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Актуальность проекта:

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это
результат длительного, целенаправленного
воспитательного воздействия на человека, начиная с
самого детства. В связи с этим проблема нравственно–
патриотического воспитания детей дошкольного возраста
становится одной из актуальных. Великая Отечественная
война – это важнейшая страница в истории нашей страны,
показавшая всему миру силу духа и несгибаемость
советского народа. Мы должны знать, помнить , ценить и
сохранить память о людях, которые отдавали вою жизнь
ради нас.



Цель проекта:

Формирование интереса к
историческому прошлому нашего
народа на основе уже имеющихся
представлений о Великой
Отечественной войне. Воспитание
патриотизма, чувства гордости за
героическое прошлое нашего народа,
своих близких.



Задачи проекта::
• Актуализировать  представление о том, что она была освободительной, 

велась
во имя мира, процветания и благополучия нашей Родины.
• Расширить представления о разных видах деятельности людей во время 

войны на фронте и в тылу.
• Привести примеры мужество и героизм людей в ходе Великой 

Отечественной войны. Рассказать о героях Великой Отечественной войны.
• Формирование исторической памяти и преемственности поколений на 

основе углубления знаний о Великой Отечественной войне, об участии в 
ней своих родственников.

• Развитие творческих способностей детей, умение использовать 
полученные знания в рассказах, рисунках.

• Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и 
наградам, уважительное отношение к ветераном,  стремление быть 
похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину.

• Привлечь родителей к участию в создании наглядно-дидактического 
материала по теме Великая Отечественная Война.



Гипотеза
Память о Великой Отечественной войне
будет сохранена, если каждый человек
будет знать и помнить о войне, о
храбрости и мужестве наших прадедов в
стремлении защищать свою Родину и
передавать то по наследству.



Мой прадед уходил на войну

Мой прадед уходил на войну
Когда еще был молодым,
И битву прошел не одну,

Обратно вернулся седым…
А память войне – ордена,
И небо взрывает салют!

9 мая – весна!
И снова солдаты в строю!
Повсюду улыбок восторг!
Седые солдаты в строю
Спасибо, родные за то,

что взяли победу в бою!



Артемьева 
ЗлатиславаКошкин Степан 

Дмитриевич
09.01.1898 г.р.



Награждён Орденом Красной 
звезды 1 степени и медаль "За 

отвагу"



Костовецкий Исай
Яковлевич

Перешеина Дарья



Во время ВОВ был направлен в Нижний Тагил 
на завод где изготавливали снаряды, был 

награждён медалью за доблестный труд



Курочкин 
Тимур

Богачев Петр 
Родионович



Красноармеец, водитель бронемашины 2 мот.корпуса. 
Перечень наград:
• 99/н
10.09.1945
Медаль «За отвагу»

• 09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

• 09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»

• 09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина









Таценко
Артем



• Щербаков Борис Иванович. Годы жизни: 
11.11.1923-25.09.2012. Место рождения: 
Свердловск. Прошёл всю войну 1941-1945, 
артиллерист, с войны пришёл в звании 
старшего лейтенанта, когда был в запасе 
получил звание капитана. Местные и 
юбилейные награды.

• Пыхтина (Щербакова) Лариса Петровна. Годы 
жизни: 19.03.1927-02.06.2010. Место 
рождения: Свердловск. Труженик тыла: 1941-
1945. Работала на шарикоподшипниковом 
заводе.  Местные и юбилейные награды.



День Победы!
Мы встречаем день Победы, 
Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 
Называем поимённо.

Знаем мы: совсем не просто 
Он пришёл к нам – День Победы.

Этот день завоевали 
Наши папы, наши деды. 

И поэтому сегодня Ордена они надели. 
Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели.
Эту песню посвящаем

Нашим папам, нашим дедам. 
Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

(Абдулхак Игебаев)



Творческая мастерская




