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Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения 

уже далекой историей, - это не только хроника, летопись и дневники, это её 

исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и 

устремление в настоящее и будущее. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать учащимся 

величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших 

Победу - одна из задач гражданско-патриотического воспитания. 

День Победы - праздник, который начали отмечать после победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это день окончания 

страшной, безмерно жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. 

День Победы как всенародный праздник был установлен Президиумом 

Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. Путь к победе был длинным 

испытанием. Она была завоевана мужеством, боевым мастерством и 

героизмом советских воинов на полях сражений, самоотверженной борьбой 

партизан и подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым 

подвигом работников тыла, объединенными усилиями антигитлеровской 

коалиции и антифашистского движения. 

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы появилась идея о 

создании проекта « Путь к Победе!». В рамках проекта предполагается 

организация просветительской, исследовательской, творческой, поисковой 

деятельности среди студентов с привлечением общественности. 

Цель проекта: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие 

основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига 

многонационального народа в Великой Отечественной войне; 

противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны; 

повышение интереса к истории Родины. 

 

 



Задачи проекта: 

- воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою 

семью; 

- формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его 

защите, выполнению гражданского долга; приобщение к историческим, 

культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа; 

- формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентации, 

мотивации поведения через увлекательные для обучающихся формы 

активностии результативную деятельность на благо Родины; 

- развитие национального самосознания и гражданской позиции в 

условиях учебно-воспитательного процесса, внеаудиторной деятельности 

обучающихся; 

- укрепление общих интересов путем привлечения студентов и 

преподавателей к проведению совместных мероприятий патриотической 

направленности; 

- формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства 

толерантности; 

развитие творческих, интеллектуальных способностей, 

коммуникативной  культуры обучающихся, умения работать в коллективе; 

- повышение мотивации к учению, познавательной активности, 

способности самореализации обучающихся; 

- дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление 

участников проекта с основными событиями, героями Великой 

Отечественной войны, вкладом России в победу над фашизмом. 

Участники проекта: студенты колледжа, общественность (родители), 

преподаватели и мастера производственного обучения. 



Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой 

аудитории (студентов 1- 4 курса, родители, общественность). Достигается 

воспитательный, просветительский, идеологический эффект. 

Материальное обеспечение: предоставление методических 

материалов, видеоматериалов (дисков) для проведения внеклассных занятий; 

презентации, Интернет-источники (образовательные сайты, видеофильмы и 

др.), спонсорская помощь. 

Сроки реализации проекта: октябрь 2019 г. - май 2020 г. 

К результатам проекта относятся: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

- повышение интереса к истории страны; 

- привлечение к различным формам гражданско-патриотического 

воспитания всей семьи; 

- помощь в проектной деятельности студентов, связанной с 

гражданско-патриотической тематикой; 

- выявление одаренных ребят, способных к творческой, 

исследовательской деятельности; 

- организация привлекательной формы досуга студентов, которая 

способствует профилактике асоциального поведения. 



Механизм реализации проекта 

Осуществление поставленных целей и задач проекта осуществляется 

посредством реализации план мероприятий, посвященных празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассчитанных на период с 

октября 2019г. по май 2020 года. Каждое мероприятие имеет свое название и 

предполагает проведение различных Акций; творческую, исследовательскую 

деятельность студентов, а также проведение социально-значимых дел. 

 

План мероприятий 
в рамках проекта «Путь к Победе!», 

посвященного 75-летию Великой Отечественной Войне 
ПИТ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тематические классные часы, 

беседы, лектории, 

посвященные ВОВ 

Согласно плану 

кураторов 

Старосты групп, 

мастера 

производственно 

го обучения и 

кураторы 

2. Многонациональная Россия в 

годы суровых испытаний( 4 

ноября 1612 и 7 ноября 1941) 

7 ноября 2019 старт 

проекта 

Зам. директора 
поУВР 

3. Конкурс «Военная форма в 

годы Вов» 

Ноябрь 2019 Зам. директора 

поУВР 

Группа 21/22 

4. Конкурс макетов военной 

техники 

Декабрь 2019 Зам. директора 

поУМР 

Группа 23/24 

5. Конкурс презентаций 

«города - герои» « 

Ордена и медали» 

Январь 2020 Тарабрин В. В. 

Группа 25/26 

6. Акция « Улицами моего 

города». 
Музейные уроки. Игра 

«Зарница» 

Фекраль 
2020 

Буровина Н. Е. 
Группа 21 тм 

Афанасьев А. В. 
13/14 

7. Участие в проведении 

торжественных мероприятий, 
возложении венков и цветов к 

мемориальным памятникам, 

воинским захоронениям в Дни 

воинской славы, в памятные 

даты России и Вооружённых 

сил России 

23 февраля, 9 мая, 

22 июня 
2020г 

Радиолинейки в 

течение года. 

Зам. директора 

поУВР 

Группа11тмп 



1 8- 
«Поклонимся великим тем 

годам»- 

демонстрация художественн 

ых и документальных 

фильмов о войне. 

, в преддверии 1 

праздников: 1 23 

февраля, 9 мая 2020 

Кураторы 

Преподаватели 

истории 

9. Конкурс «Военно полевая 

кухня» 

Фестиваль «Урок Победы» 

Март2020 Зам. директора 

поУВР Группа 

22тэд 

10 Реликвии моей семьи Апрель 2020 Кураторы 

Группы 1-2 курса 

преподаватели 

11 Спортивная эстафета «Забег 

1945м» 
Интеллектуальная игра «От 

даты к дате» 

Май 2020 Преподаватели 

истории и группа 
12тэд 

ГончарюкС. В. 

группа 15/16 

12 Участие в Акции 

Бессмертный полк» 

Май-2020 Зам. директора 

поУВР Группы 
1-2курса 

13 Торжественная линейка 

«Парад Победы» 

Июнь2020г Зам. директора 

по УВР 

Группа 11тмп 

7. Предполагаемые конечные результаты. 

В    ходе    реализации    проекта    планируется    достичь    

следующих результатов: 

1. Достижение цели - пробудить интерес подрастающего поколения к 

героям и событиям Великой Отечественной Войны; 

2. Развитие и становление   патриотического самосознания учащихся 

станут главной целью патриотического воспитания современных подростков; 

3. Закрепление сведений о героях в памяти обучающихся, 

4. Приобретение    обучающимися    навыков    

самостоятельного    сбора информации из разных источников; 

5. Развитие личности учащихся путем прививания чувств благодарности 

и сопереживания своим героическим сверстникам 

6. Лучший собранный материал будет передан в музей колледжа  



Таким   образом,   основным   результатом   проекта   будет   являться 

достижение поставленной заранее цели, которая заключалась в том, чтобы 

помочь новому поколению получить и сохранить бесценное наследие своего 

героического народа. 

Каждый человек, живущий не только в этой великой стране, но и на 

прекрасной планете Земля, должен помнить тех, кто подарил им этот 

прекрасный, солнечный и мирный день. Тех, кто отдал свои еще не 

начавшиеся жизни за великое дело - борьбу с мировым злом в лице фашизма. 

Подвиги юных героев по праву близки и небезразличны молодому поколению, 

они будут служить для нас примером стойкости, мужества, чувства великого 

долга перед своим народом, примером настоящего Человека. 

8. Предполагаемые затраты и источники финансирования. 

Положительная сторона проекта состоит в том, что его осуществление 

требует минимальных финансовых затрат - издержки, связанные с 

технической стороной демонстрации проекта (затраты на раздаточный 

материал, сбор информации). 


