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ВВЕДЕНИЕ 

          9  мая  2020 года исполняется  75 лет   Победы  советского народа в 
Великой  Отечественной  войне. 75  лет  прошло  с  тех  пор, как отгремела  
самая  кровопролитная  война  в  истории  нашей  Родины.  75 лет.  Это много  
или  мало? 

Да, уже заросли  травой  окопы, воронки  и  огромные  противотанковые  
рвы,  поднялись из руин города и села….  и   уходят, уходят  от  нас  
ветераны – ГЕРОИ  и  живые  свидетели  истории. 

Но  не  уходит   их  сердца  память о том времени.  Люди вновь и вновь 
возвращаются  к тем далеким, исполненным тяжести и великого мужества 
военным годам. Память о войне волнует не только ветеранов, людей  
пожилого  возраста, но и подрастающее поколение.  Ведь  в  каждой  семье  
есть  что-то  хранящееся  особенно  бережно: письма  с  фронта, фронтовая  
фотография, фронтовая фляжка, планшет, ордена  и  медали…. 

Великая  Отечественная  война является ярчайшим примером героического и 
патриотического прошлого нашей страны. На примерах подвигов тех, кто не  
увидел  победного  мая  1945 года, встретил  Победу, тех, кто дожил до 
сегодняшнего дня, мы обязаны воспитывать уважение и чувство 
благодарности в потомках.  

Мы  должны  донести  до  сегодняшних  школьников  мысль  о  том, что 
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.  

Патриотический  проект  «Путь  к  Победе»  поможет сохранить  то, что мы 
знаем о войне, об участниках войны и тружениках тыла, привлечет  внимание  
детей и взрослых  к  героическим  событиям Великой Отечественной. 

Цель проекта: 

Формирование  у  участников  проекта   сознательной  духовно – 
нравственной  гражданской позиции, чувства патриотизма,  сопричастности к 
истории Отечества и ответственности за будущее России.  

Задачи проекта: 

1.  Способствовать  возникновению  и развитию  исследовательского  
интереса  участников  проекта  к  истории  своей  малой  Родины, гордости  
за ее  прошлое и настоящее.   

2. Развивать   поисковое движение. 



3. Привлечь  участников  проекта  к   увековечиванию  памяти  о  Героях  
Отечества, благоустройству  памятников. 

4.Способствовать  развитию  творческих  способностей  детей, повышению  
их творческой активности, формированию  и воплощению  новых идей в 
сценических   выступлениях. 

5.  Формировать   позитивное  мнение  о  деятельности  «Юнармии»  у  
школьников, общественности, родителей. 

6. Создать  атмосферу  творческого  поиска, настроя    на  позитивное 
общение и успех  общего дела. 

Организатор  проекта: 

-  управление  образования  Администрации Павловского муниципального 

района; 

- муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово 

- муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Станция юных туристов 

 

Финансовая поддержка  проекта: 

депутат  Законодательного собрания  Нижегородской области В. Н. Лунин  

Участники: 

- учащиеся  образовательных  учреждений    2    -  10  класс; 

- члены органов ученического самоуправления; 

- члены детских общественных  объединений  образовательных  учреждений  

Павловского  района; 

- школьный  актив Российского движения школьников; 



- учащиеся  образовательных  учреждений    11  -  17 лет, сознательно  

готовящиеся  вступить  в  ряды всероссийского молодежного военно-

патриотического  общественное движение (ВВПОД)  «Юнармия». 

 

Сроки: 

Апрель   2019  г.  –   май  2020  г. 

        Механизм оценки результатов: 

1.Самоанализ деятельности участниками  проекта путём обсуждения.  

2. Заполнение  информационных  карт  участниками  проекта. 

3. Подведение промежуточных итогов по  окончании  работ  по  проектной 
линии (Опрос, анкетирование, анализ  публикаций  в  прессе, материалов, 
размещенных  на  сайтах  образовательных учреждений). 

4. Анализ  организаторами  проекта  представленных  информационных  
карт. 

Содержание   проекта: 

Проект  реализуется  через  ряд   проектных  линий. 

I. Проектная линия «Имя  Героя  в  каждом  сердце» 
(работа, связанная  с увековечиванием  памяти  имен  павловчан – Героев  
Советского Союза, полных кавалеров  орденов славы, кавалеров  ордена  

«Красная Звезда»,  Красного Знамени)  
 

Участники проектной линии: учащиеся  образовательных  учреждений, 
которые  ранее  уже  проводили  работу  вокруг  имени  Героя.  

МБОУ  СШ №1 г. Павлово – Ткачевский  Ю. М. – Герой  Советского Союза 

МБОУ  СШ №3 г. Павлово – Боборыкин И. П. - Герой  Советского Союза 

МБОУ  СШ №5 г. Павлово – Пестряков В. А. -  Герой  Советского Союза 

МБОУ  СШ №6 г. Павлово – Петрушин И. А. - Герой  Советского Союза 

МБОУ СШ №7 г. Павлово – Шутов С. И. - Герой  Советского Союза 



МБОУ  СШ №9 с УИОП г. Павлово – Федяков С. М. - Герой  Советского 
Союза 

МБОУ  СШ №10 г. Павлово – Дертев Е. А. - Герой  Советского Союза 

МБОУ  СШ №16 г. Павлово – Фадеев В. И. - Герой  Советского Союза 

МБОУ  СШ №1  р. п. Тумботино – Родионов П. И. - полный кавалер Ордена 
Славы 

 

МБОУ  СШ №2   р. п. Тумботино – Тютин А. Я. – полный кавалер Ордена 
Славы 

МБОУ СШ №1 г. Ворсма – Зельняков  Е. И. - Герой  Советского Союза 

МБОУ СШ №2 г. Ворсма – Костяков Б. А.  - Герой  Советского Союза 

МБОУ  СШ с. Таремское – Винокуров М. И. - Герой  Советского Союза 

Участники  проектной  линии выполняют  следующие задания:  
1. Организуют  работу  по присвоению  имени  Героя учебным заведениям,  
улицам, площадям и организациям. 

2.  Организуют  работу  по установлению  и открытию  памятных  
мемориальных  досок. 

3. Создают   экспозиции  в  школьном  музее, зале  воинской  славы, уголке  
боевой  славы. Проводят экскурсии. 

4. Размещают  статьи  о  подвиге  Героя  в  СМИ. 

5. Проводят  мероприятия, посвященные  памяти  Героя, делают  их  
традиционными. 

Ожидаемое количество участников: 300 чел. 

 

II. Проектная линия «Операция  «Поиск» 
(организация  поисковой  работы, основанной  на  краеведческом  материале) 

   
Участники  проектной  линии: учащиеся  образовательных  учреждений,  
члены  органов  ученического  самоуправления, члены  детских  и  
молодежных   общественных  формирований. 



Участники  проектной  линии  изучают, собирают, систематизируют  и 
обобщают  материал  по  одной  из  тем: 

-  «Дети  войны» (рассказ  о  детях – участниках  Великой  Отечественной  
войны, тружениках тыла); 

- «Все  для  фронта, все  для  Победы» (рассказ  о  тружениках  тыла и 
тыловом Павлове); 

- «Наша «Катюша» (рассказ  о  павловчанах – участниках Великой  
Отечественной  войны, проходивших  службу  на  батарее  «Катюш») 

- «Женское лицо  войны» (рассказ  о  женщинах – павловчанках – участниках  
Великой  Отечественной  войны); 

- «Семейная реликвия»  (рассказ  о  том, что  бережно  хранится в семье, 
связанное  с  событиями  Великой  Отечественной  войны). 

Работа  участника  предоставляется  на  районный  конкурс  рефератов. 

Все  предоставленные  работы  пополнят  экспозицию  краеведческого  музея  
МБУ  ДО  ТДЮ  г.  Павлово. 

Организаторы  проекта  проводят  заочный (отборочный) и очный  этапы 
конкурса (в музее  МБУ  ДО  ЦРТДЮ г. Павлово) и определяют  
победителей. 

Данная  проектная  линия  включает  конкурс  музеев (по  особому  
положению). 

Ожидаемое количество участников: 100 чел. 

III. Проектная линия «Фронтовая  агитбригада» 
(подготовка  сценического  выступления  в виде  агит,  бригады (литературно 

– музыкальной  композиции), проведение  мероприятий  в  дни  воинской  
славы  России) 

 
Участники проектной линии: учащиеся  образовательных  учреждений,  
члены  органов  ученического  самоуправления, детские  и  молодежные  
общественные  формирования (классы, советы, отряды, команды, 
волонтерские  группы).  

Участники  проектной  линии  подготавливают  сценарий  выступления (в 
виде агитбригады, литературно – музыкальной композиции), посвященный  
героическим события  Великой  Отечественной  войны, участникам   войны. 



В  сценарий  должны  быть  включены  военные  песни, стихи  о  войне, 
солдатские  байки, рассказы, фронтовые  легенды  и т. д.  Главная  задача  
участников – рассказать  о  Великой  Отечественной  войне в  интересной  
творческой  форме. За  основу  выступления  нужно  взять  выступления  
фронтовых  агитбригад  военного  времени. 

Оргкомитет  проекта  осуществит  просмотр  всех  выступлений  в  рамках  
районного  праздника, посвященного  Победе  в  Великой  Отечественной  
войне. Предусмотрен как  заочный, так и очный этапы.  

Ожидаемое количество участников: 300 чел. 

 

IV. Проектная линия  «Память» 
(благоустройство  памятников, обелисков, парков и скверов, в  которых  они  

находятся) 
 

Участники  проектной линии: учащиеся  образовательных  учреждений,  
члены  органов  ученического  самоуправления, детские  и  молодежные  
общественные  формирования (классы, советы, отряды, команды, 
волонтерские  группы).  

Участники  проектной  линии  принимают участие  в  благоустройстве  
памятников  и  обелисков  и  территории   рядом  с  ними:  уборка  мусора, 
посадка  цветов, кустов  сирени, деревьев  (по  согласованию).   

Условия участия в проектной линии: 

1. На  место  проведения  работ команда-участница   выходит  только  в  
присутствии  взрослых (старшего  вожатого, классного  руководителя, 
родителей) и  при  наличии  инвентаря: мешков  для мусора, перчаток, 
грабель, лопат (при  необходимости). 

2. Команда  неоднократно  очищают  парк от мусора, расчищает дорожки, 
под руководством взрослого проводит обрезку растений.  

3. Обязательное условие: команда информирует  общественность  о  
проведенной  работе  через      периодические  издания: «Павловский 
металлист», «Павел Перевозчик». 

4. Фотографируются все этапы работы. 

Ожидаемое количество участников: 500 чел. 



V. Проектная линия «Готов  служить  Родине!» 

Содержание работы по  проектной линии  (комплексной игры)  во  многом  
определяет  план  основных мероприятий  Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». 
 Еще  до  начала  комплексной игры  команда  участников (10 человек от  
образовательного  учреждения) выбирает  из  своего  состава  командира  
команды, его заместителя, связного. 
Руководит  игрой штаб, расположенный  в  МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 
Штаб  разрабатывает  все  задания. 
Участникам  проекта  необходимо  пройти  9  станций, на  каждой  из  
которых  нужно  выполнить  конкретное  задание.  
Пакеты – задания  доставлять  в  команду  из штаба  будет  связной. 
Большинство  заданий  заочные, но  предусмотрены  и  очные испытания, как  
для  команды, так  и  для  отдельных  категорий  участников: для  
командиров, для  заместителей. 
В течение  всей  игры  команды – участники  будут  получать  баллы, за  
правильно  и  вовремя  выполненное  задание. 
Так  как  задания  очень  разнообразны  к  их  оценки  будут  привлекаться  
специалисты  из  разных  областей  знаний  и  деятельности. После  
выполнения  каждого  задания команда  готовит  донесение  в  штаб  игры с 
описанием  выполненной  работы и фотографиями. 

Критерии оценки эффективности проекта 

1. Активное участие школьников в практической деятельности по 
благоустройству   памятников, обелисков, увековечиванию памяти о Героях.  

2. Привлечение  к  реализации  проекта  социальных  партнеров, 
заинтересованных  учреждений  и  организаций. 

3. Проведение мероприятий, посвященных дням  воинской славы  России.  

4. Большое количество участников проекта. 

 

Ожидаемый   результат 

1. Повышение интереса учащихся к изучению истории, краеведения. 



2. Систематизация  краеведческих  поисковых  материалов, связанных  с  
событиями  Великой  Отечественной  войны.  

3. Благоустройство  памятников, обелисков. 

4. Приобретение участниками проекта  навыков социального взаимодействия 
и сотрудничества, ведения конструктивно-делового разговора, проведение 
исследований. 

5. Вступление в  ряды всероссийского молодежного военно-патриотического  
общественное движение (ВВПОД)  «Юнармия» участников  проекта (200 
чел). 

6. Формирование  городского  юнармейского  отряда. Участие  городского  
юнармейского  отряда  в  шествии, посвященном  Дню  Победы. 

Подведение итогов, награждение. 

     Подведение  итогов  участия  в проекте  учащихся образовательных  
учреждений,  детских   общественных  объединений, органов ученического  
самоуправления, членов Российского  движения школьников, «Юнармия» 
состоится  в   апреле  2020  года  на  районном  празднике.   

Победители  (1 место) в каждой  проектной линии  награждаются  грамотами, 
призами, ценными подарками.  

Победителя всего проекта ждет Большой приз от депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области В. Н. Лунина. 

Кураторы  проекта:     

Поздышева  Александра  Юрьевна – педагог – организатор МБУ ДО ЦРТДЮ 
г. Павлово 

 Костерина  Любовь  Михайловна – методист  МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.  
Контактный телефон:  2- 34 – 05 

Краснова  О. В. -   методист МБУ ДО СЮТур г. Павлово 
Контактный телефон:  2- 30 –75 

 

 

 



 

 

 

 

 


