Социальный проект
«Поклон и память поколений»
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Автор проекта
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Тема
Цель
(основная)
Задачи
(основные)
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Актуальность
проекта

Алёхина Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы,
руководитель кружка «Эхо войны»
Поклон и память поколений
ЦЕЛЬ: воспитание у ребят гражданственности, любви к Родине,
городу, родному краю
Задачи: привлечь внимание обучающихся к приближающейся дате освобождению г. Воронежа от фашистских захватчиков;
проверить знания школьников о Воронеже военного времени;
совершить экскурс по памятным местам родного города, изучив
историю памятников г. Воронежа;
приобщить ребят и их родителей к поисково-исследовательской
работе; воспитывать уважительное отношение к людям старшего
поколения.
Настоящее бывает следствием прошедшего…
Н.М.Карамзин
На парадах, посвящённых Дню Победы, всё меньше ветеранов.
Они уходят, но надо сделать так, чтобы последующие поколения
помнили о страшных годах войны и хранили мир, добытый дорогой
ценою.
Во время войны Воронеж был разрушен на 98 процентов:
вместо домов остались пепелища, развалины. Вечером и ночью
город не освещался. По улицам ходить было страшно.
…Помнить, не предавать забвению. Чтить памятью всех и
каждого, ценою жизни которых был спасён мир. И не
разбрасываться прошедшим, историей своей
Родины, города,
историей, которую писали кровью и твои предки.
Акция «Ветеран живет рядом» - это уникальная возможность
для учеников из первых уст узнать о суровой правде войны. Только
лично соприкасаясь с опытом людей, пережившими военное
лихолетье, подрастающее поколение сможет представить факты
фронтовой жизни, армии и тыла, услышать о реальных примерах
силы духа и моральной стойкости ветеранов различных войн.
Такие встречи формируют у ребят истинный патриотизм, активную
гражданскую позицию.
Совместный труд воспитанников, педагогов, родителей,
ветеранов, общественности способствует формированию духовнонравственных, патриотических ориентиров молодежи.
По завершении проекта у участников расширятся знания о
военном историческом прошлом родного города,
усилится
позитивная система жизненных ценностей, сформируется бережное
отношение к историческому прошлому страны, гордость за своих
предков.
Посещения ветеранов на дому, встречи в школе, записи
воспоминаний, создание видеофильмов-интервью, организации
фотовыставок, лекторских групп, экскурсий по памятным местам
родного города, создание презентаций, выпуск газет, - всё позволит
укрепить связь поколений, по-особому раскрыть
значимость
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив
ее уроки через сердце каждого участника проекта.
Данный проект охватывает обучающихся 5- 8 классов.
Проект «Поклон и память поколений» рассчитан на полгода.
Реализация проекта осуществляется через работу кружка "Эхо

войны», сотрудничество с библиотекой, читальным залом, советом
ветеранов,
музеем-диорамой,
родителями
обучающихся,
заинтересованными лицами.
5.

Интегрируемые
предметы

литература, историческое краеведение, музейные уроки,
внеклассные мероприятия

6.

Координаторы

7.

Возрастная
категория
Направления
социального
проекта

Разновозрастный: 5-8 классы
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Эффективные
формы
деятельности

10.

Пример продукта
проектной
деятельности
воспитанников

индивидуальная беседа, анкетирование, интервью, экскурсия
викторина, акция, организация лекторских групп;
творчество учащихся (проза, поэзия)
уроки мужества, памяти, встречи с интересными людьми;
сбор и запись воспоминаний прошлого; уточнение списков
ветеранов, вдов, участников войн и боевых действий
1.Акция «Живой голос истории»- запись воспоминаний и видео

8.

11.
12.

Учителя истории, литературы, классные руководители, родители
воспитанников, бабушки и дедушки обучюащихся

1.«Живая память о войне» - это творческое направление
2.«Ветеран живёт рядом!» - адресная помощь ветеранам и
труженикам тыла, посещение на дому
3.«Мы славим твой подвиг, Воронеж!» - путешествие по памятным
местам города; описания памятников г.Воронежа

(Прасол М.Е., Можаев А.И., Попов П.П., Николаева Л.В., Ушакова В.Г.)

2.Командировки в детство, юность бабушек, дедушек,
прабабушек, прадедушек, знакомых, соседей старшего поколения
(запись воспоминаний: Юхневич М.П., Гончарова Е.А., Винокур
Т.А.,Винокур А.Е., Стрельников А.Е., Полшков В.Т., Лебедева Р.М.,
Моисеев М.И., Григорьев И.М., Затолокина М.А., Просветов М.П.,
Андреещева П.И....(свыше 60-ти рассказов, сочинений представили
учащиеся)

3.Описание памятника генералу И.Д.Черняховскому:
(фото памятника, создание панорамного изображения площади
Черняховского, изучение истории памятника, его описание)
4. Презентация «Воронеж 1943 - 2013» с проведением викторины
«Воронеж военный»
5.КТД: Путешествие по памятным местам родного города с показом
подлинных фотографий Воронежа 1943 года (охват обучающихся
196 человек: 3 лекторские группы);
6.Конкурс чтецов «Славим подвиг героев» (Дети -молодцы! Все
выразительно читали лучшие стихи учащихся школ Воронежа и
области о родном городе)
7. Конкурсы рисунков «У войны не детское лицо»; «Мой город»
Продолжительность 6 месяцев
проекта
Ожидаемые
1. По завершении проекта у участников расширятся знания о
результаты
военном историческом прошлом родного города, усилится
позитивная система жизненных ценностей, сформируется бережное
отношение к историческому прошлому страны, гордость за своих
предков. 2. Посещения ветеранов на дому, встречи в школе, записи
воспоминаний, создание видеофильмов-интервью, организации
фотовыставок, лекторских групп, экскурсий по памятным местам

13.

14.

родного города, создание презентаций, выпуск газет, - всё позволит
укрепить связь поколений, по-особому раскрыть значимость
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив
ее уроки через сердце каждого участника проекта.
Степень реализации Достигнуты следующие результаты:
проекта
1. Записаны на диски воспоминания, интервью о пережитом
ветеранов войны, тыла, очевидцев боевых событий.
2. Собраны автобиографии, документы, письма, фото, газетные
материалы, яркие эпизоды из жизни людей старшего поколения.
3. Проведены встречи с интересными людьми города, изучены
истории памятных мест Воронежа.
4. Пополнен альбом «Наши ветераны» материалами из семейных
архивов.
Перспективы
1. Создание на сайте раздела «Живая память»
проекта
2. Продолжить перевод в электронный вид Книги памяти лицея
3. Создание музейной комнаты в лицее
4. Выпуск сборника детских творческих работ
«Я знаю о войне со слов...»

