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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование Проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей.» 

1.2. Руководитель Проекта, 

исполнители (члены 

регионального проектного 

офиса) 

Мешкова Ольга Владимировна, учитель МОУ 

ООШ с.Крутец 

 

1.3. Подразделения, 

организации, вовлеченные в 

проект 

Администрация школы,  Организация 

муниципального этапа регионального проекта «А 

мы из Пензы. Наследники Победителей» 

осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации участия 

общеобразовательных организаций 

Пензенской области в реализации регионального 

проекта «А мы из Пензы. Наследники Победы», 

разработанными ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

 

1.4. Сроки и этапы 

реализации Проекта 

2020-2022уч.г. 

 

2.1. Основания для 

инициации проекта 

2020 год в странах, входящих в Содружество 

Независимых Государств, будет посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Такое решение было озвучено на 

Совете глав государств СНГ президентом РФ 

Владимиром Путиным (Указ Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2018 года №211 

«О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»).  

Проект организуется Министерством образования 

Пензенской области при поддержке Управления 

культуры и архива Пензенской области. 

Основания для инициализации Проекта: 

- Положение регионального проекта «Танцующая 

школа», утверждённое Министерством 

образования Пензенской области и 

Министерством культуры и архива Пензенской 

области. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020); 

 



2.2. Актуальность Проекта 

День Победы – важнейшая дата отечественной 

истории в деле 

формирования у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, российской 

идентичности, в основе которой – гордость за 

принадлежность к народу- 

победителю, сопричастность подвигам героев 

фронта и тыла. 

Именно наш народ ценой неимоверных усилий и 

огромных потерь сумел не 

только выстоять в борьбе с нацистской Германией, 

но и спасти мировую 

цивилизацию от «коричневой чумы», от 

очередных посягательств на 

установление чьего-то мирового господства. 

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы 

требуется 

освещение особой исторической значимости этого 

величайшего события ХХ 

века, его актуальности для становления системы 

международных отношений 

прошлого и настоящего времени. Именно 

благодаря победе Советского 

Союза и стран антигитлеровской коалиции 

сложилось послевоенное 

мироустройство, а многие его принципы 

продолжают действовать и в 

современном мире. 

2.3. Цель Проекта 

Вовлечение школьников в поисково-

исследовательскую и проектную деятельность, 

способствующую воспитанию гордости за свой 

регион, своих предков, героев-земляков, 

формированию идеологии Победителей – 

Наследников Победы, глубокого понимания 

патриотического долга, готовности встать на 

защиту Родины. 

2.4. Задачи Проекта 

- формирование чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции 

молодежи; 

- развитие интереса обучающихся к героическому 

прошлому своего народа 

на примере истории своей малой родины, своей 

семьи; 

- противодействие негативным тенденциям, 

направленным на пересмотр 



итогов Второй мировой войны и дискредитацию 

роли Советского народа в 

Великой Победе 

- воспитание уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам 

войны, труженикам тыла военных лет, участникам 

великих строек СССР 

(Магнитка, Волжская и Братская ГЭС, космодром 

«Байконур», Байкало-Амурская магистраль, 
освоение целинных и залежных земель и других 

грандиозных событий). 

2.5. Содержание Проекта 

  Подготовка индивидуальных проектов 

обучающимися. 

 На начальном этапе реализации проекта каждый 

школьник совместно с родителями, взрослыми 

принимает участие в поисково-исследовательской, 

проектной деятельности и готовит 

индивидуальный проект. В ходе работы над 

индивидуальными проектами школьники более 

подробно знакомятся с жизнью 

своих родных и земляков в годы войны, с вкладом 

членов своей семьи в Великую 

Победу. 

 Поисково-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

регионального проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» может осуществляться 

по одному из следующих направлений: 

  «Мои родные – участники Великой 

Отечественной войны»; 

 «Мои родные – участники строительства 

Сурского рубежа»; 

  «Мои родные – участники великих строек 

СССР» (Магнитка, Волжская и Братская ГЭС, 

космодром «Байконур», Байкало-Амурская 

магистраль, освоение целинных и залежных 

земель и других грандиозных событий); 

  «Пионеры-герои Великой Отечественной 

войны»; 

  «Мои родные – герои нашего времени»; 

  «Дети – герои нашего времени»; 

  «Мои земляки – герои». 

 



2.6. Результат 

(результаты) проекта 

Формат индивидуального проекта: 

- научно-исследовательская работа; 

- проектная работа: сочинение, рассказ-

презентация с фотографиями из 

семейных альбомов, видео- и аудиозаписи 

интервью героя, буклет, фотоальбом с 

фотографиями и комментариями и др. 

Возможна организация поисково-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в школьном 

краеведческом музее. В музее 

информация приобретает наглядность, образность, 

активизирует визуальное мышление, становится 

эффективным средством преемственности 

культуры и передачи социального опыта. 

Школьники могут также принять участие в 

мероприятиях церемониального и 

мемориального характера, таких как 

торжественные линейки, Вахты Памяти у 

обелисков погибшим землякам в годы Великой 

Отечественной войны, встречи с ветеранами, 

поздравления ветеранов и концерты для них, 

празднование Дней воинской славы России, 

участие в Неделе боевой славы, месячнике 

оборонно-массовой и спортивной работы, участие 

в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Спроси у ветерана», «Мы помним, мы 

гордимся!», возложение цветов к 

монументам боевой и трудовой славы, к могилам 

воинов, уроки мужества, 

тематические классные часы, литературно-

художественные композиции и уроки- 

театрализации на тему «Никто не забыт, ничто не 

забыто», участие в оказании 

волонтерской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам 

тыла, детям войны, семьям погибших 

военнослужащих. 

2.7. Критерий успеха 

проекта (планируемые 

показатели эффективности) 

- Активизация поисково-исследовательской, 

проектной, аналитической, 

творческой работы со стороны всех участников 

реализации проекта «А мы из 

Пензы. Наследники Победителей». 

- Выступления обучающихся с презентацией своих 

работ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Участие участников проекта в Вахте памяти, 

митинге, в акции «Никто не 

забыт», «Бессмертный полк». 

2.8. Риски реализации 

проекта 

- запрет на проведение массовых мероприятий; 

- введение карантинных ограничений; 

 

2.9. Взаимосвязь с 

другими проектами 

«Образование для жизни». «История села». 

«Малая Родина». 



Дорожная карта проекта «А мы из Пензы» 

на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации 

1 Подготовка индивидуальных проектов 

обучающимися 

 Сентябрь- ноябрь  

2 Презентация индивидуальных проектов 

обучающихся 

Сентябрь-ноябрь 

3 Оформление классов  своей страницы в 

общешкольной книге-альбоме «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» 

Декабрь - январь  

4  Оформление Книги школы «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» 

февраль 

5 1.День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Беслан. 

2. Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо 

над головой» 

сентябрь 

6 Акция  «76 добрых дел  к 76-летию Великой 

Победы». 

Сентябрь-май  

7 Акция «Никто не забыт» (по уходу за 

памятником) 

Апрель-май  

8 Выставка «Бессмертный полк» Апрель-май  

9 Работа по уходу за саженцами яблонь в «Саду 

Победы» 

Апрель-май  

10 Экскурсии в краеведческий музей г. Пенза в 

рамках проекта «Культурная суббота»: 

 

Июнь 

 

 

11 Конкурс чтецов ко Дню героев Отечества 

Квест- игра. 

День Героев Отечества 

 

декабрь 

12 Конкурсно- развлекательная программа «Мы- 

армейцы» 

Выпуск стенгазеты «День Защитника 

Отечества» 

февраль 



 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

Классный час. Война далекая и близкая  

Классный марафон. Хочется мальчишкам в 

армии служить.  

13 Конкурс чтецов «Дороги опаленные войной» май 

14 Классные часы, посвященные 76-летию 

Победы. 

Дискуссия на тему: "А много ли мы знаем о 

победе…"  

"На войне детей не бывает". -Конкурс 

презентаций «Мои ровесники в годы ВОВ»  

 

апрель-май  

15 Праздничный концерт «Поклонимся великим 

тем годам!» 

9 мая 

16  Акция «Бессмертный  полк» 9 мая 

17 Оформление стенда «Навстречу Победе» январь-май  

18  К 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Богатырские потешки» 

май 

19 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель-май  

20 Подъем знамени Победы май 

 

 

 

 

 


