


«Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой…» 

Е.Д.Агранович

В рамках реализации мероприятий, посвященных празднованию 70-

летия Победы в Упоровском детском саду был разработан

познавательный проект «Великий май, великий день Победы». Одним

из пунктов проекта было участие в муниципальном конкурсе «Мой

дедушка – герой!».

Чтобы иметь представление о страшных событиях Великой

Отечественной войны, с детьми был проведен ряд тематических

занятий, цикл бесед: «Дорогами войны», «Дети войны», «Наши

земляки – герои», «Города – герои».



• Одним из этапов работы над проектом была

экскурсия в местный музей. Так, воспитанники 4

подготовительных групп (120 человек) посетили

экспозицию Упоровского краеведческого музея,

посвященную юбилею Победы. Руководитель музея

Соснина Л. А. рассказала о том как воевали солдаты

на фронте, как трудились женщины и дети в тылу,

как долгожданна была Победа. Особенно увлеченно

дети рассматривали экспонаты: солдатскую каску,

котелок, кружку, осколок разорвавшейся гранаты,

оружие времен войны и другие артефакты, бережно

сохраненные участниками тех событий и,

впоследствии, хранителями музея



Работа по формированию чувств гражданственности и

патриотизма, осознанию значения подвига народа в годы

Великой Отечественной войны нашла свое отражение в

художественном творчестве детей.

- «Война глазами детей»

(4 подготовительных группы)



- «Мы нарисуем мир» (70 человек)

- Всероссийский конкурс «Открытка для героя» 

(112 участников)



Участие в семейном проекте «Мой дедушка – герой!» приняло 30 семей. Это 

дало возможность воспитанникам средних, старших и подготовительных 

групп прикоснуться к «живым» документам истории семьи, с уважением 

отнестись к памяти прошлого, своим историческим корням. 

Коркина Арина, 5 лет



Кладов Андрей, 5 лет

Арсеньев Алексей, 4 года



Ваганов Егор, 5 лет



Воспитанники группы «Веселые ребята» оформили  стенд

«Никто не забыт, ничто не забыто…»



Семья Ракк Егора (подготовительная группа «Гномики») 

представили на конкурс «Мой дедушка – герой» 

очень интересную работу.

« Моего дедушку, а правильнее сказать прапрадедушку, звали Колесников Алексей
Андреевич. Родился он в 1905 году в деревне Поспелова, Упоровского райна ( в те
годы Омской области).

Когда началась война, дедушка уже был женат, и у него было 4 детей – 2 сына и 2
дочери. На фронт его призвали в 41 году, в возрасте 36 лет. Очень тяжело и
страшно было оставлять жену и детей, родителей, ведь никто не знал, дойдут ли
бои до наших мест, останутся ли живы родственники, вернется ли сам дедушка…
Но воевать с фашистами дедушка отправился в первых рядах, ведь он шел
защищать своих родных и близких, свое Отечество. На фронт уходили сыновья,
братья, отцы, деды…. С этого дня

Не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого обошла бы стороной война.

Воевал дедушка в 232 стрелковой дивизии в звании ефрейтора. Это была свежая
сибирская дивизия. Но в дальнейшем, с первым наступлением гитлеровцев, планы
командования дивизии о завершении обучения новобранцев внезапно изменились. В
состав дивизии входили 498, 605 и 712-й стрелковые полки, 425 артиллерийский
полк. Судя по всему, с нумерацией полков возникла какая-то неразбериха. Полки
232 стрелковой дивизии получили номера полков 132 стрелковой дивизии, которая
уже входила в состав действующей армии.



232 стрелковая дивизия.

Первый раз дедушка попал в плен в том же 41 году. К сожалению, никто из родственников не знает, где это было,
но как это было, он рассказывал своему сыну, моему прадедушке…

• Первый раз дедушка попал в плен в том же 41 году. К сожалению, никто из родственников не знает, где это было,
но как это было, он рассказывал своему сыну, моему прадедушке…

• Немцы ночью практически не воевали, поэтому наш отряд вместе с дедушкой отправился в ночную вылазку,
когда вычислили в какой деревне стоят немцы. Но до рассвета они не успели дойти, так как попали на
заминированную территорию. Многие солдаты остались там навсегда. Немцы, разбуженные взрывами, начали
прочесывать местность. Они шли большой шеренгой и искали оставшихся в живых наших солдат. Дедушка
затаился под кучей старых веток, но фашисты когда проходили, тыкали штыками все кучи и попали прямо в
дедушку. Когда они проткнули штыком дедушкину ногу, он не издал ни звука, но фашист почувствовал что попал
в человека и начал раскапывать кучу, где лежал дедушка. На его крики подоспели и другие немцы. Когда дедушку
вытаскивали, дедушка ранил двух немцев своим штык - ножом. Но так как немцев было намного больше, дедушке
не удалось от них отбиться. Когда они его достали, они сломали ему ключицу прикладом от винтовки.

• Схватили тогда немцы из всего отряда 10 человек, остальные наши солдаты, посланные в эту ночную вылазку,
взорвались на минах.

• В плену дедушка пробыл сравнительно недолго, но за это время получил еще 2 ранения, его избивали и пытали.

• Освободили дедушку и других наших солдат через 2 месяца, сразу же отправили в госпиталь. После того, как
залечили раны, на три месяца дедушку отправили домой, на лечение.

• Все были очень рады увидеть его живым. С фронта письма очень редко доходили до дома, поэтому почти все
время, родные не знали жив ли он…

• Когда прошел положенный отпуск на лечение, дедушка вернулся на передовую. Воевал теперь он на 2 Украинском
фронте.

• В начале 42 года дедушка второй раз попадает в плен.

• Фашисты собрали всех пленных солдат и некоторых жителей деревни в большой колхозный амбар. С обеих
сторон, у дверей стояли сторожевые. Ночью все немцы были пьяные и сторожевые уснули. Дедушка и еще 2
солдата вырыли подкоп под стеной и сбежали. Нужно было торопиться, чтобы успеть до рассвета, освободить
остальных пленных. Всю ночь они бежали по лесу, попали в болото, но чудом остались живы. До утра они сумели
добраться до своих. По их рассказу командование отправило отряд в ту деревню, и спасли всех пленных. Немцы
были уничтожены.



В 43 году в деревню, семье дедушки пришла похоронка… Какое горе 

пережили жена и дети, родители… Но.. в 1947 году дедушка 

вернулся живым!!! Никто не мог поверить своим глазам, ведь все 

давно думали, что его нет в живых.

Мы решили разобраться, как же это произошло? С помощью 

интернета мы нашли данные о нем. Каково  же было наше 

удивление, когда мы выяснили что по всем документам, которые 

мы смогли отыскать, дедушка числится пропавшим без вести 9 

августа 1943 года в битве под селом  Железняк, на Украинском 

фронте.

Вот что нам удалось узнать об этой битве:

« С конца декабря 1942 года началось освобождение Украины от 

фашистов. Успешное наступление советских войск 

продолжалось до конца февраля 1943 года и ознаменовалось 

освобождением Харькова. Однако,  вражеские войска начали 

контрнаступление, и часть освобожденных территорий была вновь 

утрачена.

Входящей в состав 38-й армии 232 стрелковой дивизии, под 

командованием Улитина И. И. удается удержать позиции северо-

восточнее г. Сум, в районе Краснополья. Именно здесь, вдоль 

железной дороги Белгород-Краснополье-Сумы, через районный 

центр и села Глыбное, Железняк с февраля по август 1943 года 

проходила линия фронта, которая была частью Курской дуги.

8 августа 1943 г. 232 ст. дивизия переходит в наступление. 

9 августа немецкая оборона была прорвана. В этом бою много 

воинов пало смертью храбрых, многие до сих пор числятся 

пропавшими без вести, как видимо, и мой дедушка (хотя он и 

вернулся с войны).



В честь воинов, погибших при освобождении  села, в центре Краснополья 

сооружен мемориальный комплекс.

А дедушка в той самой битве под селом Железняк, оказывается, был ранен и в 

третий раз попал в плен. Освободили его и других солдат наши войска, так 

как в то время уже гнали фашистов.

И снова дедушка вернулся в ряды Красной Армии. Раненый, 

изможденный, он не бросил Родину, не бросил товарищей, а вернулся 

на передовую, и дошел до Берлина!!! И эту войну мы выиграли, он 

выиграл!!! И быть по-другому не могло!

Когда закончилась война, дедушка продолжал служить в Красной 

Армии. Еще целых 2 года продолжались зачистки местности по 

всей нашей стране. Солдаты выбивали оставшихся фашистов, 

которые прятались в лесах, в глухих деревушках. Долгое время 

занимались тем, что искали и находили останки наших солдат и 

хоронили их, ставили памятники.

За время войны дедушка получил много медалей и знаков отличия, 

но, к сожалению, в нашей семье их уже нет, они  ушли вместе с 

дедушкой. Его похоронили со всеми его наградами, которые он 

заслужил. Знаем точно, что он награждался этими медалями:

Еще были медали за взятие Берлина, за боевые заслуги, и еще много 

других медалей и знаков отличия.



После того, как дедушка вернулся домой, он всю оставшуюся жизнь проработал в колхозе 

трактористом. Да и дома работы хватало, надо было восстанавливать дом, поднимать детей. 

Вырастил детей, племянников поднимал на ноги. На этом фото мой прапрадедушка Алексей Андреевич 

(справа) со своим сыном Владимиром Алексеевичем, моим прадедушкой (слева) и племянником.

После войны дедушка, к сожалению, прожил немного, до 1961 года. Ранения и контузия, полученная при 

битве под селом Железняк, дали о себе знать.

Мы все очень гордимся нашим дедушкой! И  я с полной уверенностью считаю, что в победе над 

фашистами мой дедушка сыграл большую роль! Он три раза был в плену, получил много ранений, семья 

даже получала похоронку, но несмотря, ни на что он дошел до Берлина!!! Потому что он русский солдат! 

Сколько ему пришлось пережить…  Сколько раз он был на волосок от смерти!

К сожалению, я не видел дедушку живым, но так много хорошего слышал о нем от родственников.

Сейчас, в наше время, некоторые молодые ребята не хотят даже идти служить в армию, говорят: « 

Зачем нам это надо?». И я подумал, а почему же мой дедушка пошел воевать? Зачем ему это было 

нужно? А затем, чтобы была жива наша Родина, были живы его дети и родители, чтобы его род 

продолжал жить, чтобы на свет появился я! А еще потому, что он шел защищать, а не нападать. 

Потому, что он был человек с большой буквы, настоящий гражданин своей страны, настоящий отец и 

сын! И все мы, живем сейчас свободными в своей стране благодаря нашим дедушкам и бабушкам, 

которые не жалея своей жизни шли к великой Победе!

70 лет прошло с тех пор, как закончилась война, когда топтали русскую землю фашисты. Но страшные 

дни войны навсегда останутся в памяти людей. Вечная память!!!»»



Итогом проекта «Великий май, великий день Победы» стал концерт

для ветеранов трудового фронта, подготовленный воспитанниками и

сотрудниками детского сада.



…и возложением цветов к памятнику солдатам, погибшим во 

время Великой отечественной войны. 


