
Проект «Мы память бережно храним», посвященный подготовке к 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне.

Актуальность проекта:

В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 
постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её
защите. 

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено на работу по воспитанию у 
школьников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным 
страницам истории, предполагает привлечение детей и родителей к изучению 
знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в 
мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы. 

Цели и задачи проекта:

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 
патриотических чувств у детей школьного возраста) на основе уже имеющихся 
представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у 
школьников уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию 
патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Задачи:

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны;

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с 
городами - героями;

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;

- Развивать чувство коллективизма;

-Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной и 
гражданской ответственности.

Участники проекта:

В реализации проекта участвуют учащиеся 1-11классов, родители (законные 
представители), педагоги.



Этапы реализации проекта: 

Проект осуществляется с января 2020 года по май 2020 года в 3 тапа:

1 этап – подготовительный 

 Оформление стен газеты «История Войны»
 Радиолинейка «Исторические битвы»

2 этап – основной

 Поздравление ветеранов, тружеников тыла, солдат выпускников с 23 февраля, 9мая

3 этап  – заключительный

 Поисковые задания (собрать информацию о тружениках тыла, ветеранов ВОВ)

В течение всего проекта акция 75 добрых дел.

Ожидаемый результат:

В реализации данного проекта будут задействованы учащиеся, родители (законные 
представители), педагоги школьного учреждения. Реализация проекта «Мы память 
бережно храним» способствует воспитанию у детей и взрослых чувства патриотизма, 
бережного отношения к истории своей страны; обновлению и обогащению МАОУ СОШ  
№ 13 методическим и материалами, исследовательскими проектами, мультимедийными 
продуктами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



План мероприятий по реализации проекта «Мы память бережно
храним», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной

войне.

№ Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственные Отметка о 
выполнении

 Подготовительный этап
1 Создание творческой группы по 

разработке плана мероприятий
20 января Педагог-организатор

Эммерих Д.А.
Милкова К.С.

 

 2 Разработка плана мероприятий по 
подготовке к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

20-25 января Творческая группа  

 Работа с детьми
1 Беседы о войне, фронтовиках, 

детях войны:
«Что такое героизм»

Дети в годы войны»

«Мы помним героев»

«На привале» (беседы о 
военных профессиях)

«Боевая слава нашего 
народа»

Март-май Классные 
руководители

 

2 Тематические классные часы:
«У войны не детское лицо (дети 
войны)»

«Битва под Москвой»
«Москва-город-герой»

«Блокадный Ленинград»
«Битвы Великой Отечественной 
войны»

«Эх, дороги…Военными 
верстами»

Январь-май Классные 
руководители

 

3 Тематические радиолинейки:
«Оборона Брестской крепости»

«Смоленское сражение»

«Битва за Днепр»

«Берлинская операция. 
Пражская операция. Окончание 
войны с Германией»

Январь-май Классные 
руководители

 

4 Экскурсии по музейным Март-май Меркулова Н.С.  



школьным экспозициям

5 Изготовление праздничных 
открыток и для ветеранов ВОВ 5-
11кл.

Апрель- май Педагог-организатор
Эммерих Д.А.
Милкова К.С.

 

5 Конкурс чтецов «Этих дней не 
смолкнет слава!» 1-11кл.

Март Педагог-
библиотекарь
Норсеева Е.Д., 
руководитель ШМО 
Кузнецова Н.Л.

 

6 Конкурс инсценированной  
военной песни «Нас песня к 
Победе вела» 1-11кл.

 Апрель Педагог-организатор 
Эммерих Д.А.
Милкова К.С
Учитель музыки 
Вараксина Л.В.

6 Встречи с ветеранами войны и 
труда 1-11кл.

Апрель Классные 
руководители

 

7 Участие в городских 
мероприятиях 

Январь-май Классные 
руководители

 

8 Просмотры:
фильмов о войне в 

соответствии с возрастом 
(отрывки)

презентаций

мультфильмов

Март- май Классные 
руководители

 

 9 Спортивные мероприятия:
Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 75-летию 
Победы

 Военно-патриотическая 
игра «Зарница»

Тематические досуги и 
развлечения

Февраль-
май

Учителя 
физкультуры:
Дудина О.В.
Тимко П.Д.
Афонин В.А
Педагог-организатор 
ОБЖ 
Турецких Т.А.
Руководитель ВПК 
«Монолит » 
Сунагатов Р.М.

 

 1
0

Конкурсы рисунков и плаката:
« Мы наследники Великой 
Победы» 1-4кл.

«Салют над городом в честь
праздника Победы» 5-11кл.

Январь-май Педагог-организатор:
Эммерих Д.А.
Милкова К.С.

 

 1
1

Акции:
«Письмо солдату »

 «Бессмертный полк.  Бессмертная 

Январь-май Классные 
руководители

 



фронтовая бригада»

«Ветеран живёт рядом»

«Вода ветеранам»

Отряд «Забота»
Отряд «Родник»

 1
2

Линейка памяти у мемориальной 
доски К. Гусева – выпускника 
школы

Февраль Педагог-организатор
ОБЖ Турецких Т.А.
Сунагатов Р.М.

 

 Работа с педагогами
 1 Сбор методического материала о 

Великой Отечественно войне
Январь Учителя истории  

 2 Консультации по организации 
мероприятий проекта

Март-апрель Учителя истории  

3 Подбор методической литературы 
о Великой Отечественно войне

Март-апрель Педагог-
библиотекарь 
Норсеева Е.Д.

 

 4 Организация тематических 
уголков, выставок в классных 
коллективах

Март-апрель Классные 
руководители

 

5   Изготовление макетов, буклетов, 
плакатов о Великой 
Отечественной войне

Апрель- май Классные 
руководители

 

6 КТД «Память» (митинг, 
организация почетного караула, 
уроки мужества « Поклонимся 
великим тем годам 75 лет ВОВ» 
возложение цветов к памятнику 
Солдату) 

7,8 мая Педагог-организатор 
ОБЖ, классные 
руководители, ДК 
«Надеждинский »
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