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Актуальность проекта

• Защита Отечества является долгом и обязанностью его 
граждан. Высшее проявление его — гражданский, 
патриотический долг перед Отечеством. Патриотизм 
проявляется в поступках и в деятельности человека. 
Зарождаясь из любви к своей «малой родине», 
патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов 
на пути к своей зрелости, поднимаются до 
общегосударственного патриотического самосознания, до 
осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм — это 
любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность, вплоть 
до самопожертвования, к его защите. На личностном 
уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 
характеристика человека, выражающаяся в его 
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 
поведения.



Своим проектом мы хотим поблагодарить живущих 

рядом с нами солдат Великой Отечественной 

войны и рассказать об их жизни.

• Целью этого проекта является 

расширение и закрепление знаний 

подрастающего поколения о 

ветеранах ВОВ.



Задачи проекта:
• патриотическое воспитание детей;

• привитие дошкольникам чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания ветеранов ВОВ;

• формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина — патриота Родины;

• повысить уровень духовной культуры; уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному 

краю, её замечательным людям; 

• формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, 

• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, 

боевых и трудовых подвигов жителей края в годы Великой 

Отечественной войны;



Тип проекта: информационный, 

исследовательский, просветительский

• информационный (дети совместно с 

родителями и учителем собирают 

информацию из разных источников);

• просветительский (знакомятся с историей 

ВОВ)

• исследовательский (исследуют, знакомятся с 

ветеранами и участниками ВОВ) 

Сроки реализации проекта: в течение 

учебного года.



Распределение деятельности 

между участниками проекта
Педагоги
• Наличие у педагога знаний о Великой Отечественной 

Войне, о судьбах Ветеранов и их семей

• Активное взаимодействие с социумом и семьями 
воспитанников

• Обобщить и систематизировать накопленный материал

• Организуют работу по реализации проекта

• Участвуют в презентации и защите проекта

• Оформляют тематические папки по проекту

Дети
• Дети совместно с взрослыми собирают информацию из 

разных источников

• Высказывают, обобщают свои идеи



Этапы реализации проекта:

1. Ориентированно-диагностический этап

Цель: выявить представление обучающихся о патриотизме, о духовно-
нравственном смысле понятия «гражданин»; что знают об истории, 
традициях и обычаях своего народа; определить направления 
дальнейшей работы над проектом. 

Формы: анкетирование, мини-опросники, викторины и т.д. 

2. Основной этап

Цель: спланировать и провести цикл мероприятий, формирующих у 
учащихся гражданские качества личности, любви и уважения к своему 
Отечеству, представления учащихся о духовно-нравственном смысле 
понятия «гражданин». 

Формы: уроки мужества, спортивные соревнования, игры, конкурсы, 
викторины, экскурсии, встречи с ветеранами и тружениками тыла ВОВ.

3. Заключительный этап

Цель: проанализировать полученную информацию и создать 
окончательный продукт о жизни ветерана ВОВ. 

Формы: анкетирование, опросники, коллективный просмотр слайдовых  
презентаций по данной теме.



Бородачёв Николай 

Григорьевич



У простой крестьянки Екатерины Ивановны в 1926 году родился восьмой 

ребенок  - сын Николай. Отец Григорий Елизарович был арестован, а потом 

расстрелян.Мать во время репрессий осталась одна с такой большой семьёй, 

оскорблённая, униженная, окружена таким горем.

Родительский дом – начало начал… Семейное фото.



Родители Николая  Григорьевича. 

Мать – Екатерина Ивановна.

Отец – Григорий Елизарович.



Родился Николай Григорьевич  в  1926 году

• Николай окончил 7 классов школы, 

после школы в 1942самостоятельно 

поступил  в «ФЗО»( Фабрично-

Заводское обучение)  г. Черкесск. 

Его сначала не брали, так как его 

отца считали врагом народа, по 

окончанию был самым лучшим 

учеником по слесарному делу. Не 

все смогли окончить школу-

началась оккупация. Из школы был 

направлен работать на Урал.

• Николай Григорьевич был призван 

солдатом 17ноября 1943 года в 

ряды Советской армии. 

• Прошёл две линии фронта. Был 

артиллеристом, матросом.

• В Финляндии для него и 

закончилась война, оттуда он попал 

в матросы в Кронштадт, потом его 

перевели в Баку.

• Демобилизовался в 1947 году в мае 

месяце. 



3 класс







Служил Николай Григорьевич в морской пехоте в Финляндии, 

строили  бухту «Ботвик».

Сослуживцы.



Фотографии со службы.



Николай Григорьевич служил простым матросом в Финляндии.

• На обороте фотографии.



Николай Григорьевич служил в 420 миномётном полку, в 1-ом 

правительственном корпусе.



Николай Григорьевич имеет награды: 

Орден  Отечественной войны 2 степени,



Медаль «Жукова»,

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»,

Медаль «За боевые заслуги»,

Юбилейные медали.



Юбилейные медали.



Орден «Отечественной войны II степени»,

Медаль «За Победу над Германией» и Юбилейные медали.



По окончанию ВОВ был переведён в Ленинград матросом.  

Демобилизовался  в мае  1948 года.



В   1948 году Николай Григорьевич познакомился со своей женой   . 

Знакомство переросло в большую любовь. В  1949 году женился.



В браке родилось двое детей – мальчик и девочка.

Счастье было недолгим: сначала умерла жена от страшной болезни, 

потом дочь. Но Николай Григорьевич не падал духом.



После войны  было очень трудно.



У Николая Григорьевича 4 внука ,внучка и 2 правнука.



Семья Бородачёвых большая и дружная: двое детей, четверо 

внуков – все мальчики, будущие защитники Родины, внучка, 

два правнука.



Николай Григорьевич считает своим богатством детей, внуков и 

правнуков. В семье Бородачёвых считается, что мужчина должен 

пройти армейскую школу ,и что Родину надо любить и защищать 

всегда, как бы не было тяжело. Любовь к Родине и уважение к 

семейным традициям должны прививаться человеку с пеленок, а 

начинать патриотическое – нравственное воспитание с себя.



Встреча  поколений в доме Бородачёвых. 



Родительский дом Бородачёвых в наше время  -

2019 год. В этом доме Николай Григорьевич хочет открыть музей 

рода Бородачёвых.



Встреча Ветеранов Великой Отечественной войны.



Встреча выпускников 1959 года.



Кем только не работал Николай Григорьевич - пчеловодом,  электриком,  

учителем в школе,  шофёром в лесхозе.



Выпускники  средней школы 

трудового обучения, которые 

получили удостоверения 

водителей. Учитель: Бородачёв 

Николай Григорьевич.

Награждён 
Серебряной медалью за    
успехи в народном хозяйстве 
1962 год.



Николай Григорьевич по прежнему в строю, он постоянно среди молодежи, 

проводит уроки мужества, рассказывает о доблести советского воина.

Задор молодости  сохранил и поныне. Он несет детям доброту, ласку, 

рассказывает правду о ВОВ. Ребята любят его и отвечают ему 

благодарностью и искренним уважением.



Классный час «70 лет битвы под Москвой».



Встреча  ветеранов войны  и труда

в  МКОУ «СОШ №1 ст.Сторожевой им.М.И.Бруснева».



В школьном музее  МКОУ «СОШ №1 ст.Сторожевой им.М.И.Бруснева» 

хранятся макеты крепости  церкви и арбы, сделанные Николаем Григорьевичем.



Макет Надеждинского укрепления (изначальное

название крепости и станицы)



Макет Никольской церкви, сгоревшей в 1961 

году.



Макет арбы, на которой ездили первые 

поселенцы.



Николай Григорьевич хочет у себя дома открыть семейный 

музей рода Бородачёвых, экспонаты уже готовы.



Генеалогическое древо рода Бородачёвых



Родословная семьи Бородачёвых.



Предметы домашнего обихода рода Бородачёвых.



Предметы домашнего обихода рода Бородачёвых.



Предметы домашнего обихода рода Бородачёвых.



Предметы домашнего обихода рода Бородачёвых.



Николай Григорьевич умеет шить.

Вот его швейные машины.



Любимое занятие Николая Григорьевича - пчеловодство.



До войны Николай Григорьевич работал пчеловодом, 

обслуживал 60 семей. И по сей день пчеловодство- любимое 

его занятие.



Николай Григорьевич  сам сконструировал автомобиль. 

Работа продолжалась целых три года, потом год автомобиль 

проходил испытание. Сейчас автомобиль ещё на ходу.



Свой дом Николай Григорьевич построил тоже сам. В доме газовое 

отопление, есть горячая и холодная вода.



Презентацию подготовила 

Соломахина Т.М.



Спасибо за внимание!


