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Паспорт  

проекта «Память поколений» 
 

Наименование проекта Проект «Память поколений»  

Основание для разработки 

проекта 

Приказ УО МР «Печора» «Об участии в 

муниципальном этапе Республиканского 

конкурса «Доброволец Республики Коми - 

2020» 

Разработчики проекта Старшая  вожатая  МОУ «СОШ №83» 

Смирнова А.Г.,  

учащийся 8 «Б» класса Парамонов Александр  

 

Руководитель проекта Смирнова Александра Григорьевна  

Куратор проекта Филимонова Регина Сергеевна,  

заместитель директора по воспитательной 

работе 

Исполнители проекта Волонтеры  Детского объединения 

«Кракатук»  

Цель проекта  Сбор и систематизация материала о 

земляках, тружениках тыла и бывших 

малолетних узниках фашистских лагерей 

для сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Основные задачи  - Привлечение подростков к участию в 

исследовательской и историко – 

краеведческой работе. 

- Воспитание уважения к людям, 

защитившим нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Воспитание у подрастающего поколения 

чувства гордости и уважения к истории 

Отечества. 

- Оказание шефской помощи, оставшимся в 

живых свидетелям исторических событий 

1941-1945 гг.  

Сроки реализации   2020- 2021 учебный год 

Целевые  показатели  Получение достоверных исторических 



сведений для пополнения материалов о 

Великой Отечественной войне в музее 

«История школы» МОУ «СОШ №83» и 

сохранения исторической памяти. 

 

 

1. Актуальность проблемы, 

на решение, которой направлен Проект 
 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Время все дальше и дальше отодвигает нас от огненных 

дней Великой Отечественной войны – самой тяжелой, жестокой и кровавой из 

всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Проходит время, но дата 9 мая 

1945 года была и остается событием, находящимся в центре внимания целой 

эпохи послевоенной истории. Война не ушла в историю, потому что она до сих 

пор острой болью отдается в нашем народе. История этой войны в каждом доме, в 

каждой семье. 

С каждым годом праздник 9 мая встречает все меньше фронтовиков, 

тружеников тыла и других свидетелей тех страшных лет. Но для всех нас важно, 

чтобы наши дети и дети наших детей помнили о Великой войне, о том, что 

сделали для нас деды.  

Мы, учащиеся и педагоги МОУ «СОШ № 83» г. Печора хотим сохранить 

память о Великой Отечественной войне,  услышав ее из уст свидетелей тех лет. 

Участники ВОВ и труженики тыла – это люди самого старшего поколения. 

Общение с ними оставит неизгладимый след в наших душах и сердцах. Каждое 

воспоминание – это исторический документ. Для нас молодых – это возможность 

узнать историю страны из первоисточника, от участников тех событий, которые 

происходили в 1941-1945 годах. Сохранение исторической памяти важно не 

только для нас, но и для будущих поколений жителей г. Печора. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Основные цели и задачи Проекта 

 

Целью проекта  является: 

 

Сбор и систематизация материала о земляках, тружениках тыла и бывших 

малолетних узниках фашистских лагерей для сохранения исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. 

 

Для достижения указанной цели поставлены  следующие задачи: 

 

1) Привлечение подростков к участию в исследовательской и историко – 

краеведческой работе. 

2) Воспитание уважения к людям, защитившим нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войны. 

3) Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости и уважения к 

истории Отечества. 

4) Оказание шефской помощи, оставшимся в живых свидетелям 

исторических событий 1941-1945 гг. 
           

 

3. Система проектных мероприятий 
 

Достижение целей и решение задач Проекта осуществляются путем 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, исполнителям и 

результатам мероприятий.  

Перечень основных мероприятий Проекта с указанием сроков  

исполнения,  годам реализации, исполнителям программных мероприятий 

представлен в таблице. 
 

                                                                                                           

№ Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

1 Сбор информации о проживающих в 

железнодорожной части города Печора 

свидетелей исторических событий 1941-

1945 гг. 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

Май - 

октябрь 

2020 г. 

2 Сбор информации о родственниках 

учащихся, участвующих в Великой 

Отечественной Войне для продолжения 

книги памяти «Моя семья помнит» 

Учитель 

истории, 

руководитель 

музея 

«История 

школы», 

классные 

руководители 

В течение 

года 

3 Выпуск газеты с информацией о людях и 

событиях 1941-1945 гг. 

Старшая 

вожатая, 

В течение 

года 



волонтеры 

4 Запись видеоинтервью ветеранов и 

участников-свидетелей событий 1941-

1945 гг. Трансляция видео для учащихся 

МОУ «СОШ № 83» 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

В течение 

года  

5 Посещение волонтерами проекта МБУ 

«Печорский историко-

краеведческий музей» 

 

Старшая 

вожатая 

Сентябрь  -

декабрь 

2020 г. 

6 Создание уголка памяти печорских 

ветеранов Великой Отечественной Войны 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

Сентябрь - 

ноябрь  

2020 г. 

7 Пополнение музейных экспонатов ВОВ Старшая 

вожатая, 

учитель 

истории, 

руководитель 

музея школы, 

волонтеры, 

родители 

учащихся 

В течение 

года 

8 Проведение дискуссионных лекций 

«Дети войны» в 5-11 классах 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры, 

классные 

руководители 

Январь -

февраль 

2021 г. 

9 Фестиваль «Назад в прошлое» 

(творческие работы учащихся о близких, 

участвующих в ВОВ) 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

Март -

апрель  

2021 г. 

10 Флешмобы: «Пожелания мира» 

(изготовление бумажных голубей с 

пожеланиями, закрепление на 

импровизированном небе), « Как это 

было» (инсценировка начала войны) 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

Май  2021 

г. 

11 Просмотр короткометражных фильмов о 

доблести, чести, доброте, патриотизме на 

больших переменах в актовом зале 

школы 2 раза в месяц 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

В течение 

года 

12 Оказание посильной помощи 

проживающим в железнодорожной части 

города Печора свидетелям исторических 

событий 1941-1945 гг. (ветераны, дети 

войны, труженики тыла) 

Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

В течение 

года 

 

http://muzeum-pechora.ru/
http://muzeum-pechora.ru/
http://muzeum-pechora.ru/
http://muzeum-pechora.ru/


 

4. Ресурсное обеспечение Проекта 
 

 

2020 год : приобретение футболок с символикой проекта, покупка плоттера 

для выпуска газеты и плакатов, бумаги формата А1 и А2, покупка фото 

рамок для уголка памяти; 

2021 год: заправка картриджей плоттера. 

 

  5. Система управления и контроля 

 

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
                                 6. Результат реализации проекта 

 

     Получение достоверных исторических сведений для пополнения 

материалов о Великой Отечественной войне в музее МОУ «СОШ № 83» и 

сохранения исторической памяти. 

    Оказание шефской помощи участникам исторических событий 1941-1945 

гг. 


