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«Хотим всё знать и всё уметь, и везде во всём успеть! 
Старших всех мы уважаем и в труде им помогаем! 
Будем вместе мы везде: в учёбе, спорте и труде!» 

 

 

Актуальность проекта 

 

Проблема гражданско - патриотического воспитания подрастающего 

поколения является одной из актуальных в нашей стране. В последнее время 

патриотическая работа приобретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к ее решению как составной части целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности юного гражданина. 

Для России решение этой проблемы на данном этапе жизненно важно, 

поэтому в настоящее время реализуется Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016- 

2020". Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому 

государству, иначе они обречены на гибель. Однако осуществляться это 

воспитание должно очень чутко и тактично, и заниматься им нужно сообща, 

с малых лет прививая ребенку уважение и любовь к родной земле. Поэтому 

нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной 

воспитательной, систематической работы у детей могут быть сформированы 

основы гражданственности и патриотизма. Сформировать нравственную 

основу и помочь ребенку успешно войти в современный мир, занять 

достойное место в системе отношений с окружающими невозможно без 

воспитания любви к близким и своему отечеству, уважения к традициям и 

ценностям своего народа. 

Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет человек будущего, 

в какой мере он освоит две важные социальные роли, роль - ГРАЖДАНИНА 

и роль - ПАТРИОТА. 

Основная воспитательная задача педагогического коллектива ЛГ 

МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка» в соответствии с ФГОС ДО состоит в том, 

чтобы пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к духовному 

росту, потребность быть добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, 

благородным. 

Наша цель - научить ребенка бескорыстно делать добро, как можно 

раньше, с самого детства. Мы не знаем, кем станут в будущем выпускники 

нашего детского сада, но хочется верить, что они всегда будут делать добро, 

потому что растут неравнодушными людьми. 

На сегодняшний день на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуется множество значимых проектов, 
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существуют добровольческие объединения. Однако, не смотря на то, что 

дошкольное образование является одним из уровней общего образования (ФЗ 

№273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации от 29.12. 2013), 

добровольческие инициативы дошкольных образовательных организаций, 

представлены в данном контексте разовыми мероприятиями. Отсутствует 

целенаправленная работа по преемственности добровольческого движения. 

Исходя, из всего этого, считаем, наиболее целесообразным в решении 

этих проблем реализацию и внедрение проекта "Наследие Тимуровцев". В 

преддверии празднования 75-летия Великой Победы, данный проект 

наиболее актуален для пропаганды тимуровского движения. 

Проект "Наследие Тимуровцев" нацелен на развитие тимуровского 

движения "Забота". 

Суть тимуровского движения, возрождаемого в нашем детском саду - 

помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой Отечественной 

войны, пожилые люди, дети - инвалиды, должны почувствовать, что вокруг 

живут люди, по зову души и сердца способные разделить их проблемы и 

заботы, подарить им надежду. Тимуровцы сегодня берут на себя 

ответственность не только за окружающих их людей, но и за окружающий 

мир. Они заботятся о дворах, детских площадках, улицах, парках, о природе 

– все это объекты тимуровской заботы, все, кто нуждается в помощи и уходе. 

Приоритетное внимание в проекте уделяется целевой аудитории: 

ветераны, пожилые люди, дети - инвалиды, сверстники, дети младшего 

дошкольного возраста. 

Проект будет способствовать: 
- воспитанию высоконравственной личности ребенка, приближенной к 

модели выпускника; (создание условий для воспитания гражданско - 

патриотических чувств у дошкольников; получение и расширение знаний 

воспитанников о России, ее истории, традициях, культуре, праве и т.п.); 

- приобретению воспитанниками в результате целенаправленной работы по 

организации тимуровского движения таких духовно-нравственных качеств 

как милосердие, терпимость, сострадание, трудолюбие, чувство долга и 

ответственность. 

 

Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий. 

 

Участники проекта: воспитанники ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» от 4 

до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный (три года). 
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Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: 
Создание условий для развития детской инициативы, по оказанию помощи 

социально не защищенным слоям населения посредством тимуровского 

движения "Забота"; приобщение педагогов, родителей к участию в 

благотворительной деятельности. 

 

Задачи проекта: 

1. Организовать отряд тимуровского движения "Забота" из воспитанников 

среднего возраста (4-5 лет) на базе ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка». 

2. Формировать общие культурные интересы в совместной деятельности 

детей, родителей, педагогов, при взаимодействии социального партнерства 

(ЦСВППДМ «Патриот», БИЦ, МВЦ, БУ «Реабилитационный цент для детей 

и подростков», КЦСОН «Виктория»). 

3. Развивать у дошкольников нравственные качества: гражданственность, 

патриотизм, ответственность, умение производить элементарные трудовые 

действия. 

 

4. Новизна, инновационность, преимущества проекта 

 

Новизна проекта состоит в создании тимуровского движения на базе 

дошкольного образовательного учреждения с опорой на исторический опыт 

существования разнообразных форм добровольчества (тимуровское и 

пионерское движение, служба сестер милосердия и т.д). 

Инновационной составляющей проекта является реализация идеи 

тимуровского движения, начиная со среднего дошкольного возраста. 

Преимущества проекта: 

Проект требует минимальных ресурсов, дает возможность проявить 

самостоятельность и организаторские способности каждого воспитанника, 

является одним из средств образовательно - воспитательной деятельности 

ДОУ. 

В рамках данного проекта в ДОУ будет организована работа по 

созданию виртуального музея " Нам жить и помнить" с целью гражданско - 

патриотического, духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, через эффективное использование современных информационных 

технологий. 

 

В ходе реализации проекта подразумевается решение важных проблем: 

 Идеи добровольческой помощи в рамках данного проекта способствует 

формированию активной гражданской позиции и создает мотивацию 

на принятие активной социальной роли даже тех ребят, которые в силу 

ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 
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 Благодаря включению детей в реализацию проекта дошкольники 

учатся понимать, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных верований, физических и психических особенностей, 

проявлять патриотические чувства на знание традиций своей семьи и 

своей Родины. 

 

Сроки и этапы реализации проекта 

 

Данный проект является долгосрочным и реализуется в ДОУ с 

сентября 2019 по август 2022. 

 1 этап – подготовительный (сентябрь 2019); 

 2 этап – основной (октябрь 2019 – июнь 2022); 
 3 этап – заключительный (июнь 2022- июль2022); 

 

 
Этапы Сроки Содержание 

1 этап – 

подготовительный 

сентября 2019 1. Сбор и анализ 

литературы по 

данной теме. 

2. Определение цели, 

исходя из интересов 

и потребностей 

детей. 

3. Планирование 

предстоящей 

деятельности, 

направленной на 

реализацию проекта. 

4. Обеспечение 

дидактического 

комплекса для 

реализации проекта. 

2 этап 

- основной 

октябрь 2019 –июнь 

2022 

1. Апробация 

содержания 

долгосрочного 

проекта ―Наследие 

Тимуровцев‖. 

  
2. Взаимодействие с 

родителями, 

направленное на 

реализацию 

проектной 

деятельности. 
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3 этап – 

заключительный 

июнь 2022- июль 2022 Аналитический отчет, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы, 

презентация. 
 

Механизм реализации проекта 

 

Проект основан на деятельностном подходе, включающем гуманное 

отношение к ветеранам, престарелым людям, детям-инвалидам, людям 

попавшим в трудные жизненные ситуации; развитие эмоционального, 

гражданского фона детей через коллективную трудовую и шефскую 

помощь. 

 

Основные формы реализации проекта с воспитанниками: 

 

 Образовательная деятельность, направленная на гражданско- 

патриотическое воспитание. 

 Поиск информации, доступным для детей способом: беседы с 

родителями, воспитателями. 

 Краеведческая, исследовательская и поисковая деятельность (создают 

тимуровские карты, изучают историю улиц, семей, восстанавливают их 

исторические названия). 

 Экскурсии в ЦСВППДМ «Патриот», БИЦ, МВЦ. 
 Познавательное чтение, просмотр книг, картин, телепередач данной 

тематики, способствующее получению новых, уточнению имеющихся 

представлений о тимуровском движении. 

 Речевая деятельность (вопросы, ситуативные разговоры), обмен 

информацией, впечатлениями. 

 Коллективные творческие дела и акции. 

 Трудовая деятельность (расчистка и благоустройство детских площадок, 

парков, скверов). Трудовой десант (оказание помощи малышам в 

уборке участка). 

 Продуктивная деятельность (изготовление праздничных открыток, 

сувениров). 

 Организация праздников, концертов, чаепития для ветеранов и других 

подопечных. 
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Формы работы с родителями (законными представителями) 
 

 Информационно - аналитическая деятельность, нацеленная на создание 

банка о нуждающихся, деление их на категории, изучение характера 

проблем. 

 Вовлечение родителей, в работу по созданию виртуального музея "Нам 

жить и помнить" (дизайн и архитектура сайта, наполнение сайта 

текстовыми, графическими, мультимедийными материалами). 

 Беседы,   круглые столы, консультации с целью поддержания интереса, 
в помощи реализации проекта. 

 Совместные праздники и досуги. 

 Совместные экскурсии и целевые прогулки. 

 Трудовой десант. 

 Благотворительный сбор необходимых вещей, еды, семян и т.д. для 

малообеспеченных, неблагополучных семей. 

 Организация встреч с ветеранами и участниками ВОВ, 
 Совместная организация праздников, концертов, чаепития для 

ветеранов и других подопечных. 

 

Результативность реализации проекта 

 

1. Будет сформировано представление о тимуровском движении у детей 4-7 

лет, педагогов, родителей. 

2. Организована деятельность тимуровского отряда "Забота", из числа детей - 

воспитанников детского сада. 

3. В результате целенаправленной работы по организации тимуровского 

движения воспитанники приобретут такие духовно-нравственных качества 

как милосердие, терпимость, сострадание, трудолюбие, чувство долга, 

патриотизм и ответственность. 

4. Расширится круг интересов дошкольников, социально значимым 

содержанием, основанным на опыте поколений. 

5. Будет организована работа по привлечению общественного внимания к 

проблемам пожилых и нуждающихся в помощи людей. 

6. Обобщение опыта работы на городском, региональном, федеральном 

уровнях. 

7. Возможность использовать накопленный опыт воспитателями города 

Лангепаса. 

8. Укрепление связей дошкольного учреждения и общественности. 
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Приложение 1 

 

Календарно - тематический план проекта "Наследие Тимуровцев" 

 
Основные направления деятельности: 

 

№ 

п\п 

Направление Содержание 

1. Дом без одиночества Постоянное общение с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Окружение заботой и вниманием, оказание 

конкретной помощи одиноким пожилым 

людям. 

Организация и проведение: 

«огоньков», встреч, концертных программ дня 

пожилых людей «Согреем ладони, разгладим 

морщинки» операций «Ветеран живет рядом», 

«Подарок ветерану», «Примите наши 

поздравления» и т.д. 
2. Шаг навстречу Окружение заботой и вниманием детей- 

ивалидов . 

Организация и проведение: 

благотворительных акций «Новогоднее чудо», 
«Спешите делать добро»; 

праздников, игровых программ, концертов; 

операций «Письмо солдату», «Фонарик 

дружбы» (поздравительные открытки, мини- 

газеты). 
Взаимодействие: «Реабилитационный центр для 

детей и подростков», КЦСОН «Виктория». 

3. Мы — твои старшие 

друзья 

Забота и помощь детям младшего возраста, 

стремление сделать их жизнь увлекательной и 

интересной, «Город мастеров», «Рыцарский 

турнир», «Умелые руки», «А, ну-ка, девочки», 
«А, ну-ка, мальчики» и др. 

4. В кругу друзей Организация и проведение для детей - 

сверстников: 

уроков добра «Кто, если не ты», «Жизнь дана 

на добрые дела», «Забота и Внимание», 

«Доброта приносит людям радость», 

«Волшебное могущество добра» и т.д. 

Участие в акциях, праздниках. 
5. Музейная педагогика Организация и проведение мероприятий 

совместно с: 

Центр спортивной и военно-патриотической 
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  подготовки детей и молодежи "Патриот"; 

ЛГ МБУ "Музейно-выставочный комплекс" 

Библиотечно - информационный центр. 

6. Трудовой десант Шефская помощь ДОУ, детям младших групп, 

сверстникам. Помощь в благоустройстве 

дворах, детских площадках, улицах, парках, 
скверах памяти. 

 
 

План мероприятий 2019 - 2022г.г 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Проведение организационных, методических, кадровых, и 

др. мероприятий по организации гражданско- 

патриотического воспитания, изучение нормативной базы, 

анализ материально-технических, педагогических условий 

реализации Проекта. 

сентябрь - 

октябрь 

2019г. 

2. Пополнение банка педагогической информации, 

материалами по организации и осуществлению гражданско- 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

ежегодно 

3. Организация отряда тимуровского движения "Забота" октябрь 

2019г. 

4. Использование символов Российской Федерации, ХМАО - 

Югры и города, при проведении различных мероприятий. 

постоянно 

5. Составление плана по созданию виртуального музея на 

базе ДОУ "Нам жить и помнить". 

март 

2019г. 

6. Вовлечение родителей, педагогов в работу по созданию 

виртуального музея "Нам жить и помнить" (дизайн и 

архитектура сайта). 

март - май 

2019г. 

7. Работа по наполнению виртуального музея "Нам жить и 

помнить" информацией, текстовыми, графическими, 

мультимедийными материалами; разработка виртуальных 

экскурсий. 

постоянно 

8. Организация образовательной деятельности, направленной 

на гражданско-патриотическое воспитание. 

2019- 
2022г.г. 

9. Участие в акции «Вахта памяти»: 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла; 

- общесадовые мероприятия; 

- парад Победы, Бессмертный полк; 
- участие во Всероссийской молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, 
мы гордимся». 

 

 
 

2019- 
2022г.г. 
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10. Проведение месячников по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
ежегодно 

11. Участие в акциях «Великие люди Великой Победы», 
«Память». 

ежегодно 

12. Трудовой десант. Участие в акциях по благоустройству 
памятных мест и мемориалах города. 

осенне- 
весенний 
период 

13. Подготовка и проведение военно-спортивной игры 
«Зарница». 

ежегодно 

14. Организация традиционных встреч: 

- с ветеранами; 

- пожилыми людьми; 

- с детьми-инвалидами; 

- выпускниками детского сада; 
- интересными людьми культуры, спорта и труда. 

 

 
ежегодно 

15. Проведение в детском саду конкурсов, оформление 

презентаций, связанных с героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни народа. 

 

ежегодно 

16. Участие в общесадовых мероприятиях посвященных Дню 
Знаний, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню мира, 
Дню Конституции и т.д. 

 

ежегодно 

17. Проведение уроков мужества, посвященных Дню 
Защитника Отечества и Дню Победы. 

ежегодно 

18. Организация и проведение фестивалей патриотической 

песни и конкурса чтецов. 
ежегодно 

19. Музейная педагогика: 

- Дорогами боевой славы; 

- Лангепас - город нефтянников; 

- История города; 
- Книжная наука и т.д. 

 
 

ежегодно 

20. Организация выставок в детском саду, к памятным датам и 
событиям. 

ежегодно 

21. Акция «Ветеран живет рядом». ежегодно 

22. Акция «Моя семья – моя крепость». июнь 
ежегодно 

23. Организация мероприятий по толерантного отношения 

Неделя толерантности. 

ноябрь 

ежегодно 

24. Осенняя и весенняя Недели Добра. октябрь 

ежегодно 

25. Вахта памяти "От памятника к памятнику" май 
ежегодно 

26. Шефская помощь воспитанникам младших групп и 

сверстникам. 
 

постоянно 
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27. Благотворительные акции "С любовью к животным" 1 раз в 

квартал 

28. Пропаганда тимуровского движения среди дошкольных 

учреждений города. 

апрель- 

май 
ежегодно 
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Модель современного Тимуровца 

Приложение 2 

 

 

 

 
 

Я - несу добро и 

оказываю 

безвозмездную 

помощь 

Я-участник 

массовых акций, 

выставок, 

соревнований, игр 

 

 

Я - внимательный, 

добрый, 

справедливый 

честный по 

отношению к другим 

Я - 

Тимуровец 

 
Я знаю свои права 

и имею 

представления о 

своих обязанностях 

 

 
 

  

 
Я - гражданин и 

патриот совей 

Родины 

 
Я - приверженец идей 

добра и красоты, 

духовного и физического 

совесовершенствования 


