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Историческая память 

Актуальность: Патриотическое воспитание дошкольников- актуальная 
проблема в условиях современной России. Изменилась не только жизнь, 
но и мы сами. В течение последних десятилетий радикально 
переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, 
его содержания, цели и задачи. 

Чувство любви к Родине-это одно из самых сильных чувств, без него 
человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он 
привязанность к родной земле или отдалиться от нее, это уже зависит от 
обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 
дошкольном возрасте почувствовал лучную ответственность за родную 
землю и ее будущее. Данный проект способствует более глубокому 
изучению культурно-исторического наследия народов, населяющих 
Новосибирскую область, РФ, СНГ. Как условие возрождения народной 
памяти и героизма. 

Цели:  

• Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к 
истории своего народа. 

• Воспитание возрастающего поколения в духе патриотизма и 
гражданственности, ответственного отношения к культурно-
историческому наследию своей страны. 

• Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-
нравственных ценностей человечества через изучение и освоение 
малой родины, РФ, СНГ. 

• Укрепление нравственных позиций воспитанников, чувства 
собственного достоинства, гордости. 

Задачи:  

• Сохранение правдивой исторической памяти по темам: 

1.Безымянная высота 

2.Родина-мать помнит своих героев 

3. Землякам героям посвящается 

4. Россия-Родина моя 



5. Природа родного края 

 

 

 

6. История российской космонавтики 

7. Русская изба 

• Привлечение массового внимания к исторической памяти 
• Активное воспитание и формирование патриотических чувств у 

воспитанников и граждан России, СНГ. 
• Повышение гражданской активности среди воспитанников, 

родителей, педагогов, граждан России, СНГ. 
• Вовлечение большого количества людей, музеев, частных музеев, 

клубов в реализации проекта. 

Сроки реализации: бессрочный 

План реализации:  

Согласно разделам экспозиции, по теме: “Безымянная высота”, 
ответственной за реализацию проекта, назначена член Кировского совета 
ветеранов г. Новосибирска: Краснова Л.В. и активисты музея “Родина-
мать помнит своих героев”, “Землякам героям посвящается”, “Безымянная 
высота”. По полученным электронным адресам Краснова Л.В. ведет 
переписку и обмен фотоматериалами с музеями дошкольных учреждений, 
школ, национальными музеями, музеями г. Новосибирска, Новосибирской 
области, РФ, СНГ.  

По разделам экспозиций: “Россия-родина моя” и “Природа родного края” 
назначена воспитатель Ельчина Н.Д детского сада №346 г. Новосибирска. 
Выполняет работу по обмену фотоматериалами и ведет переписку с 
другими музеями, с активистами, родителями, местными жителями 
города, страны, СНГ. 

По разделу: “История российской космонавтики” назначена воспитатель 
Никитенко В.С. детского сада №346 г. Новосибирска. Выполняет работу 
по обмену фотоматериалами и ведет переписку с другими музеями, с 
активистами, родителями, местными жителями города, страны, СНГ. 

По разделу: “Русская изба” назначена воспитатель Дударева М.В. детского 
сада №346 г. Новосибирска. Выполняет работу по обмену 



фотоматериалами и ведет переписку с другими музеями, с активистами, 
родителями, местными жителями города, страны, СНГ. 

Пригласить к участию авторов и активистов проектов и мероприятий, 
направленных на сохранение и исторической памяти и культурного 
наследия, противодействие фальсификации истории, формирование 
гражданственности, национально-государственной идентичности, 
позитивного образа современной и будущей России. 

Содержание проекта: 

Содержанием проекта является осмысление ценностей, сохранение 
правдивой исторической памяти о земляках-героях, преемственности 
поколений и ценностей Российской гражданской идентичности, святости 
воинского подвига, примеров мужества, героизма, социальной 
солидарности, активной гражданской позиции. 

Знания истории российской космонавтики, истории развития русской 
семьи. Проект реализуется на основе проблемно-рефлексивного подхода. 
Все участники проекта впервые используя интернет-ресурсы получат опыт 
работы дистанционно, но многопрофильно. Многолетний, многовековой 
опыт крупных музеев России, СНГ даст и поможет такому маленькому 
комплексно-историческому музею “Исток” дошкольного учреждения 
детского сада №346 г. Новосибирска умение определения и аргументации 
суждений о значении понимания истории, современных социальных 
проблем (Постановка вопросов, определение источников информации, 
сбор и интерпретация информации, оформление результатов 
исследования). В принятии решений по смысловым, сложным вопросам по 
истории и современному развитию России, СНГ, Новосибирской области, 
г. Новосибирска. 

Ресурсное обеспечение:  

Нормативно правовое: 

− Устав ДОУ; 
− Программа комплексно-краеведческого музея “Исток”; 
− Сборник нормативно-правовой документации “Школьный музей” 

Автор: Букарева Н.Н., методист отдела патриотического воспитания 
ДТД УМ “Юниор”, г. Новосибирск. 

Кадровое: 



Штатные работники ДОУ, воспитанники, родители, активисты города и 
области, РФ, СНГ, приглашенные специалисты. 

 

Информационное: 

− Интернет-порталы; 
− Методическая литература. 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития: 

Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории 
своего народа, посредством постоянной взаимосвязи с другими музеями, 
общественными организациями, культурно-историческими 
предприятиями, гражданами и активистами, родителями и их 
воспитанниками города Новосибирска, Новосибирской области, РФ, СНГ.  

 


