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Пояснительная записка 

Данные материалы адресованы педагогическим работникам, 
реализующим проекты по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи. 

В материалах представлена технология реализации онлайн-проекта 
«Минувших лет живая память», разработанного и реализованного во 
Дворце детского творчества Петроградского района в период с апреля по 
июнь 2020 года. 

 Онлайн-проект стал завершающим этапом традиционного 
ежегодного Районного проекта – фестиваля «Таланты Петроградской 
стороны», который на протяжении многих лет востребован учащимися и 
педагогами школ Петроградского района.  

В 2019-2020 учебном году проект-фестиваль посвящён 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Тема проекта - «Минувших лет живая память». 

 Внутришкольный и районный этапы проекта-фестиваля состоялись в 
очном формате в период с октября 2019 по март 2020 года. В течение этого 
периода школьникам района была предоставлена возможность проявить 
творческие, интеллектуальные, исследовательские способности в разных 
видах деятельности. 

Кульминационным событием проекта должен был стать большой 
районный праздник, в программе которого планировались организация и 
проведение интерактивных площадок, выставки материалов экспозиций 
школьных музеев «Аллея Славы», Гала-концерта с участием победителей 
проекта-фестиваля «Таланты Петроградской стороны», галереи 
декоративно-прикладных и фоторабот. 

Но, в связи с ограничительными мерами из-за пандемии COVID 19, 
праздник в очном формате был отменён. Так родилась идея проведения 
онлайн-проекта «Минувших лет живая память». 

Онлайн-проект «Минувших лет живая память» направлен на 
воспитание патриотизма обучающихся и предполагает активное включение 
учащихся, их родителей, педагогов и всех желающих в предметно-
продуктивную творческую созидательную деятельность. 
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Цель проекта:  
Сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной 

войны, воспитание чувства любви к Родине, гордости за ратный подвиг 
народа в борьбе с фашизмом.  

Задачи: 
- Привлечение внимания общественности, школьников 

Петроградского района к празднованию знаменательной даты в истории 
нашей страны – 75-летия Великой Победы. 

- Создание условий для осознания учащимися важности и 
значимости Победы советского народа в борьбе с фашизмом и сохранении 
мира на земле. 

- Поиск и внедрение эффективных форм работы, дистанционных 
технологий в деятельность по патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи. 

- Раскрытие творческого потенциала учащихся Петроградского 
района, поддержка одарённых и талантливых детей. 

- Формирование творческих и профессиональных компетенций всех 
участников проекта, способности к самореализации и позитивной 
социальной активности. 

 
Эффективность и результативность проекта 

 
В условиях ограниченного общения (в связи с пандемией COVID – 19) 

Онлайн-проект, задуманный как дань великому подвигу советского народа-
победителя, стал площадкой, объединившей более 15 тысяч человек (среди 
которых, наряду с россиянами, граждане Германии, Финляндии, Испании, 
Латвии, Казахстана и Беларуси) в краеведческой, творческой и 
интеллектуальной деятельности. 

 
В проекте приняли участие дети и педагоги из 45 дошкольных 

учреждений, 25 школ, ДДТ, ППЦ «Здоровье» Петроградского района, 13 
учреждений других районов Санкт-Петербурга и целого ряда городов 
России. 
  Массовость участия в событиях проекта подтверждается огромным 
количеством творческих работ: 
 в рубриках онлайн-проекта представлено пятьсот стихотворений, более ста 
песен военной тематики в исполнении девятисот трёх участников (общее 
количество просмотров концертных роликов составило свыше двухсот 
шестидесяти тысяч), четыреста шестьдесят две творческие декоративно-
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прикладные и фотоработы (галерея детских рисунков и декоративно-
прикладных работ набрала двадцать шесть тысяч просмотров). 
В «Бессмертном полку» виртуальной Аллеи Славы в рамках онлайн-проекта 
прошли внуки и правнуки 84 героев Великой Отечественной войны. 

Привлечение к проекту семьи способствовало объединению и 
сплочению семей – участников проекта, актуализировало интерес к 
изучению истории свой семьи, района, города. Осуществление совместной 
исследовательской деятельности способствовало воспитанию 
патриотических чувств, гордости за своих близких, родных, внёсших вклад в 
Победу над фашизмом. 

Организаторы проекта (методисты и педагоги ДДТ) 
совершенствовали навык работы в команде: в рамках 7 рубрик проекта 
функционировали 7 творческих групп, где каждому отводилась 
определённая роль и каждый работал на общий результат. Творческие 
мобильные команды в полной мере реализовали креативные идеи и 
замыслы проекта. 

Значительно увеличилось количество педагогов, детей и 
родителей, освоивших онлайн-технологии. 

Расширился спектр современных эффективных форм проведения 
мероприятий, среди которых онлайн-викторина «Герои и подвиги», онлайн-
акция «Техника и оружие», виртуальная Аллея Славы «Бессмертный полк», 
виртуальные акции чтецов и исполнителей вокальных произведений о 
войне. 

Расширение спектра способов подачи информации и набора 
выразительных средств послужило развитию эмоциональной сферы 
участников проекта, помогло ощутить каждому из них личную причастность 
и выразить собственное отношение к предлагаемым событиям, темам, 
заданиям. 

Дистанционные формы позволили участникам получить оценку 
своего творческого продукта «здесь и сейчас», повысилась самооценка 
вследствие позитивных отзывов о представленных работах. 

События онлайн-проекта вызвали живой отклик общественности, 
позитивную оценку со стороны участников, вследствие чего администрация 
района определила Дворец районной онлайн-площадкой для реализации 
последующих онлайн-проектов («Люблю тебя, мой город над Невой», 
посвящённого Дню рождения Санкт-Петербурга, и «Широким морем слово 
отзовётся», посвящённого Дню славянской письменности и культуры»), 
которые были успешно реализованы в период летних каникул. 
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Технология реализации онлайн-проекта 
 

Поиск технического решения для реализации онлайн-проекта, определение 
информационной площадки, способной реализовать все её мероприятия 
стали первой проблемой, которую пришлось решать в кратчайшие сроки. 
Были определены структура проекта и информационный формат 
мероприятий в него входящих, среди которых: 

 сценические площадки (стихи и песни о войне), которые 
предполагали необходимость размещения видеофайлов и 
комментариев к ним; 

 выставка рисунков, фотографий «Живем и помним», требующая 
наличие фотогалереи; 

 «Аллея славы», для наполнения которой необходимы текст, 
возможность публикации фото и видео; 

 онлайн-акция «Техника Победы, предполагающая размещение 
текстов, фотографий, видеоматеоиалов; 

 рубрика «Любимые фильмы о войне» с текстовыми комментариями 
и видеоматериалами; 

 онлайн-викторина «Герои и подвиги», предполагающая текстовую 
информацию, фотоматериалы, наличие обратной связи, интерактив. 
 
При этом необходимо было учесть дополнительные требования, 

предъявляемые к информационной площадке: 

 доступность; 

 широта охвата аудитории; 

 работа 24/7; 

 отсутствие необходимости регистрации для участия в проекте;  

 поддержка (отражение) структуры проекта (объединение площадок 
в единый проект); 

 разграничение прав доступа. 
 
Всем вышеперечисленным требованиям отвечает платформа 

социальной сети ВКонтакте, которую мы и использовали для реализации 
проекта. Проект технически был реализован через сервис «Сообщество 
ВКонтакте» - а именно «Мероприятие». Структурно это группа вложенных и 
параллельных «Мероприятий».  
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Схема структуры онлайн-проекта 

 

Второй вопрос (организационный) – определение рабочих групп, 
работающих в рамках площадок и назначение кураторов каждой площадки, 
отвечающих за конечный результат. При формировании творческих групп 
учитывались технические и творческие возможности сотрудников, так как 
использовались дистанционные формы работы. 

Важное значение уделялось художественному оформлению рубрик 
проекта. Для узнаваемости площадок и визуального сведения их в один 
проект был разработан фирменный стиль проекта – художественное 
оформление каждой площадки, логотип для видео и творческих работ.  
         Необходимо было также определить технологию приема 
информационного потока от участников проекта и отслеживание этапов ее 
обработки. Оптимальным решением стало создание электронной почты с 
внутренней структурой, соответствующей рубрикам (площадкам) проекта и 
система «этикеток» для различных стадий обработки полученной от 
участников проекта информацией.  
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Схема электронной почты проекта 

 
 
Требовал решения вопрос, связанный с простотой «выхода в проект» 

его участников и посетителей, с медиа поддержкой проекта, масштабным 
информированием о его событиях и материалах, представленных в 
рубриках. 
Эта проблема была решена посредством следующих действий:  

 уведомление ГОУ района электронной рассылкой от имени 
администрации района с прямыми ссылками на проект и его 
рубрики; 

 информационное сообщение на сайте учреждения с прямой 
ссылкой на проект; 

 включение «Мероприятия» в группе ВКонтакте ДДТ Петроградского 
района с прямой ссылкой на проект и, как следствие, автоматическая 
рассылка уведомления о проекте всем участникам официальной 
группы ДДТ, 

 использование интуитивно-понятного интерфейса и структуры 
проекта; 

 насыщение страниц проекта перекрестными ссылками для 
перемещения из рубрики в рубрику; 

 использование возможности репоста содержания рубрики на 
личные страницы участников и выражения чувства сопричастности к 
проекту.  
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 

Дворец детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 36/73, литер А. 

 

Администрация:   телефон: +7(812)346-2608  

Методический кабинет:  тел/факс: +7(812)347-5247 

 

Общий e-mail: info.petroddt.petr@obr.gov.spb.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/petroddt 
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