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Подойди к березе белой  

У дороги отдохни. 

Земляники запах спелой 

Светом ласковым. 

Вдохни! 

А кругом родные дали  

Утопают в синеве, 

Незабудки расплескали 

Свет лазоревый в траве. 

Здесь село мое родное,  

Здесь родился и живу. 

И историю – потомкам 

Я с любовью сохраню! 



Актуальность проблемы:  
 

 Основы патриотизма начинают формироваться в 

дошкольном возрасте, и именно в этот период закладывается 

интерес, уважение и любовь к своей малой Родине – месту, где 

родился, к своему родному селу. Любовь маленького ребёнка к 

Родине начинается с отношения к самым близким людям – 

отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к своему дому, к 

улице, на которой он живёт, к детскому саду, селу. 

Формирование у детей любви к Родине это – накопление ими 

социального опыта жизни о своём селе, усвоение принятых в 

нём норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру 

его культуры. И одна из важных наших задач воспитать в детях 

бережное отношение ко всему тому, что их окружает, осознать 

себя частью истории села, заложить фундамент личности в 

ребёнке. 



Цели проекта: Создание условий для обогащения знаний детей о родном 

селе. Развивать познавательные и творческие способности воспитанников. 

Сформировать у детей и родителей интерес к культурным ценностям 

прошлого и настоящего села Сахапта, уважение к его жителям, ветеранам 

войны и труда, воспитание любви к родному селу, уважение к его 

традициям и обычаям. 

  

Задачи: Воспитывать чувства любви к своей малой родине. Исследовать 

информацию вместе с детьми и родителями о родном селе. Развивать 

связную речь детей, обогащать словарный запас. Способствовать развитию 

памяти, мышления. Организовать сотрудничество с родителями в процессе 

реализации проекта. Изучить историю родного села, собрать информацию 

об участниках и героях ВОВ.  



Авторы и руководители проекта: воспитатель старшей разновозрастной группы 

«Солнечные зайчики» Евдокимова Елена Александровна, 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей разновозрастной группы 

«Солнечные зайчики», родители, социум  

Срок реализации проекта: декабрь 2017 года-апрель 2019 года.  

Тип проекта: информационный, исследовательский, творческий.  



По архивным документам Сахапта упоминается с 1893 года. Свое название Сахапта получила от 

протекающей здесь речки Сахаптинки. 

Старожилы из уст в уста передавали своим потомкам рассказ о том, что первые переселенцы 

начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. 

Рубили избы, разводили скот. Деревня жила по старым обычаям, вела размеренный ритм жизни. 

Массовое переселение в Сахапту происходило в 1908 -1920 годы из Курской, Орловской, Саратовской 

губерний. Первыми переселенцами были: Колесников Павел Федорович, Соседов Петр Иванович, 

Шумарин Федор Филиппович, Рябинин Сергей Ефимович, Янов Гордей Антонович. 

В Сахапте был сельсовет, имелась одна школа, лавка(магазин), четыре водяные мельницы. 

Преобладающим населением были белорусы и русские.  

В первой Сахаптинской неполной средней школе обучалось 166 учеников, работал драматический 

кружок. Пионерская организация насчитывала 50 пионеров, комсомольская -13. 

В годы Великой Отечественной войны в селе почти не осталось мужчин, все ушли на фронт. На 

полях работали старики и женщины, подростки, дети.  

Из Сахапты призвано на фронт 147 человек. Они сражались под Москвой, обороняли Сталинград, 

участвовали в боях на Курской дуге, брали Берлин, громили Квантунекую армию. Пол-Европы прошли 

наши земляки, освобождая ее от фашистских захватчиков. Закончилась война и наши земляки вернулись 

в родное село. 



Вот какую информацию мы нашли в архивах семей и оформили к 

сегодняшнему дню. На фотографиях воины, которые закончив войну вернулись в 

родное село. Все они отмечены Родиной за боевые заслуги орденами и медалями. 
















