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В проекте представлена работа по организации творческой и поисковой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста и их родителей, 

посвященной 75- летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 Материал содержит механизм, сроки реализации проекта, а также  

Положение и сценарий итогового мероприятия – научно-практической 

конференции «Мы помним!». Приведены формы совместной деятельности 

взрослого и детей старшего дошкольного возраста, работа с родителями. 

Проект  адресован воспитателям, педагогам, работающим с различными 

категориями детей. 
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Актуальность проекта 

 

"Правда об истории и об  ужасной трагедии,  

которая постигла человечество во время Второй мировой войны – 

 вот об этом мы никогда не должны забывать.  

Не должны предавать... своих предков, своих отцов, дедов» 

В.В.Путин 

 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, в 75-й раз прогремит салют Победы, 75 лет наш народ 

живет в мире! Все дальше вглубь времен уходят события Великой 

Отечественной войны, но была и есть наша память о войне. О великом подвиге 

советских людей. И пока мы помним,  есть надежда, что все это никогда не 

повторится…  Именно поэтому педагогический коллектив нашего детского 

сада счел необходимым осветить для детей подвиг своего народа в годы 

Великой Отечественной Войны через реализацию  долгосрочного проекта «75-

летию Победы – 75 героических страниц!»  

Проект направлен на формирование нравственно-патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста с учетом требований образовательной 

программы дошкольного образования и в соответствии с ФГОС ДО. 

Проект включает в себя несколько направлений, мероприятий, 

краткосрочных проектов, объединенных  тематикой  Победы в Великой 

Отечественной войне на протяжении Года памяти и славы. 

Одно из таких мероприятий – детско-родительский проект «Мы 

помним!» 

 

Цель и задачи проекта 

 

Цель. Формирование нравственно-патриотических чувств, систематизация 

знаний о Великой Отечественной войне посредством организации творческой и 

поисковой деятельности детей старшего дошкольного возраста и их родителей,  

 

Задачи:  

1. Формировать элементарные представления детей о Великой Отечественной 

войне и о значении победы нашего народа в ней.  

2. Создать организационно-педагогические условия для реализации проектной 

деятельности. 

3. Развивать речь, воображение, мышление, умение  детей взаимодействовать 

друг с другом и взрослыми. 

4. Актуализировать взаимодействие детского сада и семьи  по приобщению 

детей к сохранению памяти  о героях Великой Отечественной войны, чувству 

гордости за своих прадедов. 

 

https://sad16kislovodsk.ru/publ/75_letiju_pobedy_75_geroicheskikh_stranic/1-1-0-118
https://sad16kislovodsk.ru/publ/75_letiju_pobedy_75_geroicheskikh_stranic/1-1-0-118
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Целевые группы проекта 

 

Целевые группы Их интересы 

Дети 5-6 лет Эмоционально-положительный, устойчивый,  

интерес к событиям и участникам Великой 

Отечественной войны. Реализация поисковой 

деятельности. 

Родители Развитие нравственно-патриотических чувств у 

детей, сохранение памяти  в условиях современного 

мира. 

Обретение нового опыта участия в жизни детского 

сада. 

Педагоги Информационная осведомленность о 

систематизации знаний о Великой Отечественной 

войне у дошкольников через проектную 

деятельность. 

Изменение взаимоотношений педагогов и 

родителей, усиление сотрудничества и 

взаимопонимания участников проекта 

Привлечение общественного внимания к созданию 

условий для детской инициативы 

 

 

 

Партнеры проекта 

 

Партнеры Содержание деятельности 

 

Заведующий МБДОУ Заказчик проекта. Обеспечивает ресурсами 

 

Заместитель заведующей по 

УВР 

Контролирует деятельность, обеспечивает 

методическое сопровождение 

Воспитатель Осуществляет и внедряет проект; 

разрабатывает методические материалы по 

теме проекта. 

Организует наблюдение за детьми и 

анализирует результаты. 

Контролирует динамику  

Обеспечивает участие родителей в 

мероприятиях. 
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Родители  Обеспечивают поисковую и творческую 

деятельность детей 

Социальные партнеры – Дума 

города-курорта Кисловодска 

Предоставляет подарки детям за участие 

 

 

Механизм реализации проекта 

 

Этапы 

проекта 

Сроки 

этапов 

проекта 

Задачи этапов проекта 

I этап 

(подгото-

витель-

ный) 

сентябрь 

2019г. 

1. Оценить материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение для  внедрения проекта  

2. Определить участников проекта  

3. Подобрать литературу  

4.Спрогнозировать ожидаемые результаты и риски 

проекта. 

II этап 

(основной)  

сентябрь-

октябрь 

2019г.  

 

1. Определить объекты поисковой деятельности 

2. Изучить исторические факты 

3. Подобрать иллюстративный материал 

4 . Обеспечить реализацию и коррекцию проекта. 

5. Организовать педагогическое просвещение 

родителей в рамках проекта через совместную 

деятельность с МБДОУ 

III этап 

(заключи-

тельный) 

ноябрь 

 2019 г. 

1. Провести детскую научно-практическую 

конференцию «Мы помним!» 

2. Изготовить Книгу памяти 

3. Провести мониторинг эффективности проекта 

4. Представить публичный отчет об итогах 

реализации проекта  

 

 

 

Сроки реализации проекта 

 

сентябрь - ноябрь 2019 г. 
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 Календарный план мероприятий по реализации проекта 

№ Мероприятие 

 

Дата Вид 

создаваемого  

продукта 

1. Изучение мнения родителей об участии в 

проекте 

сентябрь 

2019 

Анкета для 

родителей 

2. Составление тематики исследовательской 

деятельности 

сентябрь 

2019 

Перечень тем 

3. 

 

Изучение материалов для публикации октябрь 

2019 

Положение о 

конференции 

(Приложение 1) 

4. Прием материалов на электронном 

носителе 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Папка «В печать»  

 

5. Подготовка материалов к публикации октябрь-

ноябрь 

 2019 

Эскизы  

6. Подготовка детей к выступлению 

 

октябрь-

ноябрь 

2019 

График 

взаимодействия с 

родителями 

7. Изготовление Книги памяти 

(Фото 1) 

 

ноябрь 

2019 

Книга памяти 

 

8. Детская научно-практическая конференция 

(Фото 2-7) 

ноябрь 

2019 

Сценарий 

конференции 

(Приложение 2) 

8. Представление публичного отчета: 

 Презентация опыта работы на краевом  

этапе Всероссийского профессионального 

конкурса  «Воспитатель года России»  в 

2020 году 

февраль 

2020 

Методическая 

разработка 

мероприятия  

Участие в краевой профсоюзной 

общественно-патриотической акции 

«Учитель Ставрополья на войне»  

 

февраль 

2020 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Участие в I международном конкурсе-

фестивале «Голоса Победы» 

апрель 

2020 

Поисковая 

деятельность 

Степиной 

Мирославы 

«Живые голоса 

войны» 

(Приложение 3) 



 

 

7 

 

 

Оценка результатов 

В процессе реализации проекта осуществлялся мониторинг достижения 

результатов. Достигнутые результаты позволили спрогнозировать дальнейшее 

развитие проекта. 

 

Критерии 

оценивания 

Показатели Индикаторы 

 

Инструмент 

измерения 
Эмоционально-

положительный, 

устойчивый,  

интерес к 

событиям и 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Количество детей, у которых 

на высоком уровне 

сформировались  представлен

ия о героях ВОВ в родовом 

древе, о боевых наградах, 

детях-героях войны, военной 

технике и вооружении, о 

собаках на войне и поэтах 

ВОВ. 

 

Повышение 

процента 

сформированности 

представлений до 

100% 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Повышение 

уровня 

творческого 

воображения и  

мышления, речи 

и 

коммуникативн

ых 

способностей  

детей старшей 

группы. 

Количество детей Повышение 

процента детей, с 

высоким уровнем 

развития 

способностей до 

80%  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Уровень 

компетентнос-

ти  родителей 

Участие в проекте Увеличение 

количества 

родителей, 

имеющих четкое 

представление о 

формировании 

представлений у 

детей об 

участниках и 

событиях ВОВ до 

100% 

 

Опросники 
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Развитие проекта 

 

Данную  проблему нельзя считать исчерпанной. Предполагается 

дальнейшее развитие темы Великой Отечественной войны через реализацию 

следующих мероприятий в рамках долгосрочного проекта «75-летию Победы – 

75 героических страниц!»: 

- литературно-музыкальный вечер «Стихи и песни о Победе» (февраль 

2020г.); 

- организация и проведение экологической акции «Аллея памяти»   

(апрель 2020г.) 

- парад Победы дошкольных войск (май 2020г.); 

- концерт детей и педагогов для жителей города-курорта Кисловодска 

«Победный май» (май 2020г) 

Таким образом, существует возможность развития долгосрочного 

проекта. 
 

Список литературы 

 

 Веракса,  Н.Е. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 352с. 

 Голицына, Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход» / Голицына Н.С. – М.: «Скрипторий 2003», 

2013. – 224с. 

 Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа» / Дыбина О.В. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

 Торопцев, А.П. «Чтобы знали и помнили» / Торопцев А.П. – 

М.О. «Подмосковье», 2014. – 220с. 

 

Интернет ресурс: 

 Картинки https://yandex. ru/images/? 

clid=1872363&win=138&redircnt=1428259088. 1&uinfo=sw-1093-sh-614-ww-

1093-wh-514-pd-1. 25-wp-16x9_1366x768 

 

 

 

 

 

 

 

https://sad16kislovodsk.ru/publ/75_letiju_pobedy_75_geroicheskikh_stranic/1-1-0-118
https://sad16kislovodsk.ru/publ/75_letiju_pobedy_75_geroicheskikh_stranic/1-1-0-118
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Приложение 1 

 
 

. 

Положение 

о детской научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-практическая  конференция дошкольников «Мы помним!» (далее 

Конференция) проводится в рамках годового плана МБДОУ «Детский сад 

№ 16 «Виктория» на 2019-2020 учебный год. Конференция является   

формой   организации   исследовательской деятельности дошкольников.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью  Конференции  является  приобщение  воспитанников     к   

разработке    проектов,   выполнению      творческих и исследовательских 

работ для создания условий для их самообразования.  

2.2. Задачи Конференции:  

 развитие    творческого     мышления,     умения     и    навыков 

самостоятельной работы воспитанников;  

 получение первого опыта публичных выступлений;  

 формирование коммуникативного поведения;  

 формирование патриотических чувств и самосознания старших 

дошкольников 

  привлечение   родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в образовательном процессе. 

 

3. Порядок участия в Конференции 

3.1.  В Конференции принимают участие воспитанники старшего дошкольного 

возраста МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» и их родители (законные 

представители). Количество участников заочного этапа не ограничено. 

Участники очного этапа отбираются решением жюри. 

 

4. Сроки проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится с 21 октября по 15 ноября 2019 года в два этапа. 

4.2. I этап (заочный) проводится с 21 октября по 5 ноября 2019 года – прием 

материалов на электронном носителе от претендентов на участие в Конкурсе. 

4.3. II этап (очный) проводится 15 ноября 2019 года – публичная защита работ 

участниками Конференции. 

 

5. Требования к оформлению работ 
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5.1. Доклады участников должны быть оформлены для последующего 

соединения их в книгу:   на листах формата А3, 14 размер  шрифта Times New 

Roman через 1,5 интервала. Поля справа –  10 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу 

– 20 мм. Объем работы не менее 1 страницы. 

5.2. Работы, представленные на Конференцию, должны иметь 

исследовательский характер, содержать   исторические факты, иллюстративный 

материал.  Примерная тематика работ: ордена и медали ВОВ, транспорт ВОВ, 

собаки на фронтах ВОВ, места боевых действий, полководцы ВОВ, герои ВОВ 

в  родовом древе и т.д. 

5.3. Защита  работ,  допущенных  к  участию  в  конференции,  представляет    

собой    выступления     воспитанников, сопровождающиеся слайд-

презентациями.  Время выступления до 7 мин. Допускается техническая 

помощь родителей (законных представителей) 

5.4. Конференция проводится 15 ноября 2019 года на базе МБДОУ «Детский 

сад № 16 «Виктория». Начало работы конференции 10:00. 

 

6. Руководство и организаторы 

 

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет администрация  МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория». 

6.2. Члены жюри оценивают работы в соответствии с критериями, рекомендуют 

к очной защите работы . 

6.3. Жюри Конференции формируется из представителей управления 

образования администрации города-курорта Кисловодска, педагогической и 

родительской общественности. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. К критериям оценки работ относятся:  

 полнота содержания отобранного материала;  

 самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме;  

 достоверность и целесообразность включения фактов и источников;   

 грамотность изложения;  

 корректность суждений и выводов, научная аргументация;  

 иллюстративность и наглядность;  

 наличие авторской позиции, умение аргументировать ее;  

 культура выступления. 

 

8. Подведение итогов и награждение   

 

8.1. Все  участники  получают  сертификаты  об  участии  в  Конференции и 

призы.  
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Приложение 2 
 

Сценарий научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним!» 

 

 

Ведущий  Зубкова Анастасия Владимировна, воспитатель 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! 9 мая 2020 года 

исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, в 75-й раз 

прогремит салют Победы, 75 лет наш народ живет в мире! Все дальше вглубь 

времен уходят события Великой Отечественной войны, но была и есть наша 

память о войне. О великом подвиге советских людей. И пока мы помним,  есть 

надежда, что все это никогда не повторится…  Поэтому наша  первая научно-

практическая конференция носит  символическое название «Мы помним!», 

участвуют в ней ребята старшего дошкольного возраста и их родители. 

На нашем мероприятии присутствуют гости: 

- Юрий Борисович Бутин, начальник управления образования 

администрации города-курорта Кисловодска; 

- Светлана Леонидовна Константинова, заместитель начальника 

управления образования администрации города-курорта Кисловодска; 

- Татьяна Васильевна Погребнякова, начальник отдела дошкольного, 

дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования администрации города-курорта Кисловодска; 

- Татьяна Ивановна Черныш, заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад №18; 

-   представители родительского сообщества; 

- заместители заведующих, старшие воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений города-курорта Кисловодска. 

 

Ведущий:  Конференция проходит в рамках мероприятий под общим 

названием «75-летию Победы – 75 героических страниц». И первую страницу 

открывает Степина Мирослава, 6 лет. 

 

Ведущий: Следующие страницы - о  героях Великой Отечественной войны в 

родовом древе.  Наши ребята посвятили свои  выступления прадедушкам –

героям. 

Слово Боташевой Джамиле,  6 лет 

Ведущий: О своем прадедушке расскажет Гобеджишвили Давид, 5 лет 

Ведущий: О боевом пути своего прадедушки расскажет Темченко Кира, 6 лет 
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Ведущий: Да, участники боев Великой Отечественной отважно сражались за 

Родину и получали боевые награды.   

О наградах времен той войны расскажет Ковалева Кира, 6 лет 

 

Ведущий:  Играют дети всей земли в войну, Но разве о войне мечтают дети? 

Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы 

детей. Но дети жили, работали и воевали рядом со взрослыми, стараясь 

приблизить  Победу… 

Некрасов Михаил, 6 лет, расскажет о детях-героях войны 

 

Ведущий:  Война и стихи – еще два  несовместимые понятия, но Великая 

Отечественная война прошла через сердце каждого поэта. В те огненные годы 

героизм народных масс вдохновлял на создание волнующих стихотворений, а 

сами стихи, в свою очередь, поднимали людей на борьбу, давали силы в бою, 

вели к победе.  

Константин Михайлович Симонов, безусловно, был одной из ключевых фигур 

советской литературы. 

Материал об этом поэте собрал и расскажет о нем Новичихин Всеволод, 6 лет 

 

Ведущий: Они делили с человеком окоп и паёк. Они трудились и гибли вместо 

человека. Это собаки, собаки на войне. По официальной статистике, во время 

Великой Отечественной войны собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч 

раненых, нашли 4 миллиона мин, разминировали 300 крупных городов, в 

боевой обстановке доставили 200 тысяч документов, проложили 8 тысяч 

километров телефонного провода, уничтожили 300 вражеских танков. 

Эти и другие факты нашла  Омарова Джамиля, 5 лет 

 

Ведущий: Многие в мире думают, что Красная Армия нашей страны на момент 

начала Великой Отечественной войны не была достаточно оснащена 

вооружениями и техникой, что и привело к большим потерям и успехам войск 

Германии на полях сражения в первые месяцы войны. Но на самом деле это 

было не так. Знаете ли вы, что советская авиация была самой большой в мире 

на момент начала Второй мировой войны. Например, в нашем военно-

воздушном флоте насчитывалось более чем 15 000 истребителей 

и бомбардировщиков, в то время как у немцев было 4100 самолетов. 

Подробнее об этом расскажет Тарасков Матвей, 6 лет 

 

Ведущий: Наша Красная Армия была самой большой сухопутной армией 

в мире по состоянию на 1939 год! Наши военные силы имели огромное 

количество танков, которые совершенствовались в ходе войны. 

Рассказывает Шоов Руслан, 6 лет 
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Ведущий: Любая научно - практическая конференция предполагает выпуск 

практического материала, итогом нашей конференции является вот эта книга, в 

которой размещена вся поисковая деятельность наших дошкольников и их 

родителей. Эта книга будет размещена в экспозиции детского сада, 

посвященной  75-летию Великой Победы. 

 Слово для завершения конференции и вручения подарков 

предоставляется начальнику управления образования администрации города-

курорта Кисловодска Бутину Юрию Борисовичу.  

 Отдельную благодарность мы приносим депутату Думы города-

курорта Кисловодска Гояеву Константину Зауровичу за предоставленные 

подарки детям.  

 

Спасибо всем участникам конференции!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

               

 

 

  
Фото 1. Книга памяти 
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    Фото 2. Степина Мирослава,  «Живые голоса войны» 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                          
                                                Фото 3. Темченко Кира «Мой прадедушка – Герой!» 
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Фото 4. Тарасков Матвей «ИЛ-2 — штурмовик, спасший небо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Участники конференции 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Гости  конференции 
 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Фото 7. Вручение сертификатов и подарков 
 

 



 

Приложение 3 

ЖИВЫЕ ГОЛОСА ВОЙНЫ 

 

Степина Мирослава, 6 лет 

 

Во время Великой Отечественной войны в Кисловодске не было боев. 

Здесь работали госпитали, где лечили раненых солдат, пять месяцев в 

Кисловодске были немцы. 

В это время на улице Герцена был детский сад, почти такой же, как наш. 

И ходили в него такие же дети, как мы сейчас. Их папы сражались на фронте, 

погибали. Родителей некоторых убили фашисты. 

Их было 37 человек, мальчишек и девчонок. Они повзрослели раньше 

нас, потому что видели страшную войну и смерть близких. Их воспитателя 

звали Антонина Степановна Оленкевич.  

Дети рассказывали ей, а она писала письма их отцам на фронт и просто 

чужим солдатам. Но чужих тогда не было. Бойцы отвечали детям как своим 

собственным. Называли их, хотя и никогда не видели, «доченька», «сыночек».  

А ещё эти дети вместе с воспитателем помогали раненым в госпитале. 

Однажды ребята устроили для солдат настоящий Новый год с подарками, 

елкой, угощением.  

В этой группе была девочка Галя Мирошкина. Её отца замучили 

фашисты, прямо у неё на глазах. Она плохо ела, почти не говорила и кричала по 

ночам. И вот однажды ей пришло письмо с фронта... И на сердце у неё 

потеплело.  

Грустно, что такая же девочка, как я, пережила столько боли. Война - это 

очень страшно. Взрослые, берегите мир! 

  

Поисковая деятельность Степиной Мирославы 

Исследование основано на оригиналах писем советских солдат, отправленных с 

фронта и адресованных воспитателю детского сада № 3 города Кисловодска 

Антонине Степановне Оленкевич и ее воспитанникам 

 

Основной тезис о том, что в период Великой Отечественной войны ни для 

кого не было чужой боли, не оставалось равнодушных ни в тылу, ни на фронте, 

подтверждается в тексте статьи многочисленными аргументами – подлинными 

текстами писем бойцов, адресованных детям; эпизодами из жизни воспитателя 

детского сада Антонины Степановны Оленкевич.  

Статья, описывающая фрагменты военной истории города Кисловодска, 

представляется актуальной в год 75-го юбилея Победы.  На примере 

воспитанников детского сада № 3 дается представление о судьбах детей 

военного времени.  

 Во время Великой Отечественной войны люди не делили боль на свою и 

чужую: солдаты воевали за то, чтобы подарить мирную жизнь всем советским 

детям без исключения, а в тылу, в госпиталях, женщины по-матерински 

помогали раненым, втайне надеясь, что кто-то протянет руку и их сыновьям 

где-то далеко, на фронте. Всем миром заботились о детях, в особенности тех, 



 

кого война лишила родителей. Воспитатели в детских садах, учителя в школах 

старались если не заменить матерей, то хотя бы отогреть детские сердца, 

испытавшие боль утраты.  

В Кисловодске не было активных боевых действий. Страшным эхом 

долетали в город вести о гибели его жителей.  В 1941 году ушли на фронт 8,5 

тысяч кисловодчан, и лишь треть из них вернулась домой. Но и в эти страшные 

годы жизнь в городе продолжалась, дети ждали своих отцов с фронта.  

 В старшей группе детского сада № 3 по ул. Герцена было 37 

воспитанников. Многие из них потеряли отцов на фронтах или обоих родителей 

в тот короткий, длившийся пять месяцев, но страшный период оккупации 

Кисловодска.  

Антонина Степановна Оленкевич была для этих ребят больше, чем 

воспитателем, - второй мамой. Дарила душевное тепло детям, до срока 

повзрослевшим, видевшим расстрелы и мучения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Оленкевич с воспитанниками, 1941 год. 

 

«В моей группе была Галя Мирошникова, отец которой был зверски 

замучен фашистами на глазах у дочери, - читаем в тетради воспоминаний 

Антонины Степановны. – Девочка тяжело переживала смерть отца, почти не 

говорила, плохо спала, кричала по ночам. Когда отец другой моей 

воспитанницы т. Никулин А.Д. уезжал на фронт, я попросила его передать 

бойцам посылку – письма от меня и детей» (2). В ней были рисунки, кисеты с 

табаком, вышитые детскими руками салфетки. Некоторые из них сохранились и 

по сей день. На них неровным детским почерком вышито «Дорогому бойцу от 

Гали», «Фашисты замучили папу», «Боец, отомсти за маму!».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Боец, отомсти за маму! 

 

Вот один из ответов с фронта: «Здравствуй, дорогая Галочка! Письмо с 

рисунком «Ура! Фашисты удерают!» (орфография автора сохранена) и 

красивую звездочку я получил и был очень рад. Спасибо тебе, малютка, и всем 

деткам за все подарки, которые получили мои товарищи. Сейчас наша славная 

Красная Армия уничтожает фашистского зверя, а вы, дорогие дети, и ты, моя 

Галочка, хотя у вас нет пап и мам, знайте, что не сироты вы…» (Погоничев) (1).  

Постоянную переписку вела А.С. Оленкевич с родителями своих 

воспитанников. Вот одно из фронтовых писем: «Здравствуйте, уважаемая 

Антонина Степановна! Я благодарен Вам за внимание, материнскую заботу и 

любовь к детям… Ваше стремление заменить в это трудное время им мать 

благородно и заслуживает нашей глубокой благодарности…». (А. Дорожко, 

2.11.1941г.) (1). 

«Здравствуй, мой дорогой сыночек Миша! Посылаю я тебе свой 

пограничный привет и целую крепко-крепко! Если ты меня любишь, то должен 

всех слушаться и не драться со своими товарищами. Если все это выполнишь, я 

скоро приеду домой. Слушай по радио, как наша Красная Армия разбивает 

немцев. Скоро закончим войну, я приеду домой. Очень скучаю по тебе!» (1). 

Есть среди фронтовых посланий коллективная благодарность от солдат за 

посылку от ребят: «Уважаемая Антонина Степановна! Сейчас получили от вас 

и ваших воспитанников посылку. Письма, рисунки, кисеты с табачком, бумагу, 

карандаши, носочки. В землянке было много бойцов, офицеров. С волнением 



 

слушали, читали письма ваших детей. Гневом горели глаза воинов за 

мучительную смерть матери девочки Греты Козловой, за смерть отца Сергея 

Великанова. Наутро был бой между нашими и фашистскими танками. Победа 

была за нами. Один боец, который слушал ваши письма, сегодня подбил три 

вражеских танка. Это и была месть за слезы Греты Козловой, Сергея 

Великанова и других детей». (1).  

За годы войны в госпиталях нашего города подняли на ноги около 600 

тысяч бойцов (4). Неутомимая Антонина Степановна участвовала в эвакуации 

раненых в период оккупации, организовала членов городского совета женщин 

для помощи пациентам госпиталя № 2006, расположившегося в санатории 

«Крепость». После смены в детском саду она отправлялась в госпиталь, 

ухаживать за солдатами, для которых тоже была второй матерью. Одного из 

бойцов, Одиссея Музыченко, она даже усыновила…  (2).  

Детсадовцы тоже навещали солдат, готовили для них небольшие 

концерты. Такие визиты были для раненых глотком воздуха. Детская наивность 

и непосредственность, непоколебимая вера в скорую победу придавала сил, 

светлым лучиком освещала израненные души солдат. Однажды ребята с 

воспитателем устроили для бойцов новогодний вечер: накрыли стол тем, что 

было возможно достать, нарядили елку (2), поздравляли с 1945 годом. 

Антонина Степановна раздобыла и надела костюм Деда Мороза, а дети 

подготовили подарки для каждого солдата. Вот как вспоминает этот вечер один 

из раненых А.В. Волков: «Дорогая Антонина Степановна, мне не забыть те 

цветы, тот вышитый руками детей кисет, ваши детские концерты и внимание к 

нам, фронтовикам...» Один из бойцов Алексей Бабий со слезами на глазах 

сказал: «Если мы останемся живы, то никогда не забудем этот праздник 

новогодний…» (2). Алексею не суждено было пережить войну. Узнав о его 

гибели, Антонина Степановна отправила ему на родину в Хмельницкую 

область памятный венок… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Антонина Степановна Оленкевич,  вплоть до преклонных лет, занималась 

общественной работой. Всегда желанными гостями в ее доме были дети. После 

выхода на пенсию и до последних дней жизни она шефствовала над 

воспитанниками кружка «Умелые руки» (ул. Кирова, 74, Кисловодск). Под ее 

руководством дети собирали альбомы о советских воинах, читали трогательные 

фронтовые письма-треугольники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Оленкевич с воспитанниками, 1945 год. 
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