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Война и память…. Чем дальше уходят события Великой Отечественной, 

тем всѐ теснее срастаются эти два понятия. Всѐ меньше в живых остаѐтся тех, 

кто с оружием в руках защищал родную землю. Тем внимательнее и бережнее 

мы должны к ним относиться, должны свято хранить память о каждом солдате, 

что внѐс свой вклад в великую Победу.  Великой Победе почти 70 лет. Много 

это или мало? Смотря, с чем сравнивать.  Сегодня можно многое прочесть о 

войне, просмотреть километры кинодокументов, но это уже иное восприятие, 

лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. Уже несколько 

поколений выросло после окончания Великой Отечественной войны, победа в 

которой обошлась нашему народу дорогой ценой. Но как бы, то, ни было, это 

эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками и прабабушками-

свидетелями тех героических событий. Всѐ меньше остаѐтся среди нас тех, кто 

воевал на фронтах, трудился в тылу. К сожалению, о многих и многих из них, 

достойных уважения и восхищения, так и не рассказано, не написано.  

Знакомство с историей страны начинается именно с истории семьи каждого 

ребѐнка. Семья – это самое важное для каждого человека, это страна в 

миниатюре. Смело можно сказать, что защищая семью, каждый из нас защищает 

свою Родину, свои корни – самого себя и свою страну.  Опора на историю семьи 

помогает детям усвоить идею, что история страны пишется через историю семей 

еѐ граждан, осознать значимость прошлого и ценность исторических знаний.  

Уходят ветераны, свидетели и участники военных событий. Но в каждой семье 

до сих пор живут воспоминания о том страшном лихолетье.   Память - это 

прочный фундамент, защита и поддержка человека в его жизни. Хорошо, если 

память носит общественный характер. Память может объединять людей, 

нацеливать их на совместные дела и поступки. В детском саду память людей, 

связанная с историческими событиями, как правило, востребована в единичных 

случаях, в рамках мероприятий по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников. Уходят дети в школу, а история семей, связанная с Великими 

событиями ВОВ была не востребована и не открыта детям, коллегам, 

сверстникам, родителям. Возможно, в период школьного обучения детям и 

расскажут в семье о их замечательных родных, ставших победителями фашизма. 

И эта история, наверно, тронет будущего ученика, а он в свою очередь 

поделится впечатлениями с окружающими. А если нет?  Подумать только 

сколько интересного, да просто особо ценного для формирования будущих 

патриотов своей Родины мы пропускаем?  Можно предположить, что если иметь 

в детском саду условия для создания «Книги памяти» о истории жизни людей, а 



так же их семей во время войны, то ценный материал из семейных архивов 

детей, сотрудников ДОУ станет стимулом нравственно – патриотического 

воспитания поколений дошкольников, воспитывающихся в нашем 

образовательном учреждении. Хочется сказать огромное спасибо тем, кто уже 

откликнулся на идею создания «Книги памяти нашей группы»: 

 Семье Лёни Назарова за отличный семейный Лэпбук, из которого 

мы узнали о СЕМЕРЫХ родственниках этой замечательной семьи, 

участвовавших в ВОВ. 

  

 Семье Миловой Полины за рассказ о прабабушке Главинской 

Анастасии Анатольвне, которая была партизанкой. 

 



 Семье Агаповой Милославы за собранный в папку рассказ о 

прадедушке Белове Николае Васильевиче с подробным описанием 

его боевого пути. 

     

 

 Семье Волошенко Амалии за рассказ о своих прадедушках- Николае 

Федоровиче Волошенко, Гиль Кузьме Владимировиче, Гиль Назаре 

Кузьмиче 

 

 

 



 Семье Зелепукина Тимофея о рассказе о пробабушке Саватиной 

Марии Андреевне, медсестре санитарной машины и 

предоставленные архивные документы. 

 

 Семье Соколова Матвея за трогательный рассказ о прадедушке 

Грянка Николае Захаровиче. 

 

  Страницы КНИГИ ждут своих героев………. 



 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕМЬЕ 

Если дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, рассказать 

детям про пожарную безопасность должны родители. Чтобы дети не попали в 

трудную жизненную ситуацию, нужно проводить профилактику: 

 убирать из зоны досягаемости спички и другие предметы, которые могут 

воспламениться (например, бытовую химию»), а также увеличительные стекла. 

Многие ребята, узнав однажды о свойствах стекла фокусировать солнечный свет 

и воспламенять поверхности, любят экспериментировать и вызывают возгорание 

 объяснять ребятам, почему так рискованно поджигать весной траву: огонь 

распространяется моментально и не только губит природу, превращает в пепел 

постройки, но и угрожает жизни людей 

 пожар может возникнуть и при неправильной эксплуатации 

электроприборов, поэтому в отсутствие взрослых нужно перекрыть для детей 

свободный доступ к ним. 

Если детям приходится оставаться дома одним, они должны знать телефон 

пожарной службы. До 2017 года действуют номера 01, 101, 112. При этом 112 – 

универсальный номер вызова вообще любых экстренных служб. Минимальная 

информация, которую должен сообщить ребенок, – адрес возгорания, особенно 

если это произошло в квартире, где он находится. 

И последнее. Некоторые взрослые, не задумываясь, формируют у детей 

отрицательный образ людей по профессиональной принадлежности: «Будешь 

себя плохо вести, придет пожарный (милиционер, дворник, сантехник) и 

заберет!» Они не задумываются, что от стихийного бедствия или несчастного 

случая не бывает 100 % страховки. В прессе описывались случаи, как начинался 

пожар, и дети, вместо того, чтобы бежать к пожарным, прятались от них и 

погибали просто потому, что мамы и папы внушили им страх перед людьми в 

форме. Остерегайтесь подобных ошибок. 

                                      



 

 

 

 



 

 

 



 

 

                  

             



 

      

 

Физкультурное занятие.                               

    

Свободная деятельность… 

 



Кружок…. 

       

У нас в гостях музыкальная школа… 

      

 

 

 

 



Берегите себя и будьте здоровы… 

 

 

 

Информацию о событиях, происходящих в ДОУ, смотрите на информационном 

образовательном портале «О школе.ru» http://oshkole.ru/orgs/241/ 

и на страничке нашей группы «Лучики» http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html 
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