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Актуальность проекта 

Великая Отечественная война в России заглянула во все дома и семьи. 
Свидетелей военных событий почти не осталось. Память об этих 
событиях выполняет воспитательную задачу преемственности 
поколений в передаче нравственного опыта, примеров мужества и 
героизма отцов, дедов и бабушек. В каждой семье есть герои, 
которые приблизили победу. Они мужественно сражались с врагом 
не только на фронте, но и в тылу. Истории их подвига важно 
сохранить, передать из поколения в поколения. 

Реализация проекта «Мой прадедушка – герой!» объединяет 
участников образовательного процесса в сохранении семейных 
связей, передаче семейных ценностей, реликвий. 

Тип проекта: информационный, творческий. 

Участники проекта: Белоусов Егор, его родители, 
воспитатели. 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

 



Цель: расширение представления дошкольников о защитниках Отечества в 

годы Великой Отечественной войны на примерах историй их семей; 

Задачи проекта: 

•  Расширить знания детей о Великой Отечественной войне. 

• Развивать внимание, мышление, память дошкольников, творческие 

способности посредством проведения познавательной, игровой, 

продуктивной деятельности. 

• Воспитывать познавательный интерес к истории страны на примере их 

прадедушек, воспитывать уважение, благодарность за их героический 

подвиг для достижения Победы. 

 



Ожидаемые результаты: 

• Пополнение знаний о сопричастности своей семьи к победе в Великой 

Отечественной войне. 

Родители: 

• Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению с взрослыми, через 

совместные игры. 

Педагоги: 

• Повышение уровня профессиональной компетенции в вопросах  детско–

родительских  отношений.  Расширение представлений педагогов об 

активных формах взаимодействия с родителями. 



• Содержание работы: 

• 1. Беседы с родителями, с целью выяснения есть ли в их семьях 

участники Великой Отечественной войны. 

• 2. Сбор совместно с родителями информации об участниках войны 

членов их семьи. 

• 3. Составление совместно с родителями рассказа детей об истории 

своего прадедушки в годы Великой Отечественной Войны. 

• 5. Подборка фотографий «Мой прадедушка».  

• 6. Презентация «Мой прадедушка - герой». 

 



Лугин Пётр Фёдорович. 

Родился 27 января 1926 года в Белоруссии. 

После захвата немецкими войсками 

Белоруссии был тесно связан с партизанами, 

снабжал их информацией и продовольствием. 

После расстрела немцами его семьи ушел в 

партизанский отряд, в котором находился 

вплоть до освобождения Белоруссии 

регулярной Красной Армией. Записавшись в 

ряды Красной Армии, продолжал давать 

достойный отпор Гитлеровским войскам, в 

одном из боѐв был контужен. После госпиталя 

вернулся в строй, дошѐл до Берлина. Был 

награжден Орденами «Отечественной войны» 

и «Победы». Медалями за освобождение 

Варшавы и Праги. 



Результат: 

Мы познакомились с судьбой прадедушки – участника военных событий. 

Мы выяснили, что наш прадедушка пошѐл сражаться с фашистами, чтобы 

освободить нашу родину от немецких оккупантов, чтобы у его детей, внуков и 

правнуков было счастливое будущее. 

Мы думаем, что он был настоящим героем. Мы гордимся им. 

Вывод: 

Мы никогда не забудем наших прадедов, будем помнить и хранить память о 

них всегда. 



Спасибо за внимание! 


