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Актуальность:    

Патриотизм – Память является одним из важных источников патриотического и 

нравственного воспитания личности. Сохранить этот источник могут помочь  не только 

ветераны войны, но и те, кто в военную пору были детьми и подростками, т.е. 

ровесниками наших воспитанников. О жизни этого поколения дети тоже почти ничего не 

знают. А ведь именно они, дети войны, стали главной ее жертвой, так как она лишила их 

не только детства и всех радостей, которые его сопровождают, но и отняла у многих 

самых близких людей. Горе и страдания, боль и утраты помогли воспитать в том 

поколении стремление к достойной жизни, любовь к ней, сострадание, доброту, 

отзывчивость, трудолюбие – все те качества, которых так не хватает сегодняшнему 

поколению.  В связи с этим нравственно–патриотическое воспитание подрастающего 

поколения  становится одной из актуальных.  

   Таким образом, в рамках проекта «Память Победы» возникла  идея  разработать  и 

реализовать поисково-исследовательский проект «Воспоминание военных лет: «Глазами 

детства», посвященный памятной дате - 75-летию Великой Победы. Хотелось «зажечь» в 

сердцах детей огонёк желания узнать о событиях Великой Отечественной войны из 

рассказов детей войны, участников войны, из книг, кинофильмов. 

Цель: формирование интереса к историческому прошлому нашего народа на основе уже 

имеющихся представлений о Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта. 

1. Расширять и систематизировать знания воспитанников о ВОв.  

2. Организовать поиск воспитанниками информации о  детях военного поколения и 

представление результатов поисковой деятельности. 

3. Способствовать формированию у воспитанников интереса к истории своей страны. 

 4. Воспитание патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое нашего народа. 

5. Систематизировать полученные материалы, подготовить для публикации в печатном и 

электронном сборнике проектов детского дома «Я помню. Я горжусь», для размещения на 

сайте детского дома. 

Форма проекта: Поисково-исследовательский.  

Целевая группа проекта: воспитанники  в возрасте от 8 до 18 лет. 

Результат:  



1. Исследована судьба ребенка войны Поповой Анны Ивановны, жительницы с. Есаулово 

(приложение 1). 

2. Полученные материалы систематизированы, оформлены для печатного и электронного 

сборника проектов детского дома «Я помню. Я горжусь», для размещения на сайте 

детского дома. 

 Сроки реализации проекта: 20.04.по 01.05.2020г. 

Основные формы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный  

 

Сроки 

реализации 

Содержание  Участники Ответствен

ные 

Источник 

информац

ии 

Результат  Риски 

20.04.2020г. -

21.04.2020 г. 

1.Информирмир

ование всех 

воспитанников о 

проекте. 

2.Создание 

разработческой 

группы. 

3. Провести 

опрос в среде 

воспитанников о 

том, что 

известно об 

участии детей в 

годы ВОв. 

4.Беседа с 

детьми «Что я 

знаю о войне?». 

5.Собрать 

материал у 

родственников – 

ВОв, детях 

войны 

Воспитанни-

ки и 

воспитатели 

Воспитате-

ли группы. 

1. 

Материалы 

библиотеки 

детского 

дома, 

сельской 

библиотеки

.  

 

2. Архивы 

семьи 

Поповой О. 

К, дочери 

ребенка 

войны 

Поповой А. 

И.  

 

 

1.Создана 

разработчес

кая  группа 

 

 

 

 

 

 

 

2.Собран 

материал у 

родственни

ков – ВОв, 

детях 

войны. 

 

   - 

22.04.2020г – 

25.04.2020г 

Обсуждение и 

разработка идеи 

и содержания 

проекта 

 

 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Воспитан-

ники и 

воспитате-

ли 

Документа

льные 

фильмы, 

художестве

нная 

литература  

по теме 

исследова-

ния. 

 

Разработан 

план 

проекта, 

этапы 

 

 

 



25.04.2020г- 

26.04.2020г 

Составление 

плана работы. 

Распределение 

ответственных 

за сбор 

материала. 

Просмотр, и 

подбор  худ, 

литературы о 

«детях войны» 

 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Библиотека 

д/дома  

Воспитан-

ники 

информиро

ваны о 

содержани

и проекта 

- 

27.04.2020г- 

30.04.2020г 

 Сбор и анализ 

литературы, 

просмотр 

видеороликов, 

фильмов по 

данной теме.  

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

В 

дистанцион

ном 

режиме: 

библиотека 

школы,   

Есаульская  

администра

ция. 

Собранна и 

проанализи

рована   

литература, 

просмотры 

видеоролик

и, фильмов 

по данной 

теме. 

 

2 этап – исследовательско-поисковый 

25.04.2020г- 

28.04.2020г 

1.Организация 

встречи с 

родстениками и 

сбор 

информации о 

жизни в годы 

войны Поповой 

Анны Ивановны 

(ребёнок войны) 

2.Работа с 

полученными 

материалами. 

Создание  

презентации 

«Воспоминание 

военных лет  

Глазами 

детства» 

3.Показ 

презентации 

«Воспоминание 

военных лет  

Глазами 

детства» 

 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Изучение 

архивов 

детского 

дома: 

записи-

воспомина

ния 

Поповой А. 

И., ребенка 

войны. 

 

Исследован

ие 

архивных 

материалов 

семьи 

Поповой 

О.К дочери 

Поповой А. 

И.  

 

Изучены 

архивные 

материалы 

Отсутствие 

полной 

информаци

и у родных 

Поповой А. 

И.  

29.04.2020-

30.04.200 

Оформление и 

систематизация 

собранных 

материалов. 

Воспитанни

ки и 

воспитатели 

Воспитатели 

группы. 

 

 Подготовка 

материалов 

для 

печатного 

и 

электронно

 



го 

сборника, 

для 

публикаци

и на сайте 

детского 

дома 

проектов 

детского 

дома «Я 

помню. Я 

горжусь», 

для 

размещени

я на сайте 

детского 

дома. 

 

 

                                                                   3 этап – результативный 

30.04.2020г. -

01.05.2020г. 

Оформлен  и 

систематизирован  

материал по 

данной теме. 

Воспитанники и 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Материал

ы 

поисково 

- 

иследоват

ельской 

деятельно

сти. 

 

 

Материалы

подготовле

ны для 

печатного 

и 

электронно

го 

сборника 

проектов 

детского 

дома «Я 

помню. Я 

горжусь», 

для 

размещени

я на сайте 

детского 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 «Воспоминания жительницы с. Есаулово, ребенка войны Поповой Анны Ивановны» 

 

Попова Анна Ивановна. Родилась 05.04.1932 г. в с. Есаулово. Скончалась  

     В годы войны многие семьи остались без мужчин. Мужчины ушли на фронт, в деревне 

остались старики, женщины и дети. Самыми незащищенными из них были дети. Тяжела 

была работа детей тех лет: Стать взрослыми нам  пришлось очень рано. Пока шла война, 

нужно было думать о том, как помочь бойцам и выжить самим. Голодали все. Поэтому 

дети стойко переносили все тяготы наравне с взрослыми, стараясь внести свой вклад в 

общую победу. Когда началась,  война мне было 10 лет. Кроме меня в семье была сестра и 

брат Василий.  Мы дети не понимали и не знали, что такое война, из разговоров родителей 

узнали, что началась война. Все кругом рыдали, отправляли своих родных и близких на 

фронт. Во время войны мы, дети, уже тогда понимали слово «надо». Вставали рано, 

ложились поздно. Мы, дети войны, оказывали помощь взрослым, как могли своими 

силами: вязали платочки, выращивали табак. Для госпиталя собирали различные 

растительные травы, плоды. Заготавливали дрова, молотили зерно. Руки очень болели, 

были в мозолях.  Весь домашний быт лежал на мне, на маленькой хрупкой девочке. 

Кормила, таскала дрова, выполняла другие работы по хозяйству. И не было у  нас  

мальчишек и девчонок спокойного, весёлого детства. Может, поэтому мы терпеливо 

переносили  тяготы и невзгоды нашей жизни. Призыв в годы Великой Отечественной 

войны «Всё для фронта, всё для Победы», мы, дети,  выполняли без каких-либо 

напоминаний, указаний. Моего отца и брата забрали одновременно в начале войны 1941г. 

Так получилось, что по распределению отец служил в госпитале санитаром. Погиб 1942 

году под Харьковом. Брат Забродин Василий Иванович,1923г.р.,  призван на фронт 1941г. 

в лыжный батальон. Погиб под Сталинградом в 1942году. Я всегда помню своих родных, 

которых я не видела с самого своего детства и, всегда меня не покидало желание посетить 

место захоронения. После окончания войны мы с сестрой не покидали надежды отыскать 

своих родных.  В 2004г. появилась такая возможность приехать на  братскую могилу, где 

захоронен отец  под г. Харьков в п. Веселые.  

    В рамках проектной деятельности «Помощь ветеранам» воспитанники детского дома с 

2010 года, познакомились с жительницей села Есаулово,  учителем начальных классов 

Анной Ивановной Поповой. На протяжении нескольких лет, воспитанники оказывали 

помощь в уборки придворовой территории, приусадебного участка. Свою педагогическую 

деятельность, Анна Ивановна начала с 1978 года, в «Есаульской СОШ» Анна Ивановна, 



выпустила не малое количество выпускников начальных классов. В 1996 году ушла на 

заслуженный отдых. При каждой встрече Анна Ивановна, была отзывчивой, приветливой. 

Всегда рассказывала  интересные истории о своей жизни. 

 

 

Материал подготовлен на основе  

архивных материалов воспитателей детского дома 

 

 

 

 

 

 

  Послесловие: 
 
  Мы, воспитанники группы «Радуга» попробовали  показать вклад детей, в победу над 

фашизмом, рассказать, почему они это делали.  Общество не должно забывать об этих 

детях - еще живых свидетелях войны. Патриотизм не мыслим без исторической 

преемственности. Но пока есть последние свидетели Великой Отечественной Войны – 

память не прервется. 

 

 


