
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №29» г. Городца

«Книга Памяти»
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Срок реализации – 1 месяц

Возраст детей 5-6 лет

Разработчик:

воспитатель

Олонцева 

Ирина Сергеевна

Городец 



Пусть не все герои,—
те, кто погибли,—

павшим вечная слава!

Вечная слава!!

Вспомним всех поименно,

горем  вспомним своим...

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым!

Р. Рождественский "Реквием"



Актуальность проекта:
В современном обществе ощущается «дефицит 

нравственности»: как у отдельных личностей, так и во 

взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений 

духовной опустошенности и низкой культуры выступило утрачивание 

патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа.

В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего 

поколения от отечественной культуры, общественно-исторического 

опыта своего народа.

Именно поэтому мы должны с самого раннего детства 

активизировать работу по патриотическому воспитанию. Только на 

основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Проект создан для привлечения внимания детей и их родителей 

к актуальным проблемам местного сообщества. Проект «Книга памяти» 

реализует государственную политику, направленную на усиление работы 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.





Идея проекта:
Годы идут, ветеранов Великой Отечественной войны 

становится всё меньше. Чтобы сохранить память о воинах нашего 

города Городца, родных и близких наших воспитанников, 

погибших на полях сражений, умерших в послевоенное время и 

отдать дань уважения оставшимся в живых, мы решили выполнить 

проект «Книга Памяти».

«Нет в России семьи такой, чтоб не памятен был свой герой», -

поется в известной песне. И это действительно так. Прошло уже 

много лет, как окончилась Великая Отечественная война. Тот, кому 

к концу войны было 20, сейчас подошли к 90-летнему рубежу. Тем 

важнее сохранить воспоминания тех и о тех, кто прошел через 

ужасы той войны, испытал её, кто знает, как страшна война, как 

важно её не допустить и всё же быть готовым к ней, к защите своих 

границ, своих семей, жизней своих близких. Древние говорили: 

«Если войну забывают, начинается новая».



Цель проекта:

• узнать о героическом прошлом своей 

семьи;

• поиск и сохранение информации о 

родственниках, которые сражались на 

фронтах, работали в тылу во время 

Великой Отечественной войны 1941-

1945г;

• сбор материалов для «Музея боевой 

славы» группы.

• -



Задачи проекта 

Для детей и родителей Для воспитателя

-изучить семейный архив, 

фотографии;

-записать рассказы о родственниках 

- участниках войны;

- укрепить связь поколений на 

основе работы по поиску 

информации для создания книги 

памяти;

- воспитание нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников на основе 

исторических данных, тесно 

связанных с семейными 

традициями.

-организовать поисково-

исследовательскую деятельность 

детей и родителей о родных, 

принимавших участие в ВОВ, через 

изучение семейных архивов, 

организацию запросов в 

военкоматы, изучение "Книги 

памяти" Нижегородской области, 

использование Интенет-ресурсов;

-оформить книгу памяти с 

фотографиями и краткими 

сведениями об участниках Великой 

Отечественной Войны, чьи потомки 

посещают наш детский сад.



Методы работы над проектом:

-Сбор, изучение и анализ материалов, 

документов (фото, воспоминания, 

анкетирование и др);

-Анкетирование и интервьюирование 

родителей и детей;

-Подготовка и проведение мероприятий;

-Систематизация и обобщение материалов 

проекта.



Ожидаемые результаты проекта:

-Пополнение мини – музея группы  «Музей боевой славы»;

-Собрать и оформить бесценные материалы о защитниках Родины

в годы Великой Отечественной войны, тружениках тыла, героях, 

прославивших родной город Городец;

-На основе работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

укрепить связь поколений; 

-Родители из сторонних наблюдателей стали активными 

участниками педагогического процесса; 

-Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников 

проходит на основе исторических данных, тесно связанных с 

семейными ценностями и конкретными примерами из жизни семьи.



План реализации проекта:

1.Изучение проблемы патриотического воспитания 

(работа с научной и документальной литературой, 

поиск в интернете, изучение проблем 

патриотического воспитания)

2. Составление плана и определение методов 

реализации проекта (анкетирование и 

интервьюирование родителей и их воспитанников, 

обработка анкет)

3. Исследовательская работа. Составление «Книги 

памяти» (подготовка информационного письма о 

сборе информации, подготовка материалов для 

создания книги, экспозиции музея, выставка 

творческих работ, презентация книги)



Ресурсы, необходимые для 

реализации проекта:
Поскольку данный проект 

реализуется на базе МБДОУ 

«Детский сад №29», то 

используются все ресурсы 

образовательного учреждения: 

оборудование, педагогические 

кадры, материалы мини-музея 

«Музей боевой славы», 

семейные архивы 

воспитанников, сотрудников и 

других жителей города Городца,  

интернет-ресурсы: сайты 

«Подвиг народа», «ОБД 

Мемориал»; книги памяти по 

разным регионам России и 

бывших республик СССР.



План работы над проектом.
1. Анкетирование родителей и интервьюирование воспитанников.

2. НОД «Я помню, я горжусь»

3. Консультации для родителей

4. «Поиск информации об участниках боевых действий»

5. «День Великой Победы. Поговорим с ребенком о войне»;

6. «Мои родные в Великую Отечественную войну» сбор информации.

7. «История моей семьи – история победы» поисковая работа.

8. «А в нашей семье…» рассказы детей.

9. «Составление карты военных действий участников войны нашей группы»

10. Экскурсия в музей боевой славы в МБОУ СОШ №7 им. Героя России Крупинова 

А.А.

11. Посещение детской библиотеки

12. Оформление «Книги памяти», публикация электронной версии на сайте детского 

сада.

13. Семейная экскурсия выходного дня «День победы»

14. Презентация проекта «Книга памяти»



«История моей семьи – история 

победы» 





«А у нас в 

семье…»

Рассказ Саши Ирхина о 

своих бабушке и дедушке.

Я узнал от мамы с папой, что 

мои бабушка и дедушка, 

воевали на войне. Бабушку 

звали Кузнецова Анна 

Ивановна. Она служила в 

Белорусии и была старшим 

сержантом. А когда там 

война закончилась ее 

отправили в Китай воевать. 

У нее есть награды «Медаль 

за боевые заслуги» и 

«Отличный повар».

А дедушку звали Ирхин 

Александр Игнатьевич, 

почти как меня. Мы знаем, 

что в начале войны он был 

ранен и вернулся в Городец.



Работа над «Книгой Памяти».




