
ПРОЕКТ 

«ЧТОБ В ПАМЯТИ ВСЁ СБЕРЕГЛИ СЕГОДНЯШНИЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ», 
посвящённый 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне  

и 75 – летию образования Синарского района г. Каменска – Уральского 

 
Тип проекта: информационно-творческий. 

 

Сроки реализации проекта 

Проект реализуется с 01.09.2019 г. по 01.06.2020 г. 

 

Участники проекта:  

     В проекте задействованы образовательные учреждения: МОУ № 1, № 22, Лицей № 10, ДОУ № 2, 6, 13, 25, 33, 82, 84. 

    Участвуют дети младшего школьного возраста, старшего дошкольного возраста, педагоги образовательных учреждений, родители (законные 

представители), творческая группа.  

 

Цели:  

Формирование ценностного отношения к заслугам Отечества в Великой Отечественной войне, в том числе на примере трудового подвига земляков в 

суровое военное время. Становление гражданских позиций, воспитание  патриотизма и чувства гордости за свою Родину, город, жителей города. 

 

Задачи: 

1. Привлечение  внимания детей 6 - 9  лет и их родителей к детальному изучению истории Синарского района, его вклада в победу  в Великой 

Отечественной войне. 

2. Организовать познавательно – проектную деятельность с детьми по сбору информации о Синарском районе. 

3. Воспитывать уважительное отношение к участникам Великой Отечественной Войны, укреплять связи поколений. 

2. Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас. 

3. Воспитывать бережное отношение к традициям страны, семьи 

 

Виды детской деятельности: 

поисково – познавательная, проектная, творческая, двигательная, труд. 

 

Взаимодействие с родительской общественностью 

Вовлечение в проектно – поисковую деятельность, привлечение к организации массовых мероприятий, информирование о проведённых 

мероприятиях через официальные сайты образовательных учреждений, средства массовой информации.  

 

 

 



Этапы проекта 
этап содержание ответственный 

Подготовительный 

 

- разработка проект 

- определение гипотезы и проблемы проекта; 

- постановка цели и задач; 

- определение основных форм работы 

Творческая группа из представителей  

образовательных учреждений 

Основной (практический)  - реализация проекта в соответствии с планом мероприятий 

- информирование  общественности  о проведении мероприятий через сайты 

образовательных учреждений, СМИ города 

Образовательные учреждения - 

участники 

Заключительный Подведение итогов  реализации  проекта:  

результативность, выявление положительных и проблемных   моментов 

Творческая группа из представителей  

образовательных учреждений 

 

План массовых мероприятий в рамках реализации проекта 

«ЧТОБ В ПАМЯТИ ВСЁ СБЕРЕГЛИ СЕГОДНЯШНИЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ» 

№ 
Форма мероприятия Название Площадка проведения 

Примерная дата 

проведения 
ответственные 

1. Проектная деятельность «Синарский район в 

лицах» 

 

Образовательные 

учреждения 

микрокомплекса 

Октябрь, ноябрь 

2019 г. 

Завучи, педагоги ОУ 

2. Концерт, посвящённый  образованию 

Синарского района г. Каменска – 

Уральского 

«Творческий 

калейдоскоп» 

 

 

Школа №22 25 – 28 ноября 2019 г. Школа № 22, 

Лицей №10 

3.  Военно – спортивная игра «Курс молодого бойца» 

 

 

Тимирязевский парк Февраль 2020г. ДОУ № 13,25,33 

4. Митинг, посвящённый 75 – летию 

Победы 

«Галерея Победы» 

 

Оформление: детские  

тематические рисунки 

Аллея Славы 6-8 мая 

 

ДОУ № 82,84 

5 Социально – экологическая акция Трудовой десант: Цветы 

любимому району 

 

Место  посадки цветов 

необходимо согласовать 

Май 2020г. Школа №1, ДОУ № 2,6 

 


