
ПОЛОЖЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Социальный проект «Победа в сердце каждого» посвящен 75-летию Великой   По-

беды над фашизмом. 

1.2.Актуальность проекта, его сегодняшняя востребованность доказана самой жизнью. 

В ходе проекта – через знакомство с историей, опытом ветеранов Великой войны, 

через добровольческую деятельность у современных школьников формируется ак-

тивная гражданская позиция. Совместный труд школьников, педагогов, родителей, 

ветеранов, общественности способствует формированию духовно-нравственных, 

патриотических ориентиров молодежи. 

1.3.Сроки реализации проекта: с сентября 2019 г. по май 2020 г. 

1.4.Организаторы проекта: Государственное образовательное учреждение гимназия 

№166 Центрального района Санкт-Петербурга, Комитет по образованию г.Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

2. Цели и задачи проекта 

2.1. Цели проекта: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие основопола-

гающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига многонационального 

народа в Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации событий 

Великой Отечественной войны; повышение интереса к истории Родины. 

2.2. Задачи проекта:  

1) формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, ответ-

ственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его защите, 

выполнению гражданского долга;  

2) приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, тради-

циям своего народа; 

3) формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации по-

ведения через увлекательные для обучающихся формы активности, социаль-

ную и результативную деятельность; 

4) развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

5) вовлечение школьников, их родителей в подготовку мероприятий, приуро-

ченных к празднованию 75-летия Великой Победы; 

6) консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

7) укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и взрослых 

к проведению совместных мероприятий патриотической направленности; 

8) формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства толерант-

ности; 

9) развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной 

культуры обучающихся, умения работать в коллективе; 



10) дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление участ-

ников проекта с основными событиями, героями Великой Отечественной 

войны, вкладом России в победу над фашизмом. 

 

3. Участники проекта 

3.1. Участники проекта – ветеранские, детские творческие коллективы и отдельные ис-

полнители. 

 

4. Планируемые образовательные результаты 

Планируемые результаты 
Диагностический 

инструментарий 

Расширится представление детей о подвигах нашего народа, 

о боевых событиях ВОВ, о наградах, о жизни народа в воен-

ное время, работе тыла. 

Опрос-интервью 

Пополнится словарь, дети узнают произведения художе-

ственной литературы по военной тематике и песни военных 

лет. 

Анкетирование 

Сформируется уважительное отношение  школьников к ве-

теранам ВОВ, желание заботиться о них. 
Тестирование 

Появится чувства гордости за стойкость и самоотвержен-

ность нашего народа в период Великой Отечественной 

войны. 

Анкетирование 

 

5. Ресурсы и методические материалы, необходимые для проекта 

5.1. Методические ресурсы:  

1) методические рекомендации по патриотическому воспитанию школьников. 

2) библиотека: детский фонд русской литературы; 

3) видеотека: художественные фильмы о ВОВ; 

 

5.2. Материально-технические ресурсы: 

1) технические средства обучения: мультимедиа, использование видео - аудио 

учебных материалов. 

2) наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации, книги); 

3) детская художественная литература; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. План реализации проекта 

Дата 
Меро-

приятие 
Участники 

Место  

проведения 
Описание, результат 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Сентябрь 

Флешмоб 5-11 классы 

гимназии 

№166, класс-

ные руководи-

тели, педагоги-

организаторы.  

Школьный 

двор ГБОУ 

гимназия 

№166 

Под руководством хорео-

графа гимназии на школь-

ном дворе ребята выстраи-

ваются в цифру «75». Да-

лее, по задумке, появля-

ется черный самолет – 

птица, олицетворяющая 

нашествие фашизма и за-

хватывающая мирное 

население. 

«Я помню 

– значит я 

живу». 

5-6 классы, 

классные руко-

водители. 

ГБОУ гимна-

зия №166 

Дискуссия, лекции о па-

мяти войны. Рефлексия на 

«облачках».  

Выезд в 

Орехово 

90 учащихся с 8 

по 11 классы и 

13 педагогов 

гимназии. 

Поселок Оре-

хово (При-

озерский 

район Ленин-

градской об-

ласти) 

Главная тема-2019 ежегод-

ного осеннего спортивно-

туристического слёта 

«Экстрим-166» - военно-

патриотическая.  

Литературная викторина, 

связанной с произведени-

ями о ВОВ, военные песни 

у костра, спортивные эста-

феты.  

Спортив-

ные эста-

феты и ве-

лосорев-

нования 

7-11 классы Пришкольная 

территория, 

физкультур-

ный зал 

Активизировать отдых де-

тей, доставить радость, 

воспитывать уважение к 

защитникам Родины на ос-

нове ярких впечатлений, 

доступных детям и вызы-

вающих у них сильные 

эмоции, любовь к Родине. 

Октябрь 

Тематиче-

ские экс-

курсии 

5-11 классы, ве-

тераны, роди-

тели. 

Музеи, те-

атры, парки и 

т.д. 

У каждого класса должна 

появиться презентация-от-

чет. 

ВТОРОЙ ЭТАП 

Конец 

октября, 

начало 

ноября 

«Дерево 

жизни». 

Посадки. 

9-ые классы, 

ветераны. 

Полежаев-

ский парк, 

Красносель-

ский район 

Санкт-Петер-

бурга 

Почтить память погибших 

в Великой Отечественной 

войне, высадкой молодых 

саженцев. 

Декабрь 

Новый 

год 

5-8 классы Актовый зал 

ГБОУ гимна-

зия №166 

Конкурс оформления клас-

сов, конкурс открыток. 

Анализ работы в рамках 

проекта за первое полуго-

дие.  

 

 



ТРЕТИЙ ЭТАП 

Январь 

Большой 

спортив-

ный 

праздник 

6-7 классы. Физкультур-

ный зал гим-

назии. 

Активизировать отдых де-

тей, доставить радость, 

воспитывать уважение к 

защитникам Родины на ос-

нове ярких впечатлений, 

доступных детям и вызы-

вающих у них сильные 

эмоции, любовь к Родине. 

Истори-

ческая 

конфе-

ренция 

«Сраже-

ния и пол-

ководцы 

Великой 

Отече-

ственной 

войны» 

8-11 классы, ве-

тераны, пригла-

шенные гости. 

Актовый зал 

гимназии 

Расширение знаний о по-

двигах нашего народа, зна-

ний о ВОВ. 

«Блокад-

ный хлеб» 

5-7 классы. ГБОУ гимна-

зия №166 

Изготовление блокадного 

хлеба. Сравнение хлеба со-

временного с блокадным. 

Март 

«Песни 

военных 

лет» 

5-11 классы. Актовый зал 

гимназии. 

Инсценированные воен-

ные песни. (Подготовка к 

большому майскому кон-

церту «Песни Победы»). 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 

Май 

Посадка 

цветов на 

клумбе-

звезде.  

8-ые классы, 

родители. 

У входа в зда-

ние гимназии 

№166.  

Задачи: формировать 

представления о том, что 

всем людям на земле ну-

жен мир; воспитывать лю-

бовь к живой природе; 

осуществление трудового 

воспитания детей в про-

цессе ухода за растениями; 

развитие экологической 

культуры, эстетического 

восприятия учащихся. 

Концерт 

«Песни 

Победы» 

5-11 классы, 

ветераны, при-

глашенные 

гости, роди-

тели. 

Актовый зал 

гимназии.  

Открытие памятной 

звезды. 

Флешмоб 5-11 классы 

гимназии 

№166, класс-

ные руководи-

тели, педагоги-

организаторы. 

Школьный 

двор ГБОУ 

гимназия 

№166 

Салют Победы. Фейер-

верк из бумажных звездо-

чек.  

Музыкально-театрализо-

ванное представление.  

 


