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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие общей национальной идеи, которая
может сплотить общество, забвение подвига
героев, недостаточное знание собственной
истории Отечества.

Актуальность проблемы заключается в потере
молодым поколением нравственных ориентиров.
Отсюда одним из острых вопросов является
вопрос патриотического воспитания современной
молодежи.



Быть патриотом – естественная потребность
людей, удовлетворение которой выступает как
условие их материального и духовного развития,
утверждения гуманистического образа жизни,
осознание своей исторической культурной,
национальной и духовной принадлежности к
Родине и понимание демократических перспектив
ее развития в современном мире.

Никто не забыт, ничто не забыто.



Цель  проекта

 воспитание у молодёжи патриотических
чувств, уважения к старшему поколению,
вершившему героические страницы Российской
истории;

 развитие интереса подрастающего поколения
к истории своего Отечества, малой Родины;

 увековечение памяти наших земляков,
сражавшихся за свободу и независимость в
годы Великой отечественной войны.



Задачи проекта

 популяризация исторических сведений, касающихся
страниц истории Великой Отечественной Войны;

 создание условий для более глубокого восприятия
святоотеческого и культурно-исторического наследия;

 развитие исследовательских, проектных,
коммуникативных компетенций молодого поколения;

 расширение кругозора и круга общения;

 развитие познавательной и творческой активности
школьников, их интереса к научной и исследовательской,
проектной деятельности;



РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

« Я не хочу войны » (рисунки, поделки, сочинения –
1-4 классы)

192 человека

«История Великой отечественной войны» : взгляд из 
будущего» ( флэш-моб – 9-11 классы)

82 человека

Организация и проведение научно-практических 
конференций школьников, посвящённых теме 
проекта

200 человек

Организация поисковых экспедиций по всем 
деревням и селам Сосновского муниципального 
района с целью опроса участников ВОВ, вдов и 
членов семей

80 человек

Издание сборника исследовательских работ 
обучающихся; публикация в СМИ (в том числе в 
Интернете) материалов исследовательских работ

40

Предоставление материалов в музеи (школьный, 
районный краеведческий), учреждения 
дополнительного образования детей

2

В ходе реализации проекта основные мероприятия были проведены с мая по октябрь
включительно.



В ходе реализации проекта было организовано волонтёрское движение, где

волонтеры обошли 66 населенных пунктов Сосновского района и посетили

семьи участников ВОВ, записали их рассказы, истории о войне и боевых

действиях их родственников – отцов, дедов, прадедов, бабушек…

В волонтерском движении участвовало 14человек.

07.07.2017ездили в Рожковский сельсовет Сосновского района , были в деревнях

Лесуново, Рожок, Николаевка.

14.07.2017 –с.Венец, д.Вилейка.

21.07.2017 –Давыдковский сельсовет: село Давыдково, Муханово, Никулино.

Елизаровский сельсовет посетили 28.07.2017г.

Были в деревнях Малые Гривы, Большие Гривы, д.Богданово.

В село Панино, Малахово и д. Филюково выезжали 04.08.2017г.

Ответственный за исполнение - заведующий сектором молодёжи и спорта

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации

Сосновского муниципального района Крутов Игорь Александрович.

Волонтёрское движение



Были опубликованы в СМИ материалы исследовательских работ -
всего 40 публикаций. Все материалы, посвящённые памяти воинам

ВОВ - землякам сданы в школьные музеи и МБОУДО Дом детского

творчества.

Так же были проведены внешкольные массовые мероприятия,
выступления с результатами творческих проектов, посвящённых

памяти воинам ВОВ - землякам в художественной школе, в районной

библиотеке.

Ответственный за исполнение - библиотекарь Центральной районной

библиотеки Воскресенская Ольга Петровна.





Велась работа по созданию аллеи Памяти. Были установлены 6
лавочек , весной будут посажены кусты рябины и сирени (весна
лучший период для посадки деревьев и кустарников).

Стратегия проекта заключается в приобщении максимально
возможного количества детей и членов их семей (порядка 1500
человек) к историческим ценностям через вовлечение в
проектную и исследовательскую деятельность, посвященную
Великой отечественной войне.

В своей работе мы использовали такие методы, как :

 организация поисковой деятельности;

 публикации в СМИ;

 тиражирование результатов работы;

 проведение массовых мероприятий, реализующих проект.



СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Ответственный за 
исполнения проекта –

директор АНО 
«Сосновский центр РБ» 

Шатовская Е.А

Ответственный за 
волонтёрское движение -
заведующий сектором 
молодёжи и спорта 
администрации 

Сосновского района 
Крутов И.А

Ответственный за финансы 
– главный бухгалтер АНО 
«Сосновский центр РБ» 

Воронина В.В



Ожидаемые результаты
Повышение социальной активности школьников, их готовность

пропагандировать патриотические ценности в своём социальном
окружении.

Изменения в сознании, эмоционально-ценностном отношении к своим
историческим корням, повышение уровня общей культуры молодёжи.

Наличие у обучающихся сформированных исследовательских и
проектных, коммуникативных компетенций.

Изменение общественного мнения, отношения к деятельности
обучающихся и педагогов как членов школьного сообщества, повышение
авторитета школы.

Опросы, анкетирование в социуме (отношение к акциям; мнение о
спектаклях, о новизне и способах представления исторической
информации общественности; ценностное отношение к деятельности
школы в рамках реализации проекта).

Отзывы специалистов (педагоги школ района, специалисты в сфере
дополнительного образования детей, работники учреждений культуры,
руководство района).

 Результативность участия обучающихся школы с творческими работами,
выполненными в рамках реализации проекта, во внешкольных конкурсах
(конкурсы исследовательских и проектных работ, конкурсы рисунков и т.
д. районного и регионального уровней).



Устойчивость и развитие

Развитие проекта предполагало расширение и

продолжение исторической, краеведческой тематики

при использовании тех же форм работы (проектная,
поисковая, исследовательская деятельность).
Значимость роли предков - жителей малой Родины

сегодняшних школьников в истории России должна

быть воспринята и осознана ими через изучение

личностей земляков-героев. Реализация данного

проекта заключалась в привлечении внимания

ближайшего социума, что позволило задействовать

спонсорские средства, средства местного бюджета

при очевидной эффективности и значимости проекта

для населения района.



Контактные данные

Адрес: 606170, Нижегородская область, р.п.
Сосновское, ул. Ленина, д.27

Руководитель проекта – Шатовская Екатерина
Александровна

Контактный телефон: 8(831)74-26456мобильный
89087577495

E-mail: katia-1965@mail.ru




