
Полезные советы для 
школьников, студентов, 
родителей и педагогов

Рекомендации по сбору и оформлению 
материалов регионального проекта «Защитники 

Отечества в наших родословных»



Общие правила

• Возможность участия для каждого: сбор и представление 
материалов может стать делом одного конкретного ученика, 
ученика и его отца / бабушки / дяди / брата и т.д., делом 
команды ребят, делом класса, делом ученика и учителя, делом 
всей школы.

• Добровольность участия в движении: каждый участник 
сам определяет, что и в каком объеме он хочет сделать. В 
случае участия он должен выполнить минимальные 
обязательные требования организаторов.

• Самостоятельность участия: участники самостоятельно 
собирают сведения о Защитниках Отечества и размещают их 
на веб-ресурсе проекта, следуя инструкции. В этом им могут 
помочь педагоги и сотрудники школьных информационно-
библиотечных центров.



О ком могут рассказать 
участники проекта?

• «Собирать по памяти своих родителей, 
дедов, и прадедов информацию по 
участникам всех войн, где и когда бы 
они не происходили, а также по 
защитникам Отечества – всех видов и 
родов войск».

• Участники проекта могут рассказать об 
одном Защитнике Отечества из своей 
семьи или о нескольких поколениях 
воинов.



Как могут рассказать о родных Защитниках 
Отечества участники проекта?

Мы предлагаем вам использовать один из форматов
(изложенных далее) или придумать свою идею:

• «Семейный архив», 

• «Семейный репортаж», 

• «Семейная хроника», 

• «Семейная легенда», 

• «Семейная традиция», 

• «Семейный альбом»,

• «Семейный маршрут»,

• «Семейная галерея»,

• «Семейные письма»



Формат 
«Семейный 
архив»

В семейном архиве могут быть собраны различные факты о 
родных Защитниках Отечества в виде фотографий (старых 
фотографий людей и событий, фото  документов, предметов, 
а также записи фактов из жизни. Архив предполагает 
систематизацию материалов, но не требует их обобщения, 
исследования.



Формат 
«Семейный 
репортаж»

Репортаж предполагает запись интервью членов семьи о 
родных Защитниках Отечества и расшифровку этого 
интервью (оформление стенограммы в тексте). Для интервью 
важно определить рамки разговора и составить 
соответствующие вопросы.



Формат 
«Семейная 
хроника»

Хроника позволяет собрать воспоминания разных членов семьи о 
родных Защитниках Отечества. Ее ценность в том, что каждый 
вспомнит что-то свое, очень важное, по-своему раскроет образ 
родного человека. Поэтому составляя хронику, можно обратиться к 
воспоминаниям разных поколений в семье. В данном случае не 
нужно составлять вопросы, каждый пишет то, что он вспоминает.



Формат 
«Семейная 
легенда»

В семье может храниться символ, реликвия, предмет, с которым 
связана какая-то особенно важная история о родном Защитнике 
Отечества. История также может быть связана с местом, событием, 
днем в году. Передаваясь в рассказах, эта история, конечно же, может 
изменяться, обрастать деталями и терять их. Для таких историй 
можно использовать формат «Семейная легенда».



Формат 
«Семейная 
традиция»

У семьи могут быть традиции, связанные с памятью о родных 
Защитниках Отечества. В одной семье принято встречаться всем 
вместе в определенный день, в другой семье каждое поколение 
мужчин выбирает воинскую профессию, в третьей семье выполняют 
завет, оставленный ушедшим воином. Все эти традиции очень 
важны.



Формат 
«Семейный 
альбом»

Случается так, что в коллизиях жизни утрачиваются истории и 
воспоминания, остаются только фотографии. Для такого 
случая есть формат «Семейный альбом», где можно 
представить только фотографии своих родных и имеющиеся о 
них биографические сведения.



Формат 
«Семейный 
маршрут»

В семье могут храниться сведения о том, где служили родные 
Защитники Отечества, какие дороги они прошли. Возможно, позже 
они возвращались туда, встречались со своими сослуживцами. 
Возможно, члены семьи ездили туда самостоятельно, чтобы увидеть 
своими глазами, где служил родной человек, либо ездили в 
путешествие вместе с ним. Такие истории могут быть представлены в 
формате «Семейный маршрут».



Формат 
«Семейная 
галерея»

Не только дети, но и взрослые любят рисовать. Истории о 
родных Защитниках Отечества могут быть представлены и с 
помощью рисунков детей, их родителей и всех членов семьи. 
Если сам Защитник Отечества тоже увлекался рисованием, то 
его работы могут быть центральными в семейной галерее.



Формат 
«Семейные 
письма»

Письма – это не только важный исторический источник, главное, 
что они позволяют увидеть мир глазами того, кто их пишет. В 
данном случае мы не только предлагаем сохранить старые письма, 
но и написать свои письма – письма в прошлое родным 
Защитникам Отечества. В этих письмах мы можем раскрыть, какими 
представляем себе их самих и их поступки, что хотим сказать им, 
живя сегодня.



Обязательные элементы 
оформления материалов

1. «Визитная карточка» семьи (эмблема, логотип, 

фотография, рисунок)

2. Информация об авторе (авторах), которые собирали 

материалы:

- ФИО (полностью)

- муниципалитет, образовательная организация, класс

3. Собранные материалы: 

- либо ссылка (размещение на сайте школьной 

библиотеки, в социальной сети, группа данного 

проекта Вконтакте)

- либо архив (ZIP), присланный на адрес: biblio-

koiro@yandex.ru



Обязательная информация в 
собранных материалах

1. ФИО (полностью) Защитника Отечества / 
Защитников Отечества из данной семьи

2. Годы жизни героев 

3. Указание, в каких событиях принимали участие.


