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Актуальность 
Есть события, над которыми время не властно и, чем дальше уходят годы, тем яснее 

становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война.  
Проблема  нашего общества в малой информированности об историческом прошлом нашего народа, 

это  приводит к тому, что мы забываем о значимости подвигов, которые были совершены нашими земляками в 
годы войны 1941-1945 гг., хотя эти события являются очень значимым как для нас, так и для будущих 
поколений. В нашем веке информированных технологий мы совсем забыли о своем долге перед Родиной, 
который заключается в том, чтобы помнили. 

Прошло 75 лет с той победной поры, с того последнего военного дня, но не тускнеет 
от времени память о подвиге народа, победившего в самой страшной войне ХХ века. Наши 
деды и отцы завещали нам эту память, мы обязаны передать её дальше, поэтому любой 
праздник, посвященный Дню Победы, не может ограничиваться лишь торжественными 
мероприятиями этого дня, он должен проходить системно в течение всего года, охватывая 
все слои нашего общества. Только в этом случае он явится эффективным средством 
патриотического воспитания нашего подрастающего поколения, будет способствовать 
возрождению у молодежи гражданственности, ответственности за судьбы страны и мира.  

 Слова Отечество, патриотизм, верность героическим традициям всей многовековой 
истории России, уважение к памяти павших за Родину, долг, честь, достоинство, готовность 
к самопожертвованию — вот те ориентиры, которых следует придерживаться, планируя 
проведение праздничных мероприятий, посвященных этому светлому и в то же время 
глубоко трагическому моменту в истории нашей страны. 

В Куртамыском районе из года в год проводятся торжественные митинги 
посвященные этому дню, где собираются все учреждения, школы. В школах проводят 
интересные и познавательные мероприятия, организуются  классные часы на тему Великой 
Отечественной войны.  Немаловажную роль для воссоздания атмосферы праздника Победы 
играет и оформление интерьеров и фасадов зданий. В связи с этим был разработан 
социальный проект  «Победа в сердце каждого живет», посвященный 75- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Цель: изготовление альбома трафаретов на военную тематику и использование его в 
оформлении интерьеров и фасадов здания школы, зданий ГБПОУ «КПК» Куртамышский 
филиал и МКУДО «Дом детства и юношества». 

Задачи: 
1. Изучить актуальность данной проблемы среди обучающихся, 5-8 классов студентов 

педагогического колледжа и воспитанников ДДЮ. 
2. Формировать  активную жизненную позицию, чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
3. Осуществить взаимодействие с руководством ОУ и ДО города.  
4. Изготовить альбом трафаретов в рамках проекта «Победа в сердце каждого живет».  
5. Организовать оформление по изготовленным трафаретам интерьеров и фасадов 

здания школы, зданий ГБПОУ «КПК» Куртамышский филиал и МКУДО «Дом 
детства и юношества». 

6. Подвести итоги проекта.  
Планируемые результаты и критерии оценки 

 
№ Планируемые 

результаты 
Критерии оценки достижения 

результата 
Инструментарий 

оценивания 
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1. Появление у обучаемых 
желания и готовности к 
социально - активной 
деятельности. 

- Активная социальная  
жизненная позиция. 
Активность, обязательность и 
интерес к общественной работе. 

Опрос населения 

2. Привлечение обучаемых к 
патриотическому 
воспитанию. 
 

-Готовность, стремление и 
желание проводить и участвовать 
в патриотических мероприятиях 

Подбор 
изображений для 
изготовления 
трафаретов на 
военную тематику 

3. Изготовление трафаретов – 
изображений символики 
ВОВ. 

-  Наличие плана. 
- Распределённые  обязанности и 
поручения среди участников 
проекта по выполнению  
трафаретов и  их оттисков. 
- Выполненные трафареты. 

 

4. Применение 
изготовленных трафаретов 
на военную тематику  в 
оформлении фасадов 
зданий школы и ДДТ. 

- Выполненные оттиски с 
трафаретов. 

Оценка 
окружающих 

5. Размещение статьи на  
сайте школы или в сети  
Интернет. 

- Распределённые  обязанности и 
поручения среди участников 
проекта. 
 

Количество 
просмотров статьи 
на школьном сайте 
или в сети Интернет. 

 
Территория, на которой будет осуществляться проект: Курганская область, город 
Куртамыш. 
Целевые группы проекта:  

 группа обучающихся 8 класса (10 человек);  

 группа педагогических работников (2 человека); 

 студенты 21 группы ГБПОУ «КПК» Куртамышский филиал; 

  воспитанники МКУДО «Дом детства и юношества»;  

 население. 
 

Направления деятельности по проекту 
 

Направления 
деятельности по 

проекту 

Цель Сроки проведения Описание 
деятельности 

Разработка плана 
реализации проекта 

Спланировать 
работу учащихся 

1 месяц Распределение  
обязанностей между 
участниками проекта. 
Составление плана 

Реализация проекта Реализовать проект 
по разработанному 

4 месяца Подбор изображений 
в сети Интернет  на 
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плану военную тематику 
(символика, военная 
техника и т. д.) 
Подготовка 
соответствующих 
материалов и 
инструментов. 
Изготовление 
трафаретов на 
военную тематику. 
Написание статьи.  
Размещение 
информации о 
проекте  на 
школьном сайте или 
сети Интернет 

Подведение итогов Подвести итоги. 
Рефлексия по 
результатам 
проекта 

1 месяц Анализ результатов 
проекта, дальнейшее 
планирование 
развития проекта. 
Проведение 
рефлексии 

 

Участники проекта 
 

№ Партнёрская 
организация 

Адрес Контактный 
телефон 

Ф.И.О. 
руководителя 

Совместные 
мероприятия 

1. ГБПОУ «КПК» 
Куртамышский 
филиал   
 

Г. Куртамыш 
Пр. Ленина 4 
https://kpk.kss45.ru/
куртамышский-
филиал.html 
 

8(35249)21731 
E-mail: 
 kpu3@yandex
.ru 
 

Ширяева О. А. Оформление 
фасада 
здания к 
празднику 

2. МКУДО «Дом 
детства и 
юношества» 

Куртамыш, ул XXII 
Партсъезда, 34 
http://kurtamishddt.u
coz.ru/ 
 

8(35249) 212
83 
 

Колобова Т. И. Оформление 
фасада 
здания к 
празднику 

 
 
Прогноз дальнейшего развития проекта. Эффект проекта в долгосрочной 

перспективе 
При успешной реализации проекта, он может стать постоянно действующим. 

 Расширение географии реализации проекта; 
 Увеличение сроков реализации проекта; 
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 Расширение круга социальных связей; 
Для участников проекта это может быть: 

- вовлечение в социально-активную деятельность; 
Для организаторов проекта: 
          - повышение уровня деятельности, мастерства. 

Я считаю, что в какой – то мере, данный проект поможет сформировать у учащихся  
гражданскую позицию и чувство патриотизма. 

Формы представления результатов 
1. Защита проекта на школьном объединении учителей – предметников. 
2. Выступление на районном методическом объединении. 

Ограничения в проекте 
 Пассивное поведение участников проекта. 

 Отказ образовательных учреждений в участии в реализации проекта. 
 

Рабочий план реализации проекта 
 

№ Наименование мероприятия 
 

Дата проведения 

1. Опрос учащихся. 
 

Октябрь 

2. Разработка проекта. 
 

Октябрь 

3. Распределение участников на группы, составление плана 
работы для каждой группы. 

Ноябрь 

4. Подбор изображений в сети Интернет  на военную 
тематику (символика, военная техника и т. д.). 

Декабрь 

5. Подготовка соответствующих материалов и 
инструментов. 

Январь 

6. Изготовление трафаретов на военную тематику. Февраль 
Март 

7. Выполнение трафаретных оттисков для оформления 
интерьера и фасада школы. 

Апрель 

8. Выполнение  трафаретных оттисков для оформления 
интерьеров и фасадов зданий педколледжа и ДДЮ. 

Апрель 

9. Написание статьи. Размещение на сайте школы 
 

Май 

10. Подведение итогов. Рефлексия 
 

Май 

 
Бюджет проекта 

 
№ Расходы 

 
Кол-во Цена Итог 

1. Папки для черчения. 
Формат А 4 

3 шт. 15 руб. 45 руб. 

2. Канцелярские ножи 
 

10 шт. 37 руб. 370 руб. 
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3. Печать на принтере 
 

60 шт. 5 руб. 300 руб. 

4. Краска в баллончиках 
 

5 шт. 70 руб. 350 руб. 

   ИТОГ: 1065 руб. 
 
 


