
Проект, посвященный 70-летнему 
юбилею Великой Победы

Руководитель проекта: 
Крот Надежда Сергеевна, 

старший друг ДОО «Поколение»



2015 год – год 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне, 

именно этой дате посвящен наш проект.

Наша страна и ее жители никогда не 
должны забывать о великом подвиге 

русского народа, мы должны чтить память 
наших предков, которые ценой своей 

жизни защищали нашу страну и будущие 
поколения.



Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения через 

активизацию детской инициативы в деле 
сохранения памяти военных лет и 

создание сборников детских писем на 
фронт Великой Отечественной и 

«Семейной стены памяти» в сельских 
поселениях Костромского района.



 развивать у подрастающего поколения высокие 
нравственные качества: ответственность за судьбу Родины 

и своего народа, за их будущее; гордость за свое 
Отечество, за символы государства, за свой народ

 развивать у ребят стремление использовать свои 
собственные силы в сохранении и приумножении великих 
идеалов нашей страны, приумножать честь и славу своего 

Отечества, готовность его защищать 

 собрать и систематизировать материалы с воспоминаниями 
живых свидетелей Великой Отечественной войны: ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны

 более глубоко изучить самые яркие исторические события 
Великой Отечественной войны, великие сражения, личности 

полководцев

 опробировать новые формы патриотической работы с 
подрастающим поколением



 презентовать работу в малых группах (классах, 
разновозрастных группах, на родительских собраниях)

 выполнить семейную творческую работу; оформить ее 
результаты на бумажных/электронных  носителях для 

школьного архива

 провести презентацию Семейной Стены Памяти для всех 
участников проекта и жителей Костромского района с целью 

продолжения исследовательской поисковой работы в 
последующие годы 



Организация и проведение классных часов, бесед, 
вечеров памяти в школьных дружинах







Учащиеся писали письма на фронт, адресовывая их 
своим воевавшим родственникам (или неизвестному 

солдату), проводилась исследовательская работа в 
каждой неравнодушной семье





«Отправление писем на фронт» -
завершение первой части проекта











Создание «Семейной стены памяти» в каждой 
дружине (школе): данные семейных архивов в каждой 

школе были собраны учащимися в одно целое



Презентация баннеров «Семейная стена памяти» 
каждой дружиной на заключительном гала-концерте 

«Весне 45-го года»











 В проекте приняли участие более 2000 учащихся ОУ 
Костромского района, и около 700 их родителей 

(дедушек, бабушек)

 Выпущен сборник «70 детских писем – к 70-ю Великой 
Победы» (тираж: 20 экземпляров)

 Учащимися написано более 400 писем на фронт: 
неизвестному солдату или воевавших родственникам, 

85 - опубликованы в сборниках

 Зрителями и участниками проекта стали: 15 глав сельских 
поселений, 16 директоров школ, 13 специалистов 

Управления образования КМР, около 60 ветеранов, 
участников и тружеников тыла ВОВ,  представители Совета 
ветеранов КМР, женсовета КМР, 32 представителя Детско-

ветеранского организаций КМР



 Развитие у подрастающего поколения высоких 
нравственных качеств: ответственности за судьбу 

Родины и своего народа, за их будущее; гордости за 
свое Отечество, за символы государства, за свой 

народ; уважение к истории и памяти своей семьи

 Повышение стремления ребят использовать свои 
собственные силы в сохранении и приумножении 

великих идеалов нашей страны, готовности защищать ее.

 Собраны результаты исследовательских работ семей, 
принявших участие в проекте, по итогам в каждой школе 

созданы баннеры «Семейная стена памяти». 

 Собраны письма солдатам, написанные учащимися, они 
оформлены в сборник «70 детских писем к 70-летию 

Великой Победы!»



 Участники проекта изучили самые яркие исторические 
события Великой Отечественной войны, великие 
сражения, познакомились с жизнью и подвигами 
полководцев, отличившихся в ходе этих событий.

 Проект приветствовали сенатор Н.А. Журавлев, зам. 
председателя Областной Думы Ситников А.В., 

представители муниципальных властей.

 Приобщение общественности Костромского района к 
поисковой работе, пробуждение желания у 

населения района продолжения исследовательской 
работы внутри семьи с целью последующего 

оформления баннеров «Семейной стены памяти» с 
новой информацией.



Статья в районной газете «Волжская Новь» о 
заключительном мероприятии первого этапа проекта 

«Письмо солдату»



Телевидение Костромского района оказывало нам 
информационную поддержку во время 

реализации нашего проекта
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