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«Портрет ветерана» 

 

Место проведения: Московская обл. г. Звенигород, ул. Некрасова,  д.8, 

Дом детского творчества г.о. Звенигород. 

Цель проекта: Создание условий, способствующих патриотическому, 

духовному развитию обучающихся. Приобщение ребят к изучению 

истории Великой Отечественной войны, сохранению преемственности 

поколений, формированию уважения к военной истории России. 

 Задачи проекта: 

• Противодействие негативным тенденциям, направленным на 

пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли 

советского народа в Великой Победе; 

• Воспитание уважительного отношения к истории России; 

• Ознакомление детей с историей своей семьи во время ВОВ. 

 

Описание проекта: 

На одном из занятий в 2011-м году, посмотрев фильмы, дети 

прониклись интересом к событиям прошлого, происходившим под 

Звенигородом. Были созданы рисунки, дети написали о своих прадедах 

и эту информацию разместили в стенгазете. Была открыта выставка, на 

которую были приглашены родители, а также бабушки и дедушки 

наших воспитанников, ветераны. Дети с удовольствием и гордостью 

делились историями, которые они услышали от своих родителей. Так 

возник проект «Портрет ветерана». 

Проект «Портрет ветерана» проходил в стенах Дома детского 

творчества г.о. Звенигород с 2011по 2019 г.г., в несколько этапов: 

 

1.Первый этап. Дети с родителями писали историю семьи в период 

1941-1945гг., оформляли свои тексты, рисовали портреты своих 

дедушек, бабушек или прабабушек, прадедушек. 

 

2. Второй этап. Вместе с профессиональными художниками-

портретистами были созданы портреты звенигородцев - ветеранов 

Великой Отечественной войны. Дети вместе с профессиональным 

художником рисовали портрет ветерана. После завершения встречи 

портрет дарили гостю.  

 

Это хорошая практика для детей и, самое важное, - это прямое 

общение с непосредственным свидетелем войны, которая становится 

для современных детей очень далекой. 

Художник Гаянэ Добровольская - член творческого объединения 

женщин-художниц "Ирида", Международного художественного фонда, 

творческих объединений "Художник" и "Родники" - регулярно 

проводила мастер-классы в объединении и всегда с удовольствием 
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принимала участие в звенигородской акции «Портрет ветерана». Пока 

все ребята объединения писали портрет, ветеран рассказывал им о 

своей нелегкой судьбе, о старом Звенигороде, о войне, о молодых 

ребятах, с которыми дружил в детстве, что лежат в братской могиле.  

Проект «Портрет ветерана», реализовывался в Доме детского 

творчества на протяжении пяти лет педагогом дополнительного 

образования Орловой Светланой Владимировной, был удостоен в 2015 

году премии губернатора Московской области.  

 

Коротко о мероприятиях, проведенных в рамках  

проекта «Портрет ветерана»: 

1) 2011 г., ноябрь. История моей семьи в период Великой 

Отечественной войны, создание стендов с текстами и фотографиями; 

2) 11.02.2012 г. Акция «Портрет ветерана» в гостях Нина 

Кузьминична Михеева, при участии детей изостудии и художника-

портретиста Марии Мельниковой; 

3) 30.04.2013 г. Акция «Портрет ветерана» в гостях Иван 

Афанасьевич Карпенко, при участии детей изостудии и художника-

портретиста Гаянэ Добровольской; 

4) 2014 г., май. Встреча с ветеранами; 

5) 2014 г., май Акция «Портрет ветерана» в гостях Александра 

Михайловна Костюкова, при участии детей изостудии и художника-

портретиста Гаянэ Добровольской; 

6) 2015 г., апрель-май. Акция «Портрет ветерана» в гостях Борис 

Иванович Степанов, при участии детей изостудии и художника-

портретиста Гаянэ Добровольской; 

7) 2016 г. В рамках празднования 75-летия битвы под Москвой 

проведено литературно-художественное мероприятие «Образ солдата 

Василия Теркина». Под чтение поэмы А. Твардовского в рисунках 

детей и художника (Гаянэ Добровольской) «рождался» образ солдата. 

Роль солдата с гармошкой исполнил педагог дополнительного 

образования В.В. Радюк; 

8) 2017 г., апрель-май. Акция «Портрет ветерана» в гостях, при 

участии детей изостудии и художника-портретиста Гаянэ 

Добровольской; 

9.) 2018г. мы готовили книгу в которую вошли истории детей о своей 

семье в период с 1941-45гг. и портреты бабушек, дедушек, или 

прабабушек и прадедушек участников ВОВ нарисованные детьми; 

10) 2019г. в мае состоится презентация книги «Портрет ветерана». 

 

 


