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Проект «Чтобы помнили» 

 
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!   

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

 

Героические события отечественной истории  создают реальные 

предпосылки для патриотического воспитания юных  граждан.  

 Всё дальше уходят в прошлое те трагические и вместе с тем 

героические годы Великой Отечественной войны. Никакие годы и никакие 

события не сотрут из нашей памяти  того величайшего испытания, которое 

выпало на долю русского народа в военное лихолетье и того героического, 

поистине национального подвига, который был совершён им во имя Победы. 

Давно заросли травой окопы, запаханы траншеи на полях, где проходили 

ожесточённые сражения. Но в душах наших и сердцах, как осколки на ниве 

жива неугасаемая память о тех, кто ковал для нас победу. О них навсегда 

будут напоминать нам не только многочисленные  братские могилы, 

памятники и обелиски, но и звон боевых орденов и медалей на груди 

седоголовых ветеранов, которых, к сожалению, остаётся всё меньше и 

меньше. Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой. 

Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. С целью 

организации работы по увековечению памяти павших защитников Отечества 

и реализации на практике лозунга «Никто не забыт, ничто не забыто» был 

создан проект «Чтобы помнили». 

Аналитико-прогностическое обоснование 

Сегодня очень актуален вопрос патриотического воспитания. Важно 

уберечь подростков от перерастания протеста против накопившихся проблем 

в обществе в неприязнь и враждебность к Отечеству, его народу. 

С целью изучения отношения подростков г. Салехард к Великой 

Отечественной Войне был проведён опрос на платформе «Ответы@mail.ru» . 



 

Был задан только один вопрос: «Какое у вас отношение к Великой 

Отечественной войне?» 

Ответы: 

- Не воевал 

- А какое должно быть отношения? Типа ура-ура, как клево! ? Это была катастрофа, 

когда умирали все близкие и любимые тобой люди, когда годами приходилось жить в 

ужасных условиях, когда кто-то пришел и разрушил не только твой дом, но и все вокруг.  

- Как можно относиться к войне, конечно любая война ничего хорошего не 

представляет, но для нашей страны ВОВ, это великая Победа над фашизмом.  

- А о чём собственно вопрос?... А какое отношение у вас к Пуническим войнам))))))). 

Или к Брусиловскому прорыву.  

- Сложное отношение.  С одной стороны отлично, что победили фашизм. С другой 

стороны плохо, что укрепился сталинизм, была оккупирована восточная Европа, 

коммунистический  режим перекинулись в Азию. Только после распада СССР и соц. 

лагеря восточной Европы наконец-то результаты второй мировой (переросшей в 

холодную войну) можно считать хорошими.  

- Как к трагедии.  

- А куда деваться от этой заразы 

- Трепетное к тем, кто ее вынес на своих плечах на передовой и в тылу!!! 

- Благодарен ветеранам за боевой подвиг.  

- Нет Войне никакой. 

- Вопрос хороший, только в двух словах не ответишь: Эта победа от украинского 

слова - перемога. Ведь к приказу " Ни шагу назад" были примечания, по которым за 

службой (поведением) стояла его семья, часто заложником. Вся наша армия 

перестраивалась в процессе войны, мы учились у немцев, как надо воевать. Лозунг 

"Победа любой ценой" это изуверский варварский метод. И сколько бардака списали под 

него? Мы не умеем воевать! И даже сейчас в военных конфликтах мы неучи. Мы можем 

только ТУПО идти на смерть. Мол, Победителя не судят. А судить надо, и спрашивать 

какой ценой можно было бы обойтись. Надо учиться, а не прикидываться. Поэтому моё 

отношение к ВОВ - это память! Не день Победы, а день Памяти (траура) по нашим 

жертвам.  

 

Объектом исследования выступили подростки города Салехард в 

возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся в разных социальных статусах. Они 

достаточно чётко обозначили свою позицию к этим событиям, но 

останавливаться на этом нельзя. У каждого поколения свой взгляд на 

прошлое. С годами из памяти стираются неприятные воспоминания и цена, 

которая была заплачена за победу, воспринимается не так масштабно и 

трагично, как это есть на самом деле. Остается только ощущение радости и 

гордости за наших героев и народ. Нельзя сказать, что это плохо, но ту боль и 

утраты, которые причинила война надо предавать гласности.  



 

Вывод: в сознании нашей молодежи ВОВ начинает переходить из ранга 

"события особой важности" в ранг "одного из значительных исторических 

событий, происшедших когда-либо в России".  Что бы это не стало не 

обратимым, нужно активнее  увлекать молодежь  событиями тех лет. Мы 

должны всегда помнить о массовом героизм людей на фронтах, благодаря 

которому мы сегодня живем. 

 

Воспитание подрастающего поколения на исторических фактах 

остается важным инструментом привития молодежи гражданственности, 

подлинного патриотизма и гуманизма. Одним из учреждений в городе 

выполняющим именно такую роль  является МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы». Ведущим направлением воспитательной работы  здесь  является 

гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.  

Основные направления работы Центра: 

1. Духовно-нравственное 

2. Историко-краеведческое 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

4. Социально-патриотическое 

5. Военно-патриотическое 

6. Героико-патриотическое 

7. Спортивно-патриотическое 

 Наш социальный проект «Чтобы помнили»,  был реализован в 2015 

году, когда во всём мире отмечалась 70-я годовщина окончания Второй 

мировой войны и победы над нацизмом.  

Мы решили расширить мероприятия, проводимые в Центре и привлечь 

внимание подростков города и его общественности к нашей деятельности. 

Чтобы дети знали и понимали  историю своей страны, своего народа, чтобы 

чтили и уважали ветеранов войны и труда, тружеников тыла, узников 

концентрационных лагерей, детей войны, ушедших и живых свидетелей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

самой страшной войны XX века, чтобы гордились своим народом и любили 

свою Родину. 

Цель проекта - осуществление комплекса воспитательных 

мероприятий, посвященных  Великой  Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Целевая группа: педагоги дополнительного образования и 

воспитанники МБУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Задачи:  

1. Участие в реализации государственной политики в области военно – 

патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи. 

2. Привлечение к мероприятиям патриотической направленности, 

посвящённым 70-летию великой Победы как можно большее количество 

подростков и общественности города. 

3. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 

вооружённой защите. 

4. Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

5. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению 

памяти защитников Отечества. 

6. Физическое развитие молодёжи и детей, формирование здорового 

образа жизни, участия в подготовке граждан к военной службе. 

 

Разработчики проекта: педагоги дополнительного образования МБУ 

ДО Центр внешкольной работы «Станция юных техников» г. Салехард.  

Эксперты-консультанты проекта:  

- председатель Салехардской городской общественной организации 

ветеранов Афганистана Козинец А.А. 

- председатель Ямало-Ненецкой окружной Ассоциации организаций 

ветеранов боевых действий Коробченко В.З.  



 

- депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", Степанченко В.И. 

Участники: учащиеся школ и жители города Салехарда.  

Тип проекта: социальный, групповой, краткосрочный. 

География проекта: Ленинградская область, Кировский район – г. 

Шумерля (Чувашия) - г. Ноябрьск – г. Салехард  

Партнёры:  

- Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.  

- Салехардская городская общественная организация Ветеранов 

Афганистана. 

- Федерация спортивного туризма и скалолазания ЯНАО. 

- Департамент образования Администрации города. 

- Военный комиссариат г. Салехард. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный этап (январь 2015г.) 

- разработка проекта; 

- определение целей и задач; 

- налаживание взаимодействия с учреждениями социума. 

2.Основной этап (февраль – ноябрь 2015г.) 

- Реализация основных целей и задач воспитательного плана МБУ ДО 

«Центра внешкольной работы», по средствам выбранных форм работы, 

взаимодействия  с социумом. 

3.Заключительный этап (декабрь 2015г.) 

- Подведение итогов и обобщение опыта проекта. 

План мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в 

великой Отечественной Войне 194 1- 1945 г.г. 

 
№ п/п Наименование, форма 

проведения 

Место проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Участие в окружной 

патриотической акции  

«Служили наши земляки», 

посвященной Дню 

защитника отечества 

г. Салехард Январь-март Иванова Т.В. 



 

2 Мастер-класс «Во сне и 

наяву» в рамках проведения 

«Арктического форума – 

2015» 

г. Салехард февраль Доронин А.В. 

3 Открытые городские 

соревнования начинающих 

авиамоделистов по запуску 

метательных планеров 

г. Салехард март Доронин А.В. 

4 Выставка «Оружие Победы. 

Ямал-Чувашия» 

г. Шумерля, 

Чувашия 

20-23 марта, 09-

15 мая  

Школы г. Шумерля 

5 Участие во Всероссийской  

Акции «Вахта памяти-2015»  

Ленинградская 

область 

апрель Воропанов А.Ю. 

6 Окружная военно-

спортивная игра 

«Командарм»  

г. Ноябрьск апрель Ильин А.А. 

7 Межрайонная военно-

спортивная игра «Обдорские 

Витязи» и игра по 

пейнтболу «Водружение 

знамени» 

г. Салехард апрель Ильин А.А. 

8 Участие в  окружной 

выставке-конкурсе моделей-

копий военной техники и 

военно-исторической 

миниатюры «Крылья 

победы» 

г. Салехард май. Садовников С.В. 

9 Открытое первенство г. 

Салехарда по гиревому 

спорту 

г. Салехард апрель Игнатенко Н.Н. 

10 Открытое первенство по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

г. Салехард апрель  Ильин А.А. 

11 Межрайонные открытые, 

соревнования по картингу 

г. Салехард май Мамонтов С.И. 

12 Открытые соревнования по 

мотокроссу 

г. Салехард май Сурдин В.К. 

13 Туристско-патриотическая 

экспедиция, посвященная 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

г. Салехард май Иванова Т.В. Устюгов 

Н.Е. Абдрахманова 

З.М. 

Воропанов А.Ю. 

14 Конкурс декоративно-

прикладного и 

художественного творчества 

г. Салехард апрель-май  Галеева Н.М. 

15 Фестиваль  по запуску 

воздушных змеев «Парад 

воздушных змеев» 

г. Салехард май  Доронин А.В. 

16 Велосоревнования, 

посвященные Дню Победы 

г. Салехард май  Воропанов А.Ю. 

18 Выставка экспонатов 

поискового отряда 

«Афганец». 

 

г. Салехард Апрель-май МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

 

19 Выставка экспонатов 

поискового отряда 

«Афганец». 

 

г. Салехард Апрель-май Культурно-досуговый 

центр «Наследие», 

«Обдорская крепость» 

20 Борьба с фашистским 

надписями на набережной р. 

Шайтанки 

г. Салехард август ВОО «Молодая Гвардия 

ЕДИНОЙ РОССИИ». 

21 Открытый урок «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

г. Салехард август ВОО «Молодая Гвардия 

ЕДИНОЙ РОССИИ». 



 

фашистских войск в 

Курской битве 1943 года» 

22 Показательные выступления 

летающих моделей членами 

клуба «Импульс» 

г. Салехард сентябрь  Доронин А.В. 

23 Межрайонные открытые 

соревнования по мотокроссу 

г. Салехард сентябрь  Сурдин В.К. 

24 Участие в Открытых 

городских соревнованиях 

«Школа выживания» 

г. Салехард сентябрь Воропанов А.Ю. 

25 Межрайонные открытые, 

соревнования по картингу 

г. Салехард сентябрь  Мамонтов С.И. 

26 IV Окружные учебно-

полевые сборы для 

допризывной молодёжи 

«Горные стрелки 2015» 

г. Салехард сентябрь Воропанов А.Ю. 

26 Выставка 

крупнокалиберных 

пулемётов «Оружие 

Победы» 

г. Салехард октябрь МАУК «КДЦ 

«Наследие» 

27 VIII Окружной слёт 

поисковых отрядов 

Ямало-Ненецкого 

автономного округ 

г. Ноябрьск октябрь Воропанов А. Ю. 

28 историко-краеведческий 

велопоход выходного дня: 

«Прогулка по родному, но 

незнакомому городу», 

посвященный «Дню памяти 

жертв политических 

репрессий» по теме: «501 

стройки Чум – Лабытнанги – 

Салехард – Игарка». 

г. Салехард октябрь Воропанов А.Ю. 

29 Выставка «Зимняя война», 

посвящённая 75-летию 

Советско-финской войны 

(30 ноября 1939 г. – 13 марта 

1940 г.). 

г. Салехард сентябрь – 

октябрь 

 

Военно-исторический 

клуб МВК им. И.С. 

Шемановского, 

Салехардская городская 

общественная 

организация ветеранов 

Афганистана 

30 Выставка «Неизвестная 

Курская битва», 

посвящённая 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

г. Салехард Октябрь-ноябрь МАОУ СОШ №1 

31 Урок «Неизвестные солдаты 

Великой Отечественной» 

г. Салехард декабрь Ямальский полярный 

агроэкономический 

техникум, КДЦ 

«Наследие» 

 

Условия реализации: 

- принятие важности идей исполнителями; 

- выполнение всех основных мероприятий по проекту; 

- финансирование по бизнес-плану; 

- компетентность ключевых исполнителей; 

- заинтересованность партнеров и исполнителей. 



 

Методы оценки эффективности проекта 

Оценка эффективности проекта проводилась в соответствии с критериями: 

- степень включения подростков и жителей г. Салехард в мероприятия 

проекта; 

- количество привлечённых подростков к мероприятиям проекта; 

- степень заинтересованности подростков в деятельности МБУ ДО «Центра 

внешкольной работы», посвящённой 70-летию Великой Победы.   

Смета-расходов 

№ Наименование Сумма/руб. 

1 Всероссийская Акция «Вахта памяти-2015» 200.000 

2 Окружная военно-спортивная игра «Командарм» и окружная игра по 

пейнтболу «Водружение знамени» 

300.000 

3 Межрайонная военно-спортивная игра «Обдорские Витязи» 20.000 

4 Открытое первенство г. Салехарда по гиревому спорту 20.000 

5 Открытое первенство по пулевой стрельбе из пневматического оружия 20.000 

6 Межрайонные открытые, соревнования по картингу 25.000 

7 Открытые соревнования по мотокроссу 25.000 

8 Открытые городские соревнования начинающих авиамоделистов по 

запуску метательных планеров 
10.000 

9 Конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества 5.000 

10 Фестиваль  по запуску воздушных змеев «Парад воздушных змеев» 20.000 

11 Велосоревнования 20.000 

12 Межрайонные открытые, соревнования по картингу 20.000 

13 Межрайонные открытые, соревнования по картингу 20.000 

14 Межрайонные открытые соревнования по мотокроссу 25.000 

 Итого: 730.000 рублей 

 

Все мероприятия проекта осуществлялись за счёт спонсорских средств. 

Результатом проектной инициативы должно стать: 

- изучение военной истории страны и родного края; 

- повышение уровня патриотизма  у подростков и общественности г. 

Салехарда; 

- формирование чувства собственной принадлежности к сохранению и 

продолжению историко-культурного наследия, готовности внести свой 

посильный вклад в его преобразование и развитие;  



 

- расширение, пополнение знаний учащихся о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. через восприятие полученной  информации;  

- создание рекламных видеороликов о деятельности Центра в рамках 

проекта;  

- публикация статей в окружной газете «Полярный круг».   

  

Рекламные видеоролики о деятельности 

МБУ ДО «Центра внешкольной подготовки» 

- «Память сильнее времени» (о деятельности поискового отряда 

«Афганец»); 

- «Любителям скорости и экстрима» (объединение «Мототехника» - 

клуб «Моторас»); 

- «Для тех кто не боится высоты» (объединение «Спортивный 

туризм»); 

 - «Я – патриот России» (объединение «Основы допризывной 

подготовки»; 

- «Под крылом самолёта» (объединения «Авиамоделирование» и 

«Увлечённые небом»); 

- «Мы – команда»  ( о педагогах «Центра внешкольной деятельности» 

 

Развитие проекта освещалось на сайте Департамента образования 

города Салехард. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Фотоотчёт проекта 

«Чтобы помнили» 

 

 

C 5 по 8 апреля 2015 г. в школах г. 

Шумерля (Чувашия) состоялась выставка 

«Неизвестная Курская битва», посвящённая 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Выставка состоялась в двух школах г. 

Шумерля, были представлены экспонаты из 

личных фондов педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Центра внешкольной 

работы» А.В. Короткова. Коллекция 

экспонатов с Прохоровского поля рассказала 

историю Курской битвы. Выставку посетили 

около 500 учащихся школ города 

С 25 апреля по 12 мая участие в 

поисковой экспедиции Всероссийская 

«Вахта памяти-2015».  

7 мая на мемориале «Синявинские 

высоты» захоронены останки 964-х 

бойцов и командиров Красной Армии, 

имена 31-го установлены. 

 

 

 

Мастер-класс педагога дополнительного 

образования Доронина А.В. «Во сне и наяву» 

в рамках проведения «Арктического форума 

– 2015» 



 

 

Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Вселенная 

детского творчества» 

1 дипломант IIстепени 

2 дипломанта III степени 

3 участника 

 

 

 

Окружная выставка-конкурс моделей-

копий военной техники и военно-

исторической миниатюры «Крылья победы» 

1 победитель 

7 участников 

Велосоревнования, посвященные Дню 

Победы.  

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ 

г. Салехард,     Образовательное 

учреждение МАОУ ДО «Центр 

технического творчества»,  г. Лабытнанги.   

Дистанция 500 метров (мальчики 

девочки) 8-9 лет, дистанция1500 метров 

(мальчики девочки) 10-11 лет, дистанция 

2250 метров (мальчики, девочки) 12-13 

лет, 14-15 лет,  

Дистанция 3000 метров (мужчины,  

женщины) 16 и старше. 
 

 

Историко-краеведческий велопоход 

«Прогулка по родному, но незнакомому 

городу» 

Общее количество участников: 11 человек 



 

IV Окружные учебно-полевые сборы 

для допризывной молодёжи «Горные 

стрелки 2015». 

В рамках плевых сборов проведены 

семинары по туристическо-скалолазной 

подготовке, а так же семинар по военно-

медицинской подготовке с элементами 

поисково-спасательных работ. 

Участников - 8 
 

 

 

Городские соревнования по пейнтболу 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений города Салехард. 

Участников – 46 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ г. 

Салехард 

Городские соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 

среди учащихся школ города Салехарда, 

военно-патриотических клубов и 

объединений 

Участников – 30 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ 

г. Салехард 

 

 

Межрайонные открытые, соревнования по 

картингу. 

Количество участников – 28 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ г. 

Салехард, Образовательное учреждение 

МАОУ ДО «Центр технического 

творчества»,  г. Лабытнанги. 



 

 

Открытые соревнования по мотокроссу 

Количество участников – 16 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ 

г. Салехард, Образовательное учреждение 

МАОУ ДО «Центр технического 

творчества»,  г. Лабытнанги. 

 

 

 

Окружная военно-спортивная игра 

«Командарм» 

Участников – 9 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ г. 

Салехард 

 

Открытый урок «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 1943 

года» 

Количество участников - 32 

 

 

 

Открытые городские соревнования 

начинающих авиамоделистов по запуску 

метательных планеров 

Количество участников - 18 



 

 

Выставка экспонатов поискового 

отряда «Афганец». 

Количество участников – 64 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ 

г. Салехард 

 

 

 

Межрайонные открытые, соревнования по 

картингу 

Количество участников - 25 

 

Открытое первенство г. Салехарда по 

гиревому спорту 

Количество участников – 10 

Участники:  

учащиеся  общеобразовательных школ 

г. Салехард 

 

 

 

Выставка крупнокалиберных пулемётов 

«Оружие Победы» 

Количество участников – более 1000 

человек 

Участники:  

жители г. Салехард 



 

 

 

Урок «Неизвестные солдаты Великой 

Отечественной» 

Количество участников - 15 

 

VIII Окружной слёт поисковых отрядов 

Ямало-Ненецкого автономного округ 

Количество участников - 12 

 

 

 

Участие в Открытых городских 

соревнованиях «Школа выживания» 

Количество участников - 10 

 

Показательные выступления летающих 

моделей членами клуба «Импульс» 

Количество участников - 15 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

Рекламные видеоролики  

 Деятельности  

МБУ ДО «Центра внешкольной подготовки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


