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Актуальность проекта: 



9 мая 1945 года – наиважнейшая дата в российской истории XX века. 

Великая Отечественная война – самое великое и самое трагическое событие 

современной истории России, летопись мужества и самоотверженности. Для каждого 

россиянина главным праздником в году является День Победы. Победе в этой войне мы 

обязаны не только своей жизнью. Мы обязаны ей тем, что сейчас, 75 лет спустя, остаемся 

единым народом, живущим на своей земле. 

Великая Отечественная война была событием колоссального масштаба, затронувшим 

все сферы жизни людей. Это был не просто военный конфликт – это была война на 

уничтожение. В планы фашисткой Германии входило установление полной гегемонии на 

захваченных территориях, превращение местного населения в рабов. Это была война на 

пределе, противостояние, в котором от каждого требовалось сделать все возможное и 

невозможное. 

В пекле этой войны, в пламени ее пожаров рождались настоящие легенды, ставшие 

символами Великой войны… и Великой Победы. Золотыми буквами вписаны они в 

летопись Великой Отечественной. Имена бесстрашных воинов стоят в ней наравне с 

именами гениальных конструкторов, талантливых инженеров, ученых, артистов. В этой 

летописи – названия величайших сражений, не имеющие аналогов в мировой истории. В 

ней песни, от которых и сейчас наворачиваются на глазах слёзы и перехватывает дыхание. 

Каждая её страница, наполненная неистощимой верой и стремлением к Победе, вызывает 

у нас восхищение и гордость. Это наше национальное достояние, наша общая память, 

которую мы обязаны сберечь для потомков. 

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, мы 

чествуем ныне здравствующих и понимаем, что благодаря их мужеству на передовой и 

героическому труду в тылу была завоевана Победа. 

День Победы для всех россиян – это праздник со слезами на глазах. Это праздник, 

когда слезы радости и гордости смешиваются со слезами горечи от потери великих 

бойцов, защитивших нашу страну ценой собственной жизни. 

День Победы сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов 

гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального 

народа и на великое дело служения России. 

Проект разработан в Год памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. 

 

Проблема: Все дальше и дальше нас относит время от героических событий Великой 

Отечественной войны. Все меньше остается ветеранов, которые помнят ужасы войны, 

которые являлись живыми свидетелями зверств фашизма, которые смогли рассказать 

будущему поколению, что такое война. Нынешнее поколение мало знает о героическом 

прошлом страны, какой кровавой ценой заплатил наш народ за Победу. Наш долг – 

помнить и передать об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне. 

 

Цель: Вовлечение обучающихся и педагогов в проект для сохранения исторической 

памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне.  

Сохранить и передать будущим поколениям страны историческую память о 

героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны через проведение 

патриотических мероприятий. 

Задачи проекта: 

- расширить знания о событиях Великой Отечественной войны; 



- формирование чувство патриотизма, любви к Родине, уважения к славным страницам 

прошлого; 

 - проявлять неустанную заботу о ветеранах, «Детях войны»; 

- свято чтить память героев; 

- воспитание патриотизма у обучающихся. 

Участники реализации проекта: обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования ДЮЦ 

Сроки разработки и реализации проекта: январь- май 2020 года 

Формы реализации: мини-проекты, выставка, воспитательные часы, акции, концерт, 

музыкально-литературные композиции. 

 

Планируемые результаты: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма на примерах героических подвигов 

солдат Великой Отечественной войны; 

- воспитание уважения к старшему поколению через традиции сохранения памяти о 

погибших и вернувшихся с войны дедах и отцов, знание традиций своей семьи; 

- приобретение опыта социальной коммуникации через концертную деятельность, 

акции. 

 

Этапы работы над проектом:  

1. Подготовительный (формирование команды, обсуждение плана действий по 

разработке проекта, разработка мини-проектов), январь-февраль 2020г. 

2. Основной (реализация и корректировка мини-проектов, практическая работа по 

изготовлению атрибутов, сувениров, подготовка и проведение воспитательных часов), 

февраль-апрель 2020 года. 

3. Заключительный (выставка, отчетный концерт, анализ работы над проектом, 

распространение положительного опыта по духовно-нравственному воспитанию), май 

2020г. 

 

План реализации проекта:    

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-патриотический проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

«Живи и помни» 

1. Воспитательный час «Снятие 

блокады Ленинграда» 
27.01. 2020г. ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО 

2. Воспитательный час «Разгром  

советскими войсками немецко-

фашистских войск  в 

Сталинградской битве» 

(02.02.1943 г.).   

03.02.2020г. ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО 



3. Видеоурок «Сталинградская 

битва» 

   

4. Муниципальная 

патриотическая акция 

«Волонтеры Победы», 

посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 

февраль-май ДЮЦ, ТСШ 

№3 

Шевцова Л.С. 

5. Соревнования по настольному 

теннису, посвященные 75-

летию Победы в ВОВ 

май ДЮЦ Шайхразеев Р.И. 

6. Участие во Всероссийской 

патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

май гп Северо-

Енисейский 

Педагоги ДО 

7. Участие в муниципальной 

патриотической акции 

«Североенисейцы – 

фронтовикам» 

апрель РДК 

«Металлург» 

Саядян Т.Д., 

Астафьева Е.А., 

Рубинис Т.Г. 

8. Видеоуроки  

«Дорогами мужества», 

«Дети войны»,  

«Уроки и итоги Второй 

мировой войны» (Урок 

обобщения) 

февраль-май ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО 

9. Итоговая выставка «  » апрель-май 2020 

г. 

ДЮЦ Фатерина Н.В. 

 Достовалов 

Астафьева Г.Г.  

Львова И.А. 

10. Отчетный концерт «Живи и 

помни» 

май РДК 

«Металлург» 

Котовская Ю.А., 

 Мусатова Г.С., 

Романченко В.В., 

Балацкая А.В. 

 

Приложения к проекту 

 

 


