 

живем в мирном городе. Каждый год в начале февраля в окружении живых цветов 

плывет по волнам Цемесской бухты матросская бескозырка – символ мужества и 

героизма, символ связи времен и поколений. Каждый год в Новороссийске проходит 

всероссийская акция «Бескозырка». 

Направленность проекта.  

       В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «Безкозырка», в рамках которого проведено планирование воспитательно-

образовательной работы по реализации педагогического проекта, а также разработка 

итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 04.02.19– 15.11.19 

Вид проектанравственно – патриотический.В данном проекте ребята увидят 

видеокадры военной хроники освобождения Новороссийска, трудности военных 

будней разрушенного города, познакомятся с интересными фактами, 

рассказывающими о мужестве солдат и моряков, освобождавших Северный Кавказ. 

Цели: Познакомить детей с трагическими последствиями нашествия немецких солдат 

на советский народ, а также величие подвига нашего народа в борьбе с фашистами. 

Задачи: 
 

1. Познакомить с подвигом советских моряков, оборонявших «Малую Землю»; 

2. Продолжать развивать патриотические чувства у детей; 

3. Воспитание гордости за свойгород (страну), любовь к Родине, уважение к 

российскому солдату; 

4. Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия 

в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 

   

 



    Методы и формы работы: 

 Метод творческой беседы, рассказ; 

 Создание вместе с детьми ситуаций, в которых они будут осваивать способы 

художественно-творческой деятельности, разрешение проблемных ситуаций; 

 Просмотр презентаций, с последующим обсуждением, участие в ролевых играх, 

творческих заданиях и упражнениях; 

 Активное вовлечение родителей в творческий процесс развития детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Заинтересованность детей темой, проявление их познавательной активности. 

 2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из строительного материала, 

конструктора, проявляют творчество и детальность в работе.  

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада. 

 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети в возрасте   5 – 7 лет; 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических картин и 

иллюстраций по теме «Бескозырка». 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительное 

чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

 Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: тематические 

картины, фотографии высадки десанта в Цемесской бухте, военных действий 1943 года 

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактические игры «Флажки и гирлянды», «Разрезные картинки»,   счѐтные палочки, 

блоки Дьенеша. 



Работа с родителями: 

 Маршрут выходного дня: участие  в городской акции «Бескозырка» 

 папка – передвижка «Бескозырка» 

 поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Бескозырка». 

 

     2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

 Изодеятельность 

 Рисование «Высадка десанта на Малой Земле», «Наша армия родная», «Мой папа –     

мой защитник»; 

 Аппликация коллективная «Бескозырка на волнах Цемесской бухты»»; 

 Нетрадиционная аппликация «Моряки»; 

 Лепка  «Танки, самолеты»; 

 Беседы: «Освобождение Новороссийска в 1943 году», «Защитники Родины» 

 Конструирование из строительного и бросового материала, бумаги и картона 

«Военная техника»; 

 Чтение художественной литературы: былины «Как Илья из Мурома богатырем  

стал», «Илья Муромец и соловей – разбойник», «Про Добрыню Никитича и змея 

Горыныча»; заучивание стихотворений по теме:   «Малая Земля», «Новороссийск»; 

Подвижные игры: «Морской десант», «Кто быстрее добежит до цели», «Передай 

флажок», «Раз, два, три – беги»; 

Словесные игры: «Назови скорей», «Покажи столько же»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Больница», «Моряки», «Строители»; 

Игры на мышечное напряжение и расслабление: «Гипнотизер», «Маятник» 

 

Заключительный этап 

1. Презентация «Бескозырка» 

2. Спортивно –  семейный  досуг: «А ну-ка,папы!» 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


