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Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, 

сыновья и дочери.  А чтобы они выросли достойными гражданами, любили 

Отечество не на словах, а на деле, они должны знать свою историю, 

национальную культуру, беречь и развивать народные традиции. 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 

Великая Отечественная война. 

Для нынешних детей Великая Отечественная война — это событие, которое 

где-то далеко, в учебниках, в художественных фильмах. Для них наши деды, 

которые прошли войну и подарили всем нам победу, — почти былинные герои. 

В последнее время мы наблюдаем, что предпринимаются многочисленные  

попытки переписать историю Второй мировой войны  и Великой Отечественной в 

частности, пересмотреть итоги. Поэтому именно сегодня особенно важно 

передать детям настоящие знания и память о Победе в самой страшной войне в 

истории человечества, о героизме наших предков, которым мы обязаны   

настоящим и будущим, самой жизнью.  

 
Детство – самая благодатная пора для привития   чувства любви к Родине.  

Сегодня,  наши воспитанники - это дети, а завтра — русский народ. И надо  им 

помочь ощутить всем своим существом гордость за подвиги  наших героических 

предков! 

Культура не дается ребенку по факту рождения, она прививается путем 

правильного воспитания,  нужно формировать достойное отношение к своей 

истории и к её урокам. 

В преддверии юбилея Великой Победы педагоги – организаторы ЦДТ 

«Юность  О.Б. Кудрявова и Е.Б. Тестова отметили необходимость реализации 

проекта патриотической направленности  «Спасибо деду за Победу!».   



Проект был рассчитан на обучающихся разного возраста Центра «Юность», 

их родителей и учащихся среднего и старшего школьного возраста МОУ СШ 

района, города.  Руководителями проекта стали педагоги-организаторы Кудрявова 

Ольга Борисовна и Тестова Елена Борисовна. 

Первоначально проект  рассчитывался, как краткосрочный,  с периодом 

реализации - 1 год. Но, в связи с эпидемиологической обстановкой, реализацию 

проекта, с одобрения администрации, решено было продлить  до декабря 2020г. 

Реализация проекта должна быть завершена,  но мы продолжили работу 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 2021 году, 

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!». 

  

   

  

Проблема  проекта  и его актуальность одновременно заключались в том, 

что в нашем  обществе у подрастающего поколения наблюдается низкая 

компетентность в применении принципа историзма и принципа объективности 

при оценивании прошлого,  недостаточно высокая информированность и 

осведомлённость по теме «Великая Отечественная война».  

К сожалению, сейчас наблюдается следующее распространённое  явление - 

это понимание войны лишь как определённого этапа в истории нашей страны.  

Однако подлинные знания о самой жестокой и кровопролитной войне в 

истории человечества, в которой наш народ сумел победить, совершенно 

необходимы, чтобы у подрастающего поколения формировалась правильная 

историческая  память о подвигах  своих предков.   

Среди других задач, которые необходимо решить в ходе реализации данного 

проекта,  мы, педагоги-организаторы Центра,  в числе первостепенных выдвинули 



задачу формирования у обучающихся чувства  исторической сопричастности к 

своему народу, уважительного отношения  к истории нашей  страны  на основе 

ознакомления с историческими фактами военных лет.  

 

 
 

Реализация проекта 
1) Реализация проекта началась открытым  внутриучрежденческим 

конкурсом фоторабот «Моя Москва», посвящённым  годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой.  

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. 

2) В декабре 2019 г.  состоялся старт отборочных туров Турнира 

знаний «Долгие вёрсты войны».  В рамках Турнира было проведено 5 игр:  

 20.12.2019  г.  был проведен отборочный тур для ДО Центра среднего 

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

Л.Е.), в мероприятии приняли участие 50 чел.  

 30.01.2020 г. отборочный тур прошёл в МОУ «Средняя школа № 55» для уч-

ся 8 классов - 37 чел.   

 07.02.2020 г. - в МОУ  «Средняя школа  № 27»  для уч-ся 8 классов  -   20 чел. 

 02.03.2020 г. - в МОУ  «Средняя школа  № 11»   для уч-ся 8 классов  -   36 чел.  

 01.12.2020 г. - в МОУ  «Средняя школа № 39» для уч-ся 9  классов   -   23 чел. 

Таким образом, были определены  финалисты Большого супер - финала 

Турнира Знаний, который организаторами планировался  провести 09 декабря 

2020 г. в рамках итогового мероприятия проекта. Но, сложившаяся  

эпидемиологическая  обстановка лишила всех участников Турнира знаний 

«Долгие вёрсты войны» такой возможности. 

3) В рамках реализации проекта, 12.02.2020 г. обучающийся ДО «Мастера 

игры» (руководитель Кудрявова О.Б.) Корнуков Никита принял участие в 



городском конкурсе чтецов и авторских стихов «Поклонимся великим тем 

годам»,  посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

получил специальный диплом за выбор стихотворения о войне и глубину 

понимания произведения. 

4)  Мы, педагоги – организаторы,  считаем, что необходимо как можно 

чаще и больше  обращаться к опыту  поколения   военного времени.  Это важно 

для ответа на вопрос, как люди находили в себе силы для подвига, преодоления 

выпавших испытаний?   

С этой целью Тестовой Е.Б. было разработано  тематическое  мероприятие 

«Солдат войны не выбирает!», которое  впоследствии дополнилось  поэтическо-

литературной композицией – автор - Кудрявова О.Б.  Показ  общего 

тематического  мероприятия «Солдат войны не выбирает!» состоялся в рамках  

акции, посвящённой  Дню воинов-интернационалистов: 

 13.02.2020 г. -   МОУ «Средняя школа  № 55» - 2 программы -  147 чел. 

 14.02.2020 г. -  МОУ «Средняя школа  № 39»  - 2 программы -    98 чел. 

 25.02.2020 г. -  МОУ «Средняя школа  № 11»  - 2 программы -  110 чел. 

 21.02.2020 г. композиция была показана  для  обучающихся ДО Центра, их 

родителей и педагогов  - 70 чел. 

Нам хотелось, чтобы все зрители - участники данного мероприятия 

пропустили    события   Афганской войны  через сердце,  получили  чувственные 

впечатления – прониклись эмоционально,  почувствовали  боль тяжелых утрат,  

чтобы  любовь к Родине не просто была красивым словосочетанием.  

Также в рамках проекта было организовано 2 фотовыставки:  

 06.03. 2020 г.-  «Женское лицо войны»  в рамках празднования 8  Марта   

 в сентябре 2020 г. - «Здесь нетленная летопись предков…» (Ярославль - 

военный)  в рамках 1010-летия г. Ярославля. 

5) Одна из целей проекта «Спасибо деду за Победу!» заключалась  в  

формировании и воспитании гражданско-патриотических чувств у обучающихся 

разного возраста через организацию различных видов деятельности.  

С 03.08.2020 г. по 21.08.2020 г. состоялась тематическая смена городского 

лагеря Центра «Наследники Победы» в рамках, которой прошли следующие 

мероприятия: 

 04.08.2020 г. - Турнир Знаний «Долгие вёрсты Победы» в рамках открытия 

смены - 53 чел. 

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

- 58 чел.  

 05.08.2020 г. - 19.08.2020 г. - конкурс агитплакатов  «Отмените войну!» - 

27чел.  

 21.08.2020 г. - Церемония награждения победителей и призёров по итогам 

тематической смены «Наследники Победы» - 49 чел. 

 

Реализация проекта в социальной сети «ВКонтакте» 

Мы стараемся ориентироваться на форматы, которые вызовут отклик у 

молодой аудитории.  



Зачем нужны новые форматы?  К сожалению,  в настоящее время   мы, 

взрослые, наблюдаем   серию   попыток переписать итоги Великой 

Отечественной войны со стороны «недоброжелателей» России. Агрессивный 

поток противоречивой информации идёт по разным каналам, в том числе и через 

информационные – социальные сети – достаточно хорошо освоенные 

подрастающим поколением.  

Современные дети и молодежь, как губка впитывают любую 

противоречивую информацию, которая может заставить кого-то усомниться в 

истинной истории России и истории Великой Отечественной Войны, усомниться 

в реальном подвиге наших предков. Наша задача — через новые информационные 

технологии и социальные сети эту историю оставить в памяти и никому не 

дать переписать.  

 
  

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. На сегодняшний день 

число подписчиков группы составляет 88 чел., среди которых Георгий 

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

рейхстагом в 1945 году! 

 

 
 



Тематические рубрики группы: 

 Онлайн-рубрика «Маршалы Победы» дает возможность познакомиться с 

биографиями видных военачальников, внесших заметный вклад в Победу. На 

сегодняшний день опубликовано 10 биографий: Кузнецова, Василевского, 

Шапошникова, Рокоссовского, Говорова, Жукова, Конева, Тимошенко,   

Черняховского, Толбухина. 

 Онлайн-рубрика «Песни Победы»: можно узнать истории создания песен 

военной поры, фамилии авторов этих музыкальных произведений и, конечно, 

тексты.  Вполне возможно, что среди наших подписчиков немало найдется тех, 

кто захочет послушать военные песни, которые мало кого оставляют 

равнодушными.  

На данный момент рубрика познакомит всех, кому будет интересна такая 

информация, с историями 13 песен: «Священная война», «В землянке», «На поле 

танки грохотали», «На позиции девушка провожала бойца» («Огонёк»), 

«Соловьи», «Брянская улица», «Смуглянка», «Случайный вальс», «Вечер на 

рейде», «Журавли», «Синий платочек», «День Победы».  

 На наш взгляд, обращает на себя внимание рубрика «Память тревожит, 

забыть не велит» - («По улицам героев»).  Тяжёлым испытанием для нашей 

страны стала Великая Отечественная война. Она прошла через судьбу каждой 

семьи. Ярославль не был захвачен фашистами, но все тяготы военного времени 

испытал на себе сполна. Ярославцы свято хранят память о той войне. Около 

тридцати улиц нашего города названы именами героев войны.  

На сегодняшний день ярославцы могут познакомиться с жизнью и подвигами 

тех, чьи имена увековечены в названиях улиц, на которых мы живем – 22 

биографии.  

С материалами данных онлайн-рубрик можно познакомиться не только в 

электронном виде, есть специализированные папки (бумажный вариант), которые 

могут быть использованы всеми педагогами Центра в своей работе 

патриотической направленности. 

Ежедневно обновляются постоянные рубрики проекта:  

«Помним! Чтим! Гордимся!»      

«Хроники войны!» 

«Помним своих героев!» 

«От Советского Информбюро!» 

«Дата в календаре» 

«Рассказы войны» 

«Долгие версты войны» 

«Великие полководцы Руси!»      

«Русский характер» 

«Лица войны» 

«Урок истории» 

«Есть женщины в русских селениях» 

«Эхо войны» 

«Просто факты» 

«Вечная память героям» 



«Военные фотографии» 

«Хроники первых дней войны». 

Мы считаем, что данные рубрики дают современным детям возможность 

через исторические факты, документы, письма, фотографии, воспоминания, 

цифры, архивные данные  узнать, увидеть, познакомиться как наша огромная 

страна жила одной надеждой, одной целью — Победой! Как каждый отдавал от 

себя максимально, чтобы победу приблизить!   

Такое знакомство совершенно необходимо. А ещё рассчитываем на то, что 

содержание материалов  группы «Спасибо деду за Победу!» в социальной сети 

«ВКонтакте», даст возможность взрослым подписчикам вместе со своими 

детьми обсудить прочитанное, увиденное, обратиться к историческим 

источникам. 

Мы, взрослые, педагоги должны те знания, которые получили от 

участников и ветеранов войны, сберечь и донести до подрастающего  поколения. 

Мы ответственны за то, чтобы сохранить память о войне, цене за победу! 

 

Для того чтобы информация о Великой Отечественной войне не носила 

формальный характер, мы, педагоги-организаторы, разрабатывали  тематические 

мероприятия, которые должны,  как говорится, «достучаться до сердца». 

 26.01., 27.01., 29.01.2021г.  проведена тематическая вертушка «Дорога 

жизни, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда для обучающихся 

ДО Центра – 4 мероприятия – участвовало 59 человек. 

 28.04.2021г.,  22.06.2021г – проведение тематического мероприятия 

«Дорога к Победе»   и Акции «Письмо советскому солдату – победителю!», 

посвященные  Дню Победы и  Дню    памяти и скорби 22 июня  для обучающихся 

ДО Центра – 3 мероприятия – 48 чел. 

 Ко  Дню памяти и скорби был подготовлен   материал для размещения в 

онлайн-рубрике «Хроники первых дней войны». 

 В связи с коронавирусной эпидемией многие мероприятия, акции 

перенеслись в онлайн-формат.   

С 01.11.2020г. по 24.11.2020г. в рамках проекта проходил  городской 

дистанционный конкурс детского творчества «Я люблю тебя, жизнь!» для 

обучающихся в возрасте 4-7 лет.  В нём    участвовало   64 человека. 

 Ко дню защитника Отечества проведена онлайн-акция  «Герои рядом с 

нами!», (15.02.2021г. - 25.02.2021г.)  - 23 чел. 

 03.05.-09.05.2021г. был подготовлен материал онлайн-проекта «Неделя 

Памяти», посвященного  Победе советского народа в ВО войне для размещения 

в группе «Спасибо деду за Победу!» (соц.сеть «ВКонтакте»). 

 

В результате реализации проекта сформирован  «Календарь благодарных 

потомков»: бумажный вариант (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.  

Статистика проекта патриотической направленности «Спасибо деду за 

Победу!»  такова: 

 проведено мероприятий – 24 

 охват обучающихся Центра, школ, педагогов, родителей – 1061  чел. 

 организованы тематические фотовыставки – 3. 

 

Вся наша работа по реализации данного проекта направлена на   воспитание 

прекрасных человеческих качеств.  Нам хотелось, чтобы у современных детей 

при знакомстве  с героическими и трагическими страницами истории Великой 

Отечественной войны   в ответ возникло понимание,   что люди, совершившие 

великий исторический подвиг – это поколение победителей, плодами которых мы 

пользуемся в настоящее время. 

У маршала  Конева  была  любимая фраза: «Мы победили сильнейшую армию 

мира,  и надо это понимать».  Важно это глубоко понимать!  Понимать так, 

чтобы у подрастающего поколения  и мысль не закрадывалась  пойти  шашлык 

жарить на Вечном огне.  Вечный огонь — это такое святое место всего народа!   

Мы должны знать  историю и  передать память о грозных событиях своим 

детям, чтобы они жили в мире и согласии. Цепочка поколений не должна 

прерываться! 

 

 
 

 


