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Актуальность проекта. 
Актуальность данной темы в настоящее время крайне высока. Наше «молодое 

поколение» должно знать о подвигах простых солдат в годы войны и помнить, 

что мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной. 
 

Участие в проекте поможет ученикам сформировать чувства любви и 

патриотизма к Родине, а также развить активную гражданскую позицию, 

трепетное отношение к истории своей страны, своего народа. Встречи в школе, 

записи воспоминаний родственников солдат, покоящихся на воинском кладбище 

пгт. Опарино, создание видеофильмов-интервью, организация фотовыставок, 

презентаций - позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому 

раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, 

пропустив ее уроки через сердца современных школьников, каждого участника 

проекта. 

 
Цели проекта: 

 освоение и наследование учащимися ценностей родного Отечества в 

процессе достойного увековечения памяти воинов, умерших от ран в ЭГ 

№1433,  

 благоустройство территории воинского захоронения; 

 сохранить историческую память, подготовить  материалы для школьного  

музея. 
 
Задачи: 

 создать условия для воспитания гражданственности и патриотических 

чувств у школьников через поисковую деятельность, взаимодействие с 

родственниками воинов, покоящихся на воинском кладбище; 
 способствовать расширению круга общения, развивать умение 

взаимодействовать со   взрослыми; 

 вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу  и сбор 

краеведческих материалов; 



 обеспечение  сотрудничества (социального партнёрства)  обучающихся и 

педагогов школы-интерната с  родителями, общественностью. 

 
 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 2018г. 

Поисково - 

исследовательская 

работа 

 

1. Мероприятия по поиску родственников бойца 

Смирнова Василия Егоровича, умершего от ран в ЭГ 

№1433. 2. Переписка с семьёй его внучки. 

Октябрь 2018г. 

Практическая 

работе по 

составлению 

плана-схемы 

воинского 

кладбища 

 

1. Уточнение плана расположения захоронений на 

воинском кладбище. 

2. Конкурс стихов «Всему начало здесь, в краю родном» 

Ноябрь 2018г. 

Публикации в 

интернете 

1. Публикация на сайте школы материалов из семейного 

архива солдат, умерших от ран в ЭГ №1433. История 

семьи Смирнова В.Е. Презентация. 

2. Урок биологии «Животные на службе в Армии» 

 

Декабрь  2018г. 

Выступления  с 

материалами 

исследовательского 

проекта «Воинам 

Отечества – 

достойную 

память!» 

 

1. Участие в V Яхлаковских чтениях в детской 

библиотеке с рассказом о проекте «Воинам Отечества 

достойную память!» 

2. Урок истории «День героев Отечества» 

Январь  2019г. 

Работа с интернет-

ресурсами 

1. Письма Деду Морозу с просьбой помочь найти 

родственников солдат, умерших от ран в ЭГ №1433 

2. Урок математики «Мы знаем. Мы помним» 

 

Февраль 2019г. 

Мероприятия, 

посвящённые 

воинам Отечества 

 

1.«Вперёд, мальчишки!» спортивные соревнования к Дню 

Защитника Отечества. 

Участие в «Лыжне России» 

2. Урок «Спортсмены во время войны» 

Март-апрель  2019г. 

Реализация 

информационно-

исследовательского 

1. Экскурсия в районный краеведческий музей. 

Знакомство с историей поисковой (прошлого века) 

работой  Красных следопытов Опаринской восьмилетней 

школы. 



проекта «Воинам 

Отечества – 

достойную 

память!» 

 

2. Конкурс чтецов «Пусть не будет войны никогда!» 

3. Внеклассное мероприятие «Помним сердцем! Не 

забудем никогда!» 

Май  2019г. 

Акция «Вахта 

памяти»: 

благоустройство 

воинского 

кладбища 

 

1. Акция по приборке воинского кладбища. 

2.Школьная акция «Мы этой памяти верны!» по  

оформлению и  дизайну георгиевских ленточек. 

3.Митинг на воинском кладбище 

Июнь 2019г. 

Митинг, памятные 

мероприятия,  

посвященные  Дню 

памяти и скорби 

Великой 

Отечественной 

войны 

1.Участие в Акции «Горсть Памяти» 

 

Результат работы проекта «Воинам Отечества – достойную память!» -  

реализация  конкретной социально-значимой цели – повышения эффективности 

военно-патриотического воспитания молодежи, сохранение исторической 

памяти, изучения ратного наследия Отечества, увековечение памяти воинов, 

погибших в Великой Отечественной войне, приборка воинского кладбища, 

помощь родственникам бойцов, умерших в эвакогоспитале пгт Опарино,   знать о 

месте захоронения своих близких и увековечить их имена.    

 

Проект размещен на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu 

 

https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu

