
 
  



Описание проекта «Дорогие ветераны» 
 

Цель проекта: 
 
Целью данного проекта является воспитание бережного отношения к 

историческому наследию и памяти предков. Расширение знаний об истории 
Великой Отечественной войны, о ветеранах- наших родственниках. 

Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду, 
восстановление утраченных связей между поколениями, национальным корням 

нашего народа.  
Сформировать книгу Памяти своей семьи. 

 
Задачи проекта: 

1. Обобщить и расширить знания обучающихся о Великой Отечественной 
Войне: героях войны, боевых наградах, о работе в тылу и т.д.  

2. Привлечь участников к творческому процессу. Способствовать 
формированию чувства любви к семье, родному краю, Отечеству. 

3. Наладить взаимодействие с родителями в воспитании у школьников 
патриотических чувств 

4. Подготовить материалы для Книги памяти школьной библиотеки  

Описание: 

Великая Отечественная война - это самое тяжелое испытание для всего нашего 

народа. Это смертельный ураган, который унес жизни миллионов наших 
соотечественников, оставил пустоту и огромную рану в сердцах всех людей, 

переживших эту трагедию. «Война такой вдавила след и стольких наземь 
положила, что двадцать лет, и тридцать лет живым не верится, что живы!» 

(Константин Симонов). Наши предки сражались, проливали кровь, терпели 
муки и страдания за будущее всех нас. Мы обязаны помнить историю наших 

героев! Ведь именно они подарила нам жизнь!  
В настоящее время ведется большая работа по изучению Великой 

Отечественной войны на расширенной документальной основе; открыто 
большинство архивов. Многое требует переосмысления. Необходимо не только 
выявить ранее неизвестные документы и уточнить события, но и открыть новые 

имена.  Наконец, узнать, что же происходило с нашими родственниками в это 
нелегкое время, какие несчастья им пришлось пережить. Какие подвиги 

совершить! Мы помним, что «нет в России семьи такой, где не памятен был 
свой герой! 

На общешкольной линейке каждому классу было предложено провести 
поисковую работу по сбору материалов о своих родственниках, которые в годы 

войны участвовали в боевых сражениях, трудились, не покладая рук, на благо 
Победы, о тех, кто еще детьми встретил те страшные годы войны. Принести в 

школы рассказы, написанные вместе с родителями, бабушками и дедушками, 
документы, если они сохранились, фотографии, и каждому классу оформить 

свои проекты  по теме «Дорогие ветераны». Ребята отнеслись к этому заданию 



ответственно. В создании проектов приняли участие все классы начальной 
школы. Затем к ним присоединились и ученики старших классов.  Огромную, 

плодотворную помощь в оформлении материалов учащимся оказывали 
классные руководители, учителя истории, родители. В канун Дня Победы был 
проведен  общешкольный сбор. Ребята защищали свои проекты.  Была 

продемонстрирована и презентация ученика 1 класса, ставшая победителем 
общероссийского конкурса. Все классы, которые оформляли  свои материалы и 

представили их в школе, были награждены грамотами. В рамках реализации 
проекта была проведена серия  встреч с ветеранами войны. Ребята читали 

стихотворения о войне, рассказывали исторические события, пели и 
инсценировали песни о войне, танцевали. Почтили память погибших минутой 

молчания. Все вместе исполняли песню День Победы. Все проходило в 
торжественной, трогательной обстановке. 

 

Мероприятия в рамках проекта: 

· Анкетирование родителей 

· Участие в конкурсе уголков по патриотическому воспитанию 

· Тематические занятия, уроки мужества 

· Просмотр военной кинохроники, презентаций (День победы; Поэтическая 
летопись; О той войне; 9 мая; 1944 год; Поэзия в песнях военных лет)  

· Беседы о войне: (Великая Отечественная Война; Почему война называется 

Великой Отечественной?; Дети и Война; Праздник «День Победы»; Победа)  

· Участие в конкурсе рисунков «Война глазами ребёнка», сочинений 

· Участие в конкурсе чтецов «Хотят ли русские войны»  

· Активное участие в создании выставки, посвященной Дню Победы 

· Участие в конкурсе семейных проектов «Дорогие ветераны» 

· Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

· Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

· Торжественное возложение цветов к памятнику  

· Итоговое мероприятие: защита проектов по теме «Дорогие ветераны» 

 

Планируемые результаты: 

· Проявление интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 

· Уважительное отношение к ветеранам, участникам войны 

Охват проекта: 

 



В реализации проекта участвовали учащиеся начальных классов (более 400 
учащихся). Авторы проекта- ученики 1-4х классов и их родители. 

Руководителем проекта являлась заместитель директора по УВР Сулинова Н.С. 
и учителя начальных классов. Реализацию данного проекта могли наблюдать   
не только учащиеся школы, но и родители, учителя.  

На втором этапе к проекту подключились  ученики основной и старшей школы  

Затраченные ресурсы: 

без затрат  

Достигнутые результаты: 

 
8 мая в школе была оформлена выставка проектов, содержащая ценнейший 

исторический материал о прабабушках и прадедушках, фотографии, 
многочисленные документы. Ребята гордились тем, что они узнали много 

интересного о своих родственниках, что их родные воевали, трудились в годы 
войны, шли к Победе настойчиво. Это совместная работа учащихся, родителей, 

родственников, учителей помогает более тесно сплотить семью и школу.  

Дата старта проекта: 10.04.2015 
 


