Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 21

ПРОЕКТ 2в класса
(75 - летию Великой Победы посвящается)

Кл. руководитель:
Трапезникова Светлана Владиславовна
2020г.

Актуальность.
Прошло много десятков лет, как закончилась страшная война. Уходят
из жизни защитники родины, их остаётся с каждым годом всё меньше. А
жестокая кровопролитная война стала историей. Но о войне забывать нельзя,
о ней надо помнить всем поколениям, нельзя забывать подвиг своих дедов. О
войне надо рассказывать детям, начиная с дошкольного возраста. И если
люди будут знать, что такое война, то будут милосердны, рассудительны и
мудры, тогда и войн будет меньше.
День Победы – день окончания страшной, безмерно жестокой войны,
которая длилась 1418 дней и ночей. 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.
Всего за годы Великой Отечественной войны на оккупированных
территориях гитлеровцы уничтожили около 27 млн. солдат и мирных
жителей.
Фашисты полностью или частично сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел
и деревень, разрушили 6 миллионов зданий и лишили крова около 25
миллионов человек.
За годы войны было разрушено 31850 промышленных предприятий, на
которых работало 4 миллиона человек, уничтожено или вывезено 239 тысяч
электромоторов.
Разрушено 65 тысяч километров железнодорожной колеи.
Уничтожено 40 тысяч больниц, 84 тысячи учебных заведений, 43 тысячи
библиотек.
Разграблено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов.
У населения отобрано или угнано в Германию 7 миллионов лошадей, 17
миллионов голов крупного рогатого скота.
Настойчивые попытки пересмотреть историю и свести на «нет» победу
Советского Союза над фашизмом активно используются для идеологических
лидеров
со стороны европейских неофашистов и их заокеанских
покровителей.
В современном мире советские воинские захоронения есть в 34
странах, многие из которых оказались сейчас под угрозой. Это может быть
прокладка новых дорог, благоустройство территории, застройка жилого
комплекса.
Памятники Великой Отечественной войны
сравнивают с
пограничными столбами, только стоят они не по географической границе, а
по исторической. Они охраняют историю. Они охраняют русские рубежи в
общественном сознании.

Нет памятников — нет ограничителей, которые препятствуют новым
трактовкам истории, которые противостоят изменениям в общественном
мнении о России, выгодным для политиков в Европе и США.
Мы не должны забывать о роли нашей страны в Великой Отечественной
войне.

Цель:
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:
– воспитывать
семью;

чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою

– формировать у подрастающего поколения ответственности за судьбу
страны, готовности к служению Отечеству и его защите, выполнению
гражданского долга; приобщение к историческим, культурным и
нравственным ценностям, традициям своего народа;
– вовлекать
школьников, их родителей в подготовку мероприятий,
приуроченных к празднованию 75 годовщине Великой Победы;
– укреплять общие интересы в семьях путем привлечения детей и взрослых
к проведению совместных мероприятий патриотической направленности;
– работать над повышением внимания, уважения, почтения к ветеранам ;
– развивать
творческие,
интеллектуальные
способности,
коммуникативную культуру обучающихся, умение работать в коллективе;
– повышать мотивацию к учению, познавательной активности, способности
самореализации учащихся;

Куратор проекта: классный руководитель 2в класса Трапезникова С. В.
Участники проекта:
классный коллектив 2в класса Трапезникова С. В., родители обучающихся 2в
класса, библиотечный работник Максимова М. В..

Материальное обеспечение:
предоставление библиотечного фонда щкольной и библиотеки и библиотек
города, видеоматериалы для проведения внеклассных занятий; презентации,
Интернет-источники.

Сроки реализации проекта: январь 2020 г. – май 2020 г.
Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой
аудитории. Достигается воспитательный, просветительский, идеологический
эффект. При этом используются интерактивные методы обучения.

Направления:
 «Забыть нам этого нельзя!»
 «Детское лицо войны»
 «Города-герои»
 «Маршрутами партизан»
 «Подвиг… – Победа! – Память…»
 Шествие «Мы памяти этой верны»
 «Бессмертный полк «Памяти светлые лики»
Основные формы реализации проекта:
 - выставки,
 - сбор поискового материала посвящённые Дню Победы «Семейный
альбом»
 - экскурсии в музеи г. Кунгура,
 - творческие работы детей и их родителей
 - шествие к памятникам воинской славы родного города «И голову
склонив, стоим у обелиска»»
 - выставка коллективных творческих работ
Объекты социализации:







музеи г. Кунгура
ДШИ
Д/к железнодорожников
библиотеки г. Кунгура
СКО «Медведь» г. Кунгур
СПК «Русичи»

Сопутствующий документ:
«Блокнот участника проекта «Пусть всегда будет мир!»
(у всех обучающихся 2 в класса)

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п\п

Направление: «Забыть нам этого нельзя!»
1

2

Сбор поискового материала,
подбор
материала
для
экспозиции

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
Январь родители
апрель
Оформление «макета боя»
Трапезникова С. В.
(материал: картон, пластилин,
обучающиеся
2
пенопласт,..)
класса

3

Проведение уроков памяти ко
Дню
снятия
блокады
Ленинграда.
освобождения
узников «Освенцима»

Трапезникова С. В.

4

Разучивание
«Ленинградцы»

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса

5

Просмотр фильма
цепочки»

песни

«Зеленые

в

в

в

Трапезникова С. В.

Направление: «Детское лицо войны»
Проведение конкурса детских февраль
рисунков

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса

в

Устный журнал «Ровесники» Январь(пионеры-герои
участники февраль
войны)

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса

в

3

Шефская помощь участникам Январь
и детям войны
-апрель

4

Разучивание
«Солнечный круг»

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
в
класса
Совет ветеранов Ж/Д
узла
Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
в
класса

5

Чтение книги Ю. Яковлева февраль
«Мальчик с коньками»

1

2

песни

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2

в

класса

Направление «Города-герои»
1.

Экскурсии в города-герои: 20.02.20
Волгоград,
Севастополь,
Керчь, Брест, Москва

Родители
Библиотекарь
Максимова М. В.

(заочная форма)
2.

Подготовка
материалов
о Февраль
городах-героях.
Экспозиция - март
«Города-герои»

Трапезникова С. В.
родители

3.

Встреча с отцами и дедами Февраль
детей класса – воинами -апрель
защитниками Отечества.

Трапезникова С. В.
родители

4.

Проведение классного часа к 19.02.
23.02. вместе с папами.

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

в

Направление «Маршрутами партизан»
1.

2

Беседа с элементами квест – апрель
игры
«Маршрутами партизан»
Экспозиция «Забыть
этого нельзя!»

нам апрель

Родители
Библиотекарь
Максимова М. В.
Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

в

Направление «Подвиг… – Победа! – Память…»е
стихов «Великой январь
–
75!»(классный

1.

Конкурс
победе
уровень)

2.

Школьный конкурс «Победа! январь
Победа! Память зовёт!»

3.

Участие в муниципальном 13.02.
конкурсе стихов «Неизвестный
солдат»

4.

Уход за памятными местами с март
целью
поддержания

Участники: все дети
класса
Участники:
Иванова Д.(1 место)
Ларькова Д (2место)
Иванова Д
Ларькова Д
- Трапезникова С. В.
обучающиеся
2

в

5.

6.

7.

8.

прилегающих
к
ним май
территорий в надлежащем
состоянии (памятник – стела у
Кратовского озера)

класса
родители

Библиотечный час (Библиотека
№ 2)
«Мы тоже воевали»
«Солдатские письма»
Концерт
для
воинов
–
интернационалистов в Совете
ветеранов
Великой
Отечественной войны ж\д узла
Библиотечный
час
(
Библиотека
имени
Хлебникова) «Кунгур в годы
войны»
Встреча
в
Центральной
детской библиотеке имени
Рябинина
«Они ковали Победу!»
«Символы Победы»

Трапезникова С. В.
Работники библиотеки
№ 2.

12.02
14.03
20.02

март

05.02
23.04

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса

в

Трапезникова С. В.
Работники библиотеки
им. Хлебникова
Трапезникова С. В.
Работники
Центральной детской
библиотеки
им.
Рябинина

9.

февраль
СКО «Медведь» г. Кунгур
Цикл мероприятий «И помнит - апрель
мир спасенный!»

Трапезникова С. В.
СКО «Медведь» г.
Кунгур

10.

СПК «Русичи»
Цикл мероприятий «Богатыри
всех времён!»

Трапезникова С. В.
СПК «Русичи»

Шествие «Мы памяти этой верны»
1

2

Подготовка инсценированной март
солдатской песни

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

Подготовка и проведение апрель
шествия «Мы памяти этой
верны!»

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

«Автопробег»
по
памятникам
Великой
Отечественной войны в г.
Кунгуре (хронометраж и

в

в

возложение цветов)
3

Участие в конкурсе «Битва май
хоров»
(конкурс военной песни)

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

в

Направление «Бессмертный полк –
«Памяти светлые лики»
1.

Сбор материала
о своих январь
родственниках, воевавших в
- апрель
Великой отечественной войне
и переживших эту войну.
(составление
памяти»

2.

мини

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

книги

Классный час «Поколение
победителей»
по
книге
«Поколение победителей»
(книга памяти г. Кунгура и
Кунгурского района)

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
в
класса
родители
руководитель Совета
ветеранов ВОв Ж/Д
узла Логинова А. М.
Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
в
класса
родители

3

Подготовка к митингу к 9 мая май
у
стелы
воинам
железнодорожникам, павшим в
годы Великой Отечественной
войны

4

Участие в шествии колонны 9 мая
«Бессмертный полк» 9 мая.

Трапезникова С. В.
обучающиеся
2
класса
родители

Разучивание песни «Журавли»

Трапезникова С. В.

5

в

Результаты проекта:
– повышен уровень гражданственности и патриотизма обучающихся 2 в
класса;
–сформированность уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;

в

– повышен интереса к истории страны;
– школьники – активные участники проектной деятельности, связанной с
гражданско-патриотической тематикой;
- вовлечение детей к работе в НОУ

