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Аннотация 

Книга Памяти «Победные залпы сорок пятого» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 37» — свидетельство трагической и героической, 

великой скорби и немеркнущей славы для живущих и грядущих поколений.  

Мы обратили внимание на то, что большинство наших родителей 

рождённые в 90-е годы страдают дефицитом знаний об участии членов семьи 

старшего поколения в Великой Отечественной войне, не говоря уже о детях. 

 Было решено вовлечь родителей и детей в поисковую деятельность по 

сбору информации о родственниках-участниках ВОВ. Нам хотелось, чтобы 

дети и их родители глубоко прочувствовали все тяготы войны, чтобы поняли 

всю трагедию нашего народа, чтобы восхищались подвигами советских 

солдат. А главное, чтобы интересовались историей своей семьи, научились 

ценить свои семейные корни, сохранять традиции и преемственность 

поколений и испытывали гордость за своих предков. И нам это удалось. 

Родители и педагоги активно подключились к поисковой деятельности: 

расспрашивали своих родственников, искали информацию в интернет-

архивах. Книга содержит следующую информацию: ФИО участника ВОВ; 

Годы жизни участника ВОВ; Где воевал (по имеющимся данным); Где и когда 

и при каких обстоятельствах погиб, или умер (в том случае, если участник 

погиб, или умер); Где, когда и при каких обстоятельствах пропал без вести (в 

том случае, если участник пропал без вести); Где участник живёт на данный 

момент (в том случае, если участник жив на данный момент); Фотографии, 

отсканированные письма, наградные листы, военные билеты. В книге 

использованы документы и фотоматериалы из семейных архивов.  

В книгу вошли имена родных и близких сотрудников, воспитанников и 

их родителей воевавших, погибших и вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны Еврейской Автономной Области. Имена тех, кто ради 

защиты Отечества пожертвовал молодостью и здоровьем, кто затем поднимал 

из руин и пепла, восстанавливал народное хозяйство и честно работал на благо 

родной страны.  

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Великая Отечественная война  унесла десятки миллионов жизней, 

горечь утрат коснулась каждой семьи. Всё дальше и дальше в историю уходят 

от нас эти исторические и грозные годы. Уже выросло не одно поколение, 

которое не испытало  на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней 

из уроков истории, книг, фильмов и от тех, кто прошёл эту войну. 

Но  ветераны  уходят от нас, время берёт своё. Сегодняшняя правда такова, 

что героев, которые прошли все те страшные годы, становится всё меньше. А 

значит, исчезает живая память. Все же хочется, чтобы слова: «Никто не забыт 

и ничто не забыто», всегда были актуальными. И разбудить человеческую 

память – наша задача. Поэтому священный долг каждого поколения: 

сохранить имена солдат-защитников Родины, тружеников тыла, детей военной 

поры для своих потомков. Солдаты Великой Отечественной войны, живые и 

павшие, являются примером того, как надо любить Родину, отстаивать её 

честь, достоинство и свободу. 

Воспитание памяти о своем роде, своей семье, о себе самом – начало 

воспитания такого человека, который понимает, как тесно соприкасаются 

события семейной истории с жизнью всего народа, страны, города с жизнью 

других людей. Понимание этого очень важно в юном возрасте, когда 

происходит формирование жизненной позиции, личностных качеств, 

мировоззрения. Ведь именно сегодняшним детям предстоит стать тем 

мостиком между поколениями, которые понесут славу нашей Победы 

дальнейшим поколениям. Обращение к историческим корням создает почву 

для формирования гражданско-правовой компетентности,  отвечает задачам 

персонификации образования.  

Память – наша история и, чем дальше уходит время, тем спокойнее 

будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие факты войны. Но 

никогда не должны они перестать волноваться, узнавая о них. Поэтому 

бережное отношение к семейной памяти, ценностям, которые являются 

источником нравственной силы, идейной убеждённости, духовной 

преемственности поколений, является актуальной задачей в настоящее время. 

 

 

 

 



 

Проблема 

До тех пор пока живы участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дети военной поры, которые могут рассказать о прошедших 

событиях: как жили, как сражались, как работали, во что верили, на что 

надеялись – эти документальные факты необходимо собрать и сохранить. 

Цель и задачи проекта 

Цель: создание «Книги памяти «Победные залпы сорок пятого» через 

расширение знаний о семье и родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне 

Задачи: 

 Изучить семейный архив; узнать были ли в семье родственники-

участники ВОВ; подобрать фото и документы. 

 Создание электронного и бумажного архива об участниках Великой 

Отечественной войны, которые будет способствовать: развитию у 

учащихся чувства патриотизма и гордости за место, где они живут, за 

нашу Родину; возрождению семейных ценностей и традиций. 

 Развитие у участников проекта навыков работы по поиску информации 

о судьбе героя,  используя  различные базы данных, развитие 

коммуникативных навыков. 

 Укрепление связей между поколениями. 

 Привлечь учащихся к работе по возрождению и сохранению  духовно-

нравственных ценностей родной семьи. 

Для достижения поставленных задач нами были использованы 

различные источники информации.  Мы изучили и обобщили документы, 

связанные с периодом Великой Отечественной войны, которые сохранились в 

семейных архивах, систематизировали фотоматериалы, семейные реликвии.   

Объектом  исследования является: события Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

Предметом исследования – конкретные семьи в годы войны. 

При проведении работы мы использовали различные методы: поисково-

исследовательский, аналитический, практико-ориентированный, метод 

опроса, интервью.   

 

 

 



 

Практическая значимость работы состоит  в воспитании уважения 

к    предшествующим поколениям. Работу можно использовать для бесед с 

воспитанниками, при исследовании документов семейного архива. 

Содержание проекта 

Описание работы по проекту. В основе работы лежит овладение всеми 

участниками проекта умениями создать проект и реализовать его. Вся 

деятельность строится на добровольности и желании, взаимном уважении. 

Каждый выполняет посильную часть общего дела и привлекает для оказания 

помощи необходимых ему людей. 

Основными критериями отбора материала при разработке методического 

пособия является культурная значимость при изучении истории семьи 

дошкольника, актуальность, воспитательная ценность. 

Целевая группа  проекта. Участниками проекта родители и сотрудники 

МБДОУ «Детский сад № 37», интересующиеся историей своей Родины, своей 

семьи.  

Продолжительность проекта. Проект краткосрочный. Продолжительность – 4 

месяца (январь 2020г. – май 2020г.) 

Основные этапы реализации проекта 

Работа над проектом проводится в три этапа: 

I этап – Подготовительный: поиск и сбор информации о членах своей семьи, 

живших во время войны; подбор фотографий; Установление фамилии, имени, 

отчества (с вариантами написания).Дату, место рождения. Место, дату 

призыва. Награды. Факты ранения, нахождения в плену. Место гибели, 

организацию, выславшую извещение о смерти. Анализирование 

документов: писем, похоронок, свидетельств о рождении, браке;  фотографии; 

истории болезни;  воспоминания; наградные документы; военные билеты. 

II этап – Основной: оформление тематического стенда и его использование для 

проведения бесед с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

III  этап – Заключительный: соединение разрозненных рассказов воедино, 

оформление  и презентация проекта «Книга памяти «Победные залпы сорок 

пятого». 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Педагоги и воспитанники получат информацию о членах своей семьи – 

участниках войны. Каждый ребенок почувствует свою сопричастность к 

празднованию Дня Победы и конкретными делами, и поступками, почувствует 

гордость за «свою Родину». 

  Своеобразие и новизна: практическая часть курса ориентирована на 

формирование опыта работы с документами, умение анализировать и 

аккумулировать информацию; формирование навыков генеалогического 

исследования. Соблюдение технологии поиска, если воин: вернулся живым, 

убит, умер в госпитале, погиб в плену, пропал без вести. Кажется, что мы не 

изобретали ничего, что, хотя бы раз не происходило. Но сохранение в каждой 

семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну – главная наша 

задача. Позиция педагога диалогична на протяжении создания и реализации 

проекта. Технология поиска информации   участника войны, вернувшегося 

живым, погибшего, пропавшего без вести. 

Задумка о сборе информации и оформлении Книги памяти, была задолго до 

начала проекта. В  январе 2020 года началась поисковая работа. Привлекались 

к работе родители и педагоги ДОУ.  В книге мы собрали материал не только о 

людях, воевавших на фронте, но еще и о тех, кто был в тылу и всеми силами 

помогал фронту. Мы даже и не подозревали, что можно узнать столько 

информации.   Каждый год будут приходить новые воспитанники и родители, 

они поднимут семейные архивы, и в Книгу Памяти будут вписаны новые 

имена.  

Заключение 

Нашим проектом мы хотим поимённо поблагодарить родителей и сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 37» предоставившим фотографии и документы с 

описанием жизни и подвигов наших родных, близких, знакомых. Считаем, что 

работа была проделана огромная. В подготовку книги с огромным 

энтузиазмом включились не только сами дети, но и родители, бабушки и 

дедушки. Были пересмотрены десятки семейных фотографий, опрошены 

многие родственники, которые что-либо помнили о войне. Некоторые семьи 

специально ездили в другие населенные пункты, чтобы собрать больше 

материала. Почти во всех семьях сведения о родственниках были собраны.  

Сотрудничество детей и родителей, а также бабушек и дедушек, дало 

возможность пообщаться нескольким поколениям в семьях, проявив интерес 

и уважение к старшему поколению, прикоснуться к семейной памяти. 

 

 



 

Подводя итоги проделанной работе, все пришли к единому мнению – работа 

была проделана нужная и важная как для самих ребят, так и для их 

родственников, особенно пожилых: ведь всё, что сохранено в семьях 

бабушками и дедушками небезразлично молодому поколению, не исчезнет, а 

сохранится и будет передаваться потомкам. Родители были благодарны за 

создание такой книги.  


