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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. 

 Тип проекта: поисково-информационный 
Участники проекта: Мартынов Герман, 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 

 



Монзин Иван 
Кондратьевич 

 Родился 11 сентября 1914 года в 
городе Вятке (Кирове),был старшим 
ребёнком в большой семье. После 
окончания военного училища 
поступил на службу в советскую 
армию.  
Непосредственно участвовал в 
военных действиях в годы ВОВ, 
ушёл в отставку весной 1962 года в 
звании инженера-полковника. 
Также был награждён несколькими 
орденами и медалями. Скончался  
7 ноября 1962 года в Демидовской 
больнице (сейчас поликлиника) 
Нижнего Тагила от III инфаркта 
миокарда в возрасте 48 лет. 



Непосредственно участвовал в военных действиях в годы 

ВОВ, ушёл в отставку весной 1962 года в звании инженера-

полковника, был награждён несколькими орденами и 

медалями. Скончался  7 ноября 1962 года в Демидовской 

больнице (сейчас поликлиника) Нижнего Тагила от III 

инфаркта миокарда в возрасте 48 лет. 



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. 



Пусть гордо реет над страной 

Победы славной знамя 

И в небе мирном высоко 

Сияет солнца пламя. 

 

Героев подвиг мировой 

Всегда мы будем помнить, 

Благодарим их за покой 

И мир, в каком сейчас живём 

мы! 


