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1. Актуальность создания проекта 

Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Но память о 
великом подвиге народа, вставшего на защиту любимой Родины, не иссякает. Память о 
Великой Отечественной войне – это знаменательное, объединяющее россиян 
историческое событие, именно то, которое характеризует дух, характер нашего народа. 

В настоящее время, в связи с событиями на Украине, все более актуально встает 
вопрос патриотического воспитания подросткового поколения. Патриотическое 
настроение никогда не ослабнет в таких странах, которые чтут свою историю и чествуют  
своих героев. 

Воспитание нравственных и патриотических качеств личности современного 
ребёнка  – приоритетная, наиглавнейшая задача школьной педагогики особенно в 
современных условиях, поскольку любой стране нужны личности, способные встать на 
защиту своей Родины.  

Именно поэтому актуально становится разработка проекта, посвящённого 70-летию 
Победы советского народа в ВОВ.  

2. Аннотация 

Проект «В ладонях детских память о войне» разработан в соответствии с 
воспитательной программой учреждения «Я рождён в России». Он содержит серьёзную и 
системную работу по формированию нравственно-патриотических качеств личности 
учащихся, работу ума, души и сердца ребёнка. Особое внимание уделяется созданию 
условий для воспитания патриотических качеств личности. Формирование 
патриотического воспитания в проекте осуществляться на основе образа жизни людей, 
которые являются ярким примером служения своей семье, стране, миру. 

Воспитывать – значит определять судьбу своей нации. Развитие детей зависит от 
влияния внешней среды. Исходя из этого, данный проект содержит соответствующий 
план мероприятий. Предусмотрена организация научно-исследовательской, творческой 
работы учащихся и педагогов, организация  культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с учащимися, совместных трудовых дел, экскурсий, коллективных 
посещений музеев, изготовления творческих поделок, организации исследовательской 
деятельности, проведения акций «Ветеран живёт рядом», «Школа Победы», «История 
устами ветерана», «Подарок ветерану». Также планируется внедрение в практику встреч с 
интересными людьми – военными различных профессий, ветеранами ВОВ, участниками 
военных действий в Чечне, Афганистане.  

Проект «В ладонях детских память о войне», это ряд мероприятий объединенных 
одной целью.   Каждое мероприятие можно рассматривать самостоятельно и в общем 
комплексе. Участие в нем разных объединений позволит объемно изучить события, 
поступки, ситуации ВОВ.                 

Таким образом, данный проект способствует возрождению интереса к истории 
Великой Отечественной войны, уважению к историческому наследию России и к 
фронтовику, прошедшего горнило войны, в условиях сотрудничества всех объединений  
МБОУ ДОД Лесновский ДДТ. 

Проект ориентирован в конечном итоге на решение одной главной проблемы – 
сохранение памяти о событиях ВОВ. 

Проектом предусмотрен объект исследования, которыми выступают условия 
учреждения дополнительного образования, предметом деятельности является процесс 
образовательной деятельности. 
В основу данного проекта положены следующие идеи :  

• приоритетность выбранных направлений;  
• своеобразие развития ДДТ, наличие военно-патриотической направленности, 

наличие воспитательной программы «Я рождён в России», наличие музея. 



• использование накопленного положительного опыта реализации  проектов в  
объединениях и учреждении. 

Проект опирается на научные принципы ее построения:  
− социальной активности,  
− индивидуализации, 
− мотивированности,  
− взаимодействия личности и коллектива,  
− развивающего воспитания,  
− единства образовательной и воспитательной среды,  
− практической направленности. 

3. Описание проблемы 

Духовно-нравственное и патриотическое становление детей, подготовка их к 
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства. 
Воспитание в современных рыночных условиях, которое имеет своей целью 
стяжательство, не приведет к созданию нормального благополучного общества. 
Сегодняшние условия ставят перед педагогами множество вопросов. Что такое 
воспитание в современном понятии? Какие духовно-нравственные ценности сегодня 
преобладают? Как воспитать истинного патриота? Сущность данного проекта состоит в  
том, чтобы дать четкий ответ на возникающие вопросы, выяснить основные направления 
патриотического воспитания юного поколения. 

Патриотическое воспитание в образовательном учреждении - это 
систематическая и целенаправленная деятельность педагогического коллектива по 
формированию у детей высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

4. Участники проекта  

учащиеся, педагоги, родители, администрация МБОУ ДОД Лесновский ДДТ. 

5.  Авторы проекта  

творческая группа педагогов по проектной деятельности. 

6. Руководитель проекта   

заместитель директора З.В. Пантелеева. 

7. Сроки реализации проекта 

сентябрь 2013 – май 2015 г.г. 

8. Пути решения: 

− обдумать «образ будущего», представить модель того, что собираются 
создавать; 

− учесть требования и мнения всех участников создаваемого будущего; 
− разработать систему реализации идей на основе реальной практики и 

возможностей МБОУ ДОД Лесновский ДДТ; 
− оценить риски реализации проекта.  

 



9. Цель 

- формирование военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся 
на основе примеров героических страниц Великой Отечественной войны.   
Задачи:  
1. Формировать мотивацию к изучению материалов ВОВ и достойной встрече 70-летия 
Победы. 
2. Обучать ведению поисковой и научно-исследовательской деятельности. 
3. Развивать творческий потенциал учащихся на материале ВОВ. 
4. Развивать у детей нравственные качества,  способствующие развитию  
объективно оценивать события и поступки, уметь  сопереживать и бережно относится к 
славным подвигам  наших предков. 
5. Воспитывать чувства долга перед Родиной, чувства привязанности к тем местам, где 
человек родился и вырос.  
Стратегическая цель: создание благоприятных условий для воспитания гражданско-
патриотических качеств личности учащихся.  

10.  Ожидаемые результаты 

Реализация проекта предполагает: 
• участие в Международных, Всероссийских, областных, районных конкурсах, 

выставках, фестивалях; 
• проведение классных часов, экскурсий, бесед, праздников; 
• проведение встреч с ветеранами ВОВ, акций «Ветеран живёт рядом», «Школа 

ветерана», «История устами ветерана»; 
• изготовление поделок на военную тематику, подарков ветеранам; 
• проведение конкурсов фотографий рисунков, поделок, сочинений, эссе. 

Данный проект будет способствовать: 
• активизации поисково-исследовательской работы; 
• популяризации идей патриотизма и гражданственности; 
• формированию гражданско-патриотического сознания; 
• развитию чувств сопричастности судьбам Отечества; 
• развитию познавательных интересов, творческой активности; 
• воспитанию нравственных, патриотических качеств, любви, гордости к своей 

стране. 

11. Этапы реализации проекта программы. 

 Реализация проекта рассчитана на два года: с августа 2013 по август 2015 г.г. 
п/п Этапы проекта Цель. Сроки 
1. Подготовительно-

проектировочный 
этап 

Создание материальной базы проекта, 
взаимодействие с родителями, организациями и 
администрацией п. Лесной. Знакомство с 
методической литературой, планирование работы. 

Август – 
сентябрь 
2013 г. 

2. Практический 
этап 

Активизация работы педагогов и учащихся, 
внедрение проекта, посвященного 70-летию 
Великой Победы, изготовление поделок, 
проведение акций, встреч с ветеранами, уроков 
мужества, праздников, митингов, конкурсов, к 70-
летию Победы в ВОВ. 

Сентябрь 
2014 г. – 
май 2015 г. 

3. Обобщающе - 
результативный 
этап 

Подведение итогов, анализ эффективности 
деятельности, обобщение результатов, итоговый 
мониторинг. Тестирование, анкетирование 
учащихся, родителей, общественности. 

Июнь - 
август  
2015 г. 



12. План мероприятий 

 
п/
п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 этап - подготовительно-проектировочный. 
1 Проведение педагогического совета с 

повесткой дня  «Гражданское и 
патриотическое воспитание учащихся: 
проблемы, пути их решения» 

Ноябрь 2013 Директор 

2. Подбор литературы Декабрь 2013  
3. Знакомство с методической литературой. Январь 2014  
4. Взаимодействие с родителями, организациями 

и администрацией п. Лесной 
Февраль 2014  

5. Создание материальной базы проекта Март 2014  
6. Планирование работы Апрель – август 

2014 
 

II этап - практический 
1. Объединение «Шью сама»: 

- изготовление кукол в военной форме (в 
мужской и женской форме); 
- изготовление панно на тему ВОВ; 
- изготовление подарков ветеранам. 

Сентябрь 2014 – 
апрель 2015 

Сибилёва О.В. 

2. Объединения «Атлетическая гимнастика» и 
«Теннис»: 
- турниры по силовой подготовке и теннису 
«Мы будущие воины»; 
- подготовить номер по силовой подготовке 
для выступления в ДК; 
- участие в митинге 9 Мая. 

 
 
январь-февраль 
2015 
март-апрель 
2015 
9 мая 

Тишин А.В. 

3. Музей. 
Отдел музея «Военная история»:  
- поисковая деятельность – 
- экскурсии : 

 Аэростаты. 
 Военная техника. 
 Пупко Савелий Сергеевич. 

- макетостроение, выставка «Оружие ВОВ». 
- акции: «Подарок ветерану», «Равняемся на 
победителей» 
- краеведческая конференция «Аэростаты  
Отдел музея «Этнография»: 
- Участие в изготовлении баннера «Подвиг 
Ваш бессмертен» 
- экспозиция «Золотые руки бабушки Вали» и 
экскурсия по ней (об участнице ВОВ 
Викулиной В.В.»; 
- театрализованное занятие «Письмо с 
фронта»; 
- участие в конкурсах разного уровня. 

 
В течение года 
 
Ноябрь 2014, 
февраль, апрель 
2015 
Апрель 2015 
В течение года 
 
 
 
Ноябрь 2015 
В течение года 
Январь 2015 
 
Апрель 2015 
 
Май 2015 
 В течение года 

 
Савина Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гравшина З.В. 
 
Гравшина З.В. 
 
 
Гравшина З.В. 
  

4. 
 

Объединение «Зеркальце»: 
- моделирование причёсок военных лет, 

 
Январь -

Курчак Е.А. 



оформление стенда и беседа по нему; 
- парад причёсок военных лет; 
- акция «Стрижка волос» 

февраль 
Март 2015 г 
В течение года 

5. Объединение «Рукодельницы»: 
- Акция «Спешите делать добро»: 

 Изготовление сувениров ветеранам. 
 Изготовление поздравительной 

открытки «Спасибо за Победу!». 
 Изготовление фоторамок для 

родственников, воевавших в годы ВОВ. 
 Поздравление учителей – ветеранов. 
 Поздравление ветеранов ВОВ. 
 Поздравление ветеранов женщин с 

Днём матери. 
 Поздравление ветеранов, тружеников 

тыла, детей войны с Новым годом, 23 февраля, 
Днём Победы. 
- Участие в конкурсе стихотворений о войне. 
- Фотовыставка «Герои былых времён». 
- выставка детского творчества «И помнит 
мир спасённый». 
- участие в акциях и митинге 9 Мая. 

 
 
Октябрь 2014 
Май 2015 
 
 
Апрель 2015 
Октябрь 2014 
 
Ноябрь 2014 
 
 
В течение года 
 
Ноябрь 2015 
Апрель – май 
2015 
Май 2015 
 

Новичкова Т.А. 
 
  
 
 

6. Объединение «Затейник». 
- Урок мужества. Дети войны. 
- Конкурс стих. «Строки, опалённые войной». 
- Развлекательная программа ко Дню 
Защитника Отечества «Солдат без песни не 
солдат». 
- Вечер-встреча «Помнит сердце, не забудет 
никогда…». 
- Митинги в д. Алехово, «Вахта памяти», «Ты 
же выжил, солдат». 
- Итоговое занятие «И всё-таки вы победили!» 

 
Ноябрь 2014 
Январь 2015 
Февраль 2015 
 
Апрель 2015 
 
9 Мая 
 
20 мая 

Блинкова З.Н. 
  

7. Объединения «Весёлый оркестр», 
танцевальный ансамбль «Солнышко», вокал: 
- Участие в межрайонном конкурсе 
«Танцующий Сапожок России»; 
- Участие в фестивале военно-патриотической 
песни «Песни боевого братства»; 
- музыкально-танцевальная композиция 
«Салют, Победа!»; 
- композиция «Попурри военных лет» 
(ложкари); 
- песни, посвящённые солдатским матерям 
(вокальный ансамбль) 

 
 
 
Ноябрь 2014 
Декабрь 2013 
 
Январь – март 
2015 
В течение года 
 
В течение года 

Хахалина И.А. 
 
 
 

8. Фотостудия «Алмаз»: 
- Участие в конкурсах разного уровня. 
- Фотовыставки: 

 «Война глазами детей» (фотоколлажи); 
 Плакаты о ВОВ. 

- Участие в изготовлении  баннера. 

 
В течение года 
 
Февраль 2015 
Апрель 2015 
2 полугодие 
2015 

Савина Е.В. 



9. Вокальный ансамбль «Росинка»: 
- Участие в праздниках учреждения, митинге в 
д. Алехово; 
- Выступление в детском саду. 

 
Февраль, май 
2015 
В течение года 

Хахалина И.А. 

10 Изостудия «Радуга»: 
- Участие в конкурсах разного уровня, 
посвящённых ВОВ; 
- Нетрадиционные техники рисования; 
- Выставка рисунков «Память поколений» 

 
В течение года 
 
Апрель 2015 

Семина Ю.А. 

11 Кадетский казачий класс: 
- Турнир по стрельбе. 
- Турнир по дартсу. 
- Спортивные соревнования. 
- Игра «Зарница».  
- Участие в акции по уборке памятников 
д. Алехово и с. Новая Пустынь. 
- выпуск боевого листка 
Конкурс боевого листка между ДДТ и 
школой-интернатом п. Солотча. 
- Смотр строя и песни «Равняемся на Победу». 
- Участие в митингах 8, 9 мая. 

 
Февраль 2015 
Февраль 2015 
Март 2015 
Апрель 2015 
Май 2015 
 
Май 2015 
 
Апрель 2015 
 
8 и 9 мая 

Семина Ю.А. 

III этап - обобщающе-результативный 
1 Анализ эффективности деятельности, 

обобщение результатов. 
Июнь 2015 Руководитель 

творческой 
группы 
Сибилева О.В. 

2 Промежуточный и итоговый мониторинг: 
- тестирование,  
- анкетирование учащихся, родителей, 

общественности. 

Декабрь 2014, 
Июнь 2015. 

Руководитель 
творческой 
группы 
Сибилева О.В. 

3. Публикации в газете «Шиловский вестник». В течение года Методист 
Новичкова Т.А. 

4. Отражение деятельности объединений по 
проекту в  боевом листке кадетов. 

Ежемесячно Семина Ю.А. 

5. Выступления, организация выставок, 
праздников, встреч перед общественностью  
п. Лесной и родителями. 

2015 год Зам.директора 
Пантелеева З.В. 

 

 13. Ресурсное обеспечение программы 

 
Нормативно-правовые ресурсы 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

 N 273-ФЗ. 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы», утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 5 октября 2010 г. N 795. 

• СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

• Устав МБОУ ДОД Лесновский ДД. 
• Воспитательная программа учреждения «Я рождён в России». 



  
 Кадровые ресурсы 
Для работы в проекте привлекаются  педагоги всех объединений, родители, 
общественность. 
По образовательному цензу коллектив проекта выглядит следующим образом. 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

Годы Всего 
педагогов 

Без категории 2 категория 1 категория Высшая 
категория 

2014 - 2015 13 3 1 7 2 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательный уровень педагогических кадров соответствует профилю работы 
учреждения, т.к. 94% педагогов имеют специальное образование. 

Годы Всего  
педагогов 

Высшее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 

Начальное 
профессиональное 

2014-2015 13 6 6 1 
 

Таким образом, образовательный ценз педагогов ДДТ высокий. Они способны 
организовать и реализовать проект на достаточном уровне.  
 
Информационные ресурсы: 

• Отражение деятельности объединений по проекту в районной газете «Шиловский 
вестник». 

• Отражение деятельности объединений по проекту в  боевом листке кадетов. 
• Выступления, организация выставок, праздников, встреч перед общественностью 

Лесновского городского поселения и родителями 
 

Взаимодействие с социумом 
Работа в тесном контакте: 

− с администрацией и органом местного самоуправления Лесновского городского 
поселения; 

− с учреждениями Лесновского городского поселения; 
− с ветеранской организацией Лесновского городского поселения; 
− с общественной организацией казачества станицы «Ллесновские Донцы». 

 
Учебно-методические ресурсы 
 Фонд методического кабинета: 

− библиотека;  
− фонотека.  

Материальное обеспечение проекта: 
• Бумага для ксерокса 
• Папки 
• Файлы 
• Фотобумага 
• Материал красного цвета для Ленты памяти 
• Акварельные краски, гуашь, мелки восковые 
• Краска для фотопечати 
• Рамки 



• Бисер. Ленты 
• Баннер 
• Ткань  
• Костюмы концертные 

14. Критерии оценивания проекта  

1. Удовлетворённость родителей результатом работы МБОУ ДОД Лесновский ДДТ 
(созданными условиями,  интересом ребёнка к образовательному процессу). 

2. Соответствие условий обучения в ДДТ санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.  

3. Информированность родителей об организации воспитательного и образовательного 
процесса обучающихся.  

4. Пополнение и улучшение МТБ учреждения.  

15.  Риски и ограничения реализации проекта 

Есть риск в том, что, если проводить работу формально, учащиеся воспримут этот 
проект как обычный ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и сердце. Чтобы 
этого не произошло, нужно приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые 
разнообразные и эффективные технологии для правильного и полного осуществления 
настоящего проекта по патриотическому воспитанию. 

16. Выводы 

В ходе работы по проекту деятельность педагогического коллектива была 
направлена на формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 
исторических ценностей и роли России в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и велась в соответствии с учрежденческой программой патриотического воспитания «Я 
рождён в России», комплексным планом военно-патриотического воспитания учащихся. 
Реализация проекта проходила под руководством педагогов творческой группы по 
проектной деятельности, был создан Совет инициативной группы из наиболее активных 
учащихся учреждения и членов родительского комитета ДДТ.  

Главная задача всех проводимых занятий – патриотический настрой обучающихся, 
воспитание в них гордости за своих отцов, дедов; желание в случае необходимости 
самоотверженно защищать Родину от врагов. А для этого были организованы 
разнообразные мероприятия (поисковые, научно-исследовательские, творческие, 
спортивные, трудовые), позволяющие детям глубже  познакомиться и изучить 
героическое прошлое нашей Родины. 

В ходе проекта многие учащиеся изучили свою родословную, подготовили 
сочинения, эссе, презентации о своих родственниках, проявивших героизм и мужество в 
Великой Отечественной войне, Афганистане, Чечне, Южной Осетии, участвовали в акции 
«Бессмертный полк», а также изготовили творческие поделки в подарок ветеранам: панно, 
куклы в военной форме; изготовили баннер с изображением участников ВОВ нашей  
местности, подготовили праздники и встречи, участвовали в конкурсах и фестивалях 
разного уровня.  

На основе примеров героических страниц Великой Отечественной войны мы 
стремились воспитать в детях чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем 
местам, где человек родился и вырос, воспитать патриотов Отечества, способных встать 
на защиту государственных интересов страны. 

Таким образом, основным результатом проекта явилось достижение поставленной 
заранее цели, которая заключалась в том, чтобы помочь новому поколению получить и  
сохранить память и бесценное наследие своего героического народа. 



Каждый человек, живущий не только в нашей великой стране, но и на прекрасной 
планете Земля, должен помнить тех, кто подарил всем нам этот прекрасный, солнечный и 
мирный день, тех, кто отдал свои еще не начавшиеся жизни за великое дело – борьбу с 
мировым злом в лице фашизма.   

17. Практическое применение, полезность выполненной работы 

• Созданный баннер, портреты «Бессмертного полка» используются на занятиях в  
музее  и во внеклассных мероприятиях.   

• Обновлённые стенды, исследовательские работы – для проведения экскурсий для 
населения п. Лесной. 

• Поделки, сочинения, эссе участвуют в конкурсах разного уровня. 

18. Результативность. 

В результате работы над проектом обучающиеся достигли следующих результатов : 
− у молодого поколения сохраняется память о тех, кто воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг и добывал Победу в тылу; 
− появился интерес к изучению истории Российского государства на примерах 

участия родственников в войне; 
− возникло чувство уважения к ветеранам войны и труда; 
− проведены праздники, викторины к 23 февраля, 9 Мая; 
− приобретены навыки поисково-исследовательской работы; 
− оформлен стенд «Аэростаты в годы ВОВ» в отделе музея «Военная история»; 
− проведены экскурсии : 

• Оружие ВОВ. 
• Аэростаты в годы ВОВ. 
• С.С.Пупко – морской пехотинец. 

− приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня и заняли 
призовые места: 

• Всероссийский конкурс детского творчества «Славься казачество» - диплом 
за участие; педагоги Сёмина Ю.А.,  Сибилева О.В. 

• 7 Всероссийский конкурс «Таланты России 2014» - диплом 1 степени, 
Пушкина Оксана, диплом 1 степени Тулякова Уля, диплом 2 степени 
Кузнецова Юля, педагог Новичкова Т.А. 

• Межрегиональный конкурс «Зову тебя в мою Мещёру»- 2 лауреата 
номинация «Фотография», Навойцева Дария, Цепляев Даниил; 1 дипломант, 
Беляков Дима,  педагог Савина Е.В.; 2 дипломанта Цепляев Даниил, в 
номинациях «Стихи» и «Этот День Победы»; диплом лауреата, Руденкова 
Юлия, педагог Гравшина З.В. 

• Областной фотоконкурс «Я помню! Я горжусь!»- диплом 2 степени Цепляев 
Даниил,  педагог Савина Е.В. 

• Областной конкурс «Портрет моего героя»- дипломы за участие. 
• Региональная игра «Зарница» - диплом 2 степени ККК, педагог Сёмина 

Ю.А., личные награды -  Цепляев Даниил – 2 м. Почукаева С. – 2 место. 
• Региональный конкурс «Зеркало природы» –2 место Почукаева Света, 

педагог Сибилева О.В. 
• Муниципальный фотоконкурс «Победа в сердце каждого живёт» - дипломы 

1 степени Цепляев Даниил, Митряшов Ваня, диплом 2 степени Навойцева 
Даша, диплом 3 степени Митряшов Ваня, педагог Савина Е.В.  

• Муниципальный конкурс «Слово доброе посеять» - диплом 2 степени 
Улитина Даша. 



• Муниципальная  конкурс видеороликов «Потомки помнят славную Победу» 
– диплом 1 степени Цепляев Даниил, педагог Савина Е.В. 

• Муниципальный конкурс-выставка художественных работ «Живая память 
поколений» - диплом лауреата Навойцева Дария, педагог Савина Е.В.  

• Участие в смотре строя и песни п. Шилово – кадетский казачий класс. 
• Участие в поселковых концертах 8 и 9 мая – ансамбль «Росинка», ансамбль 

народного танца «Солнышко», «Весёлый оркестр», педагог Хахалина. 
• Поселковый конкурс «За чистое слово и мир на земле» – диплом 2 степени 

Суханов Пётр, педагог Блинкова З.Н. 
• Учрежденческая фотовыставка «По дороге на Берлин». 
• Учрежденческие праздники : 9 Мая, «Вахта памяти». 

В целом осуществление проекта с детьми и родителями имеет прогрессивный 
характер и позволило не только сохранить память о Великой Отечественной войне, но и 
стало стимулом для развития творческого потенциала детей.  
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ЭССЕ 

 
Вместе с весной далекого 45-го пришла на многострадальную землю долгожданная 

Победа над фашизмом. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так 
же встречаем этот день и мы, их потомки.  

Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все 
чаще и чаще звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, 
участники тех событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, 
потому что считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите Родины. 
Знали, что если не они, то кто же?!  

Это позже потомки воздвигли монументы, написали тысячи исторических и 
художественных произведений. А защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. 
Знали только слово «надо».  

Грустно сейчас видеть немощных стариков, вспоминающих свою славную 
молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима 
человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек – отдать свою во 
имя счастья других.  

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость народов. Но не 
только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить повторения уже 
современной войны. 

К сожалению, свидетели тех событий уходят от нас. Но память о них останется в 
наших сердцах навсегда. Много времени прошло с тех пор, когда закончилась война, но 
люди не забывают подвиги своих дедов и отцов. 

И мы понимаем, что надо отдавать дань прошлому, и надо помнить героев. Пройдут 
времена и имена сотрутся, и останется только подвиг народа.  

Подвиг, который будет жить вечно!!! 
 

 
 

                                                Цепляев Даниил 
 МБОУ ДОД Лесновский ДДТ  

(Шиловский район) 
 



Парк Победы 

 
Парк Победы, удивительное место! Разбитый в центре поселка и удивительно 

вписавшись в городской пейзаж, он стал частью общественной жизни лесновцев. В 1975 
году, к 30-летию Победы и по инициативе Лесновского Совета ветеранов, в парке был 
установлен памятник павшим в годы войны.  

С тех пор сюда, словно на встречу с героями той далекой поры, приходят 
школьники перед выпускным вечером, молодые супружеские пары – только что из 
ЗАГСа, люди старшего поколения, с удовольствием играют дети. Но раз в год, парк, 
словно живой организм, расправляет плечи и, будто тысячи сердец, вспыхивают 
тюльпаны в детских ладонях. Эхом от памятника к памятнику звучат слова: «Низкий 
поклон ветеранам!». 

Весной 2006 года в парке установлен «Памятный Знак» ликвидаторам  последствий 
аварии на ЧАЭС, жителям поселка. 16 лесновцев мужественно боролись с ужасной 
трагедией 1986 года. Все они в разное время были награждены орденами и медалями. 
Инициатором установки Знака стал председатель районной организации «Союз-
Чернобыль» Сергей Николаевич Штанько. 

Изменение парковой архитектуры дало возможность установить символ боевого 
братства – пушку, приобретению которой способствовал генерал армии, почетный 
гражданин Шиловского района Н. Ф. Грачев. Этот военный трофей разнообразил 
парковую композицию и стал излюбленным местом детворы. Для участников локальных 
войн и международных конфликтов, пушка является символическим напоминанием о 
тревожной молодости, о погибших друзьях и о том, каким хрупким бывает мир.  

Я думаю, что Победа в разные времена – это не только благоприятный исход 
сражения или битвы, но и чувства, которые затрагивают сердце каждого человека. В год 
70-летия Победы лесновцы соберутся в этом парке, чтобы снова вспомнить о войне, о 
погибших и чествовать живущих. О войне надо говорить суровую, горькую, но правду. 
Только так можно сохранить бессмертие Великой Отечественной войны, только так 
невозможно покорить русский народ.  

                                           
 

     Цепляев Даниил 
МБОУ ДОД Лесновский ДДТ  

(Шиловский район) 
 



 Савина Елена Владимировна 
педагог дополнительного образования 

 МБОУ ДОД Лесновский ДДТ 
  

Медсестричка фронтовая 

 
Ты совсем не постарела, 
Тот же голос и глаза. 
Жизнь стрелою пролетела, 
На висках блестит роса.  
 
Не смахнуть её рукою 
И не спрятать под платок… 
Медсестричкой фронтовою 
Называл тебя комвзвод. 
 
Скольких вынесла ты с боя, 
Скольким жизни ты спасла. 
Всё шептала Божья воля: 
«Скоро кончится война!» 
 
Ты вселяла в нас надежду 
И от верных твоих слов, 
Мы вставали в строй как прежде 
Бить фашистов и врагов. 
 
Медсестричка фронтовая... 
Белый ситцевый халат. 
«Ты нарядная такая», -  
Говорил тебе солдат. 
 
И, смущаясь от вниманья, 
Опускала ты глаза 
И тихонечко шептала: 
«Скоро кончится война!» 



 Царьков Виктор 
Зам. атамана хутора «Лесновские Донцы» 

  

Война 

 
На границе стоит тишина. 
Люди спят и не ждут беду. 
А под утро внезапно война 
Всех застала во сне как в бреду. 
 
Молодёжь не закончив учиться, 
Все на фронт в добровольцы ушли. 
Не успев с родными проститься, 
Свою смерть на чужбине нашли. 
 
Полегло их немало на поле боя: 
Холостых, не познавших любви. 
К нам вернулись, кто - сидя, кто стоя. 
Все одеты в бронзу судьбы. 
 
Среди них офицеры и рядовые. 
Пуля – дура,    сражала любых. 
И за храбрость награды свои боевые 
Получали посмертно они на двоих. 
 
А потом все они оживали, 
Кто в названиях улиц, а кто в городах. 
Пионеры им честь  отдавали 
И старались быть с ними в первых рядах. 
 
Ветераны войны! Вас мало осталось. 
Вы нам Родину-мать сберегли. 
Поживите ещё, хоть самую малость, 
Чтоб равняться на Вас мы могли. 
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Оборудование: свечи, флаги, цветы, шарики, портреты бессмертного полка. 
Участники: дети кадетского казачьего класса, родители, казаки, хуторской  батюшка. 
 
Цель: воспитание чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной 
войне и выжившим ветеранам. 
 
Задачи: 

• расширить знания о Великой Отечественной войне; 
• развивать интерес к изучению исторического прошлого нашей страны; 
• воспитывать патриотизм и гражданственность. 

  
На протяжении нескольких лет у казаков есть такая традиция – 22 июня ровно в 4 утра 
собираться в парке Победы у памятника погибшим в годы войны. Перед началом акции в 
парке собираются казаки, дети с цветами и их родители. У памятника дети 
выкладывают свечи в виде цифры 70, которая означает 70-летие Победы, и зажигают 
свечи. После детям раздаются портреты бессмертного полка и все выстраиваются 
перед памятником, казаки, дети и их родители. 
 

 

 
 

 
                       



Ход мероприятия 
Ведущий 1:  22 июня 1941 года рано утром без объявления войны фашистская Германия 
напала на нашу  Родину. Началась Великая Отечественная война. 
 
Ведущий 2: Но в памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто 
как дата, а как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней Великой Отечественной войны. 
 
Ведущий 1: слово предоставляется Атаману хутора Лесной. 
 
Атаман: Течет река времени.  Минуло уже много лет с того незабываемого и страшного 
дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. 
Много воды унесла с тех пор река времени. Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища 
сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой навсегда 
останутся события тех героических трагических лет. Эта война была одним из самых 
тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется 
подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу. 
Наш долг - хранить память об этом подвиге, уважать  стойкость, мужество, беззаветную 
любовь к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. 

Распахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие 
глаза павших воинов, услышит частоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью 
целого поколения. Склоним головы перед величием их подвига. 
Вед. 2. 

Минута молчания… 
Товарищи, помните! 
И в памяти павших – 
Героев представьте. 
Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 
Минута молчания, минута молчания. 

 Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и 
счастье на Земле, за нашу жизнь. 
 
Ведущий 1: отрывок из стихотворения «Реквием» Рождественского читает Пантелеева 
З.В. зам. директора по учебной части. 
Реквием. 
 

Вечная 
       слава 
             героям!  
Вечная слава!  
Вечная слава!  
Вечная 
       слава 
             героям!  
Слава героям!  
Слава!!  
Вспомним всех поимённо,  
горем 
      вспомним 
               своим...  
Это нужно -  
не мёртвым!  



Это надо -  
живым!  
Вспомним 
         гордо и прямо  
погибших в борьбе...  

 
Ведущий 2: слово предоставляется родителям. 
Родитель: На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, они 
вспоминали дом, мать, любимую, писали письма, стихи, песни. Песня всегда помогала, с 
ней было легче в бою, в окопе, землянке, в годы великой Отечественной войны родилось 
много песен, которые и сейчас поют, поют дети и взрослые, песни, которые всегда будут в 
наших сердцах. 
Песня «Журавли». 
(Всем присутствующим хуторской батюшка раздает свечи). 
 
ПАНИХИДА. 
 
Ведущий 1.: Как продолжение жизни солдат 

Под звездами мирной державы 
Цветы на ратных могилах горят 
Венками немеркнущей славы. 

В знак благодарности за наше мирное небо над головой, предлагаю возложить венки и  
цветы к памятнику. 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ. 
Ведущий 2: заключительное слово предоставляется воспитателю ККК Семиной Ю.А. 

 В тот страшный день земля рванула в небо.  
От грохота застыла в жилах кровь.  
Июнь цветастый сразу канул в небыль,  
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 

Надели гимнастёрки и шинели  
Вчерашние мальчишки – цвет страны.  
Девчонки на прощанье песни пели,  
Желали выжить в грозный час войны.  

Война, как ком, катилась по дорогам,  
Неся разруху, голод, смерть и боль.  
Осталось их в живых совсем немного,  
Принявших первый, самый страшный бой!  

В атаку шли за правду, за Отчизну,  
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.  
Чтоб защитить от ужасов фашизма  
Права на жизнь, что рушилась кругом.  

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…  
Начало лета, жизнь вокруг кипит.  
Жива любовь, зарубцевались раны,  
Но этот день июня не забыт!  

Именем погибших и живых, 
чтоб светило солнце и смеялись дети, 
Чтоб забылось слово горькое «убит», 
Люди! Мир храните на планете! 

Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет счастье, пусть всегда будет радость!!! 
  
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби объявляется закрытым. 


