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Добрый день! 

  

Патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих 

духовно-нравственного воспитания, что отражено в Федеральных 

государственных образовательных стандартах.  

Каждая образовательная организация проводит массу мероприятий по 

данному направлению. Большая часть этих мероприятий построена на 

использовании традиционных методов – лекции, беседы, тематические классные 

часы. Однако в формировании сознания и самосознания школьника наиболее 

важным является целенаправленно-деятельный уровень, где он сумеет ощутить 

себя не слушателем, а участником созидательного процесса.  

Именно такую поведенческую модель позволило сформировать воплощение в 

жизнь комплексного проекта «Дорогами Победы наших прадедов». Проект 

нацелен на  усиление основных свойств восприятия ребенком  подвига наших 

дедов и прадедов и состоит из четырех основных блоков. Построение блоков 

рассчитано таким образом, что каждый из них является логическим  

продолжением предыдущего и в то же время структурно связан  со всем 

комплексом действий внутри проекта.  

Первый блок – ставшая в городе традиционной ежегодная акция «Подарок 

ветерану». Привлечение к участию в акции не только обучающихся, но и 

родительской общественности становится традицией в Лицее. 

Второй блок - организация работ по уходу за заброшенными местами 

упокоения участников Великой Отечественной войны. Учителями Лицея 

Борисовой Т.В. и Путиловой Л.К. был разработан проект «Не должно быть в 

России забытых героев», который стал победителем на муниципальном 

добровольческом форуме в конкурсе на право получения субсидии из местного 

бюджета по подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
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муниципальной  программы «Развитие образования города Зеи на 2014-2020 

годы». Осуществление мероприятий проекта предусматривало социальное 

партнерство с отделом молодежи администрации города и Молодежным 

парламентом. Сроки реализации проекта: 2015-2016 годы. Проект 

предусматривал ряд мероприятий, выполнение которых привело к 

восстановлению памяти о тех участниках войны, чьи родственники переехали в 

другие города, умерли либо не могут ухаживать за их могилами по состоянию 

здоровья. Главной задачей было – добиться, чтобы не стало заброшенных мест 

упокоения участников войны. Активными участниками по реализации проекта 

стала волонтерская группа из числа обучающихся 4А класса «Добро есть!» 

(руководитель Борисова Т.В.), которая на протяжении двух лет проводит 

социально значимые акции для широкого круга общественности: пожилых людей, 

проживающих рядом с Лицеем, социальным приютом для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В рамках проекта была организована поездка на Зейское кладбище с целью 

выявления заброшенных могил ветеранов ВОВ. По итогам осмотра были 

обнаружены заброшенные места погребения предположительно участников 

войны. После этого была налажена связь с военкоматом, сотрудники которого в 

составленном нами списке отметили именно тех, кто воевал. Кроме того, 

руководителем проекта (Борисовой Т.В.) на сайте Министерства обороны РФ  по 

данному списку были обнаружены и другие фамилии ветеранов. Дальше была 

организована информационная компания по проекту, распространено более 100 

экземпляров листовок о проекте. Это позволило привлечь к волонтерской группе 

еще более 10 обучающихся из 7-10 классов, их родителей, бабушек и дедушек. 

Перед посещением кладбища было получено разрешение от Роспотребнадзора и 

собраны согласия родителей. В итоге была проведена уборка мест захоронений 

участников ВОВ, замена табличек, покраска оградок и памятников. 

На этом работа не закончилась, волонтерами составлен календарный график 

по уходу за местами захоронения каждую весну и осень, будут продолжены и 

поиски других заброшенных мест захоронений ветеранов войны.  
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Третий блок -  реализация школьного проекта «Мой дед – герой». Проект 

направлен на усиление мотивации обучающихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны через судьбы своих близких, родственников, то есть через 

самый понятный, доступный материал, позволяющий  ощутить духовное 

единство всех граждан России,  непоколебимость нравственных основ, глубинный 

патриотизм великого народа. 

В центре проекта - сбор материалов  для вкладки «Бессмертный полк»  на сайт 

Лицея. Это потребовало достаточно много  времени. Параллельно шло создание 

видеороликов «Мой дед – герой!», которые в течение всего мая 

демонстрировались по школьному телевидению. Участие в проекте приняло 46 

обучающихся, их родителей, учителей учреждения. К 9 мая 2017 года вкладка 

будет пополнена, отсняты новые видеоролики. 

Заключительным блоком проекта является изготовление карты 

«Дорогами Победы наших прадедов», на которой флажками  будут отмечены 

места сражений прадедов учащихся лицея. Этому будет способствовать 

написание эссе на тему «Вклад моей семьи в победу над фашизмом», 

исследовательская работа на тему  «Фронтовой путь моего прадеда», выпуск 

брошюры «Мой дед - герой». Эта работа согласно срокам проекта будет 

проведена в 2016-2017 учебном году. 

Таким образом, в построении работы по внедрению проекта «Дорогами 

Победы наших прадедов» нет обязательных мероприятий, каждый ребенок 

выбирает ту сферу деятельности, которая интересна только для него.  Дети, 

имеющие творческие наклонности,  смогли проявить себя в создании видеоролика 

«Мой дед – герой!», увлеченные интернетом работали со школьным сайтом, что 

актуально в современном информационном обществе, дети с художественными 

задатками смогут воплотить часть проекта по изготовлению карты «Дорогами 

Победы наших прадедов».  В то же время каждому  обучающемуся предоставлена 

возможность принять участие в торжественном марше «Бессмертный полк» и 

одноименной интернет-акции  на сайте школы. Кроме того, ролики о прадедах 
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– героях накануне праздника Победы демонстрировался с помощью школьного 

телевидения, где в одном  ряду прошла череда лиц прадедов, дедов учеников и 

учителей лицея – героев  великой войны.  Это позволило каждому ребенку и 

взрослому почувствовать себя членом большой  школьной семьи, ощутить 

духовное единство народа нашей страны, ощутить причастность к настоящему, 

большому, сложному делу, почувствовать ответственность за сохранение памяти 

о героях. 

Особенно важным стало участие в проекте представителей трех поколений, 

потому что он объединил обучающихся, их родителей, дедушек и бабушек, и 

педагогов МОБУ Лицей. Проект не рассчитан на сиюминутный эффект, эта 

работа рассчитана на длительный период, начатые дела станут доброй традицией 

в учреждении.  

 

Спасибо за внимание! 
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