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Всероссийский проект «Память Победы» 

в рамках празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войны 

 

Номинация проекта 

 

 ФИО, должность 

руководителя 

проекта в детском 

доме 

Участники проекта ФИО, должность 

наставника, 

закрепленным за 

каждым ребенком, 

участвующем в 

проекте 

Направление:  

 
Поиск информации 

об участнике ВОв. 

 

Проект «12 героев» 

 

Цель: 

1. Найти всю 

информацию 

 Гвоздева Евгения 

Валерьевна, педагог 

– организатор. 

 

Члены клуба «Патриот» 

Гвоздева Евгения 

Валерьевна, педагог 

– организатор. 

mailto:esouldom@mail.ru


об участниках 

ВОв, которые 

покоятся в 

заброшенных 

могилах. 

2. Привести в 

порядок 

заброшенные 

могилы 

участников 

ВОв. 

3. Привлечь 

жителей села к 

данной работе. 

 

Сроки реализации 

– 22.04.2020 – 

30.09.2020 г. 

 

Конечный 

результат:  

1. Собрана и 

систематизирована 

информация об 

участниках ВОв села 

Есаулово, 

захороненных в 



заброшенных 

могилах. 

2.Могилы 

отреставрированы.  

3.Привлекли 

жителей села. 

4.Распространили 

информацию об 

участниках ВОВ в 

интернете, местной 

газете, раздали 

листовки. 

 

 

Направление: 

Поиск информации 

об участнике ВОв. 

1.Исследовать 

судьбу героя, 

участника ВОв. 

Цель -  Сохранение 

памяти о подвиге 

народа, 

преемственность 

поколений. 

Результат -   

1. собрана, 

систематизирована, 

 Березина Галина 

Викторовна, 

педагог-психолог. 

1. Алена Б. Березина Галина 

Викторовна, 

педагог-психолог. 



представлена 

информация об 

участнике ВОв. 

2. Воспитанница 

знает историю героя, 

участника ВОВ. 

Подготовлен проект. 

 

Направление: 

Судьба ребенка-

участника ВОв. 

  

 Цель - 

преемственность 

поколений, 

сохранение 

семейных ценности 

и памяти о подвиге 

народа ВОВ. 

Сроки – 20.04.2020г. 

– 01.05.2020г. 

Результат –  

1. собрана, 

систематизирована, 

представлена 

информация о 

ребенке войны. 

2. воспитанница 

 Березина Галина 

Викторовна, 

педагог-психолог. 

1. Эльнара З.  Березина Галина 

Викторовна, 

педагог-психолог. 



знает историю и 

вклад своей семьи в 

Великую Победу, 

понимает ценность 

семьи и родственных 

связей. 

Направление: 

поиск информации о 

родственнике  

участнике Вов 

 

Название проекта 

«Я Помню, Я 

Горжусь!» 

 

 Цель: поиск 

информации о 

родственнике  

участнике Вов 

(прадед воспитателя 

Масловой Н.В. – 

Козлов Николай 

Павлович лейтенант, 

парторг батальона 

641 стрелкового 

полка 165 

стрелковой  дивизии 

) 

 Маслова Наталья 

Владимировна, 

воспитатель. 

 

 

Воспитанники группы 

«Непоседы» 

 

Маслова Наталья 

Владимировна, 

воспитатель. 

 

Морозова Татьяна 

Александровна. 

Воспитатель. 



Сроки -  20.04.2020г. 

– 01.05.2020г. 

 

Результат – 

собрана, 

систематизирована, 

представлена 

информация о 

Козлов Николай 

Павловиче 

лейтенанте, парторге 

батальона 641 

стрелкового полка 

165 стрелковой  

дивизии ). 

 

 

Направление: 

Поиск информации 

об участнике ВОВ. 

Название: «Мои 

предки - моя 

гордость» 

Цель: гражданско-

патриотическое 

воспитание детей и 

подростков через 

участие в поисково- 

 Зырянова Н.В. Воспитанники группы 

«Улыбка» 

 

Швецова А.И. 

Бобылева Л.Ю. 



исследовательской 

работе «Поиск 

информации о 

предках- участниках 

ВОВ» 

Задачи: 

1. Опросить 

воспитанников о 

наличии любой 

информации о 

родственниках - 

участниках ВОВ, 

выбрать объект 

исследования; 

 

2. Сбор информации 

через ныне живущих 

родственников, 

знакомых (опрос, 

интервью); 

3.Сбор 

дополнительной 

информации с 

помощью различных 

интернет- ресурсов: 

«Память народа», 

«Подвиг народа», 

«Мемориал»; 



4. 

Систематизировать 

информацию; 

5.Оформить проект; 

6. Подвести итог 

работы.  

Сроки реализации 

проекта с 20.04 по 

01.05.2020г. 

Предполагаемый 

результат проекта: 

На примере 2-х 

родственников 

воспитанников 

Васильевой И. и 

Васильева Н. дети 

научились собирать 

и систематизировать 

информацию об 

участниках ВОВ с 

помощью 

информационных 

систем. На данном 

примере дети 

увидели и сделали 

вывод о том, что 

каждый участник 

ВОВ был героем не 



зависимо от звания и 

места службы, и мы 

должны ими 

гордиться. 

 

Направление: 

«Великая 

Отечественная война 

глазами ребёнка 

военных лет» 

Цель: Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

подрастающего 

поколения. Срок 

реализации -

20.04.2020г.- 

01.05.2020г. 

Результат: собран, 

систематизирован и 

представлен 

материал о ребёнке 

войны, его 

воспоминаниях о 

ВОв. 

  

Данилова Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Воспитанники группа 

«Радуга» 

 

Егорова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель. 

 

Данилова Марина 

Анатольевна, 

воспитатель. 

Алешина Татьяна 

Валентиновна, 

воспитатель. 

Направление: 

Исследование 

судьбы ветерана 

 Чистякова Юлия 

Александровна, 

воспитатель. 

Воспитанники группа 

«Почемучки» 

 

Чистякова Юлия 

Александровна, 

воспитатель. 



тыла в годы ВОв  

Цель: Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. Срок 

реализации -

20.04.2020г.- 

01.05.2020г. 

Результат: собран, 

систематизирован и 

представлен 

материал о судьбе 

ветерана тыла, его 

воспоминаниях о 

ВОв. 

 

 

  

Иванова Юлия 

Александровна, 

воспитатель. 

 

Мартынова 

Людмила 

Васильевна, 

воспитатель. 

 

 

Исп.: замдиректора по ВР Смирнова Наталия Владимировна, с.т 8 929 357 28 17. 


