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Цель 

проекта состоит  в 
осуществлении нравственно-
патриотического воспитания 

детей на основе изучения 
истории своей страны.



Для реализации поставленной цели были определены 

задачи:
 

познакомить детей с историей Великой 
Отечественной войны;

        познакомить с памятниками детям 
войны в России

формировать толерантность, уважение и 
чувство гордости за свой народ

раскрыть понятие Родины, привить любовь 
к Отечеству и близким людям

 



Возраст детей на которых рассчитан 
проект: старшая и подготовительная к школе 
группа (6-й и 7-й год жизни)

Участники проекта: старший воспитатель, 
воспитатели, дети,  музыкальный руководитель, 
родители

 

Срок реализации проекта: апрель-май 2014 
года.

 

 

 



Тип проекта: творческий.

 

По характеру: внутри ДОУ.

 

По количеству 
участников: коллективный.

 

По продолжительности: краткосрочный



Форма проведения: НОД, экскурсии, 
самостоятельная деятельность детей, 
музыкальные занятия, работа с 
родителями, проведения праздника.

Ожидаемые результаты: создание 
сборника стихов и рассказов, 
написанных дошкольниками «Детям 
Войны посвящается»

 



Этапы реализации проекта:



Подготовительный этап

 Определение темы, постановка задач 
и определение ожидаемых результатов

 Подбор необходимых материалов.

 Подготовительная работа с 
педагогами



Основной этап

  Создание презентационного материала «Память 
в камне. Дети войны»

  Знакомство дошкольников с литературой, 
посвященной детям военных лет.

  Изучение песен о войне.

  Работа с родителями на тему «Война и моя 
семья»

 



 Заключительный этап

 Создание сборника стихов и рассказов 
«Детям Войны посвящается»

 Оформление стенда к Дню Победы 
«Детям мир во всем мире!»

 Проведение праздника День Победы



План мероприятий
Рассказы педагогов о Великой Отечественной войне, о детях, участвовавших в 

боевых действиях и работавших в тылу.
Чтение и обсуждение серии рассказов о детях ВОВ:

Е. Пономаренко «Опаленное детство»

В. Катаев «Сын полка»

Е. Кошевая « Повесть о сыне»

Е. Верейская «Три девочки»

Ю. Яковлев «Девочка с Васильевского острова»

 
Экскурсии в выставочный зал и краеведческий музей
Беседа с родителями дома с целью узнать были ли в семье дети, пережившие 

войну, 
При помощи родителей запись этих рассказов, сочинение стихов, создание 

рисунков
Создание сборника стихов и рассказов, написанных дошкольниками «Детям 

Войны посвящается»
Презентация книги и просмотр презентации «Дети войны. Память в камне» на 

празднике, посвященном Дню Победы

 



1941 год. 8 сентября, понедельник. Все дороги, связывающие Ленинград со страной, 
перерезаны. Город оказался в блокадном кольце, а в нем – 2 миллиона 544 тысячи 
жителей.
В 18 часов 55 минут вражеская авиация впервые подвергла Ленинград 
массированному налету. Только на Московский район упало 5 тысяч зажигательных 
бомб. Вспыхнуло 178 пожаров. 

В первую блокадную зиму от голода, холода, обстрелов ежедневно умирало не 
менее 3,5 – 4 тысяч ленинградцев. Единственной трассой, соединившей осаженный 
город с большой землей, стала проложенная по льду Ладожского озера дорога, 
получившая название Дороги Жизни

В блокированном городе осталось 400 тыс. детей. Главным подвигом юных жителей 
была учеба. Тридцать девять ленинградских школ работали без перерыва даже в 
самые тяжелые дни. Когда начинались затяжные бомбежки, уроки продолжались в 
бомбоубежищах. Вот что написано в отчете 251-й школы Октябрьского района: “из 
двухсот двадцати учащихся пришедших в школу третьего ноября 1941 года, 
систематически продолжали занятия 55 человек. За два месяца 18 учащихся погибло 
во время артналетов. Недостаток питания сказывался на всех. В декабре - январе 
умерло 11 мальчиков. Остальные мальчики лежали и не могли посещать школу. 
Остались только девочки, но и те еле ходили”.

В кольце блокады город оставался 900 дней… долгих 900 дней… 900 дней унесший 
жизни взрослых, стариков и детей… 

В память о детях блокадного Ленинграда по всей стране возведены памятники в их 
честь. В честь юных ленинградцев.



Мемориальный комплекс

 "Цветок жизни" 
«Цветок жизни» сооружен на 3 

км. легендарной дороги 
Жизни в память о погибших 

детях блокадного Ленинграда. 
На лепестках цветка 

изображены лицо 
улыбающегося мальчика и 
слова «Пусть всегда будет 
солнце». Рядом на плите 

надпись:

«Во имя жизни и против войны.

Детям – юным героям 
Ленинграда 1941-1945годов»



Памятник детям блокадного 
Ленинграда 

Единственный памятник 
маленьким блокадникам 
который был создан 
детьми, учениками 
ярославской школы.

…Имена неизвестны, но 
люди помнят о них, 
безвинных жертвах 
войны…



ПАМЯТНИК ДЕТЯМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

В День памяти жертв 
блокады, 8 сентября 2010 
года, на Васильевском 
острове открылся еще один 
памятник детям блокадного 
Ленинграда. Он установлен 
в яблоневом саду, который в 
1953 году посадили ученики 
одной из школ.



В нашей стране установлено еще 
несколько памятников детям 

блокадного Ленинграда.



Памятник детям блокадного Ленинграда.

Давно мы помним дни блокады-

Обстрел, бомбежки, голод, мор,

Домов холодные громады,

В глазах тревога и укор.

Там черные кружили птицы,

Не перечесть ребячьих тел…

А где же мера, где граница,

Где всем несчастиям предел?

Отгремела война, снова мир наступил.

У дороги могила детей.

Пусть прошло много лет,

Но никто не забыт

И ничто не забыто у нас.

Память мрамор хранит,

Память сердце хранит: Знайте, помнят живые о Вас!



Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не обожжет память 
огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым нынче уже 
за шестьдесят! Война разом оборвала их звонкие песни. Черной молнией пронеслась она по 
пионерским лагерям, дачам, дворам и околицам - всюду солнечное утро 22 июня предвещало 
новый радостный день летних каникул. Затрубили тревожно горны: «Война!»

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. От 
мирных, привычных забот не осталось и следа. Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, 
колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для победы!» - этот лозунг военного времени 
требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого.

В напряженной борьбе за хлеб первого военного года активное участие приняли пионеры и 
школьники. Около миллиона трудодней выработали вместе со своими учителями учащиеся 
старших классов. В те трудные дни колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам 
- школьникам.

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И по истине 
«гулливеровскими» были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, 
тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна.

Тысячи... Язык цифр лаконичен и бесстрастен. Но именно цифры наиболее убедительно 
рассказывают о том, как много было сделано юной школьной армией в трудный для Родины год. 

Эпохой бессмертия мы рождены
И помнить обязаны свято:

Взрастило нас время, мы - дети войны,
За нас умирали солдаты

Дети трудились наравне со взрослыми делая все возможное и невозможное для победы над 
фашистскими захватчиками….



Памятник  «Несовершеннолетним 
труженикам тыла 1941 – 1945 гг. 

благодарная Самара»

Мальчик и девочка 
сидящие на детали от 
самолета 
символизируют 
чувства, 
неподвластные ни 
войнам, ни времени..



Памятники труженикам тыла Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг

«Средь голода, разрухи и смертей

Вам выпала особая дорога:

Война вас не считала за детей,

А Родина с вас спрашивала строго»



В годы Второй мировой войны на территории третьего 
рейха содержалась в лагерях и тюрьмах 18 миллионов 
человек, причем каждый пятый из них был ребенком. 
Из каждых десяти угнанных в неволю детей уцелел 

только один — остальные, прослужив, сколько могли 
биологическим материалом, были сожжены в 
лагерных печах, а прах их был переработан  в 
удобрения.   Оставшихся   в  живых -   навек   

объединила   одна   судьба,   одна страшная строка в 
самом начале биографии. Они и теперь живут среди 
нас — скромные, не требующие к себе повышенного 

внимания. Каждый из них живет за себя и за тех 
девятерых сожженных, словно извиняясь, что именно 

он уцелел в этой мясорубке.



На территории России по инициативе региональных организаций 
«Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» 

установлены памятники детям- узникам концлагерей



Памятник детям-узникам фашистских концентрационных 

лагерей  «Опаленный цветок»

Памятник представляет 
собой несколько хрупких 
детских тел, слившихся 
вместе в шар. Под 
шаром находятся 
надписи с названиями 
концлагерей.



«Люди мира на минуту встаньте» – выбито на пьедестале этого 
памятника. Монумент изображает сердце, на вершине которого, множество лиц, 
смотрящих в разные стороны света: в Москву и Владивосток, Париж и Берлин, 

Австралию и Южную Америку.



Мемориал памяти узников фашистских концлагерей «Эхо» 
расположен в Красном Селе Ленинградской области. Место выбрано не 

случайно… Здесь захватчики развернули 23 лагеря для военнопленных и 
более 50 лагерей для мирного населения, отсюда отправляли эшелоны в 

концлагеря.



Липецк.  Красноярск. Санкт – Петербург…По 
всей стране установлены памятники детям 

погибшим во время войны.



Мемориал, состоящий из памятника и Парка памяти, 
посвященный детям, погибшим в годы второй 
мировой войны. Единственный в России 
мемориал, воздвигнутый на народные деньги. 



Во время войны в Ейске находился 
детский дом для детей больных 
туберкулезом, эвакуированный из 
Симферополя. 9 октября 1942 года к 
дому подъехали машины. Немцы 
осмотрели детей и погрузили их в 
машины. Фашисты вывезли 214 детей. 
Их вывезли за город . Всех детей 
сбросили в яму и еще живых забросали 
землей. Они страшно ушли из жизни.

На мягком ковре из травы

Лежал умирающий кречет.

 не птицы, а пролески в алой крови

Отправились небу навстречу!

Отпущены в ангельский мир 
малыши- их души по прежнему 

живы….



Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
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