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Издание нашей «Книги памяти» приурочено к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В книге совместно с родителями и педагогами собрана 

информация из семейных архивов, электронных ресурсов  о родственниках 

участников войны нашего села. В учебно - методическом  пособие, изложен 

опыт создания книги, а так же примерные мероприятия по её использованию.  
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Введение 

В 1941 году из нашего маленького села ушли на фронт 315 человек, 150 

человек остались лежать в чужой земле. Но память о них жива. Те ветераны, 

прошедшие все дороги войны, вернувшиеся в родное село, с болью 

вспоминали свой фронтовой путь, погибших товарищей, разоренные врагом 

земли. Но и они  стремились к мирной жизни. И вот, спустя много лет, после 

окончания войны в нашем селе не осталось в живых ни одного ветерана. А 

память о них осталась, остались и воспоминания, осталось их потомство. 

Уже несколько лет мы  работали над сбором информации об 

участниках Великой Отечественной войны нашего села, все это проходило в 

рамках патриотического воспитания. Совместно с родителями, воспитанники 

знакомятся  с документами семейного архива: фото, военные билеты, письма, 

наградные листы. Так постепенно возникла идея объединить весь собранный 

материал в «Книгу Памяти» и приурочить её к 75-летию  Победы в ВОВ. 

За время создания книги, мы накопили некоторый опыт и считаем 

необходимым поделиться им, он может пригодится каждому, кто ищет 

сведения о своих односельчанах, родственниках. 

Цель учебно – методического пособия поделиться опытом в создании 

книги памяти с воспитателями, педагогами начальных классов и родителями. 

Задачи: 

1. Систематизировать полученные знания по созданию книги. 

2. Оказать помощь в поисково –исследовательской работе. 

3. Способствовать формированию патриотического воспитания детей, 

с помощью учебно –методического пособия. 

Структура нашего учебно –методического пособия делится на 3 этапа: 

I этап – подготовительный - проект «Книга памяти» 

II этап – основной - поисковая работа 

III этап – заключительный - беседа «Книга памяти» с презентацией 
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I этап – подготовительный 

Проект «Книга памяти» 

Тип проекта: 

Творческий, коллективный, краткосрочный 

Актуальность: 

Уже не  осталось тех, кто лично участвовал в ВОВ или тех, кто 

пережил все тяготы войны в тылу. Некому больше рассказывать, как это 

было. Наши дети и внуки знают об этой войне только из книг и фильмов, 

плохо представляя, что это не просто история из книжки, а это история его 

семьи непосредственно! В книге совместно с родителями, детьми и 

педагогами собрана информация из семейных архивов, о родственниках 

участников войны нашего села. 

Роль данной книги – сформировать нравственно-патриотические 

чувства воспитанников. Пусть наши дети видят, что пришлось пережить их 

прадедам, и ценят мирное небо над своей головой! 

Цель: создание «Книги памяти» 

Цель проекта:  

- воспитание гражданственности, патриотизма;  

- привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; 

 - становление  высоконравственной личности, уважающей свои традиции, и 

знающей историческое и культурное прошлое.  

- формирование гражданской позицией, способной к личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи проекта: 

 -  воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью;  

-  формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его 

защите, выполнению гражданского долга;  
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- приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям своего народа;  

- формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации 

поведения через увлекательные для обучающихся формы активности, 

социально одобряемую и результативную деятельность на благо Родины; 

  - развитие  самосознания и гражданской позиции в условиях учебно-

воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

-  консолидация и координация деятельности сада, семьи, общественности в 

военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

  - укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и 

взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической 

направленности;  

 - формирование внимания, уважения, чувства толерантности; 

 - развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной 

культуры обучающихся, умения работать в коллективе. 

  Задачи: 

-выяснить, кто из родственников участвовал в Великой Отечественной войне, 

работал в тылу; 

-подготовить сообщение; 

-создание книги об участниках Великой Отечественной войны, которая будет 

способствовать развитию чувства патриотизма и гордости за людей, 

отстоявших Родину в годы войны, прогнавших фашизм с нашей земли; 

-развитие навыков работы по поиску информации о судьбе героя, используя 

интернет - ресурсы; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 
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Участники проекта: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Бековский детский сад комбинированного 

вида "Планета детства" Беловского муниципального района 

Разработчики:  

Мансурова Е.А. – воспитатель старшей группы; 

Симонова И.П. – воспитатель старшей группы; 

Ускоева А.А. – воспитатель подготовительной к школе группы; 

Ясакова И.М. – воспитатель подготовительной к школе  группы. 

Целевая группа проекта: 

Проект адресован воспитателям. 

Продолжительность проекта: 

2 месяц. 

Сроки реализации проекта: 

Март-апрель 

Основные формы реализации проекта: 

1) Исследовательские: Сбор и анализ информации, изучение архива (фото, 

документы, награды) 

2) Поисковые: Поиск информации в сети Интернет по имеющимся данным 

(участие членов семьи в конкретных исторических событиях Отечественной 

войны), работа с государственными сайтами «Подвиг народа», «Мемориал», 

3) Практические: Дискуссии, беседы с коллективом ДОУ и родителями 

воспитанников о родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной Войне, разработка и проведение консультации по теме 

проекта «Книга Памяти». 

Технические средства: проектор, компьютер. 

Этапы проведения проекта. 
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этап содержание примечан

ие 

сро

к 

Подготовите

льный 

 

 

 

 Проведение с 

коллективом ДОУ 

викторины « Что я 

знаю о войне». 

 Проведение 

анкетирование с 

родителями на тему 

«Война» 

 Размещение 

информации о 

Великой 

Отечественной 

Войне в 

профсоюзном 

уголке. 

 Коллективная беседа 

на тему: Что я знаю о 

своем дедушке 

(прадедушке). 
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неделя 

марта 

 

промежуточ

ный 

 

 

 

 

 Сбор семейных 

фотографий, наград 

и биографий 

участников Великой 

Отечественной 

 

Привлечение 

коллектива 

ДОУ и 

родителей 

воспитанников 
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Войны. 

 

 Подбор материала 

для пошива 

переплета «Книги 

Памяти» 

 

 

 Оформление 

титульной обложки 

«Книги Памяти» 

 

 Изготовление книги. 

 

 

 

к сбору 

информации по 

теме; 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

1-2 

неделя 

апреля 

заключительный 

 

 

 Беседа «Книга 

памяти» с 

презентацией 

 Выставка книги  

« Книга Памяти» в 

музее. 

 

 

Приглашение 

Воспитателей и 

администрацию  

ДОУ 

 

Сотрудничество 

с музеем. 

 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

апреля 

 

Предполагаемый результат проекта: 

1. Расширены знания о Великой Отечественной Войне. 
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2. Закреплены навыки продуктивной деятельности при изготовлении и 

оформлении «Книги Памяти». 

3. Сформировано патриотическое отношение к участникам войны, 

труженикам тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и 

реликвиям (медали, грамоты и др.). 

Продукт проектной деятельности 

«Книга Памяти»  
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II этап – основной 

Поисковая работа  

Для достижения поставленных задач нами были использованы 

документы, связанные с периодом Великой Отечественной войны, которые 

сохранились в семейных архивах, систематизировали фотоматериалы, 

семейные реликвии. Много материала о наградах и подвигах было найдено 

на интернет-сайтах: ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», 

«Солдат.ru», «Бессмертный полк». Способами осуществления архивных 

исследований являются: изучение и анализ документальной литературы; 

работа в архивах; изучение документов электронных ресурсов: ОБД 

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память Народа» сайтов поисковых 

объединений и др.; составление письменных запросов и их отправка в 

архивы различной ведомственной принадлежности.  

Мы предлагаем  самый упрощённый алгоритм поиска. Но нужных Вам 

сведений вообще могло не сохраниться, так как терялись донесения, сгорали 

архивы и т.д.  

Прежде всего, нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год  

рождения и место рождения. Без этих сведений искать будет очень сложно. 

Место рождения должно быть указано в соответствии с административно-

территориальным делением СССР в предвоенные годы. Соответствие между 

дореволюционным, предвоенным и современным административно-

территориальным делением можно выяснить в интернете. (Справочник 

административного деления СССР в 1939-1945 годах на сайте СОЛДАТ.ru.). 

 В первую очередь рекомендуется ещё раз просмотреть все 

сохранившиеся документы, письма, фотографии, обращая внимание на 

номера воинских частей и полевых почтовых станций, даты, звания, названия 

населённых пунктов. Звания  можно  определить  по  знакам  различия  на 

сохранившихся  фотографиях.  Если  звание неизвестно,  то принадлежность 

к рядовому, командному и политическому составу можно весьма 
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приблизительно определить по образованию и предвоенной биографии 

военнослужащего. До войны людей имеющих среднее образование, а тем 

более высшее было немного, а потому их знания ценились.  

 Главной задачей, которую следует поставить на первом этапе - выяснение 

даты гибели и номера воинской части, в которой военнослужащий состоял 

хотя бы некоторое время.  

Если сохранились письма с фронта. 

Все письма с фронта просматривались военной цензурой, 

военнослужащие были об этом предупреждены, поэтому, обычно в письмах 

не указывались названия и номера воинских частей, названия населённых 

пунктов и т.п. Первое, что нужно определить:  номер Полевой Почтовой 

Станции (ППС или «полевая почта»). По номеру ППС часто удаётся 

определить название воинской части («Справочник войсковых частей - 

полевых почт РККА в 1943-1945 годах» на сайте СОЛДАТ.ru). Следует 

иметь в виду, что при этом не всегда удаётся определить конкретное 

подразделение (полк, батальон, роту) в составе воинской части. В тексте 

письма может быть информация о звании военнослужащего, о его военной 

специальности, о награждении, о принадлежности к рядовому, младшему 

командному (сержантскому), командному (офицерскому) или политическому 

составу и др. 

Книги Памяти. 

В 86 регионах Российской Федерации выпущены Книги Памяти, в 

которых содержатся алфавитные списки жителей области, погибших или 

пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Книги Памяти 

представляют собой многотомные издания, с  ними можно ознакомиться в 

региональной библиотеке и в военкоматах региона, но найти их за пределами 

региона сложно. В некоторых регионах помимо региональной Книги Памяти 

выпущены Книги Памяти некоторых муниципальных образований. Также 

некоторые Книги имеются в электронных версиях в Интернете. Следует 
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проверить Книги Памяти - по следующим данным: месту рождения и месту 

призыва. (Ссылки на электронные версии Книг Памяти в Интернете на сайте 

СОЛДАТ.ru.). Большая база данных погибших военнослужащих имеется в 

Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 

Поклонной Горе в Москве, и сотрудники музея предоставляют справки, как 

при личном обращении, так и по телефону, но установленная в музее база 

данных является сокращённой (содержит только фамилию, имя, отчество и 

год рождения). 

В Интернете существует несколько доступных баз данных с поиском 

по фамилиям. К сожалению, не существует единого поискового ресурса по 

фамилиям, нет даже единого списка баз данных, поэтому поиск в интернете 

может занять довольно продолжительное время (Страница ссылок на сайте 

СОЛДАТ.ru.). При поиске следует проверить также созвучные фамилии и 

имена, особенно если фамилия плохо воспринимается на слух, - при 

неоднократных переписываниях фамилию могли исказить.  Не следует 

полностью доверять информации, полученной из Интернета, - часто за её 

достоверность никто не отвечает, поэтому всегда старайтесь проверить 

полученные факты по другим источникам. Если проверить не удаётся, то 

сделайте пометку или просто запомните - какие из сведений получены из 

непроверенного источника.  

Мы  рассмотрим алгоритм работы при установлении и уточнении 

судьбы пропавшего без вести воина, а также познакомимся с особенностями 

работы с электронными базами данных на примере сайта Министерства 

обороны Российской Федерации «Память Народа» (pamyat-naroda.ru). Этот 

сайт пользуется огромной популярность, так как объединил в себе два очень 

известных сайта OBD – memorial.ru и podvignaroda.ru. Теперь нет 

необходимости искать информацию изначально на одном, а затем на другом 

сайте.  
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Итак, работу на данном сайте начинаем с входа в любую поисковую 

систему, в данном случае, мы работаем на https://yandex.ru// Вводим в поиск 

запрос, можно на русском языке «память народа», можно ввести адрес сайта 

pamyat-naroda.ru. (Приложение1) 

 Из списка сайтов выбираем сайт pamyat-naroda.ru. Наводим на него 

курсор и нажимаем левой половинкой мыши на выбранный нами сайт. Перед 

нами предстала первая страница сайта. (Приложение 1) 

В поисковое поле вбиваем фамилию, имя, отчество того, кого мы 

ищем. Сегодня мы проследим работу на этом сайте, разыскивая Четонова 

Алексея Семеновича. Обратите внимание на то, что этот сайт готов 

рассказать не только о солдатах, но и о военных операциях, боевом пути 

частей, воинских захоронениях. Итак, в поисковую строку вводим данные 

солдата. Нажимаем кнопку «Найти». (Приложение 2) 

Перед нами предстала страница, из которой мы узнаем, что найдено 

много  документов на Четонова Алексея Семеновича. Разноцветные кружки 

перед фамилией тоже несут свою информацию: розовый кружок – документы 

о потерях, синий – наградные документы, желтый – оперативные документы. 

(Приложение 2) 

Теперь наша задача состоит в том, чтобы последовательно открыть 

каждый из этих документов и установить относятся ли они к солдату, 

которого мы ищем Четонова Алексея Семеновича. Предварительно  мы уже 

знали, что Алексей Семёнович родился в старинном телеутском селении 

Шанда в 1916 году.  

Итак, открываем первый документ. Наводим курсор на фамилию и 

правой клавишей мыши два раза нажимаем. Перед нами предстаёт страница, 

выдающая сведения о том, что речь идет об Четонове Алексея Семеновича, 

Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»), дата 

рождения: 1916, дата поступления на службу: 24.07.1941, место призыва: 

https://yandex.ru/
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Гурьевский РВК, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, воинское звание: ст. 

сержант и т.д. (Приложение 3) 

Однако, это неполная информация, а потому для получения полных 

данных нажимаем на строку «Показать всю информацию» и видим страницу 

с полной информацией. Здесь мы видим источник информации, номера 

фонда, описи, дела. Эту информацию выделяем и создаем документ Word, 

куда вносим выделенные данные.  

Это так называемая сводная информация о человеке, собранная из 

донесения о безвозвратных потерях. Ниже на странице видим информацию о 

донесении. Ее выделяем таким же образом и вносим в наш вордовский 

документ. Эта информация нужна, если данные о солдате будут вноситься в 

дополнения к Книге Памяти.  

Теперь переходим к работе с донесением. Для этого обращаем свой 

взгляд на ряд значков над документом. Последний из них позволяет нам 

открыть нужную нам страницу в донесении о безвозвратных потерях. В 

данном случае это страница номер 3. Наводим курсор и нажимаем правой 

клавишей мыши на значок дискеты. После загрузки мы видим перед собой 

страницу №3 из донесения о безвозвратных потерях в полном формате. Но 

для того, чтобы с ней удобнее было работать, разработчики предусмотрели 

увеличение страницы. Для этого предусмотрен значок лупы. Щелкнув левой 

клавишей мыши по лупе, фото страницы увеличивается, что удобно для 

просмотра. Двигаясь по странице сверху вниз, мы видим четвертым в списке 

фамилию Четонова Алексея Семеновича. Прочитав всю информацию из 

донесения мы понимаем, что это действительно тот солдат, поисками 

которого мы занимаемся. 

Чтобы сохранить документ, нажимаем правой клавишей мыши на 

страницу, выходит окно, в котором выбираем команду «сохранить картинку 

как…». Появляется такая картинка. На рабочем столе создаем папку, даем ей 

имя, открываем её, в строке «имя файла» вводим «донесение о безвозвратных 
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потерях.стр.3» и сохраняем файл в виде фотографии в формате jpeg. Но, 

чтобы информация считалась полной, нам необходимо сохранить первую 

страницу донесения и страницу с подписями и печатями. Это не всегда 

последняя страница документа, поэтому надо внимательно просматривать 

все страницы после сохранения нужной. Таким же образом идет работа по 

другим   найденным документам. 

Всю собранную информацию из Документ Microsoft Word переносим в 

программу  Презентация Microsoft PowerPoint оформляя, предавая вид книги. 

Сохраняем как тип файла PDF. Презентация тоже сохраняется и используется 

при ознакомительной беседе с нашей «Книгой памяти». 
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III этап – заключительный 

Беседа «Книга памяти» с презентацией 

Цель: воспитывать активную гражданскую позицию детей, чувство 

патриотизма, уважительное отношение к ветеранам войны, чувство гордости 

за героическое прошлое своего села. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с Книгой памяти; 

2. Содействовать формированию чувства долга; 

3. Способствовать патриотическому развитию духа; 

4. Рассказать о трудовом героизме односельчан. 

Ход беседы:  

Воспитатель: Ребята посмотрите какой мини музей посвящённый Великой 

отечественной войне у нас получился.  

Разглядывают предметы, книги, воспитатель задает вопросы.  

Ребята сегодня я хочу поговорить о книге памяти, которую мы совместно с 

вами и вашими родителями создали к Юбилею 75 лет победы Великой 

отечественной войны. 

В 1941 году из нашего маленького села ушли на фронт 315 человек, 150 

человек остались лежать в чужой земле. Их имена высечены на гранитной 

плите памятного обелиска Алексея Семеновича Четонова.  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете кто такой Алексей Семенович Четонов?   

Ответы детей. 

Воспитатель: Алексей Семёнович родился в старинном телеутском селении 

Шанда в 1916 году. Детство было трудным и безрадостным: он рано остался 

без родителей, с четырех лет воспитывался вместе со старшими братом и 

сестрой в семье бабушки и своего дяди. Жили бедно, тяжело. Да и кто тогда 

жил хорошо, в 20-е годы, после первой империалистической и гражданской 

войн? 
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Как все крестьянские ребятишки, Алеша начал работать рано, с восьми лет, 

постоянно помогал взрослым по дому, в сенокос возил копны. С юных лет 

полюбил коней — и накормит их, и напоит, и в реке искупает. 

Пришло время учебы. Окончил четыре класса в родной Шанде. Был очень 

любознательным. Знали его как мальчишку смелого, даже отчаянного. Он 

умел постоять за себя, защитить свое достоинство, особенно когда обзывали 

обидными сиротскими прозвищами. Заступался за слабых, младших, дрался 

со своими сверстниками, отстаивая правду. 

Как только в Шанде организовали колхоз, семья Бараевых, в которой 

воспитывался Алексей, вступила в него. Юноша работал в нем вместе со 

своей сестрой Ольгой: пахал землю, был водовозом, конюхом. Когда окреп 

физически, повзрослел, стал косить на лобогрейке хлеб, работал сеяльщиком, 

затем и комбайнером. Односельчане любили паренька за трудолюбие, 

доброту, отзывчивость.  

20-летний Алексей Четонов стал сначала помощником бригадира, а потом и 

бригадиром полеводства. Знали его люди, верили — не подведет. 

 Настала пора воинской службы. В тот октябрьский день 1938 года из 

маленького селения ушло служить в армию сразу шестнадцать парней — 

такого еще не бывало. Все село вышло провожать новобранцев. Запрягли 

лошадей в телеги, друзья расселись в них с веселым смехом, чтобы ехать в 

Гурьевский райвоенкомат. Только Алексей все медлил: тяжело ему было 

расставаться с молодой женой и недавно родившимся ребенком, с 

односельчанами, которые помогли ему стать человеком. Попрощался с 

женой, поцеловал всех родственников, окинул взором родные места и уехал 

служить.  Служил рядовой Четонов на Дальнем Востоке, хорошо служил, 

хвалили его командиры за солдатскую сметливость, ум, деловитость. Но 

сердцем он был дома. Часто писал жене Прасковье Харитоновне, сестре 

Ольге, интересовался, как идут дела в колхозе, как здоровье родных и 
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знакомых. Меньше писал о своей службе — манила, звала мирная жизнь 

сельского труженика. 

Служил рядовой Четонов на Дальнем Востоке, хорошо служил, хвалили его 

командиры за солдатскую сметливость, ум, деловитость. Но сердцем он был 

дома. Часто писал жене Прасковье Харитоновне, сестре Ольге, 

интересовался, как идут дела в колхозе, как здоровье родных и знакомых. 

Меньше писал о своей службе — манила, звала мирная жизнь сельского 

труженика. 

 Со службы Алексей вернулся в конце 1940 года. Стал опять работать 

бригадиром, был счастлив, что снова дома. 

 Но этого счастья ему было отпущено судьбой непозволительно мало. 

Грянул июнь 1941-го, началась Великая Отечественная война. Она сорвала с 

родных мест, бросила в огонь миллионы людей. 24 июля ушел на фронт и 

Алексей Четонов. Ушел защищать Родину и свой малочисленный народ, 

живущий в самом сердце Сибири. Воевал на Центральном, Белорусском и 1-

м Белорусском фронтах.  

Сначала Алексей был конным разведчиком, а что такое разведка, ветераны 

войны хорошо знали. Воевал самоотверженно, не думая о себе.  

 Ровно через год после начала войны в одной из разведок Четонов был 

тяжело ранен. Лечился в госпитале в Томске. Жена, как только узнала об 

этом, приехала к мужу с дочкой Аней. Сняла в городе квартиру — и в 

госпиталь. Главврач сказал Алексею: «Отпускаю тебя в увольнение, но 

чтобы по утрам приходил лечиться и отмечался у начальника госпиталя». 

Незаметно пролетели двадцать дней. Заботливые руки жены, счастье 

общения с семьей, лекарства быстро поставили на ноги фронтовика. 

Выздоровел — и снова на войну, в самое ее пекло. 

Хорошо воевал сибиряк. 10 июня 1944 года его наградили орденом Красной 

Звезды. 24 июля этого же года ему была объявлена благодарность 

Верховного главнокомандования. 
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В 1945-м — он уже старший сержант, помощник командира взвода 14-й 

гвардейской кавалерийской Мозырской дивизии. Противотанковые ружья 

Алексея и его боевых товарищей были грозой для гитлеровцев. Было ему 

всего 29 лет. Молодой, но опытный боец. 

30 января 1945 года Алексей Семенович Четонов совершил подвиг, за 

который и был удостоен звания Героя Советского Союза. В тот день взвод, 

которым он командовал, под огнем противника переправился через реку 

Одер в районе населенного пункта Приттаг, занял плацдарм. Гитлеровцы 

пошли в контратаку силами четырех рот. Завязался неравный бой. Командир 

развернул взвод, выбрал удобные позиции. Солдаты повели огонь по 

противнику из стрелкового оружия и противотанковых ружей. Все понимали 

сложность создавшегося положения. Четонов сам указывал наводчикам 

огневые точки врага. Под его руководством из противотанковых ружей был 

подавлен огонь двух ручных и одного станкового пулеметов. А когда 

гитлеровцам все же удалось вплотную подойти к нашим позициям, Алексей 

Семенович сам из автомата уничтожил более двадцати немецких солдат и 

офицеров. Героически сражался и весь взвод, глядя на Четонова. И тут он 

был смертельно ранен разрывными пулями. Вот как об этих последних 

минутах его жизни вспоминает медсестра Олеся (фамилию В. Сухачева, к 

сожалению, не помнит): «В этом бою я тащила раненого бойца в ближайшую 

воронку. Это было уже на правом берегу Одера. Боковым зрением я заметила 

Четонова, осыпаемого градом осколков. Он был уже ранен, но продолжал 

стрелять. Впереди метался гитлеровец с фаустпатроном. Вдруг он 

остановился и прицелился в нашего старшину. Что есть силы, задыхаясь от 

дыма, я закричала: «Товарищ гвардии старшина, прыгайте в окоп!» Но разве 

услышишь человеческий голос в этом аду: лязгают гусеницы танков, 

стреляют пушки и минометы, строчат автоматы, со всех сторон летят комья 

мерзлой земли, Четонов пошатнулся и замертво упал в окоп. Я кулем 

свалилась туда же. Он был еще жив, но без сознания. На нем горело все: 
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шинель, волосы, кожа. От фаустпатрона спасти бойца невозможно, он 

прожигает все насквозь. Через 2 часа наш старшина скончался у меня на 

руках». 

Воспитатель: В «Книге памяти» мы рассказываем о героях нашего села, о 

тех, кто ушел на фронт и  не вернулся… 

Книга листается до Шабина А.А. 

Воспитатель: Посмотрите, это Шабин Александр Афанасьевич  его 

удостоверение хранилось у дочери, т.е. у бабушки Данила Шабина 

Он был младшим сержантом и ему была присвоена медаль за отвагу, 

посмотрите как выглядит эта медаль. 

Листаем книгу разглядываем фото, и медали, документы и боевой путь 

Воспитатель: Вот такая замечательная книга у нас получилась. Что вам в ней 

запомнилось?  

Ответы детей. 

Дети читают стихотворение про войну. 
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Конспект сценария мероприятия «Книги памяти»  

Подготовительная к школе группа 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Музыка», 

«Коммуникация»,. 

Цель:  приобщение детей к героическим страницам истории своей малой 

родины. 

Задачи: 

воспитательные: 

- формировать коммуникативные навыки; 

- воспитывать чувство гордости за свою страну; 

- воспитывать уважительное отношение к старшему поколению; 

развивающие: 

- развивать эмоциональность в восприятии музыки как части нашей жизни; 

- развивать у детей интерес к истории  родного края;   

- побуждать к публичному высказыванию своих впечатлений; 

- развивать исполнительские навыки; 

образовательные: 

- ознакомить дошкольников с героическими страницами истории станицы 

Раздольной;  

- побуждать детей с помощью родителей изучать историю своей семьи. 

Оборудование и атрибуты: 

Медиа-проектор, экран, красные флажки. В фойе – выставка детских 

рисунков «Спасибо деду за Победу». Зал украшен в соответствии с 

тематикой мероприятия: на заднем плане – красное знамя, стилизованное под 

Знамя Победы, плакаты, портреты ветеранов-раздольненцев, красные 

воздушные шары. 

Предварительная работа:  беседы с детьми об освобождении станицы  
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6 февраля 1943 года, войне и Победе, о минуте молчания, разучивание 

стихов, песен, совместная (родителей и детей) подготовка сведений о членах 

семьи – участниках войны, подготовка медиа-материалов, слайд-шоу для 

детей.  

Участники мероприятия:  дети подготовительной к школе группы, 

музыкальный руководитель, воспитатели, родители, гости.  

Дети входят в зал под  песню «И прадед мой с войны домой вернулся…»,  

выстраиваются полукругом на сцене и читают стихи (авторские): 

2реб.  (текст со слайда): Про Раздольную станицу 

В том далеком феврале 

Книги Памяти страницы 

Пусть узнать помогут мне. 

1реб.: О героях  помнить будем, 

Забывать о них нельзя. 

За Отчизну гибли люди, 

За тебя и за меня. 

3реб.: Не было б меня и мамы, 

Если б в тот далекий год 

На священный бой и правый 

Не поднялся бы народ. 

4реб.: Отстояли, победили 

Ненавистного врага, 

Чтобы в мире люди жили, 

В дружбе, в счастье на века. 

Ребенок: О своей родной станице 

Песню дружно запоем. 

Море хлеба колосится, 

И полны сердца добром. 

Дети делятся на две группы: одни поют «Песню о родной станице »  
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(муз.Л.Тарасовой, сл. Д.Свириденко), другие выполняют ритмические 

упражнения с красными флажками. 

1.Хорошо в станице утром рано 

Золотистый солнца луч встречать 

И в полях, встающих из тумана, 

Птичье щебетанье услыхать. 

       Припев: Станица Раздольная, сердцу родная! 

                       Жизнь наша связана тесно с твоей. 

                       Так расцветай средь кубанского края 

                       В золоте моря бескрайних полей! 

 

2.С каждым днем становишься ты краше, 

Расцветаешь, строишься, растешь 

И навстречу новым урожаям 

Трудовою поступью идешь. 

Музыкальный руководитель:  С доброй хлеборобской мечтой жили 

труженики колхозных полей, честно работая на родной земле, а она, не 

скупясь, воздавала за бескорыстный труд крестьянский, за доброту к ней и 

ласку людскую.  

     Но в 1941 году на нашу Родину вероломно напал коварный враг – 

фашистская Германия. И прервался созидательный труд мирных людей.  

   Страшная весть черным вороном в один день облетела все хутора и 

станицы. Началась Великая Отечественная война. На третий день войны 

появилась песня, которая стала гимном защитников Отечества – «Священная 

война». Великой силой музыки и стихов, решительностью  и верой в победу 

над ненавистным врагом подняла на борьбу с врагом весь наш народ эта 

песня 

  «Священная война»  
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     Пришли захватчики и на кубанскую землю, и в нашу станицу. Больше 

половины домов колхозников фашисты сожгли и разрушили, расстреляли и 

замучили  схваченных подпольщиков и партизан. Станичники жили в страхе 

и надеялись, что придет час расплаты. 

 

     И час расплаты наступил. С 3 по 6 февраля шли бои за станицу 

Раздольную, и 6 февраля она была освобождена. А вскоре был освобожден и 

главный город Кубани Краснодар, и весь наш  кубанский край. 

Группа детей исполняют танец с лентами «Салют» 

Освобождая нашу станицу от захватчиков, пали смертью храбрых воины, чьи 

имена увековечены, высечены на постаменте памятника, воздвигнутого на 

месте их захоронения в школьном сквере. Вот их имена. 

Ст. лейтенант Волков Виктор 

Лейтенант ТопчиянАветис 

ЛейтенантЖадан Петр 

Старшина Лютый Валентин 

Старшина Петухов Григорий 

Ст. сержантЕдигоров Андрей 

Мл.сержант Макнимчук Даниил 

Рядовой Богданов Яков 

РядовойВоблый Степан 

Рядовой Гречихин Макар 

Рядовой Олейник Иван 

Рядовой Лабутин Петр 

РядовойИгошкин Ефим 

РядовойЧариевТаттамир 

Рядовой Цаплин Федор 

У памятника воинам всегда лежат цветы. Давайте почтим память героев 

минутой молчания. На фоне стука метронома – минута молчания. 
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Дети поют песню «Мы растем под мирным небом» (сл.и муз. Л.Тарасовой) 

1.Мы растем под мирным небом, 

Много лет уж нет войны. 

На полях колосья хлеба 

И кругом цветут сады. 

2.Здесь когда-то шли сраженья 

За кубанский край родной. 

Помнить будут поколенья 

Славный подвиг боевой. 

3.Нас с тобою защищали, 

Не жалея сил своих, 

Жизнь за Родину отдали, 

Будем помнить мы о них. 

В этом году День Победы будет особенно торжественным, потому что 2015 

год  – год ее 75-летия. Давайте пообещаем, что будем достойны подвига 

героев  и посвятим им песню. 

Дети поют песню «Любимая станица» (сл.и муз.Л.Тарасовой) 

1.Любимая станица, Раздольная моя! 

Из золотого ситца широкие поля. 

Березовая роща, сударушка река. 

Раздольная станица, ты – Родина моя! 

2.Здесь памятник солдату на площади стоит. 

Врагами он когда-то за Родину убит. 

Солдат за нас с тобою здесь голову сложил, 

Чтоб небо голубое никто не заслонил. 

3.Любимая станица, Раздольная моя! 

Из золотого ситца широкие поля. 

Любимая станица, цвети и хорошей 

Для жизни и для мира, для счастья малышей. 
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Воспитатель: А сейчас предлагаю пролистать «Книгу памяти» нашего 

родного края.  

На проекторе ид т презентация книги  под  песню   уравли  (композитора 

  на  ре нкеля на стихи Расу ла  амза това ) 
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Заключение 

Результат этой работы на лицо, мы очень рады, что поколение наших детей 

не будет «Иванами, не помнящими родства». Через создание «Книги 

Памяти» у детей сформирован интерес к истории семьи, родного края на 

основе воспоминаний, фотографий. Дети гордятся ветеранами. Появилась 

желание самостоятельно передавать знания, эмоциональное отношение к 

этому событию в художественно-творческой деятельности. Мы продолжаем 

собирать документы, материалы для нашей книги. Думаю, что эта 

совместная работа по оформлению «Книги Памяти», поможет всем помнить 

о стойкости и подвиге солдат, которые отстояли свободу и независимость 

нашей Родины. Герои были, есть и будут, потому что «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


