


Тема проекта: патриотическое воспитание 

 

Направление : гражданская инициатива 

 

Охват проекта: учащиеся МБОУ 

«Шабурновская СОШ», педагоги, родители. 

 

Дата старта проекта: 01.02.2015г. (в 

стадии реализации) 

 



Описание проекта: 

            Патриотическое воспитание всегда было одной из 
самых актуальных задач в формировании мировоззрения 
подрастающего поколения. Современные дети имеют 
недостаточный объём знаний об освобождении родной 
страны от немецко-фашистских захватчиков, плохо 
представляют, что такое война, поэтому очень важно 
донести до них эту информацию. 

     Создание проекта было направлено на работу по 
воспитанию у школьников чувства гордости за свой народ, 
формированию любви к своей Родине и близким.  

      Реализация проекта позволяет задействовать различные 
виды детской деятельности.  Предполагает привлечение 
детей и родителей к изучению знаменательных дат 
Великой Отечественной войны и участию в мероприятиях 
по подготовке и празднованию дня  Победы. 

 



 
Цель проекта: 

     1. Рассказать детям о значении Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне.  

2. Активизировать работу по пропаганде 

патриотического воспитания через родное слово, 

музыкальное развитие детей.  

3. Развивать интерес к военной истории нашей Родины, 

армии, народа.  

4. Вовлечь детей и жителей села в такие 

патриотические акции, как "Бессмертный полк", 

"Георгиевская ленточка", "Облагораживание 

памятников», «Аллея памяти». 

 



Задачи проекта: 

      1. Обобщать и расширять знания детей о войне: 

городах - героях, героях войны.  

2. Способствовать формированию у детей интереса к 

истории своей семьи.  

3. Формировать такие качества, как  храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину.  

4. Воспитывать в детях бережное отношение к 

семейным фотографиям и наградам. 

    5. Показать, как русский народ помнит и чтит память 

героев войны.  

6. Воспитывать любовь и уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание заботиться о 

них. 



Выпуск стенгазеты «День победы» 

 



Конкурс рисунков на 9 мая 



Подготовка к акции «Бессмертный полк» 









Акция «Бессмертный полк» 



Участие в акции «Аллея памяти»,  

д. Шабурново 



Конкурс военно-патриотической 

песни 







Выступление в Доме Культуры 



Социальная значимость проекта: 

 

 

Патриотическое воспитание школьников - актуальная 

проблема в современной России. Чувство любви к 

Родине - это одно из самых сильных чувств, но оно не 

возникает само по себе, его надо воспитывать в ребенке. 

А почувствует ли он привязанность к родной земле или 

отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств 

жизни и воспитания. Если мы сами не будем вкладывать 

в детей память и скорбь тех военных лет, то всё канет в 

лету. Патриотизм должен жить в стране, которая 

победила в той страшной кровопролитной войне, и мы 

можем быть к этому причастны, ведь это великое дело - 

любить и ценить свою Родину. Поэтому важно, чтобы 

ребенок уже в малом возрасте почувствовал личную 

ответственность за родную землю и ее будущее. 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


