
 

 

Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Указ Президента Российской Федерации «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

 

  

Проект «Эшелон памяти» 

 
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современного общества. Детство и юность – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите.  

Создание проекта «Эшелон памяти» направлено на работу по 

воспитанию у школьников чувства гордости за свой народ, уважения к его 
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свершениям и достойным страницам истории,  предполагает привлечение 

молодого поколения  к изучению  знаменательных дат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по 

подготовке  и празднованию 70-летия Победы.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель: Приобщить обучающихся к изучению истории Великой Отечественной 

войны, сохранению преемственности поколений, формированию у 

школьников уважения к военной истории России, гражданских позиций, 

воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину. 

 
Задачи: 

- сформировать у обучающихся интерес к Отечественной истории, событиям 

Великой Отечественной войны, биографии героев; 

- сформировать у обучающихся навыков и умений работать с 

дополнительным материалом и историческими документами с целью 

развития исследовательских навыков и аналитического мышления; 

- изучить, собрать и сохранить материал основных исторических событий 

Великой Отечественной войны, биографии ее героев; 

- совершенствовать организацию и содержание обучения и воспитания 

подрастающего поколения путем приобщения обучающихся к краеведческой 

работе; 

- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

социальной и гражданской ответственности обучающихся. 

 
3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

В реализации  проекта участвуют   общеобразовательное учреждение,   

поисковые отряды, педагоги, родители, военно-патриотические клубы. 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Временное обеспечение: 

Проект реализуется с 01.09.2014 по 01.06.2015 г. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта осуществляется   на базе учебных кабинетов, 

актовых и спортивных залов, с использованием мультимедийных средств, 

компьютерного класса, музеев (залов Боевой славы). 

 
 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 15.08.2014 - 30.08.2014г. (создание 

проектной группы, разработка проекта и нормативной базы). 

2 этап – запуск проекта 01.09.2014г. 



3 этап – основной 02.09.2014 - 09.05.2015г. 

4 этап – аналитический (подведение итогов, составление 

аналитический документов по реализации проекта). 

5 этап – подведение итогов проекта 01.10.2015г. 

 
5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В реализации данного проекта будут задействованы более 1200 

школьников. Реализация проекта «Эшелон памяти» способствует 

воспитанию  у школьников чувства патриотизма, бережного отношения к 

истории своей страны; обновлению и обогащению школьных музеев новыми 

материалами, исследовательскими проектами и мультимедийными 

продуктами, посвященными 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

 

План реализации проекта 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

классы Ответственные 

за проведение 
1. Работа творческой группы. 

Создание календаря памятных 

дат Великой Отечественной 

войны. 

  

5-11 

Учителя истории, 

Е.В.Ветрова 

2. Заседание военно-

патриотического клуба 

«Память». Планирование работы 

Сент.2014г. 8-11 Нестерова Г.М. 

3. Тематический классный час 

«Тамбов –России уголок» 

Сент.2014г. 5-8 Классные 

руководители 

4. Тематический кл.час «Урок 

Победы» 

1 сент.2014г. 6-7 Кл.рук. 

5. 9 сентября — 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

9 сентября 1-11 И.М.Якунина 

6. Проект «Мой родной край» сентябрь 1-11 Е.В.Ветрова, 

классные 

руководители 

7. Акция «Помоги ближнему» 

Шефская помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны 

сентябрь 7-11 Хамидова Л.Э., 

классные 

руководители 

8. Устный журнал «Основной закон 

России» 

октябрь 1-11 Классные 

руководители 

9. Кл.час, посвященный Дню 

народного единства 

октябрь 1-11 Классные 

руководители 

10. Фотовыставка «Край мой 

родной» 

октябрь 1-11 Е.В.Ветрова 

11. Посещение краеведческого музея 

г.Тамбов 

октябрь 11 Кочетова М.В.. 

Козадаева И.И. 



12. Работа волонтерского отряда по 

оказанию помощи ветеранам 

октябрь 8-11 Хамидова Л.Э. 

13. Конкурс чтецов стихов  «Я 

гимны Родине пою» 

ноябрь 1-11 Е.В.Ветрова 

14. Единый классный час «Битва под 

Москвой» 

ноябрь 1-11 Якунина И.М. 

15. Конкурс проектов «Я-гражданин 

России» 

ноябрь 8-9 Е.В.Ветрова, 

М.В.Щербинина 

16. Кл. час - экскурс в историю 

«Наша символика» 

ноябрь 1-11 Учителя истории, 

классные 

руководители 

17. 1 декабря – День рождения 

Георгия Константиновича 

Жукова (1896–1974), Маршала 

Советского Союза, четырежды 

Героя Советского Союза 

1 декабря 9-11 И.М.Якунина 

18. 9 декабря –  День воинской 

славы России. День Героев 

Отечества 

9 декабря 1-11 Якунина И.М. 

19. Вокальный конкурс «Россия - 

Родина моя», посвященный 70-

летию Победы 

декабрь 1-11 Рекутин С.А.. 

классные 

руководители 

20. Кл.час «20 лет со дня принятия 

Конституции РФ» 

декабрь 1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории 

21. Устный журнал «Не дай нам, 

Бог, забыть всё это», 

посвященный 70-летиюПобеды 

январь 1-11 Классные 

руководители 

22. Конкурс рисунков «Права 

человека глазами детей» 

январь 5-7 Бородкина А.М. 

23 Кл.час «Поэты земли 

Тамбовской» 

январь 7-10 Классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

24. Старт месячника «Я патриот!» январь 1-11  Е.В.Ветрова, 

И.М.Якунина 

25. Кл. час «27 января 1944– День 

снятия блокады  Ленинграда. 

День воинской славы России» 

27 января 1-11 И.М.Якунина 

26. Выпуск газет «Сыны Отечества –

герои земли русской» 

февраль 10-11 Классные 

руководители 

27 8 февраля –  День памяти 

юного героя-антифашиста 

февраль 1-11 И.М.Якунина, 

Л.Э.Хамидова 

28. Уроки мужества «Память 

сильнее времени» 

февраль 1-11 Классные 

руководители 

29. Встречи с воинами-афганцами февраль 9-11 Классные 

руководители 

30. Показ и обсуждение фильмов на 

военно-патриотическую тему 

февраль 5-11 Классные 

руководители 

31. Устный журнал «Мы  будем 

помнить эту дату 

февраль 4-7 Классные 

руководители 

32. Акция «Дорогие мои земляки» 

(поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны с Днём защитника 

февраль 5-11 Хамидова Л.Э.. 

классные 

руководители 



Отечества) 
 

33. Экскурсии в школьный музей 

с. Сампур, зал Боевой Славы   

февраль 1-7 Классные 

руководители, 

Нестерова Г.М. 

34. Военно-спортивный праздник 

«А ну-ка, мальчики!» 

 

февраль 5-8 Е.В.Ветрова 

35. Акция «Забота» (оказание 

помощи вдовам и ветеранам 

войн) 

Март-апрель 5-11 Хамидова Л.Э. 

36. Классный час «У войны не 

женское лицо» 

март 7-11 Классные 

руководители 

37.  Экскурсия в Зал боевой славы 

«Это нужно не мёртвым, это 

нужно живым» 

 

апрель 

5 Нестерова Г.М. 

38. Многоборье «Один за всех и 

все за одного» 

апрель 5-11 Учителя ф-ры, 

классные 

руководители 

39. Выставка стенгазет «Слава 

тебе, победитель-солдат!» 

Апрель-май 5-8 Бородкина А.М. 

40. Классный час «Героями не 

рождаются, ими становятся» 

апрель 7-9 Классные 

руководители 

41. Конкурс сочинений «История 

моей семьи в истории моей 

страны» 

апрель 9 Учителя 

литературы, 

русского языка 

42 Брейн-ринг, посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель 5-8, 

9-11 

Г.М.Нестерова, 

Е.В.Ветрова 

43. Урок решений нравственных 

задач «Милосердие и 

всепрощение нам 

необходимы» 

апрель 7-10 Классные 

руководители 

44. Проект «Загляни в семейный 

альбом» 

Апрель-май 1-5 Классные 

руководители 

45. Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны. 

Выпуск газеты «Свой голос» 

май 1-11 Классные 

руководители 

46. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

май 2-11 Учителя ф-ры, 

классные 

руководители 

47. Школьные акции 

«Георгиевская лента», 

«Ветеран живёт рядом» 

май 1-11 Е.В.Ветрова, Л.Э. 

Хамидова 

48. Праздничный концерт для 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны  «Поклонимся великим 

тем годам», посвящённый 70-

летию Победы 

май 1-11 Е.В.Ветрова, 

Рекутин С.А., 

Половинкина 

И.А.. классные 

руководители 

49. Уроки Мужества «Помним о май 1-11 Классные 



павших, гордимся живыми!» руководители 

50. Выставка рисунков «Наша 

история – наша Победа» 

 

май 1-6 Классные 

руководители 

51. Смотр строя и песни 

 

май 4-11 И.М.Якунина 

52. Участие в праздничном параде 

и митинге, посвящённом Дню 

Великой Победы 

май 5-11 Е.В.Ветрова 

53. Классный час  

« Герои Великой 

Отечественной войны» 

май 1-11 Классные 

руководители 

54. Конкурс сочинений 

«Гордимся твоим подвигом, 

Отчизна» 

май 8 Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

55. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

май 8-9 И.М.Якунина, 

учителя ф-ры 

56. Спортивный праздник 

«Русский солдат умом и силой 

богат» 

май 10-11 Учителя ф-ры, 

кл.рук. 

57. Конкурс презентаций «Салют, 

Победа!» 

май 9-11 Классные 

руководители. 

Щербинина М.В. 

58. Поисковая деятельность.  В течение всего 

периода 

5-11 Хамидова Л.Э., 

Ветрова Е.В. 

  


