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Цель  и задачи 

проекта 

Цель проекта: создать  в школе условия для становления юных 

граждан, знающих свою историю, формировать чувство 

патриотизма, составляющее духовно-нравственную основу 

личности. 

Задачи: 

 привлечение родительской общественности  к участию в 

проектной деятельности и социальных инициативах, 

повышение чувства ответственности за будущее детей; 

 показать мужество и героизм людей в годы Великой 

Отечественной войны; 

 способствовать патриотическому и нравственному 

воспитанию учащихся; 



 развивать поисковый интерес к своему краю, Родине; 

 воспитывать гордость и уважение к героической истории  

нашей  страны. 

Участники 

проекта 

Учащиеся 1-9 классов и их родители, социальные партнеры 

школы 

Ход реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

(оценка ее 

эффективности): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

значимость 

I этап – организационный: информирование родительской 

общественности о целях и задачах фестиваля. Принятие решения 

участвовать в фестивале родительских инициатив. 

II этап – совместное обсуждение будущего проекта родителями, 

учащимися и педагогами. Разработка  плана мероприятий 

проекта, обозначение сроков и ответственных. 

III этап – реализация проекта. Составление фотоотчета. 

IV этап – подведение итогов.  

 

- рост социальной активности родителей, осознание важности 

участия в воспитании учащихся; 

- уважительное  отношение юных граждан к истории страны, 

Липецкого края, ветеранам войн, ветеранам проживающим в 

микрорайоне  школы; 

- повышение уровня заинтересованности подростков к изучению 

героической истории нашей страны;  

- развитие организаторских, творческих, ораторских 

способностей;  

- создание школьной «книги Памяти» героев Великой 

Отечественной войны;  

 - участие в различных мероприятиях: концертах, посвященных 

Дню защитника Отечества и Дню Победы; встречах с 

ветеранами ВОВ;  

Результатами данного проекта стали повышение уровня 

развития школьника, его учебной мотивации и активной 

жизненной позиции, эффективности воспитания у обучающихся 

познавательного интереса к родному краю, к своей стране, 

чувства патриотизма и гордости за Родину, обеспечения условий 

для самовыражения и развития творческого потенциала каждого 

ученика, повышения его общественного и личного статуса.  

 

 

Патриотизм как нравственное чувство и совокупность 

социально-политических отношений является мощным 

стимулом достижения успеха в международной конкуренции, 



проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

проекта: 

сохранения и укрепления российской цивилизации. Но в 

условиях нестабильности общественного развития в России, 

система гражданско-патриотического воспитания, имеющая в 

прошлом прочные, проверенные временем традиции, нуждается 

в совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями. 

Патриотизм неотделим от индивидуальных и гражданских 

качеств личности. Чтобы воспитывать их в человеке, нужен 

отлаженный механизм, который предстоит вновь создавать 

сегодня, исходя из новых условий и нужд современного 

общества.  

Наш проект направлен на формирование гражданской позиции 

личности через приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям, призван 

систематизировать и углубить деятельность школы по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколении, позволит 

объединить проводимые в школе социально значимые 

мероприятия с духовно-нравственным и патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения.  

В ходе реализации проекта предполагается достижение 

следующих результатов:  

- организация совместной деятельности учащихся, 

преподавателей, родителей по реализации основных 

мероприятий проекта;  

- углубление и расширение деятельности по формированию у 

подрастающего поколения таких понятий, как верность Родине, 

служение Отечеству, народу;  

- привлечение молодежи к участию в подготовке и проведении 

мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества;  

- повышение интеллектуального уровня обучающихся, 

заинтересованности в исследовательской деятельности.  

 

Ход мероприятия 

 (Звучит песня «Нет в России семьи…» выход детей с 

штендерами) 

Музыкальный фон затихает. Звучат КОЛОКОЛА. 



/На фоне колоколов/ 

1 вед: Что это? Ты слышишь? 

2 вед: Это колокола. Колокола памяти … 

1 вед: Памяти? А разве такие бывают? 

2 вед: Бывают, слушай! Это говорит сама память … 

1 вед: Но разве память бывает живой? 

2 вед: А ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

Там на поле боя, когда его догонит пуля 

А второй раз – в памяти народной. 

1 вед: Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить! 

КОЛОКОЛА УМОЛКАЮТ. Музыкальный фон 

Ведущий 1. 

Портреты ветеранов развевает ветер  

В руках сегодняшних юнцов.  

Дедов и прадедов здесь встретил  

В кругу друзей и земляков. 

 

Ведущий 2. 

Мы внуки тех, кто на портретах,  

Сейчас стоит в одном строю.  

Здесь даже те, кто сгинул где-то,  

В боях за Родину свою.  

 

Ведущий 1. 

Ушли ветераны, но память осталась  

О них и ужасах войны.  

«Бессмертный батальон», - та малость,  

Которую, мы им воздать  должны. 

 

Ведущий 2. 

Спасибо вам от нас, ребята  

За этот сводный батальон.  

За то, что офицеры и солдаты,  



Все не забыты после похорон.  

Ведущий 1. 

 Дорогие друзья! Мы начинаем митинг под названием 

«Бессмертный полк», посвященный 73 годовщине Великой 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, которая 

объединяет людей разного возраста, разных национальностей  и 

разных поколений. 

   Сегодня в этом строю, наши родные и близкие, которые 

воевали  и гибли за то, чтобы жить на родной земле в 

независимой стране. Слава павшим за правое дело и низкий 

поклон живущим среди нас ветеранам войны и тыла!  

 

Ведущий 1: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. С этого момента  начался отсчет дней войны, каждый из 

которых – это кровь и смерть, боль, горечь утрат, гибель лучших 

сыновей и дочерей России.  

Ведущий 2: 1418 дней, 2 600 километров и 27 миллионов 

унесенных жизней.  

27 миллионов — это значит каждый восьмой житель нашей 

страны погиб во время Великой Отечественной войны. 14 тысяч 

убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек в каждую 

минуту.  

Ведущий 1:     Герой не гибнет умирая: 

                         Двойная жизнь ему дана, 

                          И эта жизнь его вторая 

                          Бессмертной славою полна. 

Ведущий 2:      Где только нет сынов твоих, Россия! 

                          Они сражались, побеждая зло… 

                          В Отечественной сколько покосило, 

                          В войне жестокой сколько полегло?! 

   Ведущий 1. 

Поклонимся великим тем годам. 

Тем славным командирам и бойцам,  

И маршалам страны, и рядовым. 



Поклонимся и мертвым, и живым. 

Ведущий 2. 
Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья 

Всем миром, всем народом, всей землей. 

Поклонимся за тот великий бой. 

  

 Песня «Ты же выжил солдат» 

Ведущий 1: Погибших не вернуть. Этого мы сделать не в силах. 

Но в наших силах вернуть уважение к тем, кто воевал за 

Отечество. Кто вызывал огонь на себя. В наших силах сделать 

так, чтобы их имена не были преданы забвению.  

 

Ведущий 2: Давайте вспомним мысленно всех воевавших на 

фронте и погибших на полях сражений. Всех, кто не дожил до 

славного Дня Победы. Умерших от голода и холода в годы 

военного лихолетья. И почтим их память минутой молчания.  

 

         (Минута молчания, звук метронома). 

Чтец: 

Помните! 

Через века, через года. 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны… 

Памяти павших, будьте достойны… 

 

Песня: «Журавли» 

 

Ведущий 1. Если память каждого человека, погибшего во время 

Великой Отечественной войны, почтить минутой молчания, то 

молчать придётся 38 лет. 

Ведущий 2.Мы родившиеся после войны, знаем, что Победа в 

Великой Отечественной войне стала возможна благодаря 

мужеству и героизму наших солдат и не менее героическому 

подвигу тружеников тыла.  

 

Ведущий 2: Все дальше от нас уходит эта дата – 9 мая 1945 года. 

Все меньше остается тех, кто участвовал в самой страшной, 

самой кровопролитной из войн. Уносят годы в память то 

страшное лихолетье.  



Ведущий 1. 
     Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах 

имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда 

не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу 

и счастье для грядущих поколений. Мы будем достойными 

потомками того великого поколения. Мы благодарны вам за эту 

победу, за наши мирные жизни, за то, что вы вынесли все 

лишения и ужасы военного времени и победили. Обещаем 

упорно учиться, чтобы быть достойными нашей великой 

Родины, нашего героического народа. 

Ведущий 2. 

 Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, 

когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш 

долг – сохранить память о наших героях и защитить ее! Мы 

должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. 

Музыка. Бессмертный полк. Дед, вставай! 

Утро...9 мая... 

Сердце тревожно поет. 

Полк, что зовется Бессмертным, 

Свой начинает поход. 

Рядом в колонне ефрейтор, 

И боевой командир, 

И лейтенантик курчавый, 

Тот, что в разведку ходил. 

 

А сейчас наступает торжественная минута. Солдаты 

Бессмертного полка встают в строй. 

Учащиеся с портретами ветеранов встают  на сцене. 

Чтец: 

Дети и внуки сегодня 

Гордо портреты несут 

Тех, что победу ковали, 

Тех, что вовеки живут!!! 

Песня «Про дедушка»  исполняет ученица 1 класса 

Ведущий: 

Завтра эти учащиеся встанут с портретами прадедов в колонну 

Бессмертного полка, которая пройдет по центральной улице 

нашего города.  

Наше торжественное мероприятие, посвященное Бессмертному 

полку, разрешите считать закрытым 

 



 

  

 

 

 


