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Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут о ВОВ, который 

позволит вам с детьми больше узнать об этой теме и, вместе с тем, провести 

интересные познавательные совместные вечера дома. 

Приближается 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной Войне. 

Этот великий праздник поистине всенароден, т.к. он затрагивает память и 

чувства всех россиян. Историю не прервать и не изменить. Еѐ надо знать, 

помнить и чтить!..  

Предлагаем вам вместе с детьми отправиться в маленькое 

исследовательско- художественное путешествие, которое поможет вам 

расширить знания о своей семейной истории и в качестве практического 

результата - оформить семейный альбом Памяти. 

Цель: духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Задачи:  

 расширять представления детей о защитниках страны, подвиге народа 

в ВОВ; 

 познакомить детей с изобразительным искусством о ВОВ; 

 способствовать созданию интереса к военной истории семьи, 

взаимосвязи со старшим поколением; 

 создать условия для развития детской художественной деятельности; 

 воспитывать любовь и уважение к своей стране, народу, истории, 

бережное отношение к памяти и ветеранам. 



 Вечер 1: “Память народа” 

Сайт «Память народа» - это уникальный банк данных об участниках тех 

великих событий, основу которых составляют документы Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). Здесь 

можно найти достаточно развѐрнутую информацию о своих родственниках 

- дедушках, бабушках, прадедушках и прабабушках, а именно: где 

призывались в армию, боевой путь, наградные документы с описанием 

подвига по каждой из наград; дата плена и освобождения, если таковое 

было, и др. Это дополнит семейную историю тех лет, даст почувствовать 

сопричастность себя к истории семьи и страны. 

Воспользуйтесь ссылкой, чтобы попасть на этот уникальный по своим 

возможностям сайт и вместе с детьми попробуйте найти интересные 

сведения о своих родственниках - участниках ВОВ: https://pamyat-naroda.ru/ 

 

Вечер 2:  “Плакаты войны и победы” 

Наравне с военными, композиторы, литераторы, художники боролись с 

фашистскими захватчиками, их произведения поднимали дух солдат и тех 

кто помогал им в тылу. Тем самым, они и их произведения помогали 

преодолевать все трудности и лишения тяжелого времени, рассказывали о 

подвиге народа, а значит способствовали приближению Победы.  

Плакат— броское, как правило, крупноформатное изображение, 

сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, 

информационных или учебных целях. (В другом значении — 

разновидность графики). Военные плакаты, созданные художниками, 

являлись своего рода оружием, которое било точно в цель, сплачивая и 

объединяя всех в борьбе с врагом, рождая необходимые в войне эмоции: 

гнев, ненависть, непокорность, силу, уверенность и, в то же время, любовь 

к семье, которой, угрожает враг, любовь к родному дому и стране.  

Подробнее о плакатах войны и победы вам расскажет видео-экскурсия 

картинной галереи: http://www.dubossary.ru/news-10186 

Наиболее понравившиеся ребѐнку военные плакаты можно скопировать на 

компьютер в папку. Возможно, они вам пригодятся для оформления 

семейного альбома Памяти. 

Вечер 3: “Изобразительное искусство о ВОВ” 

Художники, жившие и творившие в этот трагический момент нашей 

истории, рассказали нам и о суровых буднях и подвиге народа. Глубже 
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понять и изучить эту тему поможет представленный ниже электронный 

материал:  

Репродукции картин о ВОВ:  

https://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/post414742124/ 

Живые картины о ВОВ в 3D:                                   

https://www.youtube.com/watch?v=UfbNNiCHDJI 

Художники о ВОВ: https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358 

Рассматривая картины вместе с детьми постарайтесь обратить внимание на 

то, что изображено на картине, как художники образно передавали события 

того времени, как точно показывали настроение героев картин через 

композицию, цвет, движение. После просмотра побеседуйте с ребенком, 

спросите, какая картина больше всего впечатлила его; расскажите о своих 

впечатлениях. 

Наиболее понравившиеся картины можно скопировать на компьютер в 

папку. Они могут быть использованы позднее. 

Вечер 4: “Художественная мастерская” 

Посмотрите вместе с ребѐнком видео “Рисуют мальчики войну”:  

https://www.youtube.com/watch?v=_vaFAvGw-eA 

Обсудите с ребенком просмотренное видео о детских рисунках, предложите 

нарисовать на тему ВОВ и Победы.  

“День Победы” - мастер-класс в технике кляксографии 

https://www.youtube.com/watch?v=u1t2YnqtKB0 

"Салют Победы над Москвой” - мастер-класс с использованием 

нетрадиционной техники рисования: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483495530450782744&text=%D0%

BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D

0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81

%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1

%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wiz

ard&parent-reqid=1586773614686714-1208473470594224370700278-prestable-

app-host-sas-web-yp-205&redircnt=1586773641.1 

ТРК "Губерния" запускает конкурс детских рисунков к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Если вы желаете поучаствовать в этом 

творческом проекте со своими детьми, пройдите по данной ссылке:  
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https://sova.info/aktsii/trk-guberniya-zapuskaet-konkurs-detskikh-risunkov-k-75-

letiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/ 

Вечер 5: “Семейный альбом Памяти” 

Все найденные на электронном ресурсе “Память народа” данные можно 

“сложить” в отдельную папку на компьютере, а потом распечатать.   

Теперь, когда вы с ребятами нашли дополнительные сведения о своих 

родных - участниках ВОВ, можно их все собрать воедино, т.е. оформить 

свой домашний архив в виде фотоальбома, папки с документами, 

объединив всю проведѐнную вами колоссальную познавательно-

творческую работу в семейном альбоме Памяти. Проиллюстрировать 

альбом помимо семейных фото, писем, наградных документов помогут 

иллюстрации репродукций картин и плакатов о ВОВ, которые вы 

скопировали ранее. 

Бесплатно оцифровать документы, письма и фото героев войны в г.Самаре 

можно в Окружном Доме офицеров (ОДО). Пройдите по ссылке и узнайте 

подробности:   https://sgpress.ru/news/179641 

Имена и портреты ваших родственников появятся на “Дороге Памяти” - 

мемориале, который увековечит миллионы имѐн участников войны.  

Вот так, мы вместе с вами добавили ещѐ один яркий и такой важный штрих 

в общую историю Победы семьи и нашей страны. 

 

                       Знаем, помним, чтим! 
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