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Информационная карта проекта 

 

Направление проекта Патриотическое воспитание 

Название проекта «В память о великой Победе!» 

Организация –  заявитель 

Наименование 
Государственное казенное образовательное 

учреждение «Тверская школа-интернат № 2» 

Руководитель проекта 
Фамилия, имя, отчество 

должность 

Халяпина Светлана Борисовна, председатель 

методического объединения воспитателей 

Участники проекта Учащиеся 1-9 классов ГКОУ «Тверская школа-

интернат №2»  

Обоснование актуальности 

проекта 
Актуальность проекта определяется потребностью 

общества в духовно – нравственном воспитании как 

необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума. 

Цель проекта Воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, свой 

город (его традиции, памятники военной истории и 

культуры) и желающего принять активное участие в 

его развитии. 

Задачи проекта 

 
- развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему краю; 

- формирование личностно-ценностного отношения 

к своей малой родине;  

- укрепление семейных связей:   

- наличие богатых возможностей для большого 

количества учащихся изучения истории Великой 

Отечественной войны через семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; 

- общая работа детей и родителей в деле сохранения 

семейной военной истории;  

- стимулирование интереса подрастающего 

поколения к изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

- привлечение внимания общественности к 

вопросам сохранения истории народа, памяти о 

героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны; 

- ориентирование на толерантность и мир во всем 

мире посредством общения с воинами-участниками 

современных вооруженных конфликтов 

 



Нормативные документы - ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

- Программа воспитания и социализации 

гражданина России 

Сроки выполнения проекта 

(продолжительность, начало 

и окончание) 

С сентября 2017 г. по июнь 2018 г. 

Ожидаемые результаты - ценностное отношения к России, к своей малой 

родине, отечественному культурно-историческому 

наследию, к старшему поколению;  

- элементарные представления о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

- сбор и исследование материалов об участии в 

 Великой Отечественной войне близких 

родственников; 

- развитие интереса и потребности в сохранении 

достоверности исторического прошлого своей 

семьи, страны, воинской славы России; 

- оказание поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

-  понимание и осознание подвига Советского 

народа в годы Великой Отечественной войны через 

непосредственное общение с  участниками и 

свидетелями Великой Отечественной войны, 

общественно-полезную деятельность по 

сохранению памяти о погибших воинах и умерших 

ветеранах ВОВ; 

- ориентирование на здоровое времяпровождение; 

стремление к победе; 

- воспитание гордости за свою страну, малую 

родину. 

 



 
«Мы РУССКИЕ и пусть навек запомнит враг, 

что лишь тогда встаём мы на колени,  

когда целуем РУССКИЙ флаг!»  

автор неизвестен 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и социальная значимость проекта 

 

 Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания 

подрастающего поколения. История страны зачастую воспринимается 

современным поколением абстрактно, поскольку уходят живые свидетели, 

творившие её. За послевоенное время родились и выросли несколько поколений 

россиян. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и 

учебников.  Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической 

памяти о великом подвиге нашей Родины. Только общение с непосредственными 

участниками исторических событий, а также системно-деятельностный подход к 

изучению военной истории дают возможность современным детям и подросткам 

почувствовать свою сопричастность к истории своей семьи, страны, народа.  

 

Порой дети и подростки не подозревают, что в летописи их семьи отражены 

те подвиги, из которых складывалась большая Победа всей страны.  

Эмоционально воспринимая и сопереживая рассказам старших родственников о 

военной поре, ребята становятся активными участниками сбора, изучения и 

оформления материалов о военном прошлом. 

 

Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. А.Н.Толстой говорил: 

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». 

 

Духовно - нравственное  воспитание учащихся сегодня является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания юного 

гражданина России сформулирована высшая цель основного общего образования 

– социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 



Учитывая требования времени,  патриотический проект «В память о 

великой Победе!» направлен на формирование у  школьников:  

 духовно – нравственных ценностей; 

 воспитание бережного отношения к историческому наследию своей Родины 

- России, а также своей малой Родины – города Твери; 

 уважительному отношению к людям, проживающим рядом, особенно 

престарелым людям.  

 

Ключевая идея проекта - сохранение исторической памяти как основы 

гражданско-патриотического воспитания подростков. 

 

Актуальность проекта определяется потребностью общества в духовно – 

нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума. 

 

Участники проекта. Проект предназначена для учащихся 1-9 класса в 

количестве 260 человек, а также их родителей. 

Проект рассчитан на 9 месяцев – с 01.09.2017 по 01.06.2018 г.  

 

Формы работы: забота о ветеранах, встреча с живыми героями войны и 

вооруженных конфликтов, экскурсия на мемориальный комплекс «Медное» и 

военно-патриотическая игра на местности, добровольческие акции в ходе проекта, 

смотр строя и песни по параллелям, массовое разучивание флэшмоба «Синий 

платочек». 

 

Методы исследования: сбор данных, обработка информации. 

 

Цель проекта: воспитание гражданина России, патриота малой Родины, 

знающего и любящего свой край, свой город (его традиции, памятники военной 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

 

Задачи проекта:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине;  

- укрепление семейных связей:   

- изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, экскурсии, просмотр телематериалов и 

видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле сохранения семейной военной истории;  

- стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего 

населенного пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 

Великой Отечественной войны; 



- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории и 

культуры народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Принципы реализации проекта: 

 личностно - ориентированная направленность: формирование ведущих 

интегративных качеств личности; 

 деятельностный подход: воспитание и развитие личности  в результате  

практической деятельности; 

 оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и 

воспитания в коллективе; 

 педагогизация воспитательной среды в социуме, неразрывная связь с 

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными 

учреждениями; 

 непрерывная педагогическая диагностика, переходящая в самодиагностику, 

самопознание; 

 насыщение современной жизни школьника массовыми, коммуникативными 

занятиями, ориентированными на здоровый образ жизни. 

Проект направлен на формирование следующих ценностей:  

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

 служение и долг перед Отечеством; 

 долг перед старшими поколениями и семьёй. 

Нормативно-правовая основа проекта «В память о великой Победе!»:  
 

 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

 Программа воспитания и социализации юного гражданина России 

  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических запросов семей и других субъектов образовательного процесса, с 

учётом возрастных особенностей  школьников, их интересов и способностей. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Символом проекта «В память о великой Победе!» является пятиконечная звезда. 

Каждый луч этой звезды – 5 самых ярких мероприятий и акций, посвященные 

Дню Победы. 

1 луч – конкурс «Смотр строя и песни»; 

2 луч – экскурсия «Мемориальный комплекс «Медное»» и военно-патриотическая 

игра на местности; 



3 луч – акция «Синий платочек»; 

4 луч – акция «Автопробег по местам братских захоронений Калининского 

района»; 

5 луч – акция «Солдатский платок». 

 

По каждому мероприятию проекта все участники делают фотографии, которые 

помещают на сайт школы. 

Механизм и сроки реализации проекта. 

1 этап: подготовительный. 

Продолжительность этапа: с 01 сентября 2017 года по 01 апреля 2018 года 

Содержание деятельности: 

 знакомство с проектом учащихся и родителей на организационном 

собрании; распределение обязанностей; 

 красочное оформление стенда с названием проекта, вывеска его в 

центральной рекреации школы;  

 изучение краеведческих материалов и личных архивов по военной истории; 

 просмотр и обсуждение документальной военной видеохроники, 

художественных фильмов о ВОВ дома и на классных часах; 

 подготовка начальной школы к конкурсу строя и военной песни; 

 оформление выставки книг и журналов о событиях ВОВ в школьной  

библиотеке. 

 

Результат реализации этапа: 

• вовлечение детей и подростков в патриотическое движение, направленное на 

возрождение и укрепление патриотизма, развитие интереса к военно – 

историческому прошлому. 

 

 

2 этап: практический. 

Продолжительность этапа: с 01 апреля по 01 июня 2018 года. 

 

Содержание деятельности: 

Проведение социально-патриотических акций: 

 

 Смотр строя и песни  
1-ый этап: подготовительный. Классные коллективы 2-4 классов выбирают песню 

строевую,  инструкторы учат строевому шагу, перестроениям и строевым 

командам. Готовят единую форму. 

2-ой этап: этап выступлений с конкурсной программой. Классы выставляют свои 

программы. 

 

 

 



 Экскурсия на мемориальный комплекс «Медное» и Военно-

патриотическая игра на местности  

Военно-патриотическая игра на местности «На войне, как на войне» для 5 – 7 

классов. Под руководством опытных командиров школьники проходили курс 

«молодого бойца». Им рассказали о событиях ВОВ, связанных с территорией 

нашей области, показали фотографии, хронику, документы военных лет. Научили 

наматывать портянки, собирать солдатский вещмешок. Метание гранаты, 

стрельба по мишени, минное поле и другие испытания прошли бойцы на «поле 

боя». А на привале – каша из солдатского котелка и фронтовые песни под старый 

патефон. 

 



 Акция «Автопробег по местам братских захоронений Калининского 

района» 

На нашей русской земле, истерзанной многочисленными, длительными, 

кровопролитными войнами, очень много братских могил со времен гражданской 

и Великой Отечественной войн. Могилы возникали не только на местах боев, но и 

на полустанках железных дорог, по которым шли санитарные поезда, откуда 

снимали умерших от ран в пути. Братские могилы возникали и в тех населенных 

пунктах, где были военные госпитали. Практически братские могилы есть везде. 

Бойцы Советской Армии, похороненные здесь, отдали за нас с вами, за нашу 

мирную, свободную жизнь свои жизни – самое дорогое, что у человека есть.  

В нашей школе поддержанием порядка на братских захоронениях занимаются 9 

классы. В их обязанность входит следить постоянно за чистотой на могилах и 

рядом; следить за сохранностью каждой буковки на надписях; озеленять цветами 

и кустами.  

 

 



 
 

 Акция «Синий платочек»  

Хореографом школы был поставлен флэшмоб «Синий платочек» и записан на 

видео. Учащиеся 5 – 9 классов во внеурочное время в актовом зале разучивали 

флэшмоб. После чего, на школьном дворе флэшмоб был показан ветеранам во 

время линейки посвященной празднику 9 мая. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 Акция «Солдатский платок»  

«Солдатский платок» - это памятник солдату – защитнику Отечества. Уже многие 

годы отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее её 

тяжелый груз. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и 

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей, в Победу. Участники 

Акции, используя кусок красной ткани, размером основного полотна 36х36 

сантиметров  + 2см по краям с каждой стороны (припуски на швы) для сшивания 

в итоговое единое полотно, изготавливают из этого куска стилизованный 

солдатский платок, вышивая имена погибших воинов. 9 мая колонну 

«Бессмертного полка» возглавили школьники с «Полотном памяти», сшитым из 

«солдатских платков» с именами бойцов. 



 
 

3 этап: аналитический. 

Продолжительность этапа: 01 июня 2018 года. 

 

Содержание деятельности: 

• рефлексия выбранной жизненной позиции участников проекта; 

• организация диагностических мероприятий с участниками проекта; 

• мониторинг эффективности реализации проекта. 

 

Применяемые технологии: 

• опрос, анкетирование, тестирование; 



• собеседование; 

• интерактивная рефлексия; 

• анализ. 

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

 

- ценностное отношения к России, к своей малой родине, отечественному  

культурно-историческому наследию, к старшему поколению;  

- элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- сбор и исследование материалов об участии в  Великой Отечественной войне 

близких родственников; 

-  укрепление связи поколений путем проведения совместных мероприятий для 

детей и взрослых членов их семей; 

- развитие интереса и потребности в сохранении достоверности исторического 

прошлого своей семьи, страны, воинской славы России; 

- оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны; 

-  понимание и осознание подвига Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны через непосредственное общение с членами своей семьи - 

участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, общественно-

полезную деятельность по сохранению памяти о погибших воинах и умерших 

ветеранах ВОВ. 

 

 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

 

 


