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Цель:
Формирование
исторической памяти и преемственности
поколений на основе углубления знаний о Великой
отечественной войне, приобщение к истории своей страны и
истории Великой отечественной войны, активизация
познавательного интереса.
Форма организации:
система мероприятий патриотической тематики различного
типа и вида
Направления:
информационное,
воспитательное

художественное,

творческое,

Ожидаемые результаты:
активизация гражданской позиции, расширение системы
знаний об истории Великой отечественной войны, о ровесниках,
переживших войну, воспитание у молодого поколения
уважительного отношения к подвигу защитников Родины.
Финансирование:
возможность привлечения спонсорских средств
Разработчик:
Кузьменкова Елена Геннадьевна
Целевая аудитория:
Детские
общественные
учреждений района

объединения
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образовательных

Актуальность проекта
Социально-педагогический проект «Маленькие герои большой войны» посвящен
70-летию Победы над фашисткой Германией.
Семь десятилетий минуло с тех огненных лет. Давно залечены военные раны. Наша
страна восстановлена. Она стала ещё прекраснее, ещё величественнее. В честь погибших
на войне во всех населённых пунктах поставлены мемориальные доски, горит вечный
огонь. К сожалению, нынешняя молодёжь оскверняет память людей, которые боролись и
умерли за наше счастье. Можно часто видеть, как возле вечного огня выгуливают собак, о
мемориальные доски чистят обувь. Как горько осознавать, что память погибших на войне
за наше счастье, за мирное небо над нашими головами, забывается и оскверняется
молодёжью.
Вам, кому ещё нет шестнадцати,
Вам, кто не знает, что такое война,
Посвящается,
чтобы поняли,
чтобы помнили…
Все меньше ветеранов остается с нами рядом. Все меньше живых очевидцев, тех
кому в годы войны было столько же лет, сколько нашим современным детям.
Исходя из этих предпосылок, и была выбрана для разработки идея организации и
проведения комплекса мероприятий актуальной патриотической тематики.
Цели проекта
Формирование исторической памяти и преемственности поколений на основе
углубления знаний о Великой отечественной войне, приобщение к истории своей
страны и истории Великой отечественной войны, активизация познавательного
интереса.
Задачи проекта
 формировать гражданскую позицию, чувство гордости за свою страну;
 дать возможность каждому ребенку почувствовать себя причастным к важному
государственному событию;
 активизировать познавательную деятельность;
 реализовать потребность в общении и совместной деятельности;
 углубить знания участников об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г;
Целевые группы проекта
Основной целевой аудиторией явились детские общественные объединения Воротынского
муниципального района:
Детское общественное объединение «Родничок» МБОУ Воротынская СОШ;
Детское общественное объединение «Ритм» МБОУ Воротынская СОШ;
Детское общественное объединение «Парус» МБОУ Васильсурская СОШ;
Детское общественное объединение «Звездная страна» МБОУ Белавская ООШ;
Детское общественное объединение «Радуга» МБОУ Михайловская СОШ;
Детское общественное объединение «Факел» МБОУ Красногорская ООШ;
Детское общественное объединение «Ромерия» МБОУ Семьянская СОШ
Детское общественное объединение «Маячок» МБОУ Фокинская СОШ
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Сроки реализации проекта
Реализация проекта охватывает четыре основных этапа:
№
название этапа
сроки
результат
Обоснование
актуальности
и
1 Концептуальный
12.01.2015 года –
назначения проекта, постановка
15.02.2015 года
целей
и
задач
проекта,
определение
участников
и
целевых групп
Обработка
информации,
2 Технологический
15.02.2015 года –
планирование
работы,
определение форм и видов
(подготовительный) 05.06.2015 года
деятельности,
составление
технологической
карты,
проведение
организационных
мероприятий,
привлечение
финансовых средств
Проведение мероприятий проекта
3 Этап реализации
05.03.2015 года –
согласно
плану
и
06.05.2015 года
технологической
карте,
организация
промежуточного
мониторинга процесса
06.05.2015 года –
Оформление результатов проекта,
4 Аналитический
15.05.2015 года
анализ и оценка проделанной
работы,
популяризация
(заключительный)
учреждения в социуме
Ожидаемые результаты проекта
 Активизировать гражданскую позицию детей, вызвать в них чувство гордости за
историю своей страны, за свой народ.
Механизм реализации проекта

Концептуальный

этапы
реализации
проекта

основные
мероприятия

содержание деятельности

Определение
миссии проекта,
обоснование его
актуальности и
назначения

Приобщение
детей
младшего
возраста
к
значимому
общественному
событию,
активизация
их
гражданской
позиции в результате участия в
мероприятиях проекта.
Назначение
педагог-организатор Чугунина Т.В.
рабочей группы методист Кузьменкова Е.Г.
по организации старшие вожатые ОУ района,
и
реализации руководители ДОО
проекта,
определение
полномочий.
 метод «мозгового штурма»;
Обсуждение
 определение форм и содержания
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ответственные
сроки
и исполнители реализации

администра
ция
и педагоги
ДДТ
директор
ДДТ

рабочая

Технологический

идеи
проекта
мероприятий;
группа
рабочей группой  анкетирование
потенциальных
участников и партнеров;
Формировать
гражданскую
Постановка
позицию участников проекта;
рабочая
целей и задач Активизировать
познавательную группа
проекта
деятельность;
Формировать умение работать в
команде;
Обработка материалов интернетРабота
с ресурсов:
информационны http://www.may9.ru/
ми источниками http://www.9maya.ru/2015/03/11/prez
entaciya-k-70-letiyu-pobedy-vvov.html
http://moypolk.ru/
Работа в центральной библиотеке;
Взаимодействие
с
редакцией
«Воротынской газеты»
Планирование
Составление плана реализации
работы,
проекта.
определение
Определение
основных
форм
форм и видов работы:
деятельности
 проведение основных спортивных
мероприятий;
 создание
тематических
электронных презентаций;
 создание
банка
фотои
видеоматериалов;
 просмотр
промороликов
и
художественных
фильмов
военной тематики;
 разработка сценариев основных
мероприятий;
 разработка тематических бесед и
викторины «Одна на всех Великая
Победа»;
 изготовление
реквизита
для
проведения;
 изготовление портретов ветеранов
«Бессмертный полк»;
 изготовление декораций;
Оформление предметной среды:
информационный стенд, холл ДДТ,
актовый зал
Определение места и времени
Решение
проведения основных мероприятий;
организационных Приобретение канцтоваров для
вопросов
оформления зала и холла ДДТ;

педагогорганизатор
методист
ДОО

рабочая
группа
детский
актив
СДОО
«Созвездие
»
педагоги
ДДТ
ДОО
района

администр
ация ДДТ
рабочая
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20.09.13
30.09.13

группа

Этап реализации

Изготовление
необходимых
сопутствующих
элементов

рабочая
группа

20.09.13
20.10.13

педагоги
ДДТ
детский
актив

Организация
всех
мероприятий в
рамках проекта
Проведение
промежуточного
мониторинга и
анализа с целью
корректировки

Проведение мероприятий на базе
ДДТ и МБОУ Воротынская СОШ
согласно технологической карты
проекта.
Заседания рабочей группы, обмен
мнениями, анализ результатов;
 опрос участников мероприятий;
 опрос детей-артистов;
 опрос педагогов и родителей.

рабочая
группа
детский
актив

Оформление
результатов
проекта

Оформление тематической папки с
различными
материалами,
относящимися
к
реализации
проекта
Обсуждение мероприятий проекта
на уровне:
 педагоги-дети;
 педагоги-родители;
 педагоги-педагоги.
Написание аналитической справки
по итогам проекта членами рабочей
группы;
Включение аналитической справки
в общий анализ деятельности
учреждения
и
отчет
о
самообследовании ДДТ.
Отсмотр оформленных материалов
и написание рецензий директором
ДДТ, заместителем директора по
УВР МБОУ Воротынская СОШ;
Предоставление
материалов
в
информационно-диагностический
кабинет.
Регистрация на сайте «Гергиевская
ленточка», Волонтер.рф
Всероссийский
конкурс
методических работ и проектов

педагог15.05.15
организатор

Анализ работы,
проделанной в
течение
проектного
периода
Аналитический

 Изготовление
элементов
оформления зала: два баннерных
полотна
соответствующей
тематики;
компьютерное
сопровождение;
 Изготовления
раздаточной
продукции:
информационных
буклетов;
программок,
пригласительных билетов, эмблем
для
участников,
грамот
и
благодарственных писем.

Оценка
и
рецензирование
проекта

Участие проекта
в
различных
методических
конкурсах
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рабочая
группа

методист
рабочая
группа

10.05.15
20.05.15

администр
ация ДДТ

25.05.15

рабочая
группа

Апрель
- август

Написание пресс-релиза;
Освещение мероприятия на сайте
ДДТ;
Заметка в «Воротынской газете»
Привлечение
на
мероприятия
Формирование
фотографа;
банка видео и Видеосъемка программ;
фотоматериалов Создание видеоролика по итогам
проекта.
Формирование диска с фото- и
видеоматериалами;
Освещение
проекта в СМИ

рабочая
группа

Май
2015

рабочая
группа

весь
период

Содержание проекта
Идея проекта состоит в том, чтобы через художественные произведения о детях
войны осознать героизм и мужество юных героев фронта и тыла. Для исследования были
взяты следующие литературные произведения:
Л.Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре»;
Владимир Богомолов «Иван»;
Л.Никольская «Должна остаться живой»
В.Катаев «Сын полка»;
С.В.Арсеньев «Ленка-пенка»;
Светлана Алексеевич «Последние свидетели. Соло детского голоса»;
Б.Васильев «Завтра была война»;
Л.Кассиль, М.Полянский «Улица младшего сына»
1 этап

до 05.04.2015

2 этап

до 30.04.2015

3 этап

06.05.2015

Весь
период

электронной
«Исследовательский» Оформление
презентации,
отражающей
содержание, историю создания,
описание главных героев, их
судьбы.
иллюстраций
к
«Художественный» Оформление
произведениям. Выставка
Театрализованное представление,
«Творческий»
посвященное 70-летию Победы
Проведение
акций
«Письмо
«Одна на всех
ветерану», «Помощь ветерану»,
Великая Победа!»
поисковая работа и встречи с
тружениками тыла, с людьми,
пережившими войну в детском
возрасте

Социальное партнерство в рамках реализации проекта
Для реализации социально-педагогического проекта «Маленькие герои большой войны»
были задействованы механизмы сетевого взаимодействия и социального партнерства как с
различными организациями и учреждениями р.п.Воротынец, так и с отдельными людьми.
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Аналитическая справка
по итогам реализации социально-педагогического проекта
«Маленькие герои большой войны»
Социально-педагогический проект «Маленькие герои большой войны» явился
осмыслением и соучастием празднования большой исторической даты в истории страны –
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Проект «Маленькие герои большой войны» стартовал в начале 2014-2015 учебного
года. На первом концептуальном этапе были обоснованы актуальность и назначение
проекта, были сформулированы цели и задачи проекта, определены участники и целевые
группы проекта. В состав рабочей группы по организации и реализации проекта вошли
педагог-организатор Чугунина Т.В., методисты Кузьменкова Е.Г., руководители детских
общественных объединений Воротынского муниципального района.
На втором технологическом этапе были разработан план реализации проекта,
написаны 5 сценариев основных мероприятий проекта:

Конкурс исполнительского мастерства «Строки, опаленные войной»;

Познавательная игровая программа «Звени, Победная весна»;
С целью оформления предметной среды были изготовлены:
1. Эмблема 70-летия Победы
2. Баннер Мы наследники великой Победы!
3. Грамоты
4. Броши для ветеранов из георгиевской ленты
5 марта в рамках работы районной Школы вожатого-новичка «Хочу быть
вожатым!» проект стартовал. Всего за период было проведено 12 мероприятий. Общее
количество участников – 861 человек.
Анализ количества мероприятий и участников
Критерии

Количество
мероприятий
всего
%
6
50
5
41,7

Проведенные для кружковцев ДДТ
Проведенные
для
обучающихся
Воротынской СОШ
Проведенные для обучающихся ОУ района

1

8,3

Количество
участников
всего
%
317
36,8
337
31,9
207

24

На итоговом мероприятии 6 мая в РДК «Мир» были представлены рисунки
участников проекта, презентации и творческие выступления. По итогам были отмечены:
«Художественная» номинация:
1 место – ДОО «Парус» МБОУ Васильсурская СОШ
2 место – СДОО «Созвездие»
3 место – ДОО «Звездная страна» МБОУ Белавская ООШ
В «Исследовательской» номинации:
1 место – ДОО «Радуга» МБОУ Михайловская СОШ
2 место – ДОО «Ритм» МБОУ Воротынская СОШ
3 место – ДОО «Маячки» МБОУ Фокинская СОШ
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В номинации «Творческое выступление»:
1 место — ДОО «Радуга» МБОУ Михайловская СОШ
2 место — СДОО «Созвездие»
3 место — ДОО «Ритм» МБОУ Воротынская СОШ
В рамках сетевого взаимодействия в реализации проекта приняли участие
Администрация Воротынского муниципального района в лице заместителя главы по
социальным вопросам Хрычева В.В., Управление образования и молодежной политики
(Садекова А.Х.), Альберг О.А.), информационно-диагностический кабинет (Родионова
И.В.), 7 ОУ района, МУК Центральная библиотека (Галуева Е.А.), Редакция
«Воротынской газеты» (Морозова И.А.), Индивидуальные предприниматели района
(Ефимова Г.Г., Чемоданов Ю.В., Холодай Н.Н.)
Методические материалы, разработанные для реализации проекта, направлены на
участие на Всероссийский конкурс методических работ и проектов.
Итоги и информационные материалы реализации социально-педагогического
проекта «Маленькие герои большой войны» выложены на сайте ДДТ http://vorot-ddt.ru/ ,
создан видеофильм, материалы фотосъемки используются для оформления и в конкурсах
фото-творчества.
СЦЕНАРИЙ
районного фестиваля-конкурса детских общественных объединений
Воротынского муниципального района
«Маленькие герои большой войны»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
РДК «Мир», 6 мая 2015 года
Фонограмма «Колокола»
СЛАЙД 1. Титульный (логотип)
Николай Браун «Той первой ночью»
Ещё той ночью игры снились детям,
Но грозным рёвом, не пустой игрой,
Ночное небо взрезав на рассвете,
Шли самолёты на восток. Их строй
Нёс, притаясь, начало новой ноты,
Что, дирижёрским замыслам верна,
Зловещим визгом первого полёта
Начнёт запев по имени — война.
Той первой ночью, в ранний час рассвета,
Спала земля в колосьях и цветах,
И столько было света, столько цвета,
Что снилось разве только в детских снах…
Той ночью птицы еле начинали
Сквозь дрёму трогать флейты и смычки,
Не ведая, что клювы хищной стаи
Идут, уже совсем недалеки.
Там где-то стон растоптанной Европы,
А здесь заставы день и ночь не спят.
Притих в лазурной дымке Севастополь.
Притих под белой ночью Ленинград.
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Штыки постов глядятся в воды Буга.
Ещё России даль объята сном…
Но первой бомбы вой коснулся слуха,
И первый гром — и первый рухнул дом.
И первый вопль из детской колыбели,
И материнский, первый, страшный крик,
И стук сердец, что сразу очерствели
И шли в огонь, на гибель, напрямик.
И встал в ту ночь великий щит народа
И принял в грудь ударов первый шквал,
Чтоб год за годом, все четыре года,
Не утихал сплошной девятый вал…
… Всё отошло. Заволоклось туманом.
И подняла Победа два крыла.
Но эта ночь, как штыковая рана,
Навек нам сердце болью обожгла.
СЛАЙД 2. Название конкурса
Мы начинаем районный конкурс детских общественных объединений Воротынского
муниципального района «Маленькие герои большой войны», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
О Великой Отечественной войне в эти дни говорится очень много…
О горе, которое она принесла в каждый дом, о потерях, которые понес в те страшные
четыре года советский народ, защищая свою Родину, о том нечеловеческом подвиге,
который совершил каждый, живший в то время… и не важно, шел ли он в атаку или сеял
хлеб, мерз в окопах или стоял у станка, валил заволжский лес или умирал от голода в
блокадном Ленинграде… 70 лет наш народ в эти майские дни, как один человек, твердит:
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»
Вот и мы с вами собрались сегодня в этом зале, чтобы присоединиться к этому
всенародному движению, отметить великий праздник Победы своим, пусть маленьким, но
очень нужным делом!
Я предлагаю начать нашу программу исполнением песни, которая ближайшие несколько
дней будет звучать отовсюду: с телевизионных каналов и радиоэфиров, из мобильных
телефонов и со страниц всемирной сети. Вся наша страна с сегодняшнего дня начинает
хором исполнять песню… День Победы!
СЛАЙД 3. Текст песни «День Победы»
СЛАЙД 4. Название конкурса
О великой Победе и о великой войне написано множество песен, сложено много
замечательных стихотворений… Но мы сегодня будем говорить о книгах… книгах про
войну, про детей… про детей на войне. Мы не случайно остановились на этой теме
нашего мероприятия, нам хотелось, чтобы вы, юные граждане России, побольше узнали о
том, как же жили ваши сверстники в те тяжкие годы. Что они делали, что чувствовали, как
воевали и трудились… как они выживали! А откуда же, как не из книг, мы, спустя семь
десятилетий, можем узнать правду. Итак, глазами очевидцев, глазами участников и
свидетелей мы посмотрим сегодня на те военные дни.
И очень приятно, что в нашем зале присутствуют те самые «военные» дети, которые не
понаслышке и даже не из книг… они жили в то время.
У нас в гостях:
 ШибАлова Галина Николаевна
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 Пятунина Евгения Ивановна
Дети дарят гвоздику и брошь из георгиевской ленты
СЛАЙД 5. Созвездие
В нашей конкурсной программе сегодня принимают
общественных объединений Воротынского района.

участие

восемь

детских

1. Детское общественное объединение «Родничок» Воротынская средняя школа
(руководитель Бандурина Мария Ивановна). Книга Валентина Катаева «Сын полка»
2. Детское общественное объединение «РИТМ» Воротынская средняя школа
(руководитель Жидкова Дарья Сергеевна). Лев Кассиль и Мария Полянская «Улица
младшего сына»
3. Детское общественное объединение «Радуга» Михайловская средняя школа
(руководитель Комиссарова Ольга Петровна). Борис Васильев «Завтра была война»
4. Детское общественное объединение «Маячок» Фокинская средняя школа
(руководитель Мягкова Людмила Ивановна). Елена Ильина «Четвертая высота»
5. Детское
общественное
объединение
«Факел»
Красногорская
основная
общеобразовательная школа (руководитель Дюжакова Татьяна Анатольевна). Людмила
Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре»
6. Детское общественное объединение «Звездная страна» Белавская основная школа
(Климанова Анна Вениаминовна). Сергей Арсеньев «Ленка-пенка»
7. Детское общественное объединение «Парус» Васильсурская средняя школа (Баюрова
Татьяна Александровна). Людмила Никольская «Должна остаться живой»
8. Детское общественное объединение «Ромерия» Семьянская средняя школа
(руководитель Горбунова Вера Евгеньевна), Владимир Богомолов «Иван»
Есть на нашем празднике и почетные гости:
 Заместитель Главы администрации Воротынского муниципального района
Владимир Владимирович Хрычев
 Начальник Управления образования и молодежной политики администрации
Воротыского района Валерий Сергеевич Кузнецов
Все участники на месте, готовы к творческому процессу.
А у нашего конкурса, как у каждого уважающего себя мероприятия, конечно же есть
строгое и объективное жюри конкурса. Оценивать вашу сегодняшнюю работу, ребята,
будут:
1. Ведущий специалист Управления образования Альберг Ольга Александровна
2. Директор районного Дворца культуры Филиппьва Ирина Владимировна
3. Директор Воротынской школы искусств Климова Ирина Викторовна
Танец «Птицы белые»
Всех вас, дорогие друзья, приветствуют самые маленькие участники нашего мероприятия:
танцевальная группа детского сада «Золотой ключик»
ТАНЕЦ «Птицы белые»
Фонограмма
СЛАЙД 6. Номинации конкурса
Разрешите напомнить всем вам, уважаемые участники, что сегодняшний конкурс
«Маленькие герои большой войны» состоит из трех номинаций,
1. Исследовательская. Конкурс электронных презентаций, в которых каждая
делегация должна будет рассказать о своем литературном произведении, об
истории его написания, о прототипах персонажей, раскрыть интересные факты,
события, сопутствующие этому произведению
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2. Художественная. Создание иллюстраций к выбранной книге. Все работы этой
номинации выставлены в фойе, и жюри может ознакомиться с ними и вынести своё
решение.
3. Творческая. Выступление по мотивам литературного произведения в форме
инсценировки, литературно-музыкальной композиции, литературного монтажа.
В каждой из номинаций жюри постарается определить победителей и в конце нашего
мероприятия все получат грамоты и дипломы.
СЛАЙД 7. Название конкурса
Итак, разрешите начать нашу конкурсную программу. Каждая команда участница будет
сначала демонстрировать и защищать электронную
презентацию книги, а затем
показывать инсценированную версию своего литературного произведения. Жюри
оценивает эти работы отдельно.
Мы начинаем сложный разговор «О той войне»
Фонограмма песни «О той войне»
ПЕСНЯ «О той войне»
(Якушева Н.Н., Анисимова Даша, Ильичева Ира)
Грамоты УЧАСТНИКОВ вручаются всем СРАЗУ после выступления
На сцене
1. Детское общественное объединение «Родничок» Воротынская средняя школа
(руководитель Бандурина Мария Ивановна). Книга Валентина Катаева «Сын полка»
2. Детское общественное объединение «РИТМ» Воротынская средняя школа
(руководитель Жидкова Дарья Сергеевна). Лев Кассиль и Мария Полянская «Улица
младшего сына»
3. Детское общественное объединение «Радуга» Михайловская средняя школа
(руководитель Комиссарова Ольга Петровна). Борис Васильев «Завтра была война»
4. Детское общественное объединение «Маячок» Фокинская средняя школа
(руководитель Мягкова Людмила Ивановна). Елена Ильина «Четвертая высота»
5. Детское
общественное
объединение
«Факел»
Красногорская
основная
общеобразовательная школа (руководитель Дюжакова Татьяна Анатольевна).
Людмила Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре»
Фонограмма танца «Вечный огонь»
ТАНЕЦ «Вечный огонь»
Танцевальная группа «Серпантин» ДДТ
Тема блокады Ленинграда стоит особняком в истории Великой Отечественной войны…
это самый трудный разговор… дети не должны голодать!
6. Детское общественное объединение «Звездная страна» Белавская основная школа
(Климанова Анна Вениаминовна). Сергей Арсеньев «Ленка-пенка»
7. Детское общественное объединение «Парус» Васильсурская средняя школа (Баюрова
Татьяна Александровна). Людмила Никольская «Должна остаться живой»
8. Творческая группа кружковцев Дома детского творчества под руководством
педагога Кониной Веры Владимировны. Людмила Пожедаева «Война, блокада, я и
другие: мемуары ребенка войны»
Закончены конкурсные выступления, жюри может начать свою работу.
А вас, дорогие друзья, ждут любимые военные песни.
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Фонограмма песни «Журавли»
ПЕСНЯ «Журавли»
Исполняет Джалилова Гунель
Интерактивная игра «Угадай мелодию»
Фонограмма песни «9 мая»
ПЕСНЯ «9 мая»
Исполняют Якушева Наталья, Пранжу Светлана
Мы начинаем церемонию награждения. Для ее проведения на сцену приглашается
начальник управления образования и молодежной политики Кузнецов Валерий Сергеевич
НАГРАЖДЕНИЕ
По три победителя в трех номинациях
Благодарственными письмами Управления образования награждаются руководители
детских общественных объединений Воротынского района.
Вожатых оставить на сцене
Для участия в финале нашей программы мы приглашаем на сцену всех участников!
Фонограмма песни «Весна Победы»
ФИНАЛ «Весна Победы»
ПРИЛОЖЕНИЯ
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МБОУ Красногорская ООШ Сарминский Никита 15 лет
«Казнь Зои Космодемьянской»
Рук. Кочеткова Елизавета Викторовна

14

