
 

Практико – ориентированный проект 

«Мы помним! Мы гордимся!» 
 

Цель проекта: создать условия для формирования у обучающихся активной жизненной позиции, 

уважительного отношения и благодарности к великому подвигу русского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Способствовать обогащению знаний обучающихся об истории Великой Отечественной войны, 

о героях войны и их подвигах, значении праздника 9 мая. 

2. Задействовать обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов в совместном 

участии в онлайн экскурсиях, викторинах, конкурсах, приуроченных к празднованию 75-летия 

Великой Победы. 

3. Воспитывать патриотические чувства к героическим событиям прошлых лет, героям Великой 

Отечественной войны и своим предкам посредством создания «Альбома памяти».  

Участники проекта: обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники 

и социальные партнеры. 



 

Механизм реализации проекта «Мы помним! Мы гордимся!»  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

Подготовительный этап с 26.03 по 08.04.2020 

1 Создание творческой группы.  26.03 Заместитель директора по УВР   

Кузьминых Л.Д 

Издан приказ о творческой группе 

2 Разработка актуальности, 

целей и задач проекта   

26.03 Зам.директора по УВР 

Кузьминых ЛД 

Зам.директора нпо ВВВР  

Гулина ВА 

Творческая группа 

Определены цель и задачи проекта. Разработана 

структура практико-ориентированного проекта 

3 Совещание с педагогическим 

составом. 

Обсуждение проекта. 

27.03 Творческая группа  Возможные формы активных 

воспитательных мероприятий от дошкольного и 

школьного отделения. Согласование с планом 

воспитательной работы. Информационное 

сопровождение всех участников проекта. 

4 Документальное оформление 

проекта 

01.04-06.04 Учитель  Пьянова Г.В. Подготовка и оформление паспорта проекта 

5 Создание информационной 

среды 

 

 

до 10.04 Зам.директора по УВР 

Кузьминых ЛД 

Зам.директора по ВВВР  

Гулина ВА 

Подготовка демонстрационно-методического 

материала для размещения на сайте ОО 

Основной этап с 08.04-09.05.2020г. 

6 Онлайн классные часы 

«Война-взгляд через 

детство» 

13.04-17.04 Классные руководители Лучший классный час будет опубликован на сайте 

школы 

7 Онлайн экскурсии 

«Мы помним! Мы гордимся» 

13.04 – 17.04 Классные руководители, 

родители 

Обучающиеся вместе с родителями посетили онлайн 

экскурсию в Музее Победы 

8 Виртуальная викторина 

«Читать, помнить, чтить» 

13.04-24.04 Классные руководители, 

родители 

Обучающиеся приняли участие в виртуальной 

викторине, организованной Централизованной 

библиотечной системой г. Сургута 

 

9 Виртуальная экскурсия 

«Сургут в годы Великой 

Отечественной войны» 

13.04-24.04 Библиотекарь, 

родители 

Получат информацию о том, как наши земляки жили 

во время войны, о жизни людей в тылу. 

 

 



 

10 

 

Онлайн викторина 

«Страницы нашей памяти по 

произведениям» 

 

20.04-30.04 

 

Классные руководители, 

родители 

 

Обучающиеся поучаствуют в онлайн-викторине, 

организованной  

Государственной библиотекой Югры 

 

11 Создания «Альбома памяти»  10.04-09.05 Учитель Стенина С.Н. Собранный материал в электронном виде будет 

опубликован на сайте образовательной организации и 

в школьном журнале. 

12 Смотр-конкурс (онлайн) 

Стихи и песни о войне в 

формате видеоролика. 

10.04-09.05 Классные руководители, 

родители 

Весь материал монтируется в единый фильм и будет 

представлен на сайте образовательной организации 

13 Творческая выставка «75 лет 

Победе» 

(открытка, поделка 

Рисунок) 

10.04-09.05 Учитель-логопед 

Щеблевская Е.Е., Кашапова Р.Р. 

Выставка творческих работ будет представлена в 

формате фотовыставки детских работ и представлена 

на сайте образовательной организации 

14 Семейная экскурсия к 

Вечному огню с 

возложением цветов. 

«Памяти павших будьте 

достойны»  

(по возможности) 

09.05  Родительская общественность Фотографии будут включены в школьный журнал и 

размещены на сайте. 

Заключительный этап 10.05-13.05.2020 

16 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

11.05 Все участники проекта Общее фото в альбом достижений образовательной 

организации. 

17 Литературно- музыкальная 

композиция «Стихи и песни 

тех военных лет»  

12.05 Все участники проекта Участие в мероприятии будет способствовать 

приобретению новых навыков социального общения 

 

18 

Подведение итогов работы. 

Анализ реализации проекта 

13.05 Творческая группа Проведен самоанализ. Подведены итоги 

 


