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Проект  

«Мы правнуки славной Победы!» 

             

Прошла война, прошла страда, 

   Но боль взывает к людям: 

                          Давайте, люди, никогда, 

                          Об этом не забудем! 

 

Девиз проекта: «Не станем равнодушными к подвигу воинов» 

Тип проекта: творческий, групповой, долгосрочный. 

Актуальность: Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это 

результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека, начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно–

патриотического воспитания детей школьного возраста становится одной из 

актуальных. В результате систематической, целенаправленной 

воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма. Нельзя быть патриотом, не чувствуя 

личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши 

предки, наши отцы и деды. Во имя высшей справедливости, во имя гордого 

будущего России нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война 

стала для потомков «неизвестной войной». 

Идея проекта: Проект создан для привлечения внимания младших 

школьников к актуальным проблемам современного общества. Данный 

проект обеспечивает тесное сотрудничество педагога, ученика, родителя для 

комплексной помощи учащимся и их родителям в формировании у 

обучающихся навыков чувства патриотизма, гражданской ответственности. 

Проект «Мы правнуки славной Победы!» реализует государственную 

политику, направленную на усиление работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

Цель проекта: создание условий для обогащения детей знаниями о Великой 

Отечественной войне, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою 

семью, Родину. 
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Задачи проекта:  

 Расширять и систематизировать знания детей о Великой 

Отечественной войне. Развивать умение составлять рассказ о своей 

семье, о ветеранах и детях войны, обогащать словарный запас.  

 Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину.  

 Способствовать формированию у детей интереса к истории своей 

семьи, своего народа.  

 Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и 

наградам, уважительное отношение к старшему поколению. 

Участники проекта: учитель начальных классов (классный руководитель), 

обучающиеся, родители обучающихся, школьный библиотекарь и 

библиотекарь сельской модельной библиотеки, работники музея при СДК и 

жители сельского поселения Покровка.  

Продолжительность проекта: 4 года.  

Сроки реализации проекта:  

1 этап – сентябрь - май 2016-2017 учебного года (1-4 классы); 

2 этап – сентябрь - май 2017-2018 учебного года (1-4 классы); 

3 этап – сентябрь - май 2018-2019 учебного года (1-4 классы); 

4 этап – сентябрь - май 2019-2020 учебного года (1-4 классы). 

Основные формы реализации проекта: беседы, акции, экскурсии, занятия, 

мини-выставки, посещение музея сельского поселения Покровка, работа в 

кружке «Художественное слово», составление рассказов, уборка территории 

памятников, участие в митингах, фестивалях и конкурсах, консультации для 

родителей, физкультурный досуг. 

Обеспечение: слайды  и презентации «Великая Отечественная война», 

семейные фотографии военных лет, фотоаппарат, фотоальбом, интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,  картон, клей, цветная бумага, георгиевские 

ленточки, книги о Великой Отечественной войне. 
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Подготовительный этап: 

1) Сбор и анализ литературы по данной теме; 

2) Беседа с детьми «Что я знаю о войне?»; 

3) Составление плана работы;  

4) Разработка содержания проекта. 

Этапы и условия успешной реализации проекта: 

I этап 

 Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце». 

 Беседа «Что я знаю о Великой Отечественной войне?» 

 «Они сражались за Родину» - экскурсия в музей сельского поселения 

Покровка.  

 Фестиваль детского творчества «Мы твои, Победа, дети!» 

 Ознакомление с экспозицией «Великая Отечественная Война» в СДК. 

 Возложение цветов к обелиску Славы.  

 Участие в праздничном концерте. 

 Работа в кружке «Художественное слово». 

 Консультация для родителей: «Как рассказать ребѐнку о войне?» 

 Участие в конкурсах. 

II этап 

 Беседа «Подвиг на войне». 

 Экскурсия в сельский музей. 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Районный фестиваль детского творчества «Мы правнуки славной 

Победы!» 

 Акция «Письмо ветерану». 

 Урок – презентация «Города – герои. Что мы о них знаем?» 

 Выставка рисунков «Мы не хотим войны!». 

 Участие в вахте Памяти, митинге и шествии «Бессмертного полка». 
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 Возложение цветов к обелиску Славы.  

 Участие в праздничном концерте. 

 Работа в кружке «Художественное слово». 

 Чтение художественных произведений и слушание песен о Великой 

Отечественной войне. 

 Участие в конкурсах. 

                                                   III этап  

 Устный журнал «Ордена и медали». 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Знакомство с «Книгой памяти».  

 Операция «Бабушкин сундук». 

 Акция «Окажи помощь ветеранам». 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками 

тыла «Как это было…» 

 Участие в школьном смотре строя и песни «Бравые солдаты с песнею 

идут» 

 Участие в вахте Памяти, митинге и шествии «Бессмертного полка». 

 Возложение цветов к обелиску Славы.  

 Участие в праздничном концерте. 

 Выставка рисунков «Мир глазами детей». 

 Работа в кружке «Художественное слово». 

 Участие в конкурсах. 

                                                   IV этап 

 Беседа «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Классный час «Дети – герои и участники Великой Отечественной 

войны» 

 Час памяти «В памяти такая скрыта мощь». 

 Тематический классный час «Фотографии из семейного альбома». 

 Фотовыставка семейных фотографий «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны». 
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 Акция «Окажи помощь ветеранам». 

 Беседа «Эхо войны в моей семье». 

 Тестирование «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» 

 Участие в вахте Памяти, митинге и шествии «Бессмертного полка». 

 Возложение цветов к обелиску Славы.  

 Участие в праздничном концерте. 

 Акция «Голубь Мира». 

 «Поклонимся великим тем годам» - час общения. 

 Работа в кружке «Художественное слово». 

 Изготовление праздничных открыток для ветеранов, тружеников тыла 

и детей войны. 

 Участие в конкурсах. 

Предполагаемый результат проекта:  

Активизация работы связанной с патриотическим воспитанием. Вовлечение 

школьников в организацию патриотического воспитания. Повышение 

интереса детей к военной истории Родины. Сохранение памяти о подвиге 

народа, членов своей семьи во время ВОВ. 

Расширяются и систематизируются знания о Великой Отечественной войне. 

Закрепляется навык составления рассказа об истории своей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. Усваивается алгоритм создания проекта: 

постановка цели, поиск различных средств достижения цели, анализ 

полученных результатов. Закрепляются навыки продуктивной деятельности 

при изготовлении поздравительных открыток, составлении и оформлении 

фотовыставок и выставок рисунков. Формируется уважительное отношение к 

участникам войны, труженикам тыла и детям войны; бережное отношение к 

семейным фотографиям и реликвиям (медали, грамоты и др.). 

Информирование общественности о результатах реализации проекта: 

По окончании реализации проекта, предусматривается информирование 

общественности о проведѐнной работе посредством проведения отчѐта на 

родительском собрании, выпуск презентации «Мы правнуки славной 

Победы!» и оформление альбома «Память в наших сердцах». 
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Приложение 

 

Тестирование обучающихся 

«Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» 

Цель: выявление особенностей восприятия Великой Отечественной войны 

современными детьми. 

1. В каком году началась Великая Отечественная война? 
а) 1841 

б) 1941 

в) 1945 

г) 1942 

2. Между кем была война? 
а) Россия и Германия 

б) Англия и Германия 

в) СССР и Германия 

г) СССР и Америка 

3. Кто начал войну? 

а) СССР 

б) Германия 

в) обе стороны этого хотели 

4. Сколько лет длилась война? 
а) 2 

б) 5 

в) 4 

г) 1 

5. Какой была война для СССР? 
а) освободительной 

б) захватнической 

6. Чем закончилась Великая Отечественная война? 
а) победой немецко-фашистской армии 

б) победой СССР 

в) война закончена вничью 

г) война продолжается 

7. День Победы в Великой Отечественной войне празднуется в России: 
а) 9 мая 

б) 22 июня 

в) 10 мая 

г) 15 сентября 

8. Как ты отмечаешь день Победы (9 мая)? 
а) участвую в акции «Бессмертный полк»; 

б) возлагаю цветы погибшим воинам; 
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в) поздравляю ветеранов; 

г) никак не отмечаю; 

д) впиши свой вариант (если есть): ___________________________________ 

9. Что по твоему мнению больше всего не хватало детям войны? 
а) еды 

б) одежды 

в) игрушек 

г) родительской заботы 

д) всего указанного 

е) не знаю 

10. Интересуешься ли ты историей ВОВ? 
а) Да, я читаю книги о войне; 

б) Да, я смотрю военные фильмы; 

в) Да, я беседую с ветеранами войны; 

г) нет, мне это неинтересно; 

д) впиши свой вариант (если есть): ___________________________________ 

 

 

Урок памяти «День героев Отечества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль детского творчества «Мы твои, Победа, дети!» 
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Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – презентация «Города – герои. Что мы о них знаем?» 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Классный час  

«Дети – герои и участники Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Ордена и медали Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Письмо ветерану» 
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Экскурсия в сельский музей 

  

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Мы не хотим войны!» 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 
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Школьный смотр строя и песни «Бравые солдаты с песнею идут» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Победы 

 

Фестиваль детского творчества «Мы правнуки славной Победы!» 
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Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла. Праздничный концерт ко Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в вахте Памяти, митинге и шествии «Бессмертного полка» 

 

Чтение художественных произведений и слушание песен 

 о Великой Отечественной войне 

 



13 
 

 

Знакомство с «Книгой Памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный час «Память в наших сердцах» 

 

 

 

 

 

 

 

Возложение цветов к Обелиску Славы 
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Работа кружка  

«Художественное слово» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: районный этап конкурса – 1 место, окружной этап конкурса – 

1 место, областной этап конкурса – 1 место 

«Подарок» 

У меня игрушек много. 

Я их очень все люблю. 

На шкафу, на полке, в сумке 

Я их бережно храню. 

Но однажды в день рожденья 

Мне купили автомат. 

Он стрелял, летели пульки. 

Я подарку очень рад. 

Рядом бегали котята. 

Целых пять их у меня. 

Но попала пулька в лапу, 

И застряла там она. 

Долго мы кота лечили. 

С мамой к доктору возили. 

И решил я для себя: 

В автомат играть нельзя! 

Нет – тяжѐлым автоматам! 

Нет – и пушкам, и гранатам! 

Пусть нам детская игра 

Смех проносит и добра! 

                                                

              Уколов Ярослав 

ГБОУ ООШ с. Покровка 
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Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Сочинение» 

Результат: районный этап конкурса – 1 место, окружной этап конкурса –  

1 место, областной этап конкурса – 1 место 

                                                                Сочинение. 

                                              Война в моей жизни. 

      Война… Это слово для меня было совсем непонятным. Я думала, что это 

игра. Мальчишки бегали во дворе, прятались, стреляли из игрушечных 

пистолетов. Я смотрела на них, но играть к ним не шла. Ведь я была ещѐ 

маленькая. Это сейчас мне восемь лет. И учусь я во втором классе. Но слово 

«война» надолго теперь останется в моей памяти. Ведь моя родина – это 

Украина, Луганская область, город Свердловск. Мы жили в своѐм доме. У 

нас был свой двор, где мы растили утят. Ещѐ у нас были собака Чапа, кошка 

Алиса и кот Барсик. Я помогала своей старшей сестре Кате ухаживать за 

ними. Даже мой трѐхлетний братик Артѐм и тот хотел нам всегда помочь. 

Именно в тот момент я часто начала слышать в доме слово «война». Мама с 

папой стали говорить о том, что скоро нам придѐтся уехать из своего дома. Я 

всѐ никак не могла понять, а зачем нам надо бросать свой дом. И скоро я 

узнала о том, что началась война. Шѐл 2014 год. Мне тогда было 5 лет. Мама 

часто плакала. Мы очень хотели отложить наш отъезд. Но как-то вечером 

приехал наш дедушка и велел быстро собираться. Он разговаривал с папой. Я 

не понимала о чѐм идѐт речь. Но мама мне сказала, что рядом танки и уже 

идут страшные бои. Взяв самое необходимое, мы покинули наш дом. Я не 

знала тогда, что в свой дом я больше не вернусь. Знакомые на машине 

отвезли нас до границы. Около города Красный партизан нас остановили 

ополченцы. Дорога была перекрыта. Папа долго говорил с солдатами, 

уговаривал их. В машине было трое детей, да ещѐ мама была беременная. 

Папа вернулся и стал успокаивать маму и нас, своих деток. Через несколько 

часов мы поехали дальше. На посту полицейский стал оформлять нам 

документы. Вдруг раздался сигнал тревоги, и нам велели спрятаться в 

соседнем здании. Когда мы вернулись, несколько машин были обстреляны. 

Дальше нас отвезли в хутор Гуково Ростовской области. Мы сидели в 

палатках для беженцев. Зашѐл дядя Миша, он взял нас к себе на несколько 

дней. 19 июня мы пересекли границу, а 23 июня мама родила братика. Они 

долго лежали в больнице. От сильных маминых переживаний братик родился 

слабеньким. В это время мы уже жили в общежитии для беженцев. Здесь 

было много взрослых и детей. Нас хорошо кормили, давали нам вещи и 

игрушки. Когда маму с братиком выписали из больницы, мы по 

распределению попали в город Самара на базу отдыха «Волжанка». В 

сентябре мы приехали в село Покровка. Думали, что временно, но, наверное, 
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навсегда. Ведь наш дом на родине разрушен, крыши нет, окна выбиты. Ехать 

нам больше некуда. Наши родственники оказались в таком же положении, 

как и мы. Жители Покровки встретили нас очень дружелюбно. Помогли нам 

одеждой, мебелью, продуктами. Мы благодарны всем за помощь. Но я очень 

хочу оказаться дома, погостить у бабушки с дедушкой. Зачем людям нужна 

война? Ведь это так страшно! Очень страшно, когда гибнут люди. Мы – 

мирные жители. Зачем же в нас стрелять из танков? Я 

хочу, чтобы война скорее закончилась. Чтобы люди 

больше не страдали. Чтобы каждый житель Украины 

мог смело выходить из своего дома и ничего не 

бояться.  

                                                              Куцык Виктория 

                                            ГБОУ ООШ село Покровка   

 

 

Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: районный конкурс – 1 место, окружной конкурс – 2 место 

«Спасибо за Вашу Победу!» 

Мы любим слово ПОБЕДА! 

Мы часто его говорим. 

Ведь наши прадеды и деды 

Сражались за нас до седин. 

Ходили в атаку в ненастье, 

Лежали в снегу и грязи. 

Для нашего светлого счастья 

Боролись за метры земли. 

Спасибо за Вашу Победу! 

За подвиги в смелом бою! 

Мы помним и будем Вас помнить! 

С почтением я говорю! 

 

 

                                        Погильдяков Алексей 

                                            ГБОУ ООШ с. Покровка 
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Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: районный конкурс – 2 место 

 

«Спасибо Вам от всей души!» 

 

Хочу сказать «СПАСИБО!» нашим предкам 

За то, что я сейчас живу! 

За то, что не знаком мне шум бомбѐжек, 

За то, что я спокойно сплю! 

Вам было трудно, нелегко,  

Но вы не испугались! 

Упорно шли врагам назло, 

От пулей не скрывались. 

Спасибо, наши дорогие, 

За то, что Родину спасли, 

За то, что мы живѐм в России 

СПАСИБО ВАМ от всей души! 

 

                                                                Алѐхина Ксения 

                                                  ГБОУ ООШ С. Покровка 
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Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: районный конкурс – 1 место 

 

«Мой сосед» 

Я живу с соседом рядом. 

Миленький дедуля! 

У него ведь есть награды. 

Он ходил «под пули». 

Много раненых бойцов 

Вынес с поля боя. 

Помогая санитарам, 

Он не знал покоя. 

Уходя на фронт, просил 

Деток слушать маму. 

В партизаны уходил, 

Фото взяв из рамы. 

Ранен был, лежал в санчасти. 

Не сломила пуля! 

Ради жизни, ради счастья, 

С фрицами воюя. 

И теперь он рядом с нами. 

На груди – медали! 

Милый дедушка, дедуля! 

Мы Вас поздравляем! 

 

               Овсянникова Виктория 

                                                   ГБОУ ООШ с. Покровка 
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Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: районный конкурс – 3 место 

 

«Давайте миром дорожить!» 

Война… Такое маленькое слово, 

А сколько бед несѐт оно. 

Как много слѐз, как много горя, 

Как много крови от него! 

Нам не забыть тех дней жестоких, 

Где много страха и потерь, 

Где плач детей осиротевших 

И крики поседевших матерей. 

А мы ведь рождены для счастья! 

Чтоб каждый день не зря прожить. 

Давайте чаще улыбаться! 

Давайте миром дорожить! 

 

             Алѐхина Ксения 

ГБОУ ООШ с. Покровка   
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Конкурс «Истории великие страницы». 

     Номинация «Живопись и графика» 

                 Результат: районный конкурс – 3 место 

 

Конкурс «Война глазами детей». 

                                           Номинация «Рисунок» 

              Результат: районный конкурс – 3 место 

 

                                              Овсянникова Виктория 

                                            ГБОУ ООШ с. Покровка 

 

 

Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: участие 

«Нет войне!» 

Была война, она прошла. 

Об этом в книжках я читала. 

Но сколько горести и зла 

Народу принесла сначала. 

Война – ужасная пора. 

Откуда в мире столько зла? 

Хоть солнце светит над землѐй, 

Но люди помнят слѐзы, боль. 

Пусть лучше голуби летают. 

Войны пусть дети и не знают. 

Я не могу никак понять. 

Зачем в людей надо стрелять? 

Войной ничто мы не решим, 

А лишь себе мы навредим. 

Пусть солнце светит в вышине! 

И нет здесь места злой войне! 

                                                                                         Алѐхина Ксения 

                                                                            ГБОУ ООШ с. Покровка 
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Конкурс «Война глазами детей» 

Номинация «Авторское стихотворение» 

Результат: участие 

 

«День Победы» 

Что такое День Победы? 

Это дедушкин парад. 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Фейерверки и салют, 

Песни, встречи, боль былого, 

Пламя Вечного огня. 

Это радость для меня. 

Что такое День Победы? 

Это мужество и сила 

Наших доблестных солдат. 

Чтоб ни что нам не грозило, 

Чтобы солнце нам светило. 

Что такое День Победы? 

Это день счастливых лиц, 

Чтоб учиться мы могли. 

Это запахи весны. 

Это значит – нет войны! 

                                                                             Рафикова Иннара 

                                                                 ГБОУ ООШ с. Покровка 

 


