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Война...  Какое маленькое слово, а сколько боли и слёз связано с ним. Своей жестокой рукой война коснулась каждой 

семьи, вошла в каждый дом: матери потеряли своих сыновей, жены - мужей, дети остались без отцов.   

     Разве можно забыть войну? Смерть, голод, страх, болезни, жестокость - все обрушилось на людей сразу. Тысячи 

наших земляков прошли сквозь ад войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили ради жизни на земле. 
В центре каждого города, каждого села Республики Коми стоят обелиски, памятники, на которых высечены имена 
наших земляков, героически сражавшихся за победу на нашей земле. 
   Память о войне, о её героях и подвигах будет вечно жить в сердцах людей. Ведь без исторической памяти нет 
будущего. Идея проекта «Помнить героев, гордиться земляками» возникла, как продолжение предыдущего - 
«Расскажем детям о войне», в котором дети узнали: что такое ВОВ, о своих родных-участников Великой 
Отечественной войны.  
Главной целью проекта «Помнить героев, гордиться земляками» является стремление сохранить память не только о 
родных, но узнать о героях Республики Коми, их подвигах в годы Великой Отечественной войны.  
Родина - это сложное понятие, которое включает в себя любовь к самым близким людям - матери, отцу, к своему 
дому, улице, на которой живешь, родному городу, родной природе. Воспитание патриотических чувств ребенка   с 
первых лет жизни является важной педагогической задачей. Участники проекта узнают, сколько Героев Советского 
Союза и участников войны родилось на нашей малой родине.  
Какими подвигами прославили они своё имя и как чтят память наши потомки. 
 Изучая факты биографии по интернет - источникам, узнаем, как совершаются 
 подвиги, какими наградами отмечает Родина своих героев. Как запечатлена  
память героев на нашей малой родине (в названиях улиц, школ, памятников).  
 
  
 



С чего всё началось… 
 
 22 июня 1941 г. с нападения Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная 
 война, длившаяся долгих четыре года. Коми АССР (так в то время называлась Республика 
Коми) была тыловым регионом, до которого немецкие войска не смогли дойти, но тем  
не менее, жители республики вместе со всеми гражданами СССР участвовали в борьбе 
 на фронте и активно работали в тылу. Всего за годы войны через военкоматы из Коми АССР 
 ушли на фронт свыше 170 тысяч человек). Вероломное нападение врага вызвало мощную 
 волну народного патриотизма. Выходцы из Коми АССР воевали на всех фронтах Великой  
Отечественной войны. В первый период войны большая часть призывников республики ушла защищать 
Ленинград, Карелию, Заполярье. В августе 1942 г. по решению Коми обкома ВКП(б) была сформирована 
добровольческая партизанская группа - отряд «Коми партизан» численностью свыше 100 человек, 
предназначался для действий в тылу врага на территории Карело-Финской ССР. Из республики вышло немало 
крупных военачальников, которые командовали и руководили воинскими соединениями и частями, целыми 
отраслями промышленности. Солдаты и офицеры из Коми АССР храбро сражались с врагом, более тринадцати 
тысяч из них были отмечены орденами и медалями за ратные подвиги, пятнадцать солдат и сержантов были 
удостоены ордена Славы трех степеней. Воевал в Великую Отечественную и погиб в бою в июне 1941 г. первый 
Герой Советского Союза из Коми АССР - артиллерист старший лейтенант И.П. Марков, удостоенный высокого 
звания за подвиг, совершенный им во время советско-финской войны 1939-1940 годов. 
 



В 1941 году первым из наших земляков (и первым на Северном флоте ВМФ 

СССР) званием Героя Советского Союза был награжден Василий Павлович 

Кисляков - старший сержант, помощник командира взвода отдельной 

дегазационной роты Мурманского укрепрайона. Отделение, которым 

командовал Кисляков, занимало оборону на одной из безымянных высот, 

упорно отбивая атаки противника. После того, когда почти закончились 

боеприпасы, В.П. Кисляков приказал своим бойцам отходить, а сам в течение 

часа в одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления, 

уничтожив за время боя до 100 вражеских солдат. Было тяжело, но В.П. 

Кисляков смог выстоять и победить в том бою. Как он вспоминал впоследствии, 

«… кстати, о страхе. Страшно ли на войне? Тот, кто утверждает, что ему 

неведом страх, говорит неправду. Когда мы бежали на штурм высоты и вокруг 

свистели вражеские пули, я сжался весь, страшно было, что смерть заденет 

меня. А потом увидел моряка с разорванной грудью — и вместо страха в сердце 

лютая ненависть к фашистам появилась. Тогда я забыл про опасность, стал 

стрелять из винтовки и гранаты бросать. Тут уж некогда было раздумывать, 

убьют тебя или нет. К боевой обстановке привыкаешь и не кланяешься минам 

за версту, но и не лезешь на рожон, конечно». Так же действовали в те годы 

многие его боевые товарищи, которые вместе сумели сначала остановить, а 

потом и победить сильного и коварного врага.  



Помощь из тыла: 

1. В Заполярье прекрасно проявили себя уникальные оленно-лыжные 

батальоны. В ноябре 1941 года коми оленеводы - преимущественно 

ижемцы — вместе с ненцами, саами и манси соединились в олений 

батальон для помощи войскам Карельского фронта. Оленеводы доставляли 

на упряжках боеприпасы и питание, эвакуировали раненных. 

2. В 1941 году в Сыктывкаре был построен водопровод. Длина труб 

составила 3 тысячи 100 метров. Кроме того, в городе были обустроены 

водоподъемник, береговой колодец и насосная станция. 

3. Во время войны в Коми АССР был сформирован партизанский отряд. В августе 

1942 года свыше 100 человек вошли в состав добровольческой партизанской 

группы. Отряд «Коми партизан» действовал в тылу врага на территории Карело-

Финской ССР. 

4. В 1943 году в блокадный Ленинград прибыли первые эшелоны с углем из 

шахт Инты и Воркуты. Всего за годы войны в блокадный Ленинград было 

отгружено 200 тысяч вагонов воркутинского и интинского угля. 

5. История Коми неразрывно связана с развитием системы ГУЛАГ. Но люди, 

оказавшиеся в Коми АССР не по своей воле, просились на фронт и совершали 

подвиги. Многие удостоились высоких боевых наград. Так, Героями Советского 

Союза стали Николай Бойков и Иван Воротынцев, ушедшие на передовую из 

мест заключения. 



6. За годы войны в Коми АССР было построено 100 школ, 

были введены больницы на 1 тыс.40 мест. 

7.Рабочие таежных лесоучастков и заполярных строек 

собрали 1 млн 110 тыс рублей на строительство самолета 

«Печорский комсомолец», впоследствии жители республики 

собрали 2 млн 25 тысяч рублей - этих денег хватило на 

эскадрилью самолетов «Коми комсомолец». 

8.Весной 1944 года по всей Коми АССР начался голод. Больше всех 

пострадали колхозники. Зарплата им полагалась два раза в год, но ежедневно 

работникам колхозов выдавался продуктовый паек. К концу войны один 

трудодень составлял 0,42 кг зерна и 50 гр. картофеля. Мясо, молоко и масло 

крестьянам не полагалось. Число умерших от голодной смерти до сих пор не 

установлено. 

9. В Воркуте 1 октября 1943 года дал первый спектакль новый 

музыкально-драматический театр, актерами которого стали заключенные 

Воркуталага. Зрителям показали оперетту Имре Кальмана «Сильва». Первым 

художественным руководителем театра стал бывший главный режиссер 

Большого театра СССР Борис Мордвинов. 

10.В марте-апреле 1943 года в Сыктывкаре проходила художественная 

выставка, посвященная 25-ой годовщине Красной Армии. Выставку составили 

170 живописных работ. 



Великая Отечественная война -это великая боль, великая потеря для страны. Люди разных поколений должны 

помнить, то драматическое и героическое время, когда наши деды и прадеды отстояли ценой своих жизней нашу 

свободу, свободу наших детей, да и вообще всех детей мира. 

Свой вклад в общую победу внесла и Коми Республика. Свыше 13 тысяч коми солдат и офицеров за годы войны 

были награждены боевыми орденами и медалями СССР. 37 воинов из Коми АССР были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза, а 15 солдат и сержантов стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней. 

Трудящиеся Коми АССР вместе со всеми народами Советского Союза честно выполняли долг перед Родиной, 

мужественно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. 

 

Вид проекта: информационно-познавательный 

Тип проекта: краткосрочный (одна неделя) 

Участники: воспитатели, дети, родители. 

Цель: Формировать уважительное отношение к героям ВОВ,  

Прошлому нашей Родины. 

Задачи: 

 - познакомить детей с подвигами народа Республики Коми в годы ВОВ; 

- расширить знания о Великой Отечественной войне; 

- воспитывать патриотические чувства: уважение к старшему поколению, чувство гордости за свой народ, свою 

Родину; 

- вовлечение родителей в поисковую деятельность 
 



Актуальность. 

В одном из выступлений В.В.Путин заявил: «Россия не позволит никому стереть память о событиях Великой 

Отечественной войны и извратить историю», «Мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забылась. Мы 

должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно». И в преддверии 75-ой 

годовщины Великой Победы перед обществом стоят важнейшие задачи - сохранение преемственности 

поколений, активизация патриотического воспитания детей, молодежи и оказание должного внимания к судьбам 

ветеранов войн. 

Всё меньше становится очевидцев Отечественной войны 1941-1945 годов, явивших всему миру в борьбе с 

фашистскими захватчиками победоносную силу и великое могущество русского народа. Проект, посвящённый 

знакомству с судьбами жителей Республики Коми, позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-

особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. У времени есть своя 

память - история. И поэтому мир никогда не забудет о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том 

числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные 

человеком. Прошло 75лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих не затихает в людских 

душах. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права 

забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить.  

Наша страна в 2020 году отмечает знаменательное событие - 75 лет Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Эта война - один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас и наших 

сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, - годы тяжелых испытаний. Победа, так 

необходимая нашей Родине и всему миру, далась очень дорогой ценой. Мы посчитали нужным рассказать детям о 

героях их малой Родины. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем 

прошлом, достойна будущего».  



Предполагаемые результаты: 

Расширение знаний детей по теме, возрастания интереса к родному краю, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного отношения к родному 

краю. 

 Этапы проекта:  

Подготовительный этап: 

Постановка цели и задач проекта. 

Определение форм и методов работы с участниками проекта. 

Определение источников информации. 

Основной этап: 

Сбор информации о героях-земляках. 

Создание папки-передвижки для родителей «Война осталась на страницах книг»,  

Буклеты «По страницам войны» для родителей. 

ОД: ознакомление с окружающим миром. рисование 

Чтение художественной литературы, стихов, пословиц о героизме. 

Рассмотрение иллюстраций 

Просмотр видео о мемориале «Вечная слава» г.Сыктывкар  

Просмотр мультфильма «Сильные духом крепче стены»  

Заключительный этап: 

Создание альбома «Герои Родины – наши земляки» 

Выставка поделок. 

Презентация проекта. 

 



Вывод: Этот проект дал возможность получить 

дополнительные знания о Великой Отечественной войне, о 

земляках - участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла, способствовала формированию 

отзывчивости, уважительного отношения к ветеранам войны. 

На основе проделанной работы мы подготовили 

презентацию проекта, а используя материалы о земляках 

Героях Советского Союза, оформили стенд «Герои-земляки в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Многие 

родители показали желание сотрудничать с детским садом. 

Проявили интерес при сборе материалов, изготовили макет 

вечного огня.  
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Приложение 1: Стихи О ВОВ 



Приложение 2:  ОД по ознакомлению с окружающим миром 

«Герои войны- наши земляки» 
 



Приложение 3: рисование 



Приложение 4: «Война осталась на страницах книг»   



Просмотр видео о мемориале «Вечная слава» г.Сыктывкар 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10405335251943646324&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BD%D

0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8

1%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BA%2B%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8

3%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E%2B%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B

2%D0%BA%D0%B0%D1%80 

Просмотр мультфильма «Сильные духом крепче стены» https://youtu.be/zu0vMxWl0IA 

мультфильм о Великой Отечественной войне «Сильные духом крепче стены». Фильм повествует о том, что 

жил в давние годы свободный и счастливый народ. Но вот на родную землю пришла беда: фашисты стали 

захватывать пядь за пядью родной земли. И нужен был смельчак, который не побоится своей жизнью 

укрепить возведённую от врагов стену. ... Главная мысль мультфильма состоит в том, что если даже юноши 

в нашей стране такие храбрые и отважные, то не страшны нам никакие враги! «Когда из народа такие сыны, 

страну от врагов защищают они! Детей воспитайте на благо страны, любовью к Отечеству люди сильны!»   

Приложение 5: просмотр мультфильма, видео 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10405335251943646324&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BA%2B%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E%2B%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10405335251943646324&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BA%2B%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E%2B%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10405335251943646324&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BA%2B%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E%2B%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10405335251943646324&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BA%2B%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E%2B%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10405335251943646324&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BA%2B%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E%2B%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://youtu.be/zu0vMxWl0IA


Приложение 6: альбом «Герои Родины 

– наши земляки» 



Дедушкин рассказ 

Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

 

Всё больше в отряде погибших бойцов, 

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, - 

Они за кустами, они за камнями. 

И крикнул мой дедушка: "Родина с нами!". 

 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 

Все храбро сражались, о смерти забыв, - 

И вот, удалось совершить им прорыв. 

 

Сквозь лес по болоту они уходили: 

А деда медалью потом наградили. 

Андрей Порошин 




