
Посвящается 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

 

Межшкольный проект 

«Есть память, в которой не будет забвенья, 

И слава, которой не будет конца…» 
 

Авторы проекта: ФилимоноваТ.Н., методист, учитель ГБС(К)ОУ(Vвида)№5; 

Филимонов С.А., преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог дополнительного образования 

                                                                     ГБОУ СОШ№286 Адмиралтейского района СПб 

 
Организации-заявители: 

 ГБС(К)ОУ(Vвида)№5 Адмиралтейского района СПб 

  ГБОУСОШ№286 Адмиралтейского района СПб 

 

Организации-партнеры: 

 Информационно-методический Центр Адмиралтейского района СПб; 

 Музей «Мы помним» школы №286 Адмиралтейского района СПб; 

 Совет ветеранов ВМХ –ИнтУВМФ; 

 Совет ветеранов войны и военной службы « Ораниенбаумский 

плацдарм» (г.Ломоносов); 

 ГБОУ СОШ№280  Адмиралтейского района СПб 

 школа-детский сад №624  Адмиралтейского района СПб 

 Лицей №281 Адмиралтейского района СПб 

 

Участники проекта: 

 Учащиеся заявленных ОУ, их родители и педагоги; 

 Ветераны и жители блокадного города 

 

Цели и задачи:  
- формирование гражданственности и патриотизма, активной жизненной 

позиции у молодежи и подростков; 

- воспитание интереса к героическому прошлому России и Санкт-Петербурга 

(Ленинграда); чувства гордости за свою страну и подвиг своего народа; 

уважения к памяти защитников Отечества;  

- активизация познавательной деятельности учащихся по изучению 

исторического, героического прошлого своей страны; 

- формирование потребности активно участвовать в общественно-полезном 

труде; 

- способствовать проектированию идеалов личности. 

  



Продолжительность: данный проект является долгосрочным и реализуется 

с января по май 2015  года. 

 

Тип проекта:  поисковый / информационно-исследовательский. 

 

Статус проекта:  проект районного уровня. 

 

Форма организации работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Актуальность проекта: в 2015 году отмечается 70-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне советского народа.   К сожалению, с каждым днем 

становится все меньше  и меньше участников тех героических и трагических 

военных событий.  Мы не должны предавать забвению имена и подвиги тех, 

кто ценой лишений, своей жизни, спас нас от неминуемой гибели. К 

сожалению, современные школьники редко интересуются историей войны и 

историей своей семьи в военные годы. Они не знают, что среди их предков 

были настоящие герои. Необходимо восстановить связь между поколениями, 

для того, чтобы дети поняли, что именно их семья имеет отношение к этой 

Победе. Она служит всем гражданам России напоминанием о мужестве и 

подвигах тех, кто сражался на полях этой беспощадной войны. Мы не вправе 

забыть страшные события тех лет. Память об участниках войны  – это память 

о великом народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве.  

 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный 

- Что такое проект? 

- Определение темы, цели и задач проекта. 

- Что такое «блокада»?  

-  поиск учащимися информации о Блокаде  (книги, сеть Интернет, рассказы 

старшего поколения, исторические киноленты).  

2. Основной 

- Старт проекта – 27января 2015года на митинге, посвященном 71-й 

годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады в школе №286 в 13часов; 

- Ознакомление с историей своей семьи во время Блокады Ленинграда; 

- Посещение музея «Мы помним» в школе №286 (по графику); 

- Встречи и беседы с ветеранами войны и жителями блокадного Ленинграда; 

- Подготовка  литературно-музыкальной композиции, посвящѐнной Дню 

воинской славы России – Дню защитника Отечества; 

- Уроки Мужества; 



- Посещение музеев города: Истории города, Военно-морского музея, музея 

артиллерии инженерных войск и войск связи; 

- Экскурсии по памятным местам пояса Славы Ленинграда; 

- Вахта памяти «Никто не забыт и ничто не забыто», посвящѐнная 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; 

- Поездка к мемориалу «Якорь» (Гостилицкое шоссе, 10км). 

3. Заключительный 

 Оформление сменной и передвижной выставки «Блокада Ленинграда», 

«Победители», «Дети и война»; 

 Круглый стол «Эхо Великой Победы» между участниками проекта;  

 Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Продукты проекта: 

 изготовление открытки  «Победа»; 

 плейкасты «Искры вечного огня»; 

 презентация, видео- и аудио - рассказ, иллюстрированная статья, 

созданные на основе собственных краеведческих исследований, семейных 

архивов; 

 конкурс рисунков и творческих работ «К 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне»; 

 стенные газеты, посвящѐнные Дням воинской славы России и Дню 

Победы; 

 доклады на темы: «Материнский подвиг блокады», «Дети и блокада», 

«Блокада моими глазами»; 

 Памятный знак ветерану; 

 создание и выпуск книги, посвященной блокаде Ленинграда 

«Ленинградская стойкость»; 

 спектакль «Дети блокадного города. Жизнь и подвиг» по мотивам 

повести «Зеленые цепочки» Г. Матвеева; 

 Пополнение материалов страницы «Люди и судьбы» на сайте 

школьного музея «Мы помним» ГБОУшколы№286. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение интереса учащихся к истории Великой Отечественной 

войны; 

 Сбор и накопление материалов о ветеранах войны, тружениках 

тыла, жителях блокадного Ленинграда; 

 Пополнение страниц школьных сайтов материалами и творческими 

работами учащихся «Эхо Великой Победы». 



 

 

 


