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«Книга памяти в ручонках, 

От мальчишек, от девчонок… 

Здесь не сказки и не сказы, 

Здесь про дедушек рассказы! 

Про великих, про отважных 

На страницах, на бумажных. 

Как важно память нам о них оставить, 

Как важно подвиг их прославить! 

Чтоб помнили о них потомки, 

Книгу сделали мальчишки и девчонки… 

Смотрят дедушки сурово: 

«Пусть не повторится это снова»» 

(Т.В.Загородникова) 

Актуальность 

Бесценен подвиг наших героев, с каждым годом их становится все меньше и 

меньше. Это значит, что исчезает «живая» память. Хочется, чтобы наши дети 

помнили о Великой Победе нашего народа, знали, какую цену пришлось 



заплатить за эту Победу, бережно относились к нашей истории, к истории 

своей семьи, своего рода, уважительно относились к важным датам. Ведь ни 

один дом война не обошла стороной, почти каждая семья нашего большого 

края и не только провожала на фронт дорогих сердцу людей, надеялись и 

верили до последнего в их скорое возвращение, с нетерпением ждали хоть 

какую нибудь весточку. Каждый третий солдат не вернулся на Родину, 

осиротели миллионы детей.. 

Поэтому я считаю долг каждого поколения сохранить имена тех, кто 

защищал нашу Родину, кто работал в тылу. К огромному сожалению как 

показывает практика дети не знают о героическом прошлом своих дедов и 

прадедов, поэтому для воспитанников детского сада по моей инициативе  

были собраны материалы о войне, фото из личных архивов родителей 

воспитанников. Истории их прадедов легки в основу рассказов, собранных в 

книге, в них описывается подвиг фронтовика и событие, в котором он 

непосредственно принимал участие. Безусловно, не обошлось без 

художественных образов и стилистических приемов, чтобы эта работа не 

стала просто пересказом фактов. Кроме этого, в книге представлены важные 

даты и события Великой Отечественной войны , так или иначе связанные с 

Красноярском и Красноярским краем. Я считаю, что именно «Книга Памяти» 

станет связующим звеном между прошлым и настоящим. 

Цели:  

-сохранить преемственность поколений, способствовать передаче духовного 

опыта и нравственных ценностей; 

-развивать у детей патриотические чувства; 

-сформировать представление о том, что история семьи- часть истории 

родной страны; 

-воспитывать нравственные качества, уважение к истории родного края и 

страны, чувство гордости за ее героическое прошлое; 

-укрепить семейные узы. 



Задачи: 

расширить элементарные знания детей о событиях Великой Отечественной 

войны, а также об истории родного города; 

-сформировать представления о волевых качествах героев ВОВ, желание 

быть похожими на них; 

-воспитать уважение к ветеранам ВОВ и тыла, как уважаемым членам 

общества; 

- собрать информацию о жизни героев ВОВ; 

-развить чувство долга; 

- расширить кругозор, обогатить словарный запас, активизировать внимание 

и память. 

Для достижения поставленных задач нами были использованы 

различные источники информации.  Мы  изучили и обобщили документы, 

связанные с периодом Великой Отечественной войны, которые сохранились в 

семейных архивах, фотоматериалы. Проанализировали базы данных 

интернет-сайтов:   «Память народа», «Бессмертный полк», а также другие 

интернет источники, использовали материалы представленные на сайте 

Администрации города Красноярска. 

Этапы реализации: 

Организационный 

В ходе этого этапа была определена тема, сформулированы цели и задачи. 

Педагог изучил методическую литературу по вопросам патриотического 

воспитания, были подобраны иллюстрации, сюжетные картинки, список 

художественной литературы. Кроме того был составлен план взаимодействия 

с родителями и проведены консультации для родителей 

 

 



Основной 

На этом этапе работа строится с учетом образовательных областей и 

предусматривает разные виды детской деятельности. Дети знакомятся с 

художественными произведениями на тему войны, стихотворениями и 

заучивают их, рассматривают сюжетные картинки. Дети, изучив военные 

самолеты попробовали сами сделать самолет из конструктора. 

В рамках художественно-творческой деятельности дети совместно с 

родителями изготовили поделки, посвященные 75-летию со дня Великой 

Победы. Также каждый воспитанник сделал открытку-поздравление 

ветеранам ВОВ железнодорожного района г.Красноярска, а также видео 

поздравление всем ветеранам. 

Заключительный 

анализ проделанной работы, обобщение и представление результатов работы, 

презентация «Книги Памяти» в ДОУ и 

 на сайте железнодорожного района г.Красноярска 

Вывод: 

Реализация данной работы оказала благотворное влияние на всех участников. 

Знакомство с историей Великой Отечественной войны способствовало 

формированию у дошкольников чувство уважения к ветеранам и гордости за 

свою Родину, пополнения словарного запаса. Участие родителей благотворно 

сказалось на улучшение детско-родительских отношений. 

Создание книги послужило объединению, сплоченности всех его участников 

вокруг одной цели- сохранить опыт героического прошлого людей нашей 

страны для потомков, что играет большую роль в формировании мира и 

согласия среди людей 
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