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Актуальность проекта: 

Связь поколений- всего лишь два слова, 

 А сердце любить и гордиться готово. 

 Связь поколений немного, не мало 

 В жизни у всех так давно не хватало 

 Искренней дружбы, искренних слов 

 Каждому нужен ваш смех и любовь 

 Связаны нитью одной на века 

 Вот бы приплыть нам к родным берегам 

Связь поколений увидеть, понять 

 К деду прижаться и за руку взять 

 Нам бы ценить каждый миг, каждый час 

 С теми, кто жил и старался для нас 

 Связаны нитью одной на века 

 Пусть же на свете так будет всегда! 
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В современном мире немаловажную роль в укреплении связей между 

поколениями, воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении 

гражданских инициатив является взаимодействие между молодежью  и 

пожилыми людьми. Изучая историю города через судьбы старших, 

подрастающее поколение учится гражданской ответственности, уважению к 

старшим и сохранению исторической преемственности поколений. 

Актуальность  проекта заключается в том, что в наше время существует 

недостаток в общении подрастающего поколения с пожилыми людьми. 

Возникает необходимостью в духовно-нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании молодежи.  

Город Тверь богат своим историческим прошлым, от его создания до 

сегодняшних дней.  

История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей 

и многое другое. История порой бывает противоречивой, но она 

единственная история народа, другой у него нет. Это история наших дедов и 

прадедов. Уходя из жизни, они надеялись, что мы эту жизнь поймем. А, 

значит, будем умнее, лучше, гуманнее. Они заслуживают того, чтобы жить в 

нашей памяти. 

Проект «Поклонимся великим тем годам» посвящен всем нашим 

предкам, участвующим в освобождении города Калинина (ныне Твери) от 

немецко-фашистских оккупантов. Есть имена, которые знает весь мир, есть 

те, кого помнят только в их семьях. Этот проект является связующим звеном 

между прошлым нашего города, школы, всей страны, настоящим и будущим.  

Всё меньше и меньше остается с нами рядом  очевидцев тех лет, 

участников боевых сражений, а память о них всех должна жить с нами, с 

каждым поколением, идущим на смену  сегодняшнему.  

Мы не вправе забывать ни ратного подвига наших земляков, ни 

героического труда тех, кто оставался в тылу, мы по крупицам воссоздаем 

картину тяжелых для страны лет Великой Отечественной.  

 

Целью проекта является: 

 1.Расширения знания учащихся о событиях, связанных с освобождением 

города  Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Формирование у подрастающего поколения гражданской ответственности, 

уважение к старшим и сохранение исторической преемственности 

поколений. 

Основные задачи: 

1. Изучить историю города в период  Великой Отечественной войны через 

судьбы участников проекта;  
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2. Укрепить значимость и важность старшего поколения в освободительной 

борьбе города Калинина  в годы Великой Отечественной войны. 

3.Организовать общение и взаимодействие детей с пожилыми людьми через 

реализацию данных проектов; 

4. Усилить патриотическое воспитание детей и сформировать твердую 

гражданскую позицию; 

5. Укрепит духовную связь между поколениями. 

Участники проекта: 

 

1. Администрация  ГБОУ «Школа-интернат №2» г. Твери. 

2. Учителя, воспитатели и учащиеся начальных классов. 

3. Учителя физической культуры, ритмики, музыки. 

4. Организатор внеклассной работы. 

5. Представители депутатской группы «Связь поколений» и общественной 

организации «Дети – сироты войны». 

 

Место реализации проекта: 

 

ГБОУ «Школа-интернат №2» г. Твери. 

 

 

 

 

Срок реализации проекта: 

 

1.09. 2018 г. – 19.12.2018 г. 

 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта: 

 

- Кадровые ресурсы – руководитель; 

- Группа учащихся для реализации проекта;  

- Материально – технические ресурсы;  

- Общественные организации. 

 

Этапы работы над проектом: 

 

Первый этап  - подготовительный  – сентябрь – ноябрь 2018 года. 

1. Изучение интернет ресурсов. 

2. Сбор информации по теме «Освобождение города Калинина от немецко-

фашистских оккупантов» в библиотеках, музеях города. 

3. Составление и разработка сценариев мероприятий, внеклассных занятий, 

классных часов. 
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4.Поиск общественных организаций города Твери, занимающихся данной 

проблемой и привлечение их к совместной деятельности. 

       

Второй этап – практический - декабрь 2018 года.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Экскурсия в музей имени Лизы 

Чайкиной. 

Знакомство с деятельностью 

партизанского движения в 

городе Калинине во времена 

немецко-фашистской 

оккупации. 

12.11.2018 Чистякова Л.В. 

Фомичева Г.Н. 

2. Линейка- открытие недели 

начальных классов. 

Встреча с Депутатской группой 

«Связь поколений». 

17.12.2018 

10.00  

Актовый зал 

Уткина Т.Н. 

Тетерина В.Б. 

3. Просмотр учебного фильма 

«Трилогия. Калининский 

фронт. Освобождение города 

Калинина» (фильм первый) 

14.12.2018 

Учебные 

кабинеты. 

Шептукаева Е.В. 

4. Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

освобождения Калинина от 

Фашистских оккупантов. 

17.12.2018 

12.00 

Спортивный зал 

Уварова С.И. 

Ленчик Е.В. 

Учителя 

начальных 

классов 

5. Фотовыставка, выставка 

рисунков и стенгазет « Люблю 

тебя, родная Тверь!» 

18.12.2018 

Рекреация холла 

Кириллова Н.В. 

Тетерина В.Б. 

6. Встреча с участниками 

общественной организации 

«Дети – сироты войны» 

Заключительный концерт 

18.12.2018 

11.00 и 12.00 

Актовый зал 

Щербакова Н.В. 

Прунцева О.В. 

Новиков Р.А. 
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«Поклонимся великим тем 

годам…» 

 

 

 

Заключительный этап – февраль 2019 г 

1.Анализ результатов работы по реализации проекта. 

2. Подведение итогов и награждение активных участников проекта. 

3.Рассылка благодарственных писем общественным организациям «Дети – 

сироты войны», депутатской группе «Связь поколений». 

4. Оформление фотоальбома «Поклонимся великим тем годам…»  

           

Смета проекта: 

 

№ Статья расходов Запрашива

емая сумма 

в рублях 

1 Цветной принтер. 4500-00 

2 Заправка картриджей для принтера. 1000-00 

3 Канцтовары: краска акварельная, масляная краска, кисти, 

карандаши цветные, фломастеры, скоросшиватели, бумага для 

печати формата А4, ватманы. 

2000-00 

 Итого:  7500-00 

 

Партнеры, привлеченные к реализации проекта: 

 

1.Депутатская  группа «Связь поколений». 

2. Общественная организация «Дети – сироты войны». 

3.Музей имени М. Е. Салтыкова – Щедрина. 
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Конечные результаты и их социальная значимость: 

Работая над проектом обучающиеся (воспитанники)  приняли активное 

участие в жизни образовательного учреждения и в решении проблем 

местного социума, приобрели навыки умения работать в группе, 

организовывать свою деятельность, общаться со взрослыми, руководить и 

подчиняться.  

Участие в работе социального проекта, встречи с интересными 

людьми, знакомство с историческими фактами помогли учащимся узнать 

историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души 

вложили их предки в культуру родного края, частью которого является семья 

и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное 

отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя 

воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой Родине.   
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Встреча учащихся школы с участниками 

депутатской группы «Связь поколений». 

Огромное впечатление на учащихся произвела встреча с 

депутатской группой «Связь поколений», которая прошла в рамках 

проекта «Поклонимся великим тем годам». 

 

17 декабря 2018 года в 10.00 в актовом зале школы состоялась 

встреча учащихся начальной школы и ребятами, участниками группы… 
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Ребятам продемонстрировали военную форму времен Великой 

Отечественной Войны, показали знаки отличия разных родов войск, 

солдатской формы и офицерской. 
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Познакомили с вооружением советской армии в доступной и 

интересной форме.  
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Встреча прошла в дружественной и теплой обстановке. 
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У ребят была возможность подержать в руках настоящее оружие, 

примерить буденовку. 
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Коллектив школы-интерната выразил благодарность  депутатской 

группе «Связь поколений». 
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Встреча с представителями организации 

«Дети-сироты войны» 

 18  декабря к ребятам в гости пришли представители общественной 

организации «Дети – сироты войны». 

 

 

Вниманию ребят была представлена презентация «День освобождения города 

Калинина от немецко-фашистских оккупантов». 
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Ребята  услышали рассказ о том, как трудно жилось в оккупированном 

фашистами городе. Но люди не сдавались и верили в освобождение 

любимого города.  Дети слушали рассказ, затаив дыхание. 

 

 

 

От чистого сердца угощали ветераны ребят конфетами. 
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Учащиеся пригласили  гостей на праздничный концерт ко Дню 

освобождения Калинина. 

 

Женщины услышали много теплых слов в свой адрес. С удовольствием и 

вниманием просмотрели все номера, которые приготовили для них ребята. 
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Коллектив школы изъявил желание сфотографироваться рядом с этими 

легендарными женщинами. 

 

Встреча закончилась чаепитием в теплой и дружественной обстановке. 
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Праздничный концерт, посвященный дню освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских оккупантов. 

Трогательно и торжественно 

открыла концерт, посвященный 

Дню освобождения города 

Калинина, педагог школы 

Прунцева Ольга Витальевна. 

 

 

  

Учащиеся хоровой студии, под руководством Ленчик Екатерины 

Владимировны, исполнили песню «На безымянной высоте» слова 

М.Матусовского, музыка В.Баснера. 
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Учащиеся приняли активное участие в подготовке и проведении концертной 

программы. 
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СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 

КАЛИНИНА ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

Ведущий 

-  Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 

домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно 

поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и 

траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас 

война — история. И этот день мы посвятим отдельной страничке в истории нашей страны 

и нашего города – освобождению города Калинина от фашистских захватчиков.  

Звучит запись «День Победы». 

Дети дарят цветы ветеранам. 

1.Носите ордена! Они вам за Победу, 

За раны ваши честные даны, 

Носите ордена! В них теплятся рассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны. 

 

2.Носите ордена и в праздники и в будни, 

На кителях и модных пиджаках, 

Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

Вас, вынесших войну на собственных плечах. 

Ведущий 

- Штурм города Калинина начался в 3 часа 30 минут утра 16 декабря 1941 года. Советские 

части наступали с разных направлений. Город, подожжённый отходившими немецкими 

войсками, пылал в огне.  

К 13.00 часам 16 декабря город был полностью освобождён от немецко-фашистских 

войск. 

Видеозапись стихотворения «Город воинской славы» В.Криворота 

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (дети) 

1.Город Тверь - город воинской славы, 

С детских лет я тобою горжусь, 

Ты сражался в войну за державу, 
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За великую, гордую Русь. 

2.В октябре сорок первого года 

Шли за город шальные бои, 

Мы боролись за жизнь, за свободу, 

За счастливые годы свои. 

3.Город Тверь - в войну город Калинин - 

Ты закрыл немцам путь на Москву: 

Твои подвиги ценим мы ныне 

И бои на Тверецком мосту. 

4.Не забыли мы подвиг танкистов, 

Дерзкий рейд в тыл врагов Горобца, 

Как на танке громил он фашистов, 

Дал пример всем советским бойцам. 

5.Горел город и немцы зверели, 

Убивали гражданских людей. 

Покорить горожан не сумели 

Стариков, и больных, и детей. 

6.Мы два месяца жили в неволе, 

На поклоны врагам мы не шли, 

Хоть стонали порою от боли, 

Им вредили, как только могли. 

7.Город жил и боролся с врагами. 

Не забудем мы подвиг солдат, 

Тех, кто к нам пробирались ночами, 

Тех, кто в братских могилах лежат. 

8.В декабре сорок первого года 

Вновь в Калинин вернулись войска, 

Не смотря на мороз, непогоду, 

На боязнь оказаться в тисках. 

9.Для фашистов, как смерть непогода, 

Оккупанты стремились к Москве, 
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Чтоб к концу сорок первого года 

Бал победный отметить в Кремле. 

10.За Калинин сражались жестоко, 

Не хватало нам силы своей, 

Шла нам помощь с Сибири, с Востока, 

Чтобы выгнать незваных гостей. 

11.Первый шаг был проложен к Победе, 

Здесь фашистов погнали назад, 

А их миф за господство на свете 

Здесь развеял советский солдат. 

12.Наш Калинин достоин награды, 

Здесь зарделась надежды заря, 

Здесь громили врагов без пощады, 

Хоть стонала от взрывов земля. 

13.Не забудем мы подвиги павших 

Командиров, бойцов, партизан, 

Тех, кто выжил и всех пострадавших 

От смертельно полученных ран. 

14.И сегодня нам есть, кем гордиться, 

С ветеранов берём мы пример 

Как бороться, как жить, как трудиться, 

Как любить свою древнюю Тверь. 

15.Город Тверь - город воинской славы, 

Твоим подвигом с детства горжусь. 

Моя Тверь - это гордость державы, 

Пусть тобою гордится вся Русь. 

Ведущий 

- Во время ожесточённых боёв за освобождение нашего города погибло более  20 000 

человек 

Дети: 

Ребята, давайте минутой молчанья 

Память наших героев почтим, 
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Их голоса когда-то звучали, 

У них когда-то были мечты. 

 

По утрам они солнце когда-то встречали, 

Но жизнь подарили во благо страны, 

Но верили они и они знали, 

Что будем их помнить мы. 

 

Кто ушел и уже никогда не вернется... 

Будем помнить вопреки векам, 

Потому что они дали солнце, 

Потому что жизнь дали нам. 

 

Дети: 

Помните. 

Через века, 

Через года 

Помните 

О тех, 

Кто уже не придёт никогда. 

Помните. 

Не плачьте, 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших 

Будьте достойны. 

Вечно достойны! 

Ведущий 

- Тверячи  помнят подвиг тех, кто погиб при освобождении города, кто показал отвагу 

и героизм. В нашем городе много памятных мест в честь героев ВОВ. 

 

Лента памяти (герои, погибшие при защите города Калинина) 

Выходят дети и читают текст о памятных местах ВОВ в городе Твери. 

В результате складываются слова «ПОМНИМ ГЕРОЕВ!» 
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         1.Мемориальная доска воинам 8-й танковой бригады 

        «На этом рубеже в 1941 году в ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками советские  

         воины 8-й танковой бригады проявили беспримерное мужество и героизм. Вечная слава защитникам  

         нашей   Родины». 

                                                    

            2.Мемориальная доска воинам 243, 252, 256-й стрелковых дивизий Калининского фронта 

         «В ожесточенных боях за освобождение г. Калинина в декабре 1941 года проявили мужество и                                                                                  

героизм славные воины 243, 252, 256-й стрелковых дивизий Калининского фронта».     

    

                                                                    

                 3.Мемориальная    доска воинам 906 стрелкового полка 

           «Памятная доска установлена в честь 906 стрелкового полка, освободивших наш город от немецко- 

               фашистских захватчиков в декабре 1941 г.». 
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                 4.Мемориальная доска воинам 934-го стрелкового полка 256-й стрелковой                                   

дивизии 

                           «16 декабря 1941 года отважные воины 934-го стрелкового полка 256-й стрелковой                дивизии 

в ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками овладели станцией Калинин». 

 

 

        5.Мемориальные доски О.К. Барановой 

     Ольга в начале 1941 года  добровольно вступила в ряды Красной Армии и уже через   несколько 

 месяцев была  зверски убита в фашистских застенках, не дожив до освобождения  

Калинина  всего 10 дней. Девушка погибла в возрасте 21 года…  

 

6.Мемориальная доска А.Д. Смирнову 

 Будучи директором школы, Аркадий Дмитриевич в принимал активное участие в обороне  

Калинина. Он был награжден орденом Красной Звезды за операцию на переправе через водную  

преграду. Погиб Аркадий Смирнов в 1943 году на линии фронта в 

 Смоленской области. 

 

   7.Мемориальная доска воинам 243-й стрелковой дивизии 

 «16 декабря 1941 года славные воины 243-й стрелковой дивизии водрузили над этим зданием  

Красное знамя — символ освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков». 
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8.Мемориальная доска легендарному рейду экипажа танка Т-34 

 «В память о легендарном рейде, совершенном экипажем советского танка Т-34 21-й танковой бригады 

 Степаном Горобцом, Федором Литовченко, Иваном Пастушиным, Григорием Коломийцем. 7 октября 

 1941 года по улицам оккупированного немецко-фашистскими войсками г. Калинина. Вечная слава 

героям!»  

 

9.Мемориальная доска ученикам и учителям школы № 12 (ранее № 18) г. Твери 

Установлена 6 мая 1995 г. на здании школы в честь учеников и учителей, участвовавших в Великой 

 Отечественной войне и погибших в 1941-1945 гг.  
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10.Мемориальная доска юным калининским подпольщикам и разведчикам 

 Юрий Иванов, Евгений Инзер, Евгений Карпов, Евгений Логунов, Василий Павлов. Слава юным 

 героям! Вечная память...». Совсем молодые ребята, в ночь на 7 ноября, рискуя жизнью, вывесили 

 красный флаг на доме в центре города – на углу Новоторжской и Трехсвятской. Их арестовали, когда 

 они шили маскировочные халаты, готовясь к вторичному переходу за линию фронта. Подпольщиков 

отвезли в здание гестапо. 

 

Евгений Логунов 

                                                         

 

Евгений Инзер                                                                                      Юрий Иванов 
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Ведущий 

-Давайте почтим память павших в боях минутой молчания. 

Минута молчания  

Ведущий 

 -Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 

войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее 

окончания. Песня делила вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их веселой 

и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня 

помогала переносить голод и холод, во имя Победы. Она помогала народу выстоять и 

победить. И помогла! И победили! 

Песня «На безымянной высоте» слова М.Матусовского, музыка В.Баснера 

Ведущий 

- Радостно было бойцам после боя спеть песню. А еще в минуты затишья станцевать 

русскую народную, с задором, от души! 

Танец « В роще калина » 

Ведущий 

- Мы заканчиваем неделю, посвященную Дню освобождения города Калинина. Но мы 

всегда будем помнить, кто нам дал мирное небо над головой. Возможность учиться и тру 
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Фотовыставка, выставка рисунков и 
стенгазет « Люблю тебя, родная Тверь!» 
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Смотр строя и песни, посвященный Дню освобождения 
Калинина от Фашистских оккупантов. 
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