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Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания детей и 

молодежи на сегодняшний день очевидна. 

Развивающемуся обществу нужны не только 

современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые самостоятельно 

могут принимать решения в ситуации выбора, но и 

горячо любящие свою Родину, свой родной край, 

люди, живущие рядом, способные защищать 

Отчизну от посягательств чуждых сил на еѐ 

свободу.  



Актуальность:  
Современные дети, к большому сожалению,  очень 

мало знают про Великую Отечественную войну и 

другие войны прошлого столетия. Они не 

понимают всю ценность и значимость подвига 

русского солдата и народа. Дети зачастую 

проявляют незнание исторических дат и событий 

ушедших в прошлое войн. Я часто сталкиваюсь с 

равнодушием детей по отношению к участникам и 

ветеранам войн.  Основываясь на все 

перечисленное,  я решила создать проект 

«Отечества достойные сыны».  

 



 Цель проекта: воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 



 Для реализации поставленной цели определены 

следующие задачи: 

 1.Формирование гражданского сознания и поведения, 

активной гражданской позиции. 

 2.Углубление знаний учащихся о Великой 

Отечественной войне и других войнах XX века. 

 3.Развитие познавательных интересов, навыков 

поисковой и исследовательской работы. 

 4.Воспитание уважения прав и свобод человека, 

воспитание толерантности. 

 5.Консолидирование и координирование 

деятельности школы, семьи и общественности. 

 



 Педагогический проект состоит из 3-х блоков, 

которые взаимосвязаны друг с другом. 

 В 1 блоке «Знаковые даты ВОВ»,  мы 

рассматриваем, основные битвы и события 

Великой Отечественной войны и их значение 

для Победы.   

 Во 2-м блоке «Поможем ветерану», находим   

ветерана (ветеранов), и организуем посильную 

помощь. 

  3 блок «Свеча Памяти» создадим сайт, где 

разместим собранные материалы о ветеранах 

ВОВ и тружениках тыла. 



Знаковые даты Великой 

Отечественной войны 

 Мероприятия: 

 «По страницам ВОв» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «Войны XX столетия» 

 «Сталинградская 

битва» 

 «Жертвы Холокоста» 

 «Куйбышев – запасная 

столица» 



Встречи с ветераном Калитовым Дмитрием 

Михайловичем и труженицей тыла 

Лепиной Елизаветой Ивановной 

  



  



  



                             
1940 г. – 

 вышла книга 

А.Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

 Начинает 

развиваться 

тимуровское 

движение 



ОТРЯД 

«ТИМУРОВЦЫ» 

Девиз: 

Главное – вместе, 

Главное – дружно, 

В отряде нам  

Равнодушных не нужно! 

Тимуровское движение 

ГБОУ СОШ пос.Береговой 

Руководитель 

движения 

Богатова 

Светлана 

Яковлевна 



Встреча с главой сельского 

поселения Береговой -

С.Н.Добрыдневым (сбор 

информации) 

 

 

 

Встреча с работниками соц. 

защиты (сбор информации) 

 



Тимуровцы предлагают 

различные формы помощи: 

 Уборка двора и 

прилегающей к дому 

территории 

• Внутренняя 
уборка 
помещений – 
мытье окон, 
полов, посуды 



 

 

 

 

 

 

 Наведение порядка 

осенью, зимой в 

пос.Береговой 



Наведение порядка  осенью, зимой в 

с.Епифановка, с.Суринск 



Доставка   воды 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка    в   доме 



Общение с пожилым жителем пос.Береговой – 

Салминым  Павлом Илларионовичем 

Общение с пожилым жителем 

с.Суринск – Поваровым Николаем 

Александровичем 



Косов Михаил Федорович 
(прадед                           Колесовой Олеси) 

 



Ситков Михаил Дмитриевич 
(прадед Есиповой Татьяны) 

 



Хлыстов Александр Максимович 
(прадед Николаева Михаила) 

 



Свистунов Михаил Степанович 

(дед Лепиной Марины Викторовны)  



Леушкина Прасковья Ивановна 

(прабабушка Романовой Ирины)  



Планируемые результаты 
 Дети получат информацию о значимых датах и событиях 

войны. 

 Каждый ребенок почувствует свою сопричастность к 

празднованию дня Победы и конкретными делами и 

поступками сможет доставить ветеранам и вдовам 

ветеранов истинную радость. 

 Каждый ребенок почувствует гордость за свою Родину. 

 Научится сопереживать, проявлять заботу о ветеранах 

ВОВ.  

 Итогом проекта будет  виртуальный музей – сайт «Свеча 

Памяти», созданный силами детей, родителей  и учителей. 



Заключение  

 Таким образом, в сегодняшней социальной ситуации 
в нашей стране, когда политика государства 
направлена на возрождение духовных ценностей, 
большое значение приобретает патриотическое 
воспитание школьников. Школа вносит свой вклад в 
формирование человека, который будет жить в новом 
тысячелетии. 

 Любовь к Отечеству становится силой духа только 
тогда, когда у человека запечатлены в сознании 
образы, связанные с историей родной страны, родным 
краем, народом, когда появляется чувство гордости от 
того, что все это - твоя Родина. 
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