Социокультурный проект патриотического воспитания школьников
«Мы помним! Мы гордимся!" к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Актуальность проекта:
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 гражданскопатриотического воспитания.
День Победы – праздник, который начали отмечать после победы нашего народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это день окончания страшной, безмерно
жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. День Победы как всенародный
праздник был установлен Президиумом Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. Путь к
победе был длинным испытанием. Она была завоевана мужеством, боевым мастерством и
героизмом советских воинов на полях сражений, самоотверженной борьбой партизан и
подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла,
объединенными усилиями антигитлеровской коалиции и антифашистского движения.
Характеристика проблемы, на решение которой нацелен проект:
Чем дальше в историю уходят события Великой отечественной войны, тем меньше знают
об этом учащиеся.
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:
– воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью;
– формирование 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;
– вовлечение школьников, их родителей в подготовку мероприятий, приуроченных к
празднованию 70-летия Великой Победы;
– укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и взрослых к
проведению совместных мероприятий патриотической направленности;
– формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства толерантности;
– развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной культуры
обучающихся, умения работать в коллективе;

– дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление участников
проекта с основными событиями, героями Великой Отечественной войны, вкладом
России в победу над фашизмом.
Сроки разработки и реализации проекта:
01 ноября 2014года – 09 мая 2015года – разработка и реализация проекта (проведение
мероприятий, конкурсов, выставок, экскурсий, бесед).
Уникальность проекта:
Учитывая, что поставленные цели и задачи не могут быть реализованы в короткие сроки,
уникальность данного проекта состоит:
- в его временной продолжительности,
- в использовании различных форм социокультурной деятельности в процессе
патриотического воспитания школьников,
- в воспитание подрастающего поколения через личное знакомство и общение с людьми
старшего поколения, ветеранами ВОВ.
Организаторы проекта: Солдатова Л.П., Осина И.В.
Аудитория проекта:
Данный проект направлен на учащихся общеобразовательных учреждений1-11классы (6 –
17 лет), учителей, родителей.
Ожидаемые результаты:
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, встречи с ветеранами, исследовательская, творческая работа и пр.);
– помощь в проектной деятельности школьников, связанной с гражданскопатриотической тематикой;
– выявление одаренных ребят, способных к творческой, исследовательской деятельности;
– организация привлекательной формы досуга школьников, которая способствует
профилактике асоциального поведения.
База проекта:
МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №3»
Этапы реализации проекта:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Мероприятие
Организация тематической выставки «70 лет Великой
Победе» в школьной библиотеке.
Колонка в газете «Этих дней не смолкнет Слава»
Организация спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Победы советских войск над фашистской
Германией.
Участие в районном конкурсе «Ученик года -2015», посвященном
70-летней годовщине Победы в ВОВ

Класс
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
10 класс

Участие в создании электронной книги о ВОВ в истории моей 1-11 классы
семьи.
Выставка экспозиции в музее «Поклонимся Великим тем
1-11 классы
годам…»
Проведение обзорных экскурсий в школьный музей «Наши
1-11 классы
земляки-участники ВОВ»
Представление и защита творческих проектов «Великая
1-11 классы
отечественная война в истории моей семьи»
Выступление школьной агитбригады на линейках «Чтобы
1-11 классы
помнили…»
Оформление рекреации
9 «А» класс
Военно-прикладное многоборье
А) Смотр песни и строя
5-6 класс
Б) Юнармейская эстафета
7 класс
В) Первенство школы по разборке/сборке автомата
1-11 кл.
Г) Многоборье «Школьный биатлон»
8-10 кл.
Выставка детского творчества «И помнит мир спасенный»
А) Создание макетов памятников, открыток
Б) Выпуск плакатов
Акция «Волна памяти»
А) Выступление классов
Б) Создание альбома с материалами выступлений
«Фестиваль военной песни»
Показательные выступления
Классные часы «Ветеран в моей семье» Презентация
портрета.
Участие в митинге, посвященном празднованию 70-летней
годовщины Победы в ВОВ
Охват учащихся -100%

Сроки
проведения
Январь-май 2015
г.
В течение года
Сентябрь-июнь
Январь
В течение
января-мая 2015
В течение года
В течение года
12.03.15
16.03.15
К 1.05.15
С 08.05 по 23.05
2015 г.

1-11 классы

Апрель-май

1-11 классы

24.04.15

1-4 классы
10-11 классы
1-11 классы

06.05.15
09.05.15
08.05.15

1-11 классы

09.05.15

