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На современном этапе развития системы дошкольного образования, в 

условиях внедрения ФГОС в практику ДО, особую актуальность приобретает 

процесс формирования социально-личностных качеств у ребенка. 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач, ведь 

дошкольный возраст - самая благодатная пора для привития любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

детей любви к своей Родине, готовность к её защите. 

2 февраля 1943-го года в памяти жителей Волгограда связано с периодом 

Великой Отечественной войны и победой советских войск   под Сталинградом. 

Эта дата навеки вписана в историю нашей страны. 

Сталинграду выпала особая миссия – принять на себя чудовищный удар и 

выстояв, стать тем местом, от которого врага погнали вспять. 

Именно в этот день после двухсот дней и ночей безуспешного штурма 

города отборные гитлеровские части потерпели крушение. Остатки 330 –

тысячной группировки фашистов во главе с фельдмаршалом Паулюсом  были 

взяты в плен. Из воспоминаний секретаря Сталинградского обкома и горкома 

партии Алексея Чуянова о последних днях освобождения города: «1 февраля  

писатель Вальтер Ульбрихт рассказал по радио немецкому народу о битве на 

Волге: «Я был в Сталинграде… Гитлер утверждал, что этот большой город на 

Волге занят германскими войсками. Это было ложь.   Даже главное 



 
 

командование гитлеровских вооруженных сил вынуждено было согласиться с 

тем,  что германские войска здесь окружены. В настоящее время этот « котел» 

ликвидирован». 

Мы, наследники тех, кто, не дрогнув, победил смерть на волжском 

берегу, должны сохранить память о героическом прошлом. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности  близких людей, которые прошли через все 

ужасы войны. Именно поэтому необходимо привлекать родителей для 

воспитания нравственно-патриотических чувств, на конкретных фактах из 

жизни старших членов семьи (прадедушек и прабабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах) привить детям 

такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«трудовой подвиг» и т.д. 

Одной из задач воспитателей и родителей является, как можно раньше 

пробудить в растущем человеке любовь к родной земле; сформировать у детей 

черты характера, которые помогут ему стать человеком гражданином общества;  

воспитать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

району, городу, чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к 

ее  истории, гордость за мужество наших воинов; развить интерес к явлениям 

общественной жизни. 

В целях формирования у детей и их родителей чувства гордости за 

героическое прошлое своей страны, воспитания уважения к защитникам 

Родины, в дошкольном учреждение, 2 февраля,  была поведена акция «Победа в 

сердце каждого!», посвященная 74-ой годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских под Сталинградом.   Реализация данной акции 

проходила через несколько этапов реализации акций «Детско-родительские 

семейные газеты «Чтобы помнили», «Сталинградские окна», «Цветы на 

граните» и тематическое занятие «200 дней мужества и стойкости». 



 
 

В рамках подготовки к данной годовщине, с целью привлечения 

внимания воспитанников и их родителей к проблемам исторической памяти 

активизации внимания к изучению героической истории своей семьи, а через 

нее - города и возможности, пробудить интерес к истории войны и истории 

Сталинградской битвы, было предложено выпустить  семейную газету «Битва 

за Сталинград». Это и послужило началом  - дети очень заинтересовались 

прошлым своего города, района, своих родственников. С воспитанниками были 

проведены тематические беседы о значимости  данного мероприятия. 

Между группами пошел конкурс «Сталинградские окна» в виде 

тематического оформления окон. 

В гости, на торжественное мероприятие» была приглашена  Дэя 

Григорьевна  Вразова «Дитё военного Сталинграда»    или просто «бабушка-

поисковик», как  окрестили  ее волгоградские журналисты. Дэя Григорьевна 

выпустила книгу «Память и боль людская», в которой  собрала воспоминания 

детей войны, лишенных детства, переживших трагические дни 

Сталинградского сражения. Эта книга помогает современникам во всей полноте 

ощутить то, что творилось в те страшные военные годы, не с помощью сухого 

констатирования исторических фактов, а через боль, через переживания 

очевидцев Великой Отечественной войны. 

В ходе тематического занятия «200 дней мужества и стойкости» под 

музыку военных лет в короткий промежуток времени  разные поколения 

вспомнили участников Сталинградской битвы, кто воевал, кто трудился на 

заводах, ради  того, чтобы их внуки и правнуки жили под мирным небом. Дэя 

Григорьевна, ребенком, пережившая весь ужас войны, поделились своими  

воспоминаниями с ребятами, о тех страшных днях и ночах с 17 июля 1942 - 2 

февраля 1943 Сталинграда . К сожалению, невозможно перечислить имена и 

подвиги всех участников Сталинградской битвы, но чувство восхищения, 



 
 

преклонения и гордости которое испытали воспитанники  в ходе встречи 

навсегда оставит след в детской душе. 

В завершение акции воспитанники старших групп с Д.Г.Вразовой, 

отправились, на экскурсию, на станцию Бекетовская, к мемориальной доске в 

память жертв бомбардировки станции 2 ноября 41-го года, когда погибло 72 

жителя Бекетовки и к гранитной плите, названной МЕТКОЙ ВРЕМЕНИ, на 

которой написано: "ЗДЕСЬ НАХОДИЛАСЬ БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНОВ 

64-Й АРМИИ ГЕНЕРАЛА М.С.ШУМИЛОВА, ЗАЩИЩАВШИХ 

БЕКЕТОВКУ», после рассказа Дэи Григорьевны о памятных событиях, 

воспитанники возложили цветы. 

В ходе экскурсии воспитанники прошли по  улице, названной в честь 

Шумилова, к мемориальной  доске (улица Генерала Шумилова, дом 16) 

М.С.Шумилову, Дэя Григорьевна рассказала  о том, что Михаил Степанович  

был командующим 64-й армией, оборонявшей во время Сталинградской битвы 

южные окраины города, что под его   командованием 64-я армия почти месяц 

сдерживала,  на дальних подступах к Сталинграду, танковые полчища 4-й 

немецкой армии Гота, и что только благодаря стойкости солдат и офицеров, а 

также продуманным действиям командующего армией на юге Сталинграда 

(ныне Кировский и Красноармейский районы Волгограда) продолжали 

работать промышленные предприятия. 

В завершение выступления воспитанники возложили цветы   к 

мемориальной доске М.С.Шумилову 

Проведение данной акции «Победа в сердце каждого!»,  является   

важным ресурсом патриотического воспитания, активизации связи поколений, 

сохранения исторической памяти в семье, а также ресурсом сохранения 

исторической памяти о героических событиях Сталинградской битвы и 

Великой Отечественной войны. 



 
 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется, что вызывает отклик в его душе. Хотя многие 

впечатления им еще не осознаны, но пропущены через детское восприятие, и 

они играют огромную роль в становлении личности ребенка. 
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