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И Россия - мать родная - 

Почесть всем отдаст сполна. 

Бой иной, пора иная, 

Жизнь одна и смерть одна.  

А. Т. Твардовский 
 

 Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, мы,  молодое поколение, 

не слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов бомб, не 

знали ужасов войны. Мы живем мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и 

грустим, мечтаем и дружим…  

Но бывают минуты, когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью 

мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И, чем дальше уходят от нас годы 

войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни в 

боях за наше счастье и свободу. 

 О войне молодое поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей, 

средств массовой информации. Но самый главный источник знаний о войне - рассказы 

ветеранов и их родственников.  Они, как живой родник питают нашу благодарную память. 

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны как можно больше 

узнать о подвиге наших дедов и прадедов - славных защитников Родины! 
Война не обошла стороной никого, нет ни одной семьи, куда                бы не 

заглянула эта страшная беда. 75 лет прошло после тех страшных, черных дней войны. 

Время постепенно залечивает раны, утихает боль по погибшим, пропавшим без вести, но 

время никогда не сотрет память о тех, кто отстоял нашу свободу, наше счастливое мирное 

детство, голубое небо над головой.  

В настоящее время очень актуальна тема патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

является ярчайшим примером героического и патриотического прошлого нашей страны. 

Люди вновь и вновь возвращаются в памяти к тем далеким, исполненным тяжести и 

великого мужества военным годам. Память о войне волнует не только ветеранов, но и 

подрастающее поколение.  

В этом году вся страна отмечает великий праздник - 75-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Указом президента В. В. Путина, 2020 год объявлен 

«Годом памяти и славы».  

Мы хотим внести свой вклад в дело сохранения памяти о людях, защищавших 

нашу Родину и отдавших свои жизни во имя мира. Война и Победа - не только история, 

это факт нравственного подвига советских людей, принявших на себя главную тяжесть в 

борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг. 

Поэтому очень важно сохранить то, что мы знаем о войне, об участниках войны и тыла и 

донести эти знания до следующего поколения.  

В связи с этим, преподавателями истории и волонтерами  нашего техникума был 

разработан Проект «Память сильнее времени», основой которого является план 

мероприятий, имеющий большое значение в деле нравственно-патриотического 

воспитания и формирования личности обучающихся. 

 

Цели проекта: 

 углубление знаний обучающихся в области истории;  

 воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину, увековечение памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны; 
 формирование устойчивого интереса к истории;  

 развитие умения сравнивать события Великой Отечественной войны, извлекать из 

этого данные для выявления исторических закономерностей, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 



Задачи: 
 Приобщение к боевым и трудовым традициям российской и советской армии, 

разъяснение истоков героизма и самоотверженности российского народа; 
 воспитание гордости за подвиги разных поколений защитников Отечества; 
 создание условий для физического, психического, нравственного развития 

обучающихся; 
  формирование нравственного опыта поведения личности, побуждение интереса к 

малой Родине. 
 воспитание уважения к старшему поколению; 
 воспитание чувства гордости за свою Родину; 
 сохранение и приумножение памяти о ветеранах войны, детях войны, ветеранах 

тыла. 
 
Актуальность: 

Патриотизм - сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по 

своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и 

близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому патриотическое 

воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира. Только народ, 

который знает и помнит свою историю, традиции, героев, достоин свободы и 

независимости. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с 

самого детства. В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы 

у обучающихся, могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, 

берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Образ воина остается одним из 

ключевых символов мужественности.  
 

Гипотеза:  
В мире стали забываться уроки войны; чтобы сохранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, ею нужно интересоваться молодым поколениям. 

Историческая память о великом подвиге людей в годы Великой Отечественной войны  не 

утратится, если обучающиеся будут овладевать знаниями о правде времен войны, о 

подвигах героев, защищавших нашу родину. 

 

Обоснованная часть 

Проект - это попытка объединить единой целью не только педагогов - студентов, 

но и привлечь не менее заинтересованную сторону в качественном воспитании 

подрастающего поколения - родителей.  

Данный проект направлен на формирование общей культуры обучающихся, на их 

нравственно-патриотическое воспитание, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации внеурочной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие.  

С каждым годом все дальше уходят в прошлое события воины, все выборочнее 

выхватывает память ее эпизоды, образы фронтовиков и тех, кто трудился в тылу. Но, 

пожалуй, есть то единственное, что мы забыть не вправе. Массовый героизм советского 

солдата, с необычайной силой раскрывшийся в годы Великой Отечественной войны, 

навсегда останется в людской памяти. Высокогуманные и справедливые цели войны 

пробудили у советского народа неиссякаемую энергию, величайшую самоотверженность. 

Это было время, когда героизм стал нормой поведения миллионов людей. 

22 июня 1941 года фашистская Германия, внезапно, без объявления войны 

вторглась в пределы Советского Союза, поставив перед собой изуверские цели: 



уничтожение государственности нашей страны, расчленение и колонизация ее, захват 

материальных богатств, порабощение народов СССР, физическое истребление миллионов 

из них, установление мирового господства. Так началась Великая Отечественная война.  И 

не было в истории такой войны как Великая Отечественная война не только потому, что в 

ней погибли миллионы людей, и она была самой разрушительной, но и потому, что 

раньше не было столько героев и героических подвигов, как в этой войне. И потому в ней 

участвовали все нации и народности от мала, до велика, живущие в нашей стране, и даже 

дети становились героями. 

В современной геополитической ситуации в мире и в России тема подлинной 

Великой Отечественной войны, победы советских солдат, жертв тысячи людей очень 

актуальна. Ведь сегодня мы видим, как искажаются факты и настоящая история войны.  

Мы являемся свидетелями ухода из жизни в небытие уникального поколения: 

ветеранов Великой Отечественной войны. Наш Проект посвящен людям, которые закрыли 

собой свое Отечество, отстояли будущее страны и народа. И единственное, что мы можем 

сделать для них, - сохранить живую память о тех, кто жил, трудился, воевал в годы 

Великой Отечественной войны. Не забывать и не позволять забыть новым поколениям - 

святой наш долг. Наш Проект - частичка нашей памяти, это наша история, ожившая в 

коротких печатных строках… 

 И пусть воспоминания героев и их родственников, встречи, рассказы учат 

молодежь чтить традиции старшего поколения, воспитывать в себе настоящих патриотов 

Родины, умеющих постоять за нее в любой ситуации и победить. 

 

Механизм реализации проекта 
Осуществление поставленных целей и задач Проекта осуществляется посредством 

реализации плана мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, рассчитанных на период с января 2020 года по май 2020 года. 

Каждое мероприятие имеет свое название и предполагает организацию различных 

стендов; творческую, исследовательскую деятельность обучающихся, а также проведение 

мероприятий направленных на нравственно-патриотическое воспитание обучающейся 

молодежи, проведение социально-значимых дел. 

 

План мероприятий, посвящённый празднованию 75-летия Победы в   Великой 

Отечественной войне: 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Краткая 

характеристика 

Ответственные 

1. 1 Классный час «Через 

года помните…» 

ЯНВАРЬ 

2020 

Проведение 

тематических 

классных часов 

Преподаватели 

истории/волонтеры 

2.  Урок мужества 

«Маленькие солдаты 

большой войны» 

ФЕВРАЛЬ 

2020 

Тематический 

классный час 

Кураторы групп 

3.  Книжная выставка  

«Есть память, которой не 

будет забвенья» 

ФЕВРАЛЬ 

2020 

Библиографический 

обзор книг, 

посвященных теме 

ВОВ 

Преподаватели 

истории/волонтеры 

4.  Книжная выставка «Был 

город - фронт, была 

блокада…» 

МАРТ 2020 Библиографический 

обзор книг, 

посвященных теме 

ВОВ 

Преподаватели 

истории/волонтеры 

5.  Оформление стенда 

«Память  сильнее 

времени» 

ЯНВАРЬ-

МАЙ  

2020 

Основные битвы. 

Смоленское 

сражение. 

Преподаватели 

истории/волонтеры 



Битва за Ленинград. 

Оборона Киева. 

Битва под Москвой. 

Сталинградская 

битва. 

 

6.  «Знатоки истории 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

 

АПРЕЛЬ  

2020 

Историческая игра-

викторина  

 

Преподаватели 

истории/волонтеры

. 

7.  Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Победе в 

ВОВ 

ФЕВРАЛЬ, 

АПРЕЛЬ 

2020 

Спортивные игры, 

веселые старты. 

Преподаватели 

физ.культуры, 

ОБЖ,БЖ 

8.  Конкурс патриотической 

песни 

«Песня, опаленная 

войной» 

МАЙ 2020 Песни, посвящённые 

ВОВ. 

Кураторы групп 

9.  Конкурс чтецов 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

АПРЕЛЬ 

2020 

Конкурс чтецов о 

ВОВ 

Кураторы групп, 

преподаватели 

литературы 

10.  Выставка стенгазет 

«Этих дней не смолкает 

Слава»,  

«Они сражались 

за Родину» 

МАРТ, 

АПРЕЛЬ 

2020 

Конкурс стенгазет о 

ВОВ 

Преподаватели 

истории/волонтеры 

11.  Конкурс сочинений на 

темы: 

 «Помнит мир 

спасенный», 

 «Человек и Война», 

«Победа» 

ФЕВРАЛЬ-

МАРТ 2020 

Конкурс сочинений 

о ВОВ 

Преподаватели 

литературы 

12.  Классный час «Этих 

дней не смолкнет слава» 

МАЙ 2020 Проведение 

тематических 

классных часов 

Кураторы групп 

13.  Конференция «У войны 

не женское лицо» 

МАРТ 2020 Проведение 

тематических 

классных часов 

Кураторы групп, 

Преподаватели 

истории 

14.  Конкурс презентаций 

«75 лет со дня Победы» 

АПРЕЛЬ 

2020 

Конкурс 

презентаций и 

буклетов о ВОВ 

Кураторы групп, 

преподаватели 

иф.технологий 

15.  Круглый стол «Письмо 

победителям» 

МАЙ 2020 Тематическое 

мероприятие о ВОВ 

Кураторы групп, 

Преподаватели 

литературы 

16.  Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

МАЙ 2020 Тематическое 

мероприятие о ВОВ 

Кураторы групп 

 

Характеристика мероприятий 

Книжная выставка «Есть память,  которой не будет забвенья» 

Как мы выяснили в процессе исследования в рамках учебного курса истории 

Великой Отечественной войне отводится совсем немного времени, и учащиеся имеют 



отрывочные представления о героях войны, поэтому создаваемый Проект имеет большую 

значимость и предполагает осуществление патриотического воспитания молодого 

поколения путем вовлечения студентов вместе с педагогами в совместные мероприятия по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

 В нашем техникуме  была организована книжная выставка под названием «Есть 

память, которой не будет забвенья». 

 

Урок мужества «Маленькие солдаты большой войны» 

Данное мероприятие имеет как образовательную, так и воспитательную 

направленность, так как способствует формированию личностных качеств, гражданской 

позиции, уважения и доброй памяти подвигам юных героев, развитию личностных 

качеств, общего кругозора. На данном мероприятии обучающиеся  знакомятся с 

подвигами пионеров героев в годы Великой Отечественной войны. Главным ожидаемым 

результатом может служить то, что у обучающихся сформируется правильное 

представление о настоящем гражданском и патриотическом долге, мужестве, героизме, а 

так же может развиться интерес к истории своей Родины.  

Цели:  

• познакомить обучающихся с юными героями Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; 

• развивать интерес к истории своей Родины, чувство патриотизма, уважения 

и доброй памяти на примерах подвигов юных героев; 

• воспитывать любовь к Родине, своему народу. 

 

Классный час «Через года,  помните…» 

Данное мероприятие направлено на патриотическое воспитание обучающихся, 

сохранение памяти о России в мировой истории – Великой Отечественной войне. Великая 

Отечественная война  самая трагическая и самой героическая, эта война была одним из 

самых тяжких испытаний, которая перенесла страна с честью и достоинством освободив 

от фашизма не только своё отечество, но и весь мир.  

Цели: 

 воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважения к 

историческому боевому пути славной Родины; 

 углублять знания обучающихся, о Великой Отечественной войне, героизме 

народа-освободителя; 

 воспитывать уважительное отношение к людям старшего поколения, к 

ветеранам; 

 воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

 

Книжная выставка «Был город-фронт, была блокада…» 

 Накануне 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне была 

организована выставка, посвященная памяти городам-героям. 

Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу страну всю мощь 

своего удара, на ее пути встал каждый советский город. В них шла героическая борьба 

буквально за каждый квартал, за каждую пядь земли. Особо отличившимся городам за 

массово проявленное мужество и героизм было присвоено высокое звание «Города-

героя». 

Впервые понятие «город-герой» прозвучало в Приказе Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Так были названы: Ленинград, Севастополь, 

Одесса и Сталинград.  



В 1965 году, в канун двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне, 

звание Город-Герой СССР было присвоено шести городам, кроме тех, что уже были 

отмечены в приказе 1945 года. Ими стали Киев и Москва, а также Крепость-герой Брест. В 

1973 году это звание присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974 - Минску, в 1976 - Туле. В 

год сорокалетия Победы (1985) звания Город-герой удостоились Смоленск и Мурманск. 

Каждый из городов, удостоенных высокого звания Город-герой, внес свою 

незабываемую страницу в огненную историю Великой Отечественной войны. Данная 

выставка актуальна, так как позволяет познакомить обучающихся, с наиболее 

трагическими и патриотическими страницами нашей истории. 

 Цели:  

 на примерах героической борьбы городов формировать у обучающихся интерес к 

истории; 

 развивать интерес к историческому прошлому Родины; 

 развивать умение работать с дополнительной литературой, различными 

источниками информации; 

 

«Знатоки Великой Отечественной войны» 

Без любви к Родине, к ее прошлому и настоящему, без знания истории своего 

государства невозможно построить будущее. Это чувство патриотизма закладывается с 

детства, растет вместе с человеком. 

История учит человека любить свой народ, землю, на которой он живет. Память об 

этих событиях неподвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в 

поколение, она переживает века: это не просто свойство человеческого сознания 

сохранять следы минувшего, память – это связующее звено между прошлым и будущим. 

Самым интересным и увлекательным мероприятием станет интеллектуальная игра 

«Знатоки Великой Отечественной войны», где примут участие команды обучающихся. В 

ходе игры у Знатоков есть возможность проявить приобретенные на уроках и во 

внеурочной деятельности знания. Кроме того, как показывает практика, конкретные 

знания, полученные в ходе игры и имеющие эмоциональную окраску, являются наиболее 

устойчивыми. 

Цели: 

 способствовать воспитанию таких качеств личности, как патриотизм, 

ответственность, чувство долга; 

 развивать интерес к военной истории Отечества. 

Задачи: 

 формирование у молодежи чувства любви к Малой Родине, гордости за свою 

страну, уважительного отношения к людям старшего поколения; 

 формирование и развитие жизненно-важных компетентностей (социальной, 

коммуникативной, информационной, продуктивной творческой деятельности); 

 

 повышение интеллектуального уровня учащихся; 

 привитие любви к работе с книгой и другими источниками знаний. 

 

Оформление стенда «Память сильнее времени» 

Герои-города! 

Малые и большие! 

Сквозь битвы и горе  

прошедшие к нашей Победе! 

Уходят в глубь истории года 

Со славою военной, как солдаты. 

Но остаются с нами даты 



И вечные герои-города. 

Москва и Ленинград, 

Керчь, Новороссийск, 

Киев, Волгоград, 

Севастополь, Минск, 

Одесса, Тула, Брест, 

Мурманск и Смоленск, 

Герои-города! Герои-города! 

Мы отдаём Вам честь всегда! 

Всегда!!! 

Цель: Создать стенд  о  городах-героях  Великой Отечественной войны и оснастить его 

системой хранения и демонстрации фото информации, чтобы привлечь внимание 

обучающихся техникума, преподавателей, гостей. Формирование патриотической 

позиции. Воспитывать любовь к Родине, гордость за победу русского народа в Великой 

Отечественной войне. Пополнить знания обучающихся о Великой Отечественной войне, 

раскрыть еще одну страницу из истории нашей страны в годы войны. 

Задачи: 

 сформировать представление что такое «Город-герой»; 

 познакомить с героическими страницами из истории городов-героев; 

 воспитывать гражданское сознание, чувство гордости за нашу страну, толерантное 

отношение к окружающему миру. 

 

Спортивные мероприятия посвященные победе в Великой Отечественной войне. 

Во время трагических событий Великой Отечественной войны спортивные 

традиции в Советском Союзе не угасли. В годы войны спортивные мероприятия и 

соревнования продолжали проводиться не только в Москве и Ленинграде, но и в других 

городах СССР. За период войны было установлено 180 всесоюзных рекордов. Это было 

очень важно для людей – ведь спортивные победы поднимали дух народа, укрепляли веру 

людей в победу над фашизмом. Наши спортсмены принимали участие в международных 

соревнованиях, одерживая такие важные и значимые победы. Из спортсменов-

добровольцев была сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого назначения 

– ОМСБОН. Хорошо обученные и физически подготовленные спортсмены становились 

членами разведывательных отрядов, пополняли ряды Красной армии и флота. А 

виднейшие мастера спорта – динамовцы – стали инициаторами патриотического 

движения «тысячников», обязавшись подготовить по тысяче бойцов каждый.  

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, гордости и любви к Родине, укреплять здоровье 

обучающихся, обеспечивать  их эмоциональное благополучие. 

Задачи: 
 закрепить знания обучающейся молодежи о Великой Отечественной войне, о 

празднике - День Победы. 

 укреплять структуру мышц опорно-двигательного аппарата. 

 развивать физические качества - гибкость, ловкость, координацию движений. 

 формировать учебно-важные качества - произвольность, самоорганизацию. 

  

Конкурс патриотической песни «Песня, опаленная войной» 

Цель: Конкурс направлен на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, 

пропаганду и популяризацию военно-патриотической песни, укрепление преемственности 



поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи и воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине.  

Задачи конкурса: 

 развитие творческой активности молодежи;  

 повышение исполнительского мастерства;  

 выявление талантливых исполнителей;  

 повышение духовной культуры; 

 сохранение исторической памяти. 

 

Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» 

Цели и задачи Конкурса: 

 воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

 расширение и углубление знаний по биографии и творчеству поэтов и писателей; 

 поддержка талантливой молодежи, творческих и культурных инициатив детей и 

подростков; 

 обучение выразительному чтению, актерскому мастерству; 

 формированию у молодежи чувства гордости и уважения к творческому 

поэтическому наследию России; 

 приобщение молодежи к библиотечной среде. 

 

Выставка стенгазет «Этих дней не смолкает слава», «Они сражались за Родину» 

Конкурс рисунков и плакатов проводится в рамках гражданско-патриотического 

месячника и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель: 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, гражданственности, 

чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Задачи: 

  повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории 

Великой Отечественной войны, значения Победы в истории России ее влияние на 

формирование национального самосознания, осуществление связи поколений; 

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых детей; 

 популяризация художественных произведений о ВОВ среди обучающихся. 

 

Конкурс сочинений на темы «Помнит мир спасенный», «Человек и война», «Победа». 

В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему выбору следующие 

вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов: 

- отражение событий Великой Отечественной войны в истории государства; 

- история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны; 

- Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса; 

- биографии участников боевых действий Великой Отечественной войны или 

работников тыла в годы Великой Отечественной войны; 

- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны; 

- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, 

созданные в годы Великой Отечественной войны или посвящённые Великой 

Отечественной войне; 



- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие 

молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Конкретную тему конкурсного сочинения участник формулирует самостоятельно. 

Конкурсное сочинение должно быть выполнено в прозе в жанре рассказа, письма, 

заочной экскурсии, очерка, репортажа. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 

рассматриваются. Жанр сочинения участник выбирает самостоятельно. 

 

Классный час «Этих дней не смолкнет слава» 

Цель: формировать уважительное отношение к героям ВОВ, прошлому нашей Родины. 

Задачи: 

 продолжить знакомить обучающихся с подвигами народа в годы ВОВ; 

 расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

 воспитывать патриотические чувства: уважение к старшему поколению, чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края страны и даже в 

историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, 

музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и 

не дает померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая 

Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Память о ней должен 

сохранить каждый.       Как известно, впечатления помогают лучше сформировать знания, 

увиденный и услышанный материал лучше усваивается.  

 

Конференция «У  войны не женское лицо» 

В практику многих преподавателей вошли семинарские занятия, лекции, диспуты и 

другие формы работы. Одной из эффективных форм урока, способствующей активному 

творческому осмыслению событий, является конференция. Обмен мнениями на уроке-

конференции приучает обучающихся,  ясно высказывать и убедительно 

аргументировать свои мысли, четко определять отношение к той или иной 

проблеме, литературному произведению, писателю. 

Произведение «У войны - не женское лицо...» Светланы Алексиевич. Эта книга -

 воспоминания женщин о войне несущая  правду, о героизме и мужестве женщин-

фронтовичек, это книга о воспитании человечности в человеке.  

Без чувства долга, чести, гражданственности, патриотизма нет духовного богатства 

человека, нет человека в подлинном смысле слова. 

Поэтому воспитание чувств - центральная проблема книги С. Алексиевич. В книге 

война раскрывается через чувства женщин - участниц войны, которые пережили ее. Это не 

случайно; мужчины и женщины по-разному воспринимают войну. 

 

Конкурс  презентаций «75 лет со дня Победы» 

В рамках дистанционного мероприятия «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне»  обучающемся предлагается  принять активное участие в конкурсе, приуроченном 

к проведению в Российской Федерации в 2020 году  Года памяти и славы с целью 

воспитания у молодого поколения доброжелательного и уважительного отношения к 

героям, победившим в той страшной войне. Конкурс направлен на формирование 

интереса обучающихся к научно-техническому творчеству, сохранение памяти о 

героическом прошлом Отечества, воспитание активной жизненной позиции юного 

гражданина на основе преемственности поколений. Авторам презентаций предстоит 

выполнить макет, отражающий эпизоды военных действий, подвиги бойцов Красной 



армии, участников партизанских отрядов и подполья, тружеников тыла периода Великой 

Отечественной войны. 

 

Круглый стол «Письмо победителям» 

Задача всех занимающихся патриотическим воспитанием молодежи –научить 

подрастающее поколение гордиться великой страной, любить, а если понадобиться, 

защищать ее. Поэтому данное мероприятие нацелено на воспитание патриотизма, 

который должен стать объединяющей основой нашего общества. 

Написание эссе в форме письма солдату-победителю любой эпохи! Это могут быть 

пожелания, напутствия военнослужащим, проходящим службу в горячих точках, рассказы 

о воинской традиции в семье, рассуждения о защите Отечества. 

Цель: формирование активной жизненной позиции у юных граждан России и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

Задачи: 

1.Создание условий для появления новых, нестандартных форм военно-

патриотического воспитания. 

2. Раскрытия творческих способностей, самостоятельности, социальной 

активности участников круглого стола. 

3.Формирования чувства уважения к тем, кто честно исполнял и исполняет свой 

гражданский долг служения Отечеству. 

4. Формирование у участников круглого стола чувства единения и сопричастности 

при решении общих задач. 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 «Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде 

стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв 

Великой Отечественной войны. 

С каждым годом все больше и больше участников акции «Бессмертный 

полк» выходят на улицы с портретами своих родных, прошедших Великую 

 Отечественную войну, чтобы почтить их память. «Бессмертный полк» – дань 

Памяти, тем, кто не вернулся с той страшной войны, свидетельство сплоченности и 

единства нашего народа, нить, связывающая поколения. Героями были, по большому 

счету, все. И выражение «всенародный подвиг» это правда… 

Цель: 

 привлечь внимание обучающихся, к основным событиям Великой Отечественной 

войны; 

 сформировать патриотические  и морально-нравственные ценности у молодого 

поколения; 

 сохранить память о великом подвиге советского народа Великой Отечественной 

войны. 

 

Заключение 

Данный Проект имеет практико-ориентированное значение, поскольку собранные 

материалы помогут обучающейся молодежи, и не только, расширить знания о военном 

прошлом нашего государства, сформируют гордость за своих предков. Работа над ним 

позволит укрепить связь поколений, по-особому раскрыть значимость Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце каждого 

участника проекта. 

Проект «Память сильнее времени» - многоплановый и долгосрочный проект. По 

сути, он подразумевает долг и заботу каждой российской семьи – увековечить память о 

родственниках, приближавших Победу на фронте и в тылу.  



Легендарный подвиг людей военного поколения должен быть сохранен для 

потомков, а имена героев - увековечены. 

Каждый человек, живущий не только в этой великой стране, но и на прекрасной 

планете Земля, должен помнить тех, кто подарил им этот прекрасный, солнечный и 

мирный день. Тех, кто отдал свои еще не начавшиеся жизни за великое дело – борьбу с 

мировым злом в лице фашизма. Подвиги героев по праву близки и небезразличны 

молодому поколению, они будут служить для нас примером стойкости, мужества, чувства 

великого долга перед своим народом, примером настоящего Человека.  

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы требуется освещение особой 

исторической значимости этого величайшего события ХХ века, его актуальности для 

становления системы международных отношений прошлого и настоящего времени.  

В связи с этим с января 2020 года по май 2020 года планируется реализация 

мероприятий в рамках проекта «Память сильнее времени». 

Данный проект может быть использован ежегодно, в знак памяти о подвиге народа 

в годы Великой Отечественной войны. 


