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О.Б Кудрявова 

Отчёт о реализации проекта патриотической направленности 

«Спасибо деду за Победу!» в 2019-2020 учебном году 

 

В последнее время все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. В связи с этим назрела 

необходимость решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе с 

учащимися всех возрастов и их родителями. Таким образом, руководствуясь 

Концепцией развития дополнительного образования детей РФ, а так же Уставом 

МОУ ДО ЦДТ «Юность», Кодексом профессиональной этики педагогических 

работников МОУ ДО ЦДТ «Юность», в преддверии юбилея Великой Победы, ПО 

Кудрявова О.Б. и Тестова Е.Б. отметили необходимость реализации проекта 

патриотической направленности. 

Проект рассчитывался, как краткосрочный с периодом реализации -1 год, с 

августа, 2019г  по июнь, 2020 г. Но, в связи с эпидемиологической обстановкой, 

реализацию проекта, с одобрения администрации, решено было продлить до 

декабря, 2020г. Проект был рассчитан на обучающихся разного возраста Центра 

«Юность», их родителей и учащихся среднего и старшего школьного возраста 

МОУ СШ р-на, города.  

Цель проекта заключалась в хронологически-выверенном воссоздании этапов 

ВОВ на основе применения принципа историзма и объективности, воспитание 

гражданско-патриотических чувств у обучающихся разного возраста через 

организацию различных видов деятельности. 

Проблема проекта заключалась в том, что в современном обществе у 

подрастающего поколения наблюдается низкая компетентность в применении 

принципа историзма и принципа объективности при оценивании прошлого, 

практическая дезориентация в проблемно-хронологическом методе исследования 

прошлого, низкая информированность и осведомлённость по теме «Великая 

Отечественная война». 

Основной этап - творческая реализация проекта, стартовал 28 ноября 2019 г 

открытым внутриучрежденческим конкурсом фоторабот «Моя Москва», 

посвящённый годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

Продлился до 05.12.19г. В нём приняли участие 35 чел: обучающиеся в возрасте 

5- 18 лет и педагоги Центра. 20 декабря 2019 г состоялась Церемония 

награждения участников, и по итогам конкурса была организована фотовыставка 

работ призёров и победителей, которая размещена в холле первого этажа Центра. 

20 декабря состоялся старт отборочных туров Турнира знаний «Долгие вёрсты 

войны». В рамках Турнира было проведено 4 игры: 20.12.19г.- для ДО Центра 

среднего возраста, финалистами стал боевой экипаж КСТ «Альянс» (ПО-

Капитонова Л.Е.), в мероприятии приняли участие 50 чел. 30.01.20г 

отборочный тур прошёл в МОУ СШ № 55- 37 чел., 07.02.20г.- в МОУ СШ№ 27-

20 чел.,02.03.20г.- в МОУ СШ № 11-36 чел. Т.о, определились финалисты 

Большого супер-финала Турнира Знаний, который организаторами планируется 

провести 09 декабря 2020 г. в рамках итогового мероприятия проекта. 
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В рамках реализации проекта, 12.02.20г. обучающийся ДО «Мастера игры» 

Корнуков Никита принял участие в городском конкурсе чтецов и авторских 

стихов «Поклонимся великим тем годам», посв. 75-летию Победы в ВОВ, в 

котором получил специальный диплом за выбор стихотворения о войне и глубину 

понимания (возрастная категория 1-11 кл). 

В феврале 2020г.  состоялся показ поэтическо-литературной композиции 

«Солдат войны не выбирает» для учеников 9-11 х кл. в рамках тематического 

мероприятия, посвящённого Дню воинов-интернационалистов: 13.02.20г.-в МОУ 

СШ № 55 было показано 2 программы– 147 чел. 14.02.20 г МОУ СШ № 39 (2 

программы) -98 чел. 25.02.20г МОУ СШ № 11 – 110 чел. 21.02.20г. композиция 

была показана в рамках тематического мероприятия, посвящённого Дню 

Защитника Отечества, для ДО Центра, педагогов и родителей - 70 чел. 

С 03-21.08.20 г. состоялась тематическая смена городского лагеря Центра 

«Наследники Победы» в рамках которой прошли следующие мероприятия: 

04.08.20г.- Турнир Знаний «Долгие вёрсты Победы» в рамках открытия смены-53 

чел.14.08.20г.-конкурс юных талантов «Наследники Победы-героям войны!»-58 

чел. 05-19.08- конкурс агитплакатов «Отмените войну!»-27чел. 21.08.20. -

Церемонии награждения победителей и призёров по итогам тематической смены 

«Наследники Победы»-49 чел. Так же в рамках проекта было организовано 2 

фотовыставки: 06.03 20г.-«Женское лицо войны», в рамках празднования 8-Марта, 

в сентябре, 20г.- «Здесь нетленная летопись предков…» (Ярославль-военный), в 

рамках 1010-летия г. Ярославля. 

С начала реализации проекта, с ноября 2019 г. была организована группа 

«Спасибо деду за Победу!» в социальной сети «ВКонтакте», которая подробно 

освещает все мероприятия, проходившие в рамках проекта. (ссылка)  Постоянные 

рубрики с ежедневными обновлениями: «Помним! Чтим! Гордимся!», «Дата в 

календаре», «Помним своих героев!», «Песни Победы», в которой подписчики 

могли познакомиться с историей создания песен военных лет: «В землянке», 

«Священная война», «Синий платочек», «На поле танки грохотали», «На позицию 

девушка…», онлайн- рубрика «Маршалы Победы»: биографии военачальников 

Кузнецова, Василевского, Шапошникова, Рокоссовского. 29.04.20г.- к 

Международному Дню Танца -онлайн-рубрика «Вальс Победы!». На сегодняшний 

день число подписчиков группы составляет 76 чел., среди которых Георгий 

Кантария, потомок героя М. Кантария, водрузившего советское знамя над 

рейхстагом в 1945 году! В данный момент с 01-24.11.20 г. в рамках проекта 

проходит Городской дистанционный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» для 

обучающихся в возрасте 4-7 лет. На сегодня в нём принимают участие 25 чел.  

В результате реализации проекта формируется «Календарь благодарных 

потомков», как бумажном варианте (в виде сборника) и макет электронной 

версии, который размещён в фотоальбомах группы «Спасибо деду за Победу!» 

социальной сети «ВКонтакте». В создании календаря самое активное участие 

приняли педагоги-организаторы Центра: Лисицина Т.В, Румянцева Н.С, 

Шумилова Л.А, Капитонова Л, Е, Тестова Е.Б, Кудрявова О.Б. Т.о. готово уже 10 

страниц, полностью календарь будет сформирован к концу декабря, 2020 г. 

Статистика проекта такова: 
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-проведено мероприятий – 18. 

-охват обучающихся Центра, школ, педагогов, родителей: 892 чел. 

-организованы тематические фотовыставки- 3. 

Несмотря на то, что реализация проекта подходит к концу, мы будем продолжать 

работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, потому что 

юбилей Великой Победы - это не разовое грандиозное мероприятие 1 раз в 5 лет, 

это - постоянная память благодарных потомков, которые действительно 

«ПОМНЯТ! ЧТУТ! ГОРДЯТСЯ!». Мы верим в это! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


