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«Люди - помните!
Покуда сердца стучатся, - помните!»
Р. Рождественский

Актуальность
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач социальных организаций. Одним из постулатов
патриотического воспитания является формирование у обучающихся чувства
уважения к традициям нашей страны, почитание старшего поколения, бережное
отношение к памяти прошлого, привитие священного чувства любви к Родине.
В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Память об этой войне, ставшей для нашего поколения уже
далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но это её
исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление
в настоящее и будущее.
В последние годы жители нашей страны в майские дни носят на одежде
георгиевские
ленточки,
которая
является
многовековым
символом,
олицетворяющим подвиг русских воинов на полях сражений. Мы не должны
забывать тех, кто отстоял свободу и независимость нашего народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.
В преддверии празднования 70–летия Дня Победы совместно с учащимися
8б класса был разработан проект «Георгиевская ленточка».

Цель проекта:
Создание условий, способствующих патриотическому, духовному развитию
подростков, расширение их социального опыта путем вовлечения в социально –
значимые дела, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и детей войны. Приобщение ребят к изучению истории Великой
Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию
уважения к военной истории России.

Задачи:
 Украшение георгиевской ленточки элементами российского триколора.
 Поздравить ветеранов, тружеников тыла, детей войны с 70-летием Победы.

Участие в данном проекте предполагает:
1. Воспитание гражданско-патриотических чувств к Родине, ветеранам и
детям войны, труженикам тыла.
2. Воспитание уважения и чувство благодарности ко всем, кто защищал и
защищает нашу Родину.

3. Вовлечение обучающихся в социально-значимые дела по
задуманному плану проекта.
4. Развитие
деловых
качеств:
ответственности,
самостоятельности, коммуникабельности.
5. Формирование активной жизненной позиции учащихся.

Целевая аудитория проекта
Обучающиеся 8б класса, классный руководитель – соц. педагог школы.

Ресурсы
Ученические, материально-технические и информационно – методические.

Сроки реализации
Проект краткосрочный.
Его реализация рассчитана на 1,5 месяца (апрель - май).

Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный (с 1 по 10 апреля)
2 этап – основной (с 11 по 30 апреля)
3 этап – аналитический, результативный (с 1 по 15 мая)
Направления деятельности.






Поисковая работа.
Исследовательская деятельность.
Творческая деятельность.
Трудовая деятельность.
Проектная деятельность.

План действий:
1. Разработать план действий, распределить задания, назначить ответственных
за их исполнение.
2. Сбор материала и уточнение информации о ветеранах ВОв, о тружениках
тыла и о детях войны.
3. Изготовление георгиевских ленточек.
4. Поздравление участников войны, тружеников тыла и детей войны.
5. Подведение итогов.

Ожидаемые результаты и перспективы развития.
1.
2.
3.
4.

Развитие творческого потенциала личности.
Получение учащимися опыта исследовательской работы.
Получение опыта групповой работы в творческих мастерских.
Создание творческих работ путем вовлечения школьников в
социально-значимые дела, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне.

Результаты проекта
В ходе реализации проекта учащимися 8б класса проведена поисковая
работа и исследовательская деятельность по уточнению списков. Было выявлено,
что на территории станицы проживают: 2 ветерана ВОв – Колесников Иван
Александрович и Макеев Федор Константинович; 4 труженика тыла –
Горкавченко А. И., Коробкова О. В., Отаева М. И., Ягодкина Е. Д,; 76 детей
войны. Было изготовлено 82 георгиевских ленточек (смотреть приложение). В
преддверии 70-той годовщины обучающиеся вручили их ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла и детям – войны. Посещая пожилых
людей, ребята убедились в том, что помимо материальной поддержки, этим
людям нужно простое обыкновенное человеческое внимание. А особенно им
было приятно, что внимание исходит от молодого поколения. Лучшей наградой за
проделанную работу стали улыбки на лицах наших станичников.
Все участники проекта показали себя с самой лучшей своей стороны. Во
время работы ребята сплотились в дружный коллектив, реализовав свои
творческие способности. В процессе реализации проекта были достигнуты и
такие результаты, как личностный рост, активизация творческого потенциала;
обучение учащихся методу социального проектирования; воспитание
общительности, вежливости, уважения к старшим.

Приложение

