ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение
Вектор развития петербургской школы направлен сегодня на воспитание
культуры, нравственности и патриотизма. Изучение истории Отечества – это
неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания школьников.
2019 год ознаменован важной юбилейной датой - 75-летием Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Чем дальше
от нас эти значимые для нашей истории события, тем больше мы должны
рассказывать о них нашим детям. Рассказывать о том, как героически
сражались солдаты, как самоотверженно трудились люди в тылу, каким
страшным эхом отозвалась война во всех наших семьях.
Важно, чтобы каждое мероприятие патриотического содержания стало
событием, участие в котором не только расширит представления учащихся о
Великой Отечественной войне и ее героях, но и сформирует уважительное
отношение к героическому прошлому страны и чувство гордости за ратный
подвиг нашего народа.
Не менее важно, чтобы школьники пришли к осознанию того, что
историческое прошлое неразрывно связано с нашим настоящим и будущим,
что мир хрупок и необходимо его сохранить.
Проект «Минувших лет живая память» направлен на воспитание
патриотизма обучающихся и предполагает активное включение детей и
молодёжи
в предметно-продуктивную
творческую созидательную
деятельность.
В рамках настоящего Проекта предусматривается организация и
проведение целого ряда массовых мероприятий в рамках внеклассной
работы и дополнительного образования школьников, что рассматривается
как одно из перспективных средств воспитания. Участвуя в мероприятиях
проекта, учащиеся раскроют творческий потенциал, совершенствуют навыки
исследовательской деятельности, коммуникативные навыки работы в
группах, умение работать с различными информационными источниками.
Разнообразные формы участия, предлагаемые школьникам, дадут
возможность проявить и развить такие личностные качества, как
инициативность, самостоятельность, способность творчески мыслить,
созидать и находить нестандартные решения.
Кульминационным событием проекта станет праздничная программа,
посвящённая 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, в рамках которой будут представлены творческие продукты
участников проекта:
- экспозиции школьных музеев Петроградского района по теме проекта;
- творческие номера детских коллективов – победителей номинаций
проекта-фестиваля «Таланты Петроградской стороны»;
- выставка рисунков и фоторабот учащихся - победителей районных
конкурсов детских творческих работ.

Цель и задачи проекта
Цель:
Сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной
войны, воспитание чувства любви к Родине, гордости за ратный подвиг
народа.
Задачи:
- Привлечение внимания общественности, школьников Петроградского
района к празднованию знаменательной даты в истории нашей страны.
- Создание условий для осознания учащимися важности и значимости
Победы советского народа в борьбе с фашизмом и сохранении мира на земле.
- Поддержка детских социальных инициатив, активизация деятельности
районного штаба РДШ.
- Раскрытие творческого потенциала учащихся Петроградского района,
поддержка одарённых и талантливых детей.
- Формирование творческих компетенций всех участников проекта,
способности к самореализации и позитивной социальной активности.
- Поиск и внедрение эффективных форм работы по патриотическому
воспитанию детей и молодёжи.
- Активизация работы школьных краеведческих объединений.
- Расширение сетевого взаимодействия.
Участники проекта
Проект
адресован
учащимся
Петроградского района всех возрастов.

образовательных

учреждений

Сроки реализации проекта
Октябрь 2019 - май 2020гг.
Мероприятия проекта
- Фестиваль-проект «Таланты Петроградской стороны» (номинации:
вокал, художественное чтение, хореография, инструментальное
исполнительство, оригинальный жанр)
- Гала-концерт «Минувших лет живая память»– итоговое мероприятие
проекта «Таланты Петроградской стороны»
- Проект «Ленинград. Судьбы» (в рамках РДШ)

- Проект краеведческого направления «Живой музей» (выставка экспозиций
школьных музеев)
- Медиавикторина для учащихся 5-ых классов «Подвиг Великого народа»
- Конкурс рисунков, декоративно-прикладных и фоторабот «Наследники
Великой Победы»
- Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
- Районный этап городского межведомственного смотра - конкурса «На
лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому
воспитанию среди ОУ Петроградского района»
- Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт
«Кубок Победы»
- «От всей души» (концертные программы для жителей Петроградского
района).
Предполагаемые результаты
Участники Проекта «Минувших лет живая память»:
 Осознают важность сохранения
Великой Отечественной войны.

памяти о героических событиях

 Проявят активную гражданскую позицию, став участниками
социально-значимых мероприятий Петроградского района.
 Овладеют начальными навыками исследовательской деятельности.
 Получат возможность реализовать свой творческий потенциал в
предметно-продуктивной деятельности.
 Найдут новые формы и методы интерпретации и презентации
исторического и культурного наследия.
 Станут частью системы поиска
сопровождения талантливых детей.

и

поддержки

и

дальнейшего

 Познакомятся с новыми адресами передового педагогического опыта.
Результатом реализации проекта также станет:
- Привлечение внимания общественности к празднованию знаменательной
даты в истории нашей страны.

- Активизация деятельности районного штаба РДШ и воплощение идей и
инициатив на практике.
Формирование творческих компетенций всех участников проекта,
способности к самореализации и позитивной социальной активности.
- Активизация работы школьных краеведческих объединений.
Пополнение
репертуара
детских
творческих
коллективов
высокохудожественными произведениями.
- Расширение круга межведомственных партнеров.
Кадровое обеспечение Проекта
Проект разработан авторским коллективом в составе:
- Чиканчи Е.А., ведущего специалиста отдела образования администрации
Петроградского района;
- Луговой О.В., заведующего методическим отделом, методиста ДДТ;
- Ящук С.Ю., заведующего отделом СКД, педагога-организатора ДДТ;
- Ксенофонтовой Н.В., методиста ДДТ;
- Бычковой Н.В., заведующего отделом техники и спорта, методиста ДДТ;
- Щенниковой О.Н., заведующего декоративно-прикладным отделом,
методиста ДДТ;
- Кузиной Е.Б., методиста ДДТ;
- Орловой Е.И., педагога-организатора ДДТ;
- Жукова А.Г., педагога-организатора ДДТ.

