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1. Пояснительная записка 

      Проект «Подвиг народа» направлен на изучение подвигов русского 

солдата и всего народа, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. с немецко-фашистскими оккупантами.  

      Проект подготовлен в рамках патриотического воспитания обучающихся, 

приобретения навыков по сбору, анализу и представлению информации. 

      В данном Проекте предусматриваются следующие направления работы: 

 «Рядовой войны» - сбор информации о  земляках, родственниках, 

однофамильцах, участниках войны, их подвиге и наградах, в какой части 

служили, кто командир, в каком сражении ВОВ участвовали, значение 

этого сражения для исхода войны. 

 «Скажи «Спасибо» герою!» -  о почтении памяти погибших и 

благодарность ветеранам. 

     Цель проекта: развитие у учащихся чувства уважения и благодарности за 

великий подвиг, совершенный народами нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны. 

      Задачи проекта: 

- собрать, проанализировать и оформить информацию об участниках и  героях 

войны; 

 - пробудить интерес учащихся   к истории Варнавинского района в период 

войны, городам- героям и событиям Великой Отечественной Войны; 

- оформить проведённую работу в виде школьного стенда, посвящённого 75 

годовщине Победы; 

- достойно подготовиться к празднику, посвящённому 75 годовщине Победы. 

 

 

 



План   

школьного  проекта  «Подвиг народа» 

                              

Наименование   

мероприятия 

Форма и содержание мероприятия Сроки, 

ответственный 

«Эта память, верьте, 

люди, всей земле нужна»  

– планирование сроков проведения 

работы по проекту, вовлечение 

учащихся и их семей в поисковую 

деятельность, сбор информации, 

посещение библиотеки.   

 

Ноябрь- декабрь 

2019 

Корнева М.В. 

«День воинской славы. 

Память о неизвестном 

солдате»  

–  классный час, посвящённый 

истории памятников, обелисков, 

могил неизвестного солдата  в  

России. 

 

Декабрь 2019 

Корнева  М.В. 

«Растим патриотов 

России» 

 

  

Игра-квест «Дорогами войны» 

Сбор и оформление информации  по  

проекту 

 Январь 2020 

Корнева М.В. 

«Они писали о войне» 

Классные часы, 

воспитательские занятия с 

участием тружеников 

тыла, детей войны 

Конкурсы стихов, рисунков о Вов, 

посещение выставок в библиотеке и 

музее. 

Беседы о жизни и подвигах на 

фронте и в тылу. 

 

Февраль 2020 

Классные 

руководители 

1-9 кл.   

«Мы голосуем за мир! » 

 

 

Оформление школьного стенда, 

посвящённого 75-й годовщине 

Победы. 

Просмотр фильмов о пионерах- 

героях 

 

Март 2020 

Корнева М.В. 

Воспитатели. 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Помощь ветеранам Вов, участие в 

акциях, приуроченных ко Дню 

Победы: 

Акция «Георгиевская ленточка», 

«Полотно Победы». 

 

Апрель, май 2020 

Корнева М.В. 



  «Моя семья в летописи 

Великой Отечественной» 

«Память о войне нам 

книга оживляет» 

Классный час  с представлением 

информации о  родственнике, 

участнике ВОВ. 

Беседа у книжной полки. 

 

Апрель 2020 

7-9 кл. Корнева 

М.В. 

Колесова Т.Ю. 

«Нам этот мир завещано 

беречь!» 

Школьный праздничный концерт, 

посвящённый 75-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

 

Май 2020 

Корнева М.В. 

 


