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1. Актуальность проекта
К сожалению, у молодёжи сейчас слабый интерес к истории своей страны,

они не стремятся быть лучшими или героями и спокойно воспринимают себя
такими, какие они есть. Они делают только то, что интересно. Такие понятия,
как чувство долга, жертвенность, им не понятны. Они не смотрят
информационные программы по ТВ, не читают. Их мир – игры, Instagram,
YouTube, мессенджеры

Для решения этой социально значимой проблемы - сохранения
исторической памяти для молодежи - мы попытались найти активности
популярного среди них формата и дающие им практический, полезный и
интересный опыт.

Наша задача: через интересные, нестандартные мероприятия сохранить
ценную информацию по истории Великой Отечественной войны и увековечить
память ветеранов.

2. Цель проекта: воспитание у обучающихся патриотизма, чувства гордости
за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне через проведение
нестандартных активаций, посвященных 9 мая

Реализация данного проекта будет содействовать решению следующих
задач:

 Разработать положение и план мероприятий
 Вовлечь ребят в социально-значимые дела по задуманному плану путем

информирования в социальных сетях
 Создать условия для творчества детей и формирование их активной

жизненной позиции, чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги.
 Расширять сотрудничество с родителями
 Привлечение родителей к патриотическому воспитанию детей в

семье
 Способствовать привлечению родителей к совместной работе над проектом
 Организовать участие в подборе информации о судьбах ветеранов своей

семьи;
 Собрать сведения об участии в ВОв родственников обучающихся школы,

обобщить материал и создать страницу в социальной сети «Лента Памяти»
 Изучить и освоить технику изготовления Арт-объектов для создания

Фотозон к 9 Мая

План мероприятий проекта:

 Украсить школу к празднику
 Изготовить нескольких фотозон к 9 Мая
 Провести дистанционно школьный конкурс творческих работ «Вперед к

Победе!»
 Создать группу 6 школы в социальных сетях «Лента Памяти»
 Привлечь внимание школьного собщества к Всероссийским акциям «Окна

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Фонарики
Победы" идр.



3. Полученные результаты реализации проекта:
 Обучающиеся понимают важность праздника День Победы в жизни

русского человека;
 Цели и задачи достигнуты, все акции проведены с большим количеством

участников.
 Повысилась социальная компетенция учеников;
 Расширился кругозор в области истории Великой Отечественной войны;
 Привлекли к участию в проекте и сплотились общей целью и

поставленными задачами 50 % обучающихся МОУ СШ№6 и родителей
 Проект стал важным этапом в воспитании у подростков интереса и

уважения к истории своей страны.

4. Продукт проекта
 Украшена школа к празднику
 Созданы 2 фотозоны
 86 поделок и открыток «конкурса «Вперед к Победе» ребята подарили

своим родственникам-ветеранам
 Созданы на странице школы в соцсети Вконтакте альбомы с фотографиями:

«Георгиевская ленточка МОУ СШ№6», «Конкурс творческих работ
«Вперед к Победе», «Окна Победы МОУ СШ№6»

 Создан фильм 6б класса «Помним! Гордимся!» (Показ состоялся по
телеканалу г.Тутаева)

 Создание группы в соцсети Вконтакте «Лета Памяти» ( 35 участников
собрали информацию о родственниках-ветеранах Вов)

 Создана переносная «Галерея Памяти» в школе на 2 этаже
 Создан фильм итогам участия школы в мероприятиях, посвященных Дню

Победы. Больше 500 обучающихся поучаствовало во всех акциях и
конкурсах

5. Перспективы дальнейшего развития проекта:
 Создание «Книги Памяти»
 Создание отдела интерактивного музея, посвященного Победе в Великой

Отечественной войне
 Продолжение работы группы «Лента памяти»
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 Фото из школьного архива



Приложение:








	Муниципальное учреждение дополнительного профессио

