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Патриотический проект
«Мы будем вечно благодарны за Победу»
Проект посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Участие в
работе над этим проектом есть дань признательности и уважения к воинам,
отдавшим жизнь за нас, ныне живущих.
Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на
полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную
спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о суровых
днях и героях Великой Отечественной Войны. Важнейшей задачей в нашей
стране в современных условиях является задача воспитания патриотизма у
подрастающего поколения.
Цель проекта:
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма;
- оз накомление с историей своей семьи, связанной с событиями в истории
Отечества,
через
стимулирование
поисковой
деятельности.
Задачи проекта:
-воспитывать
уважение
к
памяти
павших
бойцов,
- способствовать формированию чувства гордости за подвиг нашего народа,
- развивать инициативу, активность при поиске информации, учить
использовать различные источники.
Ожидаемые результаты:
- сформированные знания об основных компонентах поисковой
деятельности;
- сформирован навык работы с разнообразными источниками информации;
- расширены представления о Великой Отечественной войне, героическом
подвиге нашего народа;
- сформированы умения работать в команде;
- сплоченный коллектив студентов, проживающих в общежитии техникума.
Основные этапы реализации проекта:
I этап – Подготовительный. Сроки: март 2018 г.
II этап – Практический. Сроки: март-апрель 2018 г.
III этап проекта. – Обобщающий. Сроки: 7 мая 2018 г.
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Обоснование актуальности проекта.
В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской
Федерации» патриотическое воспитание рассматривается как составная часть
общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти и
общественных организаций по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины [3].
Одним из инновационных подходов патриотического воспитания
молодежи является проектный подход. Проектный подход в современных
условиях
обнаруживает универсальный
характер:
прослеживается
соединение исследовательского и прогностического, информационнообразовательного и социально-преобразовательного начал, что позволяет
говорить о провозглашении проектного подхода в качестве основы
образовательной парадигмы XXI века [7]. Данный термин многозначен, и
может рассматриваться как: мировоззренческая категория, в которой
отражаются социальные установки субъектов воспитания как носителей
общественного сознания; глобальная и системная организация и
самоорганизация процесса, включающая, прежде всего, самих субъектов
воспитательного процесса; стратегия воспитания, которая включает в себя
методы, формы, приемы воспитания [4].
Проектный подход имеет следующие характеристики: целостность;
последовательность; объективность и обоснованность; компетентность
участников [7].
Ключевым инструментом проектного подхода выступает проект.
Проект – план, замысел, текст или чертёж чего-либо предваряющий его
создание; деятельность с определёнными целями, направленная на
воплощение замысла идеи, образа в форму описания, обоснования,
раскрывающую сущность замысла и возможность его практической
реализации [8].
Проект «Мы будем вечно благодарны за Победу» имеет гражданскопатриотическую направленность.
Основные этапы реализации проекта.
I этап – Подготовительный. Сроки: март 2018 г.
1. Определение целей и задач проекта.
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2. Разработка сценария.
II этап – Практический. Сроки: март-апрель 2018 г.
1. Поисковая работа студентов, желающие участвовать в проекте, под
руководством воспитателя. Организация сбора информации о родственниках,
которые принимали участие в Великой Отечественной Войне.
III этап проекта. – Обобщающий. Сроки: 7 мая 2018 г.
Подведение итогов:
В начале работы над проектом студенты, проживающие в общежитии,
самостоятельно разработали и провели мероприятия, посвященные 75-летию
Сталинградской битве и «Час памяти», посвященный героям афганской
войны. Эти мероприятия заинтересовали ребят, и мы решили обратиться к
изучению героической истории нашей страны, к сохранению памяти об их
героических родственниках. Так возникла идея создания патриотического
проекта « Мы будем вечно благодарны за Победу».
Актив Совета общежития организовал общее собрание студентов, на котором
было выбрано название проекта и ребята приступили к поиску,
осуществлялась тесная связь с родителями участников проекта.
При сборе информации о героях-родственниках, участниках Великой
Отечественной Войны студенты использовали интернет ресурсы, сайты
«Мемориал», «Подвиг народа»,
«Память народа».
Педагогическая ценность нашего проекта.
Поисковая деятельность наших студентов была отмечена письмом с
мемориального сайта «Память народа».
21.04.2018, 15:59, <memory@pamyat-naroda.ru>
Уважаемый пользователь!
Мы надеемся, что проект «Память Народа» помог вам восстановить
историческую память о судьбе ваших родственников, участниках Великой
Отечественной войны.
В настоящее время ведется подготовка к открытию нового раздела
сайта, посвященного историям Героев, которые 73 года наз ад совершили
великий Подвиг, историям семей, которые с помощью опубликованных на
портале документов, смогли найти информацию о своих предках и
восстановить их судьбу.
Предлагаем вам принять участие в наполнении данного раздела.
Присылайте нам свои истории о том, как вам помог портал «Память Народа».
Возможно, с помощью сайта вы нашли без вести пропавшего родственника
или восстановили судьбу павшего героя и увековечили его память, а может
быть проект помог вам как-то по-особенному. Опишите эти события и
отправьте нам.
Ваши истории пополнят новый раздел сайта, а наиболее интересные
войдут в новостной выпуск федерального телеканала, приуроченного к 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
4

Подвиги наших дедов и прадедов останутся в веках. Давайте еще раз
вспомним о них – пусть наследие каждой семьи станет всеобщим достоянием
нашей великой Родины!
Ждем ваши истории до 28 апреля 2018 года по адресу memory@pamyatnaroda.ru
Обязательно в письме укажите свою фамилию, имя, отчество, ваш город, а
также контактную информацию, по которой с вами можно будет связаться
для подтверждения публикации.
Опыт этого исследования будет учтен и продолжен в планировании
дальнейшей работы к 75-летию Великой Победы.
Заключение:
В ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты:
- 100% повышение уровня познавательного интереса к родному краю, к своей
стране, чувства патриотизма и гордости за Родину,
- организована совместная деятельность студентов, воспитателя и родителей
обучающихся;
- повышена потребность студентов в проектной деятельности.
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Сценарий
Патриотического проекта
«МЫ БУДЕМ ВЕЧНО БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОБЕДУ».
Ход мероприятия
Слайд 1 Звучит песня «Победная»

Вступительное слово ведущего:
Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята!
Сегодня мы вместе в преддверии 9 Мая, Великого Дня Победы. Это праздник
радости и общенародного ликования.
Но до победы были 4 страшных года войны.
1418 дней и ночей народного подвига. 34 тысячи часов. И двадцать семь
миллионов человеческих жизней.
Это 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую
минуту.
Каждый шестой житель нашей страны погиб во время войны.
Если по каждому из них объявить минуту молчания, то она будет длиться
38 лет.
Прошло 73 года со Дня Победы. Подвиги наших дедов и прадедов останутся
в веках. Давайте вспомним, как это было и назовем их имена.
Священной памяти наших дедов и прадедов-участников Великой
Отечественной войны мы посвящаем сегодняшний проект, который
называется «Мы будем вечно благодарны за победу ».
Слайд 2
Звучит песня «Год 41»

Слайд 3
Видеоролик «Рио-Рита»

На фоне танцующей молодежи говорят ведущие.
Ведущий (Катя Довженко)
Июнь сорок первого года.
Торжественный бал выпускной.
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За школьным порогом – свобода.
И счастлив народ озорной.
На время тетрадки и книжки
Легли сиротливо в углу.
Ведущий (Таня Мокеева )
Гуляют девчонки, гуляют мальчишки
На школьном последнем балу.
Нарядные девушки в белом,
И парни строги и стройны.
Кружат они в вальсе несмелом
Всего в двух шагах от войны.
Ведущий (Александров Саша)
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Слайд 3
Звук взрыва.
Слайд 4
Фильм «Сообщение ТАСС»

Слайд 5
Звуковое сопровождение «Священная война»

(Выходит Алексеев Дима). На фоне звукового сопровождения
Ведущий (Довженко Катя)
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли 8

повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Ведущий: (Мокеева Таня)
Мальчики,
постарайтесь вернуться наз ад.
Вы не прячьтесь, вы будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат.
И себя не щадите вы!
И все-таки
постарайтесь вернуться наз ад.
Слайд 6
Песня «А закаты алые, алые»
( жестовая песня в исполнении Александрова Саши)

Перед боем тихие, теплые вечера
И покрыт тревожною сон тишиной
У вчерашних мальчиков гимнастерки новые
И письмо от мамы с собой
Здесь всю ночь горела звезда одинокая
И туман прозрачный лежит у реки
Здесь березы белые, травы высокие
Враг не должен дальше пройти
Припев:
А закаты алые, алые, алые
Перед боем выстрелы не слышны...
Не об этом вместе с тобою мечтали мы
За четыре дня до войны...
Ведущий: Алексеев Дима
По статистике из сотни юношей-выпускников 1941 года до Победы дожило
лишь трое.
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Слайд 7 « Солдатские письма»

Ведущий (Мокеева Таня)
Великая Отечественная война изменила судьбы миллионов людей. Страна
превратилась в огромный боевой лагерь. Уходили на войну деды и отцы,
уходили мальчишки и девчонки. А дома их оставались ждать любящие жены
и матери, сестры, любимые. Солдатские письма – ещё одно напоминание о
тех страшных годах.
Ведущий: (Иванова Саша)
Полчаса до атаки.
Скоро снова под танки,
Снова слышать разрывов концерт.
А бойцу молодому
Передали из дома
Небольшой голубой треугольный конверт.
И как будто не здесь ты,
Если почерк невесты,
Или пишут отец или мать...
Ведущий: (Александров Саша)
Ушли защитники родной земли, а домой полетели фронтовые треугольники,
которые незримо соединяли фронт и тыл. За годы войны через почту страны
прошло 600 миллиардов солдатских писем.
Ведущий: (Довженко Катя )
Фронтовые письма! Нет, это не короткие SMS или сообщения в чате. Это –
жизнь, человеческая боль и страдание, долгожданная радость и потаенная
надежда. Это вера – «Он жив, раз он пишет, значит жив! Ты живи, родной
мой, любимый, ты только выживи, вернись домой. Выживи в этой страшной
войне! Заклинаю тебя, молю тебя, вернись!».
Слайд 8

Ведущие: (Александров Саша, Панкратов Саша).
Жестовое стихотворение «Жди меня»
Ведущий: (Довженко Катя)
Да, сколько писем так и не дошло до адресата, просто адресата уже не было в
живых или письмо так и не было отправлено.
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Слайд 9
( Видеоролик «Всплески взрывов»)
Взрыв – и оборвалась человеческая жизнь, жизнь солдата, который только
несколько минут назад писал домой, вспоминал родных, мечтал вернуться.
Слайд 10 ПОЛЕ СЛАВЫ

Ведущий: (Алексеев Дима)
Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жиз нь –
Кровью, пламенем, сталью, словом,
- Задержи врага, Задержи!
Слайд 11
Фильм «Хроника войны»
Ведущий: (Алексеев Дима)
Самыми кровопролитными сражениями в Великой отечественной войне
были:
1.Битва за Киев
17 июля — 26 сентября 1941 г.
Безвозвратные потери: СССР — 627,8 тыс. чел.
2.Битва за Москву
30 сентября 1941 г.— 20 апреля 1942 г.
В немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой
армии надломлены".
Безвозвратные потери: СССР — 926,2 тыс. чел
3.Сталинградская битва
17 июля 1942 г.— 2 февраля 1943 г.
После этого побоища немцы уже никогда не могли оправиться.
Безвозвратные потери: СССР — 1 млн 130 тыс. чел.;
4. Битва за Днепр
24 августа — 23 декабря 1943 г.
Безвозвратные потери: СССР — 417 тыс. чел.
5. Курская битва
5 июля — 23 августа 1943 г.
Безвозвратные потери: СССР — 254 тыс. чел.
6. Операция "Багратион"
23 июня — 29 августа 1944 г.
Безвозвратные потери: СССР — 178,5 тыс. чел.
7.Висло-Одерская операция
12 января — 3 февраля 1945 г.
Безвозвратные потери: СССР — 43,2 тыс. чел.
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8. Битва за Берлин
16 апреля — 8 мая 1945 г.
Безвозвратные потери: СССР с союзниками — 81 тыс. чел.
Общие потери населения достигли за годы войны более 20миллионов
человек.
Такова страшная статистика людских потерь СССР за годы Великой
Отечественной войны. Вот та цена, которую заплатил советский народ за
победу в войне.
Ведущий: ( Александров Саша)
На полях битвы Великой Отечественной Войны погибло 7 млн. 181,1 тыс.
немецких солдат.
Слайд 12
Ролик из фильма «Сказание о Ковпаке» «… А кто вас звал сюда?»

Слайд 13
Александр Невский:
«А, если кто с мечом придет,
от меча и погибнет.
На том стояла и стоять будет
наша великая Русь.»

Ведущий:( Мокеева Таня)
Нет в России такой
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…...
Слайд 14 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(Фильм «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» в Иванове)
Ведущий: (Довженко Катя)
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Ведущий: (Александров С.)
Вспомним всех поименно, Горем вспомним своим
Это нужно не мертвым, Это надо живым!
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Слайд 15 -32
Оформляем стенд «Мы будем вечно благодарны за Победу»
(Студенты называют фамилии своих прадедов, рассказывают истории их
подвигов) Средняя часть стенда оставляем пустым.
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Ведущий (Пашалы Дима)
Когда мне было 11 лет, я написал сочинение, в котором были такие строки:
«…мы, школьники, должны знать и помнить имена тех, благодаря кому мы
живем без войны и можем спокойно учиться. Я не хотел бы пережить те
страдания, что выпали на долю старшего поколения. Но, если вдруг случится
беда, мы будем защищать Родину, как защищали ее наши прадеды»
Предлагаем тем, кто помнит имена своих героев, записать их на этом стенде
для того, чтобы в нашей памяти не оставалось белых пятен.
(Присутствующие записывают имена своих героев на среднем стенде и
прикрепляют георгиевские ленточки.)

Слайд 33 МИНУТА МОЛЧАНИЯ Звучит метроном Минута молчания

Ведущий: (Мокеева Таня)
Наступает минута молчанья…
Всех погибших в войне перечтём,
Под кремлёвских курантов звучанье
Мы долг памяти свой отдаём.
Слайд 34
Ведущий: (Довженко Катя)
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.
Ведущий:(Александров Саша)
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым,—
Салют!
Песня «ДЕНЬ Победы»
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