


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. 

 
Тип проекта: поисково-информационный 
Участники проекта: Изотов Тимофей, 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: 
• Формировать чувства сопричастности к событиям Великой 
Отечественной Войны, воспитывать уважение к заслугам и подвигам воинов 
Великой Отечественной войны; 
• Расширить знания детей о Великой Отечественной войне. 
 
• Познакомить с различными источниками нахождения 
информации; 
• Развивать самостоятельность, коммуникативные качества, умение 
добывать знания;  
• Воспитывать познавательный интерес к истории страны на 
примере их прадедушек, прабабушек, воспитывать уважение, благодарность 
за их героический подвиг для достижения Победы. 
• Воспитывать любовь и уважение к героям, павшим за нашу 
Родину; 



Ожидаемые результаты 

• Приобретение навыков поисково-
исследовательской работы; 
• Пополнение знаний о сопричастности своей 
семьи к победе в Великой Отечественной войне, 
совместное создание детей и родителей 
презентации «Мой герой. Я помню и горжусь» 
• Развитие чувства патриотизма, уважения к 
павшим героям и живым ветеранам; 
• Повышение уровня развития творческого 
потенциала участников проекта (воспитателей, 
воспитанников и их родителей). 

 



 
Реализация проекта 

 I этап- подготовительный 
•Поддерживать интерес у ребенка в участии проекта; 
•Подбор методической, справочной, художественной литературы по 
тематике проекта; 

 
II этап- основной 
•Сбор совместно с родителями информации об участниках войны 
членов их семьи. 
•Работа в архиве: получение справок, выписки приказов о 
награждении; 
•Просмотр видеофильмов, презентаций о героях земляках;  
•Оформление материалов для презентации проекта; 

 
III этап- заключительный 
•Презентация проекта «Мой герой. Я помню и горжусь 

 



Мои прадедушка и прабабушка, 

труженики тыла 

Нехорошков Александр Степанович 
Годы жизни 1925-1993 

 
Нехорошкова Клавдия Дмитриевна 

Годы жизни 1924-2016 

Оба родились и жили 

в Нижнем Тагиле 



Им было по 16 лет, когда началась война. 

Всю войну они трудились на ВМЗ 

станочниками. Работали по 12 часов, там 

же спали по 3 – 4 часа и снова за работу. 

После войны в 1947 году они поженились 

и прожили счастливо всю жизнь. В 1948 

году у них родилась дочь – моя бабушка! 



Мой прадедушка  
Туев Петр Дмитриевич 
Годы жизни 1911 - 1993 

Родился в д. Малая Шурма, 
Кировская область 

Прошел всю войну в 
артиллерийских войсках 

под началом великого 
полководца маршала К.К.  

Рокоссовского 



Дошел до Берлина. Награжден 

Медалью "За отвагу" и Орденом 

Великой Отечественной войны. 



Результат: 
Мы познакомились с судьбой наших прадедушек и прабабушек  
– участников военных событий. 
Мы выяснили, что наши прадедушки пошли сражаться с 
фашистами, чтобы освободить нашу родину от немецких 
оккупантов, чтобы у их детей, внуков и правнуков было 
счастливое будущее. 
Мы думаем, что они были настоящими героями. Мы гордимся 
ими. 

Вывод: 
Мы никогда не забудем наших прадедов, будем помнить, и 
хранить память о них всегда. 




