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Детско-родительский проект 

«Мой герой» 

Вид проекта: познавательно-творческий 

Время реализации: краткосрочный 1 неделя (апрель) 

Участники проекта: ребенок Чекалин Артемий, родители, 

дедушка ветеран Коряков Николай Абрамович, воспитатель 

Возраст: 5 лет 

Актуальность 

Прошло 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. 

Свидетелей военных событий почти не осталось. Но в каждой семье есть 

герой, который  приблизил победу. Сражались каждый день как на фронте 

так и в тылу. Историю их подвига важно сохранить и  передать из поколения  

в поколение. Реализация проекта «Мой герой» выполняет задачу 

преемственности поколений, формирование патриотизма, передачу семейных 

ценностей. 

Цель проекта: Создать условия для ознакомления детей с 

героическим подвигом русского народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Расширение представлений детей о защитниках Отечества в годы 

Великой Отечественной войны на примере их семьи. 

Развивать желание больше узнать об истории нашей страны, 

речевую деятельность. 

Воспитание чувства уважения и благодарности к героям ВОВ. 



Демонстрационный материал: иллюстрации, фотографии героев, 

демонстрация военных наград. 

Предварительная работа: чтение произведений о ВОВ, 

заучивание стихов и песен, беседа с героем войны, просмотр мультфильма. 

Предполагаемые результаты проекта: 

1. Расширены и систематизированы знания о Великой 

Отечественной Войне. 

2. Закреплен навык составления рассказа об истории 

своей семьи в годы ВОВ. 

3. Закреплены навыки продуктивной деятельности при 

изготовлении рисунков «9 мая». 

4. Сформировано уважительное отношение к 

участникам войны, труженикам тыла;  бережное отношение к 

семейным фотографиям и реликвиям (медали, грамоты и др.). 

  



История моего прадедушки 

Родился прадедушка Коряков Николай Абрамович 12.12.1927 г. В 

рабочей семье, отец работал на руднике, на алмазном бурении, мама 

домохозяйка, воспитывала четырех детей. Старших братьев призвали на 

службу в армию еще до войны: Михаила – в 1938, Александра – в 1940. 

Михаил в 1947 году вернулся с ранениями домой, Александр погиб в 1943-м. 

В  1942 дедушке было 16, товарищи позвали работать на 

междугородную телефонную станцию. Работа тяжелая для подростка: копали 

ямы для столбов, рубили лес, есть, было, нечего. 

В декабре 1943 года, пришла повестка в военкомат, а уже в январе 

следующего года определили в стрелковый полк, располагавшийся в 

Кунгуре. Жили в лесу в землянке. Николая Абрамовича готовили для 

отправки на фронт: учили обращаться с винтовками, автоматами, 

противотанковым оружием. Служил в роте автоматчиков, потом отправили 

на летную службу. Попал в авиационную школу в Перми. Дедушка 

рассказывает, что все рвались воевать, а вместо этого ходили в караул, 

охраняли самолеты, рубили лес. 

Позже в Подмосковье в городе Люберцы, где находился штаб 84-го 

района авиационного базирования, назначили курьером – доставлять 

документы в штаб военно-воздушных сил Московского военного округа. 

Задание было ответственное , за его отличное выполнение был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

Дедушка был переведен в Москву, в штаб авиационно-технической 

дивизии, работал на телеграфе, где шифровал телеграммы и отправлял их на 

различные аэродромы, в авиационные штабы. В Москве Николай Абрамович 

и застал весть о победе. Закончилась служба туберкулезом легких и 

госпитализацией. Демобилизовали в 1947 году. На гражданке дедушка пошел 



на ВЖР – в железнодорожный цех. Начинал с ученика составителя поездов, 

дальше работал диспетчером, а на пенсию вышел начальником смены. 

Живем дружной семьей, у дедушки сейчас две дочери, трое внуков и четверо 

правнуков.  

«-Не знаю, за что мне столько отпущено. Видимо, живу не только за 

себя, но и за своих братьев. Они теперь в «Бессмертном полку» служат, а я 

самый младший в семье – на фронт так и не успел» - говорит Николай 

Абрамович. 

 

Окончательный результат или продукт проектной деятельности:  

- сформировано уважительное отношение к участникам, героям Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла; 

 - более бережное отношение  к семейным фотографиям и реликвиям 

(орденам, медалям и др.); 

 - понимание детьми важности праздника – Дня Победы;  

- рисунок «9 мая»; 

 - заучены песни ко Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 



С Днем Победы дедушка 

С Днем Победы дедушка, 

Тебя мы поздравляем, 

Мира и покоя 

От всей души желаем! 

 

Ты самый лучший в мире, 

Будь всегда здоров! 

Желаем долгой жизни — 

Счастливой, без забот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бравые солдаты - текст 

Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной. 

 

Бравые солдаты с песнями идут, 

А мальчишки следом радостно бегут. 

Эх! Левой! Левой! С песнями идут, 

А мальчишки следом радостно бегут. 

 

Хочется мальчишкам в армии служить, 

Хочется мальчишкам подвиг совершить. 

Эх! Левой! Левой! В армии служить, 

Хочется мальчишкам подвиг совершить. 

 

Храбрые мальчишки, нечего тужить, 

В армию пойдѐте тоже вы служить. 

Эх! Левой! Левой! Нечего тужить, 

В армию пойдѐте тоже вы служить. 

 

Будете границы зорко охранять, 

Будете на страже Родины стоять! 

Эх! Левой! Левой! Зорко охранять, 

Будете на страже Родины стоять! 

 

 

 



 

 

      

 


