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Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 

• Направление: 

Гражданская инициатива 

• Темы: 

- Краеведение 

- Патриотическое воспитание 

• Муниципальное образование: 

Сергиево-Посадский м.р. 

 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 
• Описание проекта: 

В нашей школе существует небольшой 

краеведческий музей. Объектом деятельности 

которого является документация и презентация 

исторического, природного и культурного развития 

Подмосковного края, на примере нашей деревни 

Шабурново и прилежащих деревень.  

Помимо хранения и экспозиции исторических 

фондов нашего музея было принято решение о 

расширении нашей деятельности на основе 

исследовательской работы по изучению истории 

нашей деревни в годы Великой Отечественной 

войны. 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 

Работаю в сельской школе учителем 

истории и обществознания с 2011 года. с 

2014 года возглавляю методическое 

руководство воспитательным процессом 

школы. В нашей школе обучается чуть 

больше 100 детей. Население нашей 

деревни около 1500 человек. В школе на 

основе местного материала создан 

краеведческий музей. Одним из 

направлений работы музея решено 

выбрать тему Великой Отечественной 

войны. Это темы "Дети войны", 

"Бессмертный полк". 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 
• Стадия проекта:    Проект в стадии реализации 

• Цель проекта: 1. Пробудить у подрастающего поколения 

интерес к истории нашего края через историю своей семьи.  

2. Объединить людей разного возраста идеями патриотизма, 

гуманизма, человеколюбия.  

3. Общими силами увековечить имена жителей нашей деревни 

отдавших дань нашей Родине в годы войны 1941-1945 годов 

как в фронте , так и в тылу. 

• Задачи проекта: 

1. Сбор и обобщение информации о жизни наших земляков в 

годы Великой Отечественной войны.  

2. Проведение уроков памяти, посвященных Великой 

Отечественной войне на основе экспозиции школьного музея. 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 
• Достигнутые результаты:Данная работа создает условия 

для повышения гражданской ответственности за судьбу  

страны, укрепления чувства сопричастности граждан к  

великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

• Социальная значимость проекта: 

Проект даст возможность сохранить историческую память, 

повысить эффективность патриотического воспитания и 

формирования гражданского самосознания и нравственного 

становления молодёжи. Проект позволит сохранить для 

истории «живые» воспоминания представителей уходящего 

от нас навсегда поколения. 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 
• Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

1. март 2016, участие в Московском областном 

конкурсе юношеских учебно-исследовательских 

работ "Юный архивист", посвященном 75-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и Московской битвы. В конкурсе принимали 

участие обучающиеся 1,2,4 и 6 классов при 

активном участии родителей и педагогов 

Шабурновской школы. Данный проект был освещен 

в местной печати "Вестник сельского поселения 

Шеметовское" № 7 от 05.05.2017. В данном 

конкурсе приняли участие 43 человека.  

 

 



 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 
• Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

2. март 2016, Сбор видеоматериала, запись 

воспоминаний о войне жительницы д. Шабурново. в 

этой работе принимали участие ученицы 7 класса, 

члены семьи - 5 человек.  

 

3. 20 апреля - 9 мая 2017, подготовка и проведение 

акции "Бессмертный полк". Обучающиеся 

Шабурновской средней школы ,родители и 

педагогический коллектив собрали материал и 

подготовили фотографии, количество участников - 

более 60 человек.  

 



Великая Отечественная война в судьбе 

наших земляков. 
• 4. 9 мая 2017 ежегодный митинг у памятника 

погибшим воинам-односельчанам «Выстояли и 

победили», количество участников более 150 

человек.  

 

• 5.Проведение акции "Письмо ветерану" 1-8 мая 

2017 года. В акции приняли участие обучающиеся 

4 и 8 классов Шабурновской средней 

общеобразовательной школы, педагоги , а также 

работники СДК д. Шабурново - 25 человек 
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