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Актуальность проекта  

 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего 

поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и 

дневники, это еѐ исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт 

прошлого и устремление в настоящее и будущее.  

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать учащимся 

величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших 

Победу – одна из задач гражданско-патриотического воспитания.  

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы появилась идея о 

создании проекта «Летопись Победы». В рамках проекта предполагается 

организация просветительской, исследовательской, творческой, поисковой 

деятельности среди учащихся с привлечением общественности. 

Цель проекта:  

 

- воспитание гражданственности, патриотизма; привитие основополагающих 

ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига многонационального 

народа в Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации 

событий Великой Отечественной войны; повышение интереса к истории 

Родины.  

 

Задачи проекта:  

 

– воспитать чувство гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью;  

– сформировать у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его 

защите, выполнению гражданского долга; приобщение к историческим, 

культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа;  

– сформировать взгляды, убеждения, ценностные ориентации, мотивации 

поведения через увлекательные для обучающихся формы активности, 

социально одобряемую и результативную деятельность на благо Родины;  

– развить национальное самосознание и гражданскую позицию в условиях 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности 

обучающихся;  

– вовлечь школьников, их родителей в подготовку мероприятий, 

приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы;  

– укрепить общие интересы в семьях путем привлечения детей и взрослых к 

проведению совместных мероприятий патриотической направленности; 

– сформировать внимание, уважение, почтения к ветеранам, чувства 

толерантности;  

– развить творческие, интеллектуальные способности, коммуникативную 

культуру обучающихся, умение работать в коллективе;  



– повысить мотивацию к учению, познавательную активность, способность 

самореализацию обучающихся. 

 

Организаторы проекта: педагоги МБОУ ДО ЦДО №5. 

Участники проекта: обучающиеся и педагоги Центра, общественность 

(родители). 

Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории 

(учащиеся 5-11 классов, родители, общественность). Достигается 

воспитательный, просветительский патриотический эффект. 

Сроки реализации проекта:  январь 2020 г. – май 2020 г. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Реализация поставленных целей и задач проекта осуществляется 

посредством проведения следующих мероприятий: 

№ 

п/

п 

Мероприятие Участники Краткое 

описание 

мероприятия  

 

Ответственн

ый за  

реализацию  

Сроки 

проведен

ия 

I этап. Подготовительный  

1. Рабочая группа 

(разработка 

проекта) 

Педагоги Теоретическая 

подготовка, 

сбор 

материала, 

документальн

ое 

оформление  

 

Коростелева 

М.А. 

Октябрь 

2019 г. 

2. Информирован

ие о старте 

проекта  

 

Педагоги и 

родители 

Объявление о 

начале 

проекта на 

совещании.  

Информирова

ние родителей 

через группу 

ВК и сайт 

Центра.  

Есиневич 

Л.В. 

Дремухина 

Т.В. 

Октябрь 

2019 – 

Январь 

2020 г. 

 

II этап. Основной 

1. Просветительск

ая деятельность  

Педагоги, 

обучающие

ся, 

1. 

Организация и 

обсуждение 

Есиневич 

Л.В. 

Кузьмина 

Январь – 

Февраль 

2020 г. 



родители просмотра 

фильма 

75 лет с 

начала 

операции по 

снятию 

блокады 

Ленинграда 

(1944) 

2. Серия 

занятий для 

младших 

обучающихся 

с 

привлечением 

старших 

обучающихся 

«Великая 

война и 

Великая 

Победа» 

3. Участие в 

Акции 

«Блокадный 

хлеб» 

Э.В. 

 

 

2. Исследовательс

кая 

деятельность  

Педагоги, 

обучающие

ся, 

родители 

Исследование 

тем для 

оформления 

стендов - 

Стендовая 

конференция 

«Летопись 

Великой 

Отечественно

й войны» 

См. 

приложение 1. 

Есиневич 

Л.В. 

Чернышева 

Н.А. 

Февраль - 

Март 

2020 г. 

 

3. Творческая 

деятельность 

Педагоги, 

обучающие

ся, 

родители 

1. Подготовка 

рисунков к 

выставке, 

темы см. в 

приложении 1. 

2. 

Литературная 

гостиная «Мы 

Есиневич 

Л.В. 

Дремухина 

Т.В. 

Март 

2020 г. 

 



помним», 

темы для 

чтецов см. в 

приложении 1. 

4. Поисковая 

деятельность 

Педагоги, 

обучающие

ся, 

родители 

Поиск 

военного пути 

своих 

родственников

, участвующих 

в ВОВ 

(Формат А4.), 

для 

оформления 

стендов и 

участия в 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

Есиневич 

Л.В. 

Ермолаева 

Е.В. 

Апрель 

2020 г. 

 

III этап. Заключительный 

1. Презентация 

бумажного 

альбома «Мы 

помним» 

Педагоги, 

обучающие

ся, 

родители 

Оформление 

электронного 

альбома по 

участию 

педагогов, 

обучающихся 

и родителей в 

проекте 

«Летопись 

Победы» 

Есиневич 

Л.В. 

Чернышева 

Н.А. 

Апрель 

2020 г. 

2. Участие 

обучающихся, 

родителей 

Центра и 

педагогов во 

всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

Педагоги, 

обучающие

ся, 

родители 

Массовый 

выход и 

участие 

педагогов, 

обучающихся 

и родителей 

Центра 9 мая, 

со стендами 

своих 

родственников

, победившие 

в ВОВ. 

Есиневич 

Л.В. 

Кузьмина 

Э.В., 

Дремухина 

Т.В., 

Ермолаева 

Е.В. 

Чернышева 

Н.А. 

9 мая 

2020 г. 

 

 



 

Приложение 1. 

Темы для оформления стендов Объединение 

Блок №1 Оружие Победы 

1. Танк Т-34  

2. Военно-морской флот  

3. Авиация в годы войны  

Блок №2 Великие битвы и героизм советского народа 

1. Московская битва  

2.  Сталинградская битва  

3. Блокада Ленинграда  

4. Огненная дуга – Курская битва  

5. Оборона Бреста  

6. Битва за Берлин  

7. Освобождение Крыма  

Блок №3 «Они сражались за Родину» 

1. Герои невидимого фронта - 

разведчики 

 

2. Дети - герои войны  

3. Партизанское движение  

4. Полководцы Великой 

Отечественной войны 

 

Блок №4 И помнит мир спасенный 

1. Концлагеря  

2. Жители блокадного Ленинграда  

3. Города - герои  

4. Награды Великой Отечественной 

войны 

 

Блок №5 Красноярский край в годы Великой Отечественной войны 

1. Сибиряки – герои Советского 

Союза 

 

2. Памятные места Красноярского 

края  

 

3. Помощь фронту  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

 

Ожидаемый результат  

 

Данный проект направлен на:  

– воспитание гражданственности и патриотизма;  

– воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;  

– повышение интереса к истории страны;  

– привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания 

всей семьи (открытые занятия, исследовательская, творческая работа и пр.);  

– помощь в проектной деятельности обучающихся, связанной с гражданско-

патриотической тематикой;  

– выявление одаренных обучающихся, способных к творческой, поисковой, 

просветительской и исследовательской деятельности;  

– организация привлекательной формы досугаобучающихся, которая 

способствует профилактике асоциального поведения. 

В результате реализации проекта должны появиться продукты  

 

- выставка работ в фойе 

- стендовая конференция «Летопись Великой Отечественной войны»  

- создание на сайте Центра альбома, посвященной 75-летию Победы 

(фотоотчет на различных этапах реализации проекта) 



 

 

Дальнейшее развитие проекта  

 

Исследования могут быть использованы обучающимися в краеведческой 

работе, для подготовке к уроком в учебных заведениях. 

Данный материл, доступен для широкого круга общественности, т.к. 

размещен на сайте Центра. 

Работа над проектом будет продолжена за счет пополнения материалов о 

тружениках тыла, великих событиях в истории нашей страны. 


