
«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

 

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. 

Патриотическое воспитание - это постепенное формирование у школьников любви 

к своей Родине, постоянная готовность к её защите.   

Создание проекта «Никто не забыт, ничто не забыто…» направлено на работу по 

воспитанию у ребят 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.  

ЦЕЛЬ: формирование гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

- обобщить и расширить знания ребят о войне 1941-1945гг, используя различные виды 

деятельности; 

- познакомить школьников с именами героев СССР из ЕАО и их подвигами;  

Развивающие:  

- развивать интерес к историческому прошлому нашей страны; 

Воспитательные:  

-формировать активную гражданскую позицию школьников; 

-воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину; 

-воспитывать чувство  уважения к подвигу народа в годы Вов. 

- 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

В реализации проекта участвуют дети школьного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 
ВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проект реализуется с 01.09. 2019 по 02.09.2020 г 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭТАПЫ РЕАЛЗАЦИИ: 

1 этап – подготовительный 01.09.2019 (создание творческих групп). 

2 этап – запуск проекта 12.01.2020г. 

3 этап – подведение итогов проекта 03.09.2020г. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Классные часы 

Посещение библиотеки, музея 

Оформление выставок 

Участие в митинге, посвященному Дню победы 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

КТД 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Реализация проекта осуществляется совместно с родителями, организациями села. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Реализация проекта способствует воспитанию у детей чувства патриотизма, 

бережного отношения к истории своей страны; обновлению и обогащению 

исследовательскими проектами и мультимедийными продуктами, посвященными 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 



Проект реализуется по следующим модулям:  

- проектный; 

- творческий; 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН 

реализации проекта 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Создание рабочей группы из членов школьного самоуправления и желающих принять 

участие в данном проекте. 

2. Составление программы дел для реализации проекта. 

3. Сбор материала. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

Классные часы 

1 Посвященный снятию блокады Ленинграда Февраль 

2 Сталинградская битва Январь  

3 Пионеры - герои Февраль  

4 Вклад жителей ЕАО в годы ВОв Апрель  

Оформление стендов 

5 Города – герои Апрель 

6 Герои Советского союза Апрель  

7 Ордена и медали ВОв Апрель  

Выставки 

8 рисунков Февраль, май 

9 книг В течение года 

КТД 

10 Битва хоров Март 

11 Смотр строя и песни  Апрель  

12 «А ну – ка, парни»  Февраль  

13 Спортивные соревнования Январь - май 

14 Конкурс стихотворений  Апрель  

15 Посещение музея Январь - май 

16 Митинг 9 мая  

17 Акция «Бессмертный полк»  

 

 

 

 


