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Для подрастающего поколения Великая Отечественная война 1941- 

1945 г. г. - это далекое прошлое, событие, которое по мировосприятию не 

имеет прямого отношения к современной жизни. Сегодня, когда в близкой 

нам Украине гибнут мирные люди, особенно важно вернуться к истокам Ве-

ликой Отечественной  войны, осмыслить уроки и ценности этого величайше-

го события века. Очень важно, чтобы дети знали  правду о войне.  Победу в 

этой войне приближали простые люди, наши деды и прадеды.   

Это война не обошла стороной никого, вошла в каждый дом. Страшные 

картины встают в нашем воображении, когда мы вспоминаем о Великой Оте-

чественной войне. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена в 

сражениях великой Отечественной войны, среди них – наши родственники. 

Важно, чтобы героический подвиг советского народа помнили будущие по-

коления.  

В детском объединении «Инсайт» проведено анкетирование детей 7-8 

лет об истории Великой Отечественной войны 1941- 1945 г. г.  приняли уча-

стие 24 ребёнка. Детям было предложено 4 вопроса. 

На первый вопрос «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне 

1941- 1945 г. г.?» 42% опрошенных назвали только даты начала и окончания  

войны, её продолжительность. 

Отвечая на вопрос  «Какой была война для нашей стра-

ны?», большинство ребят использовали такие определения, как «тяжёлая, 

ужасная, страшная, долгая, голодная, холодная,  кровавая, жестокая».  

Детальный вопрос «Какие основные  события Великой Отечественной 

войны тебе известны?» у многих ребят вызвал  затруднение. В основном, де-

ти ответили: погибло много людей. 

На вопрос «Есть ли в вашей семье те, кто прошёл эти страшные годы 

войны» 71 % ребят, ответили, что в их семье есть родственники, которые 

прошли эти страшные годы, но лишь четверо из них назвали имена своих 

родственников.  

Результаты  анкетирования, показали, что все ребята слышали о Вели-

кой Отечественной войне 1941- 1945 г. г., но имеют о ней лишь общее, воз-

можно, только ассоциативное представление.  

Как помочь детям сначала понять и оценить героический подвиг  наро-

да в этой войне? Почему забвению предаются самые мучительные страницы 

нашей истории и близкие родственники? Как  научить детей  противостоять 

войне и сохранять мир? Эти вопросы стали побудительным мотивом к реали-

зации проекта «Эстафета памяти». 

Данный проект основан на воспоминаниях  и семейных архивных ма-

териалах  обучающихся хореографического коллектива «Инсайт», чьи род-

ственники воевали на фронтах  Великой Отечественной войны и трудились в 

тылу.  

 

 

 

 



Паспорт проекта 
 

 

Название  

 

 

«Эстафета памяти» 

 

Цель  

 

 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., формирование патриотических чувств. 

 

 

Задачи 

 

- расширить знания обучающихся хореографического 

коллектива «Инсайт» о событиях Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 г.г., 

- воспитывать уважение к подвигам героев  Великой 

Отечественной войны и участников трудового фронта, 

- пробуждать интерес учащихся к изучению истории сво-

ей семьи, своей страны через  поиск и сбор информации 

о родственниках- участниках  Великой Отечественной 

войны и трудового фронта, 

- способствовать развитию у детей навыков  проектной 

деятельности. 

 

 

Участники  

 

 

 

Обучающиеся  и родители 1 группы хореографического 

коллектива «Инсайт». 

 

Руководитель  

 

 

Елена ЕвгеньевнаУстинова  

 

Сроки  

реализации 

 

 

январь – апрель 2015 года. 

 

Предполагаемый 

результат 

 

Дети: 

- совместно с родителями проведут поиск информации о 

своих родственниках-  участниках Великой Отечествен-

ной войны  и трудового фронта; 

-расширят знания о событиях Великой Отечественной 

войны  1941-1945 г.г., 

- приобретут навыки проектной деятельности. 

Родители: 

- разовьют навыки сотрудничества с детьми и педагогом 

в ходе подготовки материалов. 



Педагог: 

- совершенствует приемы мотивации  родителей к сов-

местной с детьми деятельности в процессе работы по со-

хранению семейных традиций. 

 

 

Продукт  

проектной  

деятельности 

 

Настенный памятный календарь, посвящённый  70- 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. и составленный на основе  семейных архивных 

материалов,  собранных в ходе проекта детьми и родите-

лями хореографического коллектива «Инсайт».   

           

          Выставка рисунков детей «Война и мир глазами 

детей»  

 

 

Приложения 

 

           -сценарий тематического вечера «Простые исто-

рии о Великой Победе», 

 

            -презентация «Простые истории о Великой Отече-

ственной войне», 

 

           -макет календаря, 

 

            - творческие рассказы семей обучающихся о сво-

их родственниках - участниках Великой Отечественной 

войны и тыла, 

 

           -фотографии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 
 

 

№ 

 

Этапы 

 

Основные мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 

 

Подготовительный 

 

       Согласование  цели, задач и сроков  проекта с участника-

ми.  

      Письменное оформление проекта.  

      Анкетирование детей на тему «Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г.г.».  

     Анализ анкетирования.  

     Формирование творческих микрогрупп.  

 

До 5 

февра-

ля 

 

Устинова Е.Е. 

 

 

 

 

       

      Беседа с детьми о событиях Великой Отечественной вой-

ны 1941- 1945 г.г. 

      Семейный просмотр художественных фильмов о войне.  

      Поиск информации о событиях Великой Отечественной 

войны в литературе, интернете. 

         

 

Фев-

раль- 

март 

 

Устинова Е.Е. 

 

Все обучающиеся 

хореографическо-

го коллектива 

«Инсайт» и их 

родители 

 

2 

 

Основной 

 

 

 

 

 

         

               Поиск информации об участии родственников своей 

семьи в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.  (Встре-

чи, беседы, интервью с родственниками - участниками Вели-

кой Отечественной войны и тружениками тыла, работа с се-

мейными архивными материалами). 

 

 

Фев-

раль 

 

 

 

 

 

Все участники 

проекта 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Рассказ о Книге Памяти Пензенской области.  

         Экскурсия к Мемориалу воинской и трудовой славы пен-

зенцев. 

 

 

 

21 

февра-

ля 

 

 

 

Все участники 

проекта 

 

2 

     

       Сбор, сканирование (фотографирование) фронтовых пи-

сем и фотографий, семейных фронтовых реликвий.    

       Обобщение поискового материала.                  

 

До 15 

марта 

 

Семьи Бойдино-

вых, Орловых, 

Осотовских, 

Малкиных, Гло-

товых, Башки-

ных, Поляевых, 

Воронцовых, 

Волковых,  Шу-

милиных, Сучи-

линых.   

         

        Организация и оформление выставки рисунков «Война и 

мир глазами детей». 

 

 

20 

февра-

ля- 10 

марта  

 

Семьи Глотовых, 

Бойдиновых. 

         

        Разработка сценария мероприятия, посвящённого 70- ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

До 15 

марта 

 

Устинова Е. Е. 

 



 

Основной 

       

        Разработка презентационного материала по рассказам о 

своих родственниках - участниках войны и тыла к тематиче-

скому вечеру «Простые истории о Великой Победе». 

         

 

 

До 20 

марта 

 

Устинова Е. Е., 

Шумилина И. В., 

Малкина О. С.  

        

        Разработка макета памятного настенного календаря к 70- 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

составленного на основе семейных архивов обучающихся дет-

ского объединения «Инсайт».   

 

 

До  20 

марта 

 

Устинова Е. Е. 

Глотова Т.Н. 

 

        Презентация проекта:  Тематический вечер «Простые 

истории о Великой Победе»  

 

 

25 

 марта 

 

Устинова Е. Е. 

        

        Организация фото- и видеосъемки тематического вечера 

 

25  

марта 

 

Семьи Бойдино-

вых, Дендер 

 

3 

 

Заключительный 

         

              Коллективное обсуждение результатов проекта. Ин-

тервью с участниками проекта. 

 

 

25 

марта 

 

Шумилина И. В., 

Поляева О. В.  

 

Выпуск памятного календаря 

 

1 дека-

да  

апреля 

 

Все участники 

проекта 



Информационные ресурсы проекта: 

 
- семейные архивы; 

- Интернет- источники: 
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html 

http://www.9maya.ru/ 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-voine-1941-1945-dlja-1-2-3-4-

klasa.html 

http://tanyakiseleva.ru/ 

 

 

 

Тематический вечер «Простые истории о Великой Победе» 

 

Цель: воспитание уважения к пожилым людям: ветеранам войны, тру-

женикам тыла – участникам Великой Победы, воспитание чувства сопережи-

вания, сострадания за тех, кто пережил годы войны 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, фонограммы музы-

кальных номеров, стенд, музыкальный центр.  

 

В зале-  выставка рисунков на тему «Война и мир глазами детей» 

 

Текст  сопровождается мультимедийной презентацией. 

 

На экране- заставка с названием вечера (слайд 1) 

 

Дети читают стихи 

 

1-ый: Чтит великий День Победы 

Вся огромная страна. 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

 

2-ой: Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ – 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас! (Л. Некрасов) 

 

3-ий: Пусть будет мир на всей земле, 

Пусть будет мир всегда, 

Чтоб нам расти для славных дел, 

Для счастья и труда! 

 

4-ый: Солнце светит, пахнет хлебом, 



Лес шумит, река, трава 

Хорошо под мирным небом 

Слышать добрые слова. 

 

5-ый: Хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Наслаждаться ярким светом, 

Звонкой, мирной тишиной. (М. Садовский) 
 

Ведущий: 70 лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Важность этого исторического события с каждым годом только воз-

растает. Сегодня, в канун юбилейной даты, мы еще раз вспомним героиче-

ский  подвиг народа. Это время напомнить всем – мы умеем побеждать! 9 

Мая - праздник необычный, праздник, на котором букеты цветов переплета-

ются с траурными венками. Памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и 

офицеров Советской Армии, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов посвящается наш вечер. 

 

(слайд 2 Фрагмент  фильма «Начало войны»)  

 

Ведущий: Война для всех людей стала трагедией, но именно она поз-

волила проявить все лучшее, что есть в нашем народе – стойкость и муже-

ство, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и самоотвер-

женность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к 

Родине. Наш народ  заплатил высокую цену за эту Победу,  и мы никому не 

позволим забыть о миллионах погибших. Это в наших силах, потому что мы 

- потомки тех, кто сделал мирной нашу жизнь. Мы обязаны это помнить.  

 

Сегодня мы подводим итоги проекта «Эстафета памяти», результатом 

которого станет памятный настенный календарь, посвящённый 70-летию По-

беды и составленный на основе воспоминаний о наших родственниках-

участниках войны и тыла. Мы расскажем о тех из них, чья судьба была свя-

зана с событиями Великой Отечественной войны. (слайд 2)  

 

 Ведущий: Наш первый рассказ о Валентине Дмитриевиче Коневе-

прадедушке Поляевой Алисы.  

 

Рассказ семьи Поляевых (слайд 3) 

 

Ведущий: В семье Воронцовых воевали два прадеда Вероники Ворон-

цовой -Воронцов Павел Лаврентьевич и Камышёв Иван Федорович. О них 

расскажет Олеся Валерьевна.  

 

Рассказ семьи  Воронцовых (слайд 4) 

 



 Ведущая: В годы Великой Отечественной войны за проявленный в 

боях героизм, храбрость и мужество в борьбе с врагами,  был учреждён орден 

Отечественной войны. Он стал первой наградой,  созданной в период Вели-

кой Отечественной войны. За годы войны им были награждены всего 350 

тыс. человек. Среди награжденных этим орденом - прадеды Полины Осотов-

ской.   

Рассказ семьи Осотовских (слайд 5) 

   

Ведущий: Сегодня в зале присутствуют люди, которые во время войны 

были детьми.  Страшно подумать, что им пришлось пережить. Своими дет-

скими воспоминаниями с нами решил поделиться дедушка Полины Осотов-

ской – Иванов Анатолий Яковлевич. (слайд 6) 

Ведущий: Те, кто воевал на фронте,  хотели вернуться в теплые дома, 

чтобы посмотреть в добрые, полные тоски и печали глаза своих матерей. 

Очень хотели…но бросались на амбразуры вражеских пулеметов, гибли под 

пулями, принимали мученическую смерть во вражеском тылу…  

  

Глеб Субочев исполняет песню «Тёмная ночь» 

 

Ведущий: О своём прадеде Трошине Михаиле Николаевиче расскажет 

Виктория Малкина.  

 

Рассказ семьи  Малкиных (слайд 7) 

 

Ведущий: (слайд 8) Спустя годы после Великой Отечественной войны 

создали Книгу памяти, куда внесли имена всех погибших на этой страшной 

войне. В  Семье  Бойдиновых есть родственники, чьи имена занесены в Кни-

гу памяти  

 

Рассказ семьи  Бойдиновых (слайд 9,10). 

 

Ведущий: Война не обошла стороной ни одну семью. Очень трагична 

судьба прадедушки Маши и Марины Башкиных- Вольнова Федора Филиппо-

вича.  

 

Рассказ семьи Башкиных (слайд 11) 

 

Ведущий: (слайд 12)  «Сквозь время говорят с нами те, кто уже нико-

гда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Чувство беспредельной 

гордости вызывает у меня великий подвиг моего прадеда. Память моя о них 

будет вечна, а, значит, и память о войне».  Это строки из сочинения семьи 

Волковых. Мы предоставляем им слово.  

 

Ведущий: (слайд 13) Дорогие друзья, в семье Глотовых  живёт человек 

прославленного, героического поколения, прабабушка Глотовой Марины 



Антонина Андреевна, ей 94 года. К сожалению, она не смогла прийти сего-

дня к нам, но у нас есть видеозапись. (слайд 14) 

 

Ведущий: (слайд 15) Эти стихи написаны Антониной Андреевной. А 

вот такой Антонина Андреевна была в годы войны. (слайд 16, 17). О своей 

прабабушке расскажет Марина Глотова. 

 

Ведущий: Своей прабабушкой гордится Орлова Лиза. В её семье- три 

героя войны. 

 

Рассказ семьи Орловых (слайд 18, 19) 

 

Ведущий: Только благодаря таким людям на Земле есть мир, счастье, 

есть мы. Для вас поет Бойдинова Николь.  

 

Н. Бойдинова исполняет песню «Если бы» 

 

Ведущий: На передовой шли жестокие бои. А в тылу - не менее жесто-

кое сражение за каждый килограмм  хлеба, за каждый снаряд. В годы Вели-

кой Отечественной войны завод имени Фрунзе начал производство боепри-

пасов: каждая четвертая авиабомба, мина и артиллеристский снаряд были 

оснащены пиротехническими изделиями нашего завода.  

 

Рассказ семьи Шумилиных (слайд 20) 

 

Ведущий: (слайд 21) Несмотря на то, что на фронт ушла основная мас-

са мужчин, в тылу не прекращалась работа под лозунгом «Все для фронта, 

все для победы!». Мальчишки подставили свои несформировавшиеся плечи 

взамен ушедших на войну отцов. В деревнях на плечи женщин и детей лег 

тяжёлый  труд по вспашке, посеву и уборке урожая.  

 

Рассказ семьи Сучилиных (слайд 22) 

 

Ведущий: (слайд 23) Уважаемые гости, для всех вас мы дарим свой та-

нец. 

 

Танец «Полька друзей» исполняет хореографический коллектив 

«Инсайт» 

 

Ведущий: Война изменила судьбы людей, сделала короткими  жизни 

многих мальчишек и девчонок тех военных лет, разрушила их светлые меч-

ты. Что толкало на это вчерашних мальчишек и девчонок? Для каждого по-

коления приходит тот час, когда надо взять на себя ответственность за Роди-

ну, за народ!  Да, мы пока еще маленькие, но знаем, что и от нас зависит 

очень многое. 



 

(слайд 24) Дети  читают стихи: 

 

1. Промчится непростое время – 

России снова сильной быть! 

Чтобы в нее не только верить, 

Но и гордиться, и любить! 

 

2. Есть в мире истина одна – 

Все: России – не нужна война! 

 

3. В тяжелых, побывав, сраженьях,  

Храня их в памяти своей, 

Россия хочет уваженья, 

Чтоб этот мир считался с ней… 

 

4. И пусть развязка не видна – 

Все: России – не нужна война! 

 

5. Пройдя сквозь годы непогоды, 

Россия стала лишь сильней! 

Как прежде разные народы 

Надежды связывают с ней! 

 

6. О прошлом помнит вся страна – 

Все: России – не нужна война! 

 

7. Опять налево и направо 

Готовы это повторять! 

Россия – мирная держава, 

Но своего не даст забрать! 

 

8. А истина – всего одна: 

Все: России – не нужна война! 

 

Ведущий: Для вас поет Макарова Настя «Мир, который нужен 

мне». 

 

Ведущий: День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, 

кто воевал или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов войны 

уходит. Нам остается только хранить светлую память о героях войны и тыла, 

стараться быть достойными их подвига.   

 

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Карусель»  

исполняет композицию  «Солнечный круг» 



 

Ведущий: Плох тот народ, который не помнит своей истории. Мы не 

имеем права забывать уроки прошлых поколений. Мы не можем, не должны 

допустить повторения ошибок прошлого. Но сделать  это нам удастся только 

тогда, когда мы  будем все вместе, когда главным в нашей жизни станет лю-

бовь, доброжелательность, уважение, милосердие, сострадание, доброта. И 

пусть с каждым днем добрых детей и добрых людей вокруг становится все 

больше. Вот  тогда мы справимся с любыми трудностями. Друзья, с  празд-

ником Победы! Спасибо всем за участие, я приглашаю всех на сцену для об-

щей фотографии. 

 

 


