Информационная справка
Уважаемый интервьюер!
Вы являетесь участником инновационного социального проекта «Дети военных лет», цель
которого - восстановление связи между поколениями, содействие передаче позитивного семейного опыта
старших поколений, духовных и моральных ценностей человека, как личности; возрождение интереса
молодежи к истории своей семьи, к истории страны, укрепление духовно-эмоциональной связи
поколений. Развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма и жизни своих
сверстников в годы войны.
Благодаря вашим исследованиям по анкете для интервью будет создан сборник «Мое военное
детство». На юбилейном параде 9 мая 2020 года, посвященном 75-летию со дня Победы в г. Иркутске
будет организованна совместная колонна детей, родителей и педагогов Дворца творчества с участием
поколения «Дети военных лет». Планируется создание «Аллеи памяти».
Инструкция
Для удобства сбора сведений, ответы на вопросы могут быть записаны на диктофон/телефон, видео.
Для участия в проекте необходимо:
- Встретиться с гражданами Российской Федерации, родившимися в период с 1928 по 1945 год, которым
присвоена категория «Дети войны» и провести опрос по анкете для интервью.
- Интервью можно взять у членов семьи, в случае, если данный человек ушел из жизни, предложенная
анкета заполняется по воспоминаниям и сведениям из семейного архива.
Форма представления материала: Собранный материал/сведения из анкеты для интервью можно
обработать и оформить в виде информационного листа, книжки-раскладушки, эссе, творческой работы и
т.д.
Срок предоставления материалов: до 1 апреля 2019 года.
По результатам полученных работ будет проведена акция «Стена памяти».
По всем вопросам обращаться: МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», 1 этаж,
Методический кабинет № 11, методисты: Качурова Галина Давыдовна – 89148819557,
Ефимова Клавдия Викторовна – 89027659562.

Анкета для интервью
Здравствуйте!
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец
творчества» принял решение о сборе воспоминаний старшего поколения об их повседневной
жизни в тылу во время войны и создании архива. Очень хочется, чтобы Вы поделились своими
впечатлениями о том суровом времени.
I. Вопросы биографического характера:
1. ФИО.
2. Дата и место рождения.
3. С кем Вы проживали во время войны?
4. Где Вы проживали в военные годы?
5. Какой деятельностью Вы занимались в годы войны и послевоенные годы?
6. Имеются ли у вас награды? Если да, то какие (указать перечень имеющихся наград)?
7. Сохранились ли у Вас фотографии военных лет, можно ли их посмотреть и сделать
копию?
8. Можно ли Вас сфотографировать или воспользоваться Вашей фотографией нынешних лет
для публикации?
II. Воспоминания о военном времени:
9. Как повлияла война на судьбу вашей семьи? Какие были жилищные условия в этот
период?

10. Как проходил Ваш обычный день? Где и как Вы его проводили?
11. Расскажите какой-нибудь эпизод из детства, воспоминание из военного и послевоенного
времени?
III. Быт и досуг в военном тылу
12. Какие праздники отмечались в семье? Кто принимал в них участие?
13. Какие игрушки у Вас имелись? В какие игры Вы играли со своими сверстниками?
14. Были ли условия для занятия спортом или творчеством?
15. Вспомните, из чего состоял ваш рацион питания, насколько он был разнообразным?
Какие продукты чаще всего использовались в повседневном питании? Какие блюда
запомнились? Что для Вас было лакомством?
16. В каком возрасте Вы начали читать? Какие книги в период войны запомнились?
17. Имелась ли возможность смотреть кинофильмы и посещать концерты? Если да, то какие
из них остались в памяти?
18. Учились ли Вы в военное время в школе? Какой был любимый предмет? Посещали ли Вы
кружки и секции, если да, то какие?
19. Вспомните, пожалуйста, какая одежда у Вас была? Приобретали ли ее в магазинах или
родители шили ее вам самостоятельно?
20. Имелась ли возможность в летнее время выезжать за город? Как Вы проводили лето?
21. Участвовали ли Вы в трудовом фронте (работа на предприятиях, госпиталях, помощь в
уборке урожая, на приусадебных участках)?
IV. Воспоминания из послевоенной жизни:
22. Помните ли Вы День Победы? Как его праздновали в Вашей семье?
23. Создавалось ли ощущение, что после Победы стало жить легче в материальном и бытовом
плане?
24. Как сказалась Победа на ваших возможностях в организации досуга (поездках в
пионерские лагеря, походы в клубы, библиотеки и т.д.)?
V. Жизнь в современных условиях:
25. Что бы вы пожелали подрастающему поколению?
26. Хотелось бы вам участвовать в торжественных мероприятиях и встречах, которые будут
организованы во Дворце творчества?
27. Можно взять ваш контактный телефон для связи?
Благодарим за содержательные ответы!
Личные сведения интервьюера (проводившего опрос по анкете)
Ф.И.О _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Возраст____________________ Дата рождения___________________________________________
Контактный телефон ______________________ E-mail: ____________________________________
Название отдела ____________________________________________________________________
Название кружка/секции/студии/объединения ___________________________________________

