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 Ограниченные  знания родителей  об  участии 
старшего  поколения  их семей в Великой  
Отечественной Войне 

 

 

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

да 42% 

нет 10% 

не знаю 48% 



 Отсутствие  у детей представления   

    о событиях войны 1941-45г. и судьбах своих 
прадедов участвовавших в ней 

 

ОПРОС 

знают 17% 

не знают 83% 



Цель:  
    

   Вовлечение родителей и детей в 
исследовательскую деятельность по 
сбору сведений о родственниках-
участниках Великой Отечественной 
Войны 



Задачи: 
 Познакомить детей с историческими 

событиями Великой Отечественной 
Войны и участием в ней их семей; 
 

 Организовать участие родителей в 
подборе информации о судьбах ветеранов  
своей семьи; 
 

 Обобщить собранный родителями 
материал   и оформить  

   «Книгу памяти»,  
   стенд «Мы помним! Мы гордимся!» 







Содержание работы 
№ мероприятие цели участники сроки 

1 Анкетирование 

родителей 

Выявить степень 

осведомлённости о 

своих родственниках-

участниках ВОВ и их 

судьбе 

 

Воспитатели 

Родители  

 

март  

 

2 

 

Опрос детей 

Определить знания о 

событиях войны 1941-

45г. и о 

государственном 

празднике дне Победы 

 

Воспитатели 

Дети  

 

март 

3 Составление плана 

работы 

Вызвать интерес 

детей к событиям ВОВ 

и к участии в ней их 

предков 

Воспитатели апрель 

4 Сбор информации о 

ветеранах своей семьи  

Создать «Книгу 

памяти» группы и 

стенд «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

21 марта – 5 

мая 

1 этап - подготовительный 



2 этап – основной: 

№ мероприятие цели участники сроки 

5 Организация выставок: 

Книг о ВОВ, 

Репродукций картин о 

войне, 

Военной игрушки, 

Открыток с Днём Победы 

Познакомить с 

творчеством 

художников и 

писателей создававшим 

свои произведения на 

военную тему 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

3- 13 

мая   

6 Изготовление альбомов 

 «Агитационные плакаты 

времён ВОВ» 

«Документальные фото 

военных событий» 

«Песни военной поры» 

Дать наглядное 

представление о 

периоде ВОВ  

 

Воспитатели 

 

апрель 

7 Рассматривание альбомов 

«Агитационные плакаты 

времён ВОВ» 

«Документальные фото 

военных событий» 

Рассказать о тяготах 

жизни детей и взрослых 

в годы ВОВ и  

несломленном 

патриотическом духе 

народа 

Воспитатели 

Дети 

 

4 мая 

6 мая 

8 Участие в конкурсе 

рисунков «Память о 

войне» 

Передавать свои 

впечатления о войне в 

рисунке 

Воспитатели 

Дети 

Родители  

25 апреля- 

9 мая 



 

9 

Чтение стихов и 

рассказов, заучивание 

стихов 

Вызвать желание 

детей понимать 

содержание 

произведений, 

выразительно читать 

стихи  

 

Воспитатели 

Дети 

Родители  

 

4 -5 мая 

10 Проведение бесед: 

«Священная война» 

«Дети-герои ВОВ» 

«Города-герои»  

Дать представление о 

самоотверженном 

подвиге народа в тылу и 

на фронте, о том, что 

современники чтят 

память героев, их 

именами названы 

города и улицы, в их 

честь установлены 

памятники 

 

Воспитатели 

Дети 

 

3 мая 

4 мая 

5 мая 

11 Изготовление поделок и 

украшение ими группы 

«Георгиевские ленты» 

аппликация, 

«Вечный огонь» 

коллективная 

пластилинография 

Вызвать желание 

внести свой вклад в 

создание праздничной 

атмосферы группы 

 

Воспитатели 

Дети 

 

3 мая 

4 мая 











3 этап – заключительный: 

№ мероприятие цели участники сроки 

12 Проведение досуга военной 

песни «В лесу 

прифронтовом» 

Познакомить с песнями 

военного времени, 

вызвать 

эмоциональный отклик 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Дети 

Родители 

5 мая 

13 Изготовление «Книги 

памяти» 

Обобщить собранные 

родителями сведения 

Воспитатели 

Родители  

3-5 мая 

 

14 

Оформление стенда «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

Ознакомить детей и 

других родителей 

группы с судьбами 

прадедов -участников 

ВОВ  

 

Воспитатели 

 

5 мая 

15 Экскурсия к «Памятнику 

погибшим в ВОВ» на 

набережной  

г. Лесосибирска и 

возложение цветов 

Побуждать детей 

личным примером 

чтить память павших 

в борьбе 

 

Родители 

Дети  

 

9 мая 



16 Подготовка презентации 

«Семья России – 

наследница Победы» 

Ознакомить коллег с 

работой над проектом 

 

Воспитатели 

 

5-6 мая 

17 Повторное 

анкетирование и опрос 

детей. 

Диагностировать 

знания детей о 

событиях ВОВ, 

государственном 

празднике 9 мая и 

степень 

осведомлённости 

родителями о своих 

родственниках 

участниках войны 

 

Воспитатели  

Дети  

Родители  

 

10-12 мая 







 У родителей:  
 Интерес к истории своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны; 

 Желание поделиться со своими детьми и 
окружающими сведениями о судьбе предков о их 
заслугах и наградах; 

 Укреплённые семейные узы в ходе исследовательской 
деятельности родителей и детей. 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

да 65% 

нет 15% 

не знаю 20% 



 У детей: 
 Знание о государственном празднике Дне Победы; 

 Знание об участии своих прадедов в Великой 
Отечественной войне и о их судьбах; 

 Представление о мужестве воинов на фронтах и 
самоотверженном труде в тылу женщин, стариков и 
детей; 

 Уважение к памяти павших и желание возложить цветы 
к Памятнику погибшим в годы войны на набережной 
г.Лесосибирска. 

 

 

ОПРОС 

знают 65% 

не знают 35% 



http://gifzona.com/i/9may/9may_56.htm

