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1. Авторы Инициатива: 
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Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г.Липецка 
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Проектный коллектив родителей: 
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Полоскина Юлия Валерьевна 
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Суворов Александр Алексеевич 
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Участники проекта: 

907 родителей гимназистов 

2. Сроки реализации 

проекта 

Ноябрь - апрель 2014г. 

3. Основная идея: 

 

Воспитание достойного  гражданина общества на славных страницах истории нашей Родины.  

 

4. Цели и задачи 

проекта: 

Цели проекта:  
 создать в гимназии условия для становления юных граждан, знающих свою историю, 

воспитания на историческом прошлом страны,  ответственности  за настоящее и будущее 

России.  

Задачи проекта:  
 привлечение родительской общественности к  участию в проектной деятельности и 

социальных инициативах, повышение чувства ответственности за будущее детей; 



пробуждение у юных граждан чувства Родины, ответственности за ее настоящее и будущее 

путем сохранения и развития героической истории страны; 

воспитание гордости  и уважения к ее истории через организацию работы музея «Ратный 

подвиг России» 

5.Источники, 

положенные в основу 

разработки 

социального 

проекта: 

 

        Память связывает поколения. Это духовный мост через годы, десятилетия. И силу свою, и 

храбрость, и красоту, и мужество – весь дух свой человеку помогает обрести священная память о 

защитнике родной земли. 

         Приближающаяся великая дата в истории нашего народа - 70-летие Великой Победы подвигло 

нас на создание  центра героико-патриотической работы в гимназии. За прошедшие 25 лет в 

гимназии накоплен большой опыт работы по патриотическому воспитанию учащихся. Ежегодные 

смотры-конкурсы строя и песни для учащихся 4-5 классов, организация и проведение и 

результативное  участие шестиклассников в историко-патриотической игре «Вперед, мальчишки!», 

Месячники  героико-патриотической работы, зимний финал игры «Вперед, мальчишки!», 

«Зарница», операции «Ветеран живет рядом!», «Никто не забыт,  ничто не забыто», «Чистые окна», 

«Милосердие», почетная вахта старшеклассников на Посту №1 оставляют незабываемый след в 

детской душе, являются важным составляющим звеном в воспитании  гордости за свою страну, её 

историю и причастности к её судьбе.  

          В гимназии накоплен серьезный поисковый краеведческий материал, рассказывающий о 

судьбе семьи  в судьбе страны.  

         Мы считаем, что в наше время  героико-патриотическое воспитания  является одним из 

приоритетных  направлений воспитательной работы. И наш родительский долг – оказание помощи 

педагогам  в  развитии эффективной технологии воспитания личности через организацию поисковой 

деятельности в рамках музея. 

         Мы считаем, что в воспитании личности учащегося принципиально важно отказаться от 

прямого воздействия, а делать это через воспитывающую среду и эволюционное развитие, 

примерами которых могут являться такие патриотические клубные объединения как «Поиск», 

«Факел», «Доблесть», «Честь и мужество», музеи и комнаты боевой и трудовой славы, проведение 

поисково-исследовательских операций, туристических троп по местам героических событий, 

организация школьных акций и вахт памяти, славы и т. п. Оборудование особого места в гимназии, 

где учащиеся могли бы увидеть плоды своей деятельности, соприкоснуться с  героическим 

прошлым своей страны. 

         Создание музейной комнаты, привлечение широкой общественности к её созданию будет 

способствовать развитию и формированию глубинных нравственных качеств личности, позволит 



приобщить подрастающее поколение к истокам высокой духовности отечественного героизма и 

патриотизма, будет способствовать  обучению  школьников пониманию происхождения этих 

качеств, умению воспринимать и творить жизнь по принципам родства и сопричастности с 

историей, традициями, образцами мужественности и преданности своей стране, своему народу, 

воспитывать будущих граждан-патриотов, готовых служить своему Отечеству, любить его и 

гордиться им.  

         Мы должны помнить всегда о своих родных и близких, перенесших на своих плечах весь ужас 

войны. Помнить, чтобы нести их воспоминания дальше, до внуков и правнуков. 

         Алексей Сурков в стихотворении «Видно, выписал писарь мне дальний билет» говорит в 

сентябре 1942 года: 

Испытало нас время свинцом и огнем. 

Стали нервы железу под стать. 

Победим. И вернемся. И радость вернем. 

И сумеем за все наверстать. 

Неспроста к нам приходят неясные сны 

Про счастливый и солнечный край. 

После долгих ненастий недружной весны 

Ждет и нас ослепительный май. 

Поразительное пророчество! 

6.Основные этапы и 

формы обсуждения и 

принятия проекта: 

1. Этап организационный: 

 информирование родителей о проведении Фестиваля 

 формирование проектной команды родителей и учащихся   

 подготовка инициативными родительскими группами проекта  

2. Основной этап: 

 разработка проекта (взаимосвязанное решение  финансово-хозяйственных  задач, стратегии и 

тактики работы  по привлечению общественных, юридических и физических лиц к реализации 

проекта 

 создание на сайте ОУ страницы с информацией о реализованном проекте 

 реализация проекта создания музейной комнаты "Ратный подвиг России" 

3. Завершающий этап  
 защита проекта 

7.Описание проекта 

 

            Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность в образовательном 

учреждении по формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, 



нравственных ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга; формированию духовно и физически  здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту 

государственных интересов. Создание музейной комнаты «Ратный подвиг России» позволит 

проводить эту работу в системе.  

           Для создания музейной комнаты созданы эскизы макеты стендов и витрин  для экспонатов.  

          Размещение на стендах  материала, рассказывающего о ратных страницах истории  

государства российского, о реализации общегимназической программы "Достойные наследники 

Победы!",  размещение экспонатов,  собранных поисковой группой Центра патриотического 

воспитания учащихся гимназии № 64. 

6. Примерная 

стоимость 

реализации проекта 

150 000 рублей 

7. Источники 

финансирования 

 благотворительные пожертвования выпускников и  граждан города Липецка; 

 членские взносы членов Некоммерческого партнерства МОУ гимназии № 64 г. Липецка; 

 открытие счёта в банке (привлечение общественности) 

8. Ожидаемые 

результаты 

проекта/оценка его 

эффективности 

- рост социальной активности родителей, осознанное важности участия в воспитании  учащихся; 

- уважительное отношение юных граждан к истории страны, Липецкого края, истории  

микрорайона, ветеранам войн, ветеранам , проживающим в микрорайоне гимназии;   

- формирование у молодёжи чувства любви к Родине и гордости за свою страну, уважительного 

отношения к славному военно-историческому прошлому России, особенно к Великой Победе над 

фашизмом; 

- доведение до молодёжи боевых традиций вооружённых Сил, примеров мужества и героизма 

защитников отечества, проявленных нашими войнами в военные годы; 

- сохранение памяти о великих полководцах, формирование у молодёжи готовности к достойному и 

самоотверженному служению Отечеству; 

- воспитание у молодёжи готовности к защите Отечества и службе в армии; 

- формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своим отечеством; 

- побуждение желания соответствовать высокому званию гражданина, уважительно относиться к 

таким высоконравственным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

        Эти задачи взаимосвязаны и реализуются только в единстве педагогического коллектива, 

школьного библиотекаря, семьи обучающихся. 



           Изучение истории родного края, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных 

традиций, устоев народа было и остаётся важнейшим направлением в воспитании у обучающихся 

патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой и большой Родине. 

         Особая роль в этом принадлежит историческому краеведению. Воспитательный потенциал 

исторического краеведения заложен в самом материале – фактах местной истории. Они помогают 

донести до сознания учащихся картины героического прошлого, хранящиеся в общественной 

памяти.      

9. Дополнительная 

информация/ 

материалы 

Этап организационный: 

 информирование участников ОП о проведении Фестиваля 

  

 

 

 

   
 формирование проектной команды родителей и учащихся   

 подготовка инициативными родительскими группами проекта  



 

  
 

   
 Основной этап: 

 разработка проекта  

 

Основной этап:
разработка проекта

создание на сайте ОУ страницы с информацией о реализованном

проекте

реализация проекта создания музейной комнаты "Ратный подвиг
России"• ДО

• ПОСЛЕ

 
 создание на сайте ОУ страницы с информацией о реализованном проекте 

http://sc64-open.ucoz.ru/index/gou/0-20  

 реализация проекта создания музейной комнаты "Ратный подвиг России" 
(открытие музейной комнаты для родительской общественности состоялось 11 октября 2014 

года) 

 

http://sc64-open.ucoz.ru/index/gou/0-20


  
 

 
 

 3. Завершающий этап  
 защита проекта 

Презентация музейного зала «Ратный подвиг России» 

(в рамках фестиваля родительских инициатив) 

Номинация «Воспитание» 

 

Ведущий за кадром: (музыка) 

Здравствуйте, уважаемые члены жюри, дорогие участники фестиваля родительских инициатив!  

Гимназия 64 представляет проект «Мы этой памяти верны!».  

Суворов А.А. (выходит под музыку, обращается к зрителям) 

Каждый человек, если он хочет считаться гражданином своей страны,  должен знать родную 

историю, понимать её логику, представлять цепь давно прошедших событий.          Знать историю – 

прежде всего, знать прошлое. 



Дубикова И.В.  

Но зачем? Что было, то быльём поросло. Мы живём сегодняшним   днём, не оборачиваясь назад и 

не заботясь о том, что будет впереди. 

Перельман Т.В.  

Нет,  всё, что мы имеем сейчас, - от прошлого. Оно питает нас своими жизненными соками, оно 

вложило в наше созидание все свои силы. 

Букреева Н.Д.  

Чему может научить нас прошлое? 

Суворов А.А.  

О, многому! Понимать чужую боль и страдание, принимать   правильные жизненные решения, 

научить строить мир, любить свою гимназию, свой город, свой край, свою страну, гордиться своим 

народом, своей историей и, конечно, вдохновлять на новые победы и свершения, благородные 

поступки. 

Юрикова В.И.  

Да, а ведь это звучит вполне в духе нашего времени, весьма актуально. Действительно, музеи – 

хранилища исторической памяти. 

Бессонова Е.В. (выходит с ребёнком за руку, говорит в зал зрителям) 

И наша задача – знать, чтобы помнить, чтобы помнить и сохранить всё это для будущих поколений. 

Событий очень много в мире: 

И в прошлом, и в onLine эфире. 

Где правда в них? А где неправда? 

Кто виноват? А кто был правым? 

(все садятся на стулья на сцене, Бессонова Е.В. продолжает рассказывать в центре сцены, 

обращаясь к зрителям)  

Когда владеешь информацией,  

Не бойся ты фальсификации. 

Историю не переделать, 

Принять, как есть, имейте смелость! 

И что б отпор давать врунам, 

Пришлось музей задумать нам. 

(говорит, обращаясь к ребёнку) 

В музее нашем ты найдешь 

Ответ на многие вопросы. 



Славяне и великороссы, 

И воины СССР – 

Все россияне – патриоты. 

На подвиг ратный смело шли  

И были Родины оплотом. 

Слова ребёнка (обращается к зрителям): 

В гимназии у нас культ знаний, 

Учись, и знанье не обманет. 

Узнаешь правду ратных дней – 

Ты приходи в музей скорей! 

Букреева Н.Д. (указывает на экран) 

Экспозиция «От кольчуги до мундира, от копья до ракеты» 

рассказывает об истории вооружения и снаряжения. Мы можем в прямом смысле прикоснуться к 

истории – это наши подлинные экспонаты: шашка 1812 года, пика на штандарт, гимнастёрка и 

будёновка времён гражданской войны, немецкая и советская каски – вестники ВОВ. 

Юрикова В.И. (выходит в центр сцены, указывает на экран) 

За последние 600 лет наша страна участвовала не менее чем в 30 войнах разного характера и 

масштаба. История России есть история муки и борьбы: от печенегов и хазар, Отечественной войны 

1812 года до страшных по разрушительности войн 20 века. Поэтому следующая экспозиция 

называется «Битвы с иноземными захватчиками» 

Сто раз картину видел я:  

На ней два ратоборца 

Несутся лихо на конях, 

Следят за ними зорко 

Два строя: русские и те, 

Кого должны бояться? 

Зачем пришли? И как вас звать? 

Извольте с нами драться! 

И всадник лучший – Челубей 

Начнет отсчет победы? 

Но, Пересвет наш, не слабей, 

Все ждут его ответа. 

Вот сшиблись воины. 



Тела сползли с коней на землю. 

Минута тишины…, и крик 

Разнесся гордо, дерзко! 

Столкнулись русские и те, 

Кого сюда не звали. 

Запели копья, щит на щит –  

Враги  друг друга давят… 

День разгорается и бой, 

А Бог нас не оставит. 

Давно знаком с картиной той, 

Чем кончится  все, знаю, 

Но каждый раз, когда смотрю, 

В душе все замирает… 

(усиление музыкального сопровождения) 

Перельман Т.В. (указывает на экран) 
Великой Отечественной войне, одной из самых значительных в разрезе  исторических судеб России 

и мира, посвящено в нашем музее самое большое число экспонатов. 

Мы помним, отдаём дань уважения своим героическим предкам и рассказываем их потомкам, 

живущим в мирное время, что такое война. 

Дубикова И.В.  

Есть у нас и страшные экспонаты: гильзы, патроны, противотанковые мины, советская граната. 

Посмотришь на эту груду металла, холодного.  угрожающего, представишь, что всё это против 

человека, понимаешь весь ужас войны.  

Суворов А.А.  

Поэтому классные руководители именно в зале боевой славы проводят беседы о том, что   пережили 

наши деды и прадеды. Желанными гостями для нас являются и ветераны. Заходя в наш музей, они 

открывают дверь в свою тяжёлую, но освещённую подвигом, молодость. 

Бессонова Е.В.  

Наши ребята воскрешают прошлое, собирая информацию о тружениках тыла и ветеранах, 

проживающих по микрорайону. Часто между ними и гимназистами завязывается настоящая дружба 

поколений. 

Букреева Н.Д. (подходит к краю сцены) 

Каждое поколение гимназистов исследует свою родословную и находит в  ней строки, а то и целые 



страницы, опалённые войной.  

(Из-за кулис выходят дети с альбомом. Сценка с рассматриванием альбома, в ходе которой 

Н.Д. рассказывает): 

А потом на уроках истории рассказывают ребята одноклассникам о боевом и славном прошлом 

своих предков. И история,  давно минувшее, становится настоящим. 

Слова Антона (говорит зрителям) 

В старом альбоме Нашел  я портрет, 

Мама сказала: «Это мой дед. 

Значит, тебе он – Прадед, притом, 

Имя твое Как у предка – Антон. 

Слова Анны (говорит зрителям): 

Под Сталинградом Геройски он пал, 

Родину нашу Он защищал. 

Букреева А.Д. (обращается в зал)  

Каждый классный коллектив (а их в школе 49) создал свой альбом,  где каждый ребёнок рассказал о 

том, как война коснулась его семьи (берёт в руки альбом и показывает зрителям). Значение этой 

поисково-исследовательской работы трудно переоценить, ведь собран уникальнейший материал.                                                        

(все подходят к краю сцены в том же порядке, что и в начале сценария, обращаются с 

репликами в зал)  

Юрикова В.И. 

Для наших гимназистов прошлое и настоящее находятся не в оппозиции, а перетекают друг в друга. 

Дубикова И.В.  

Пропуская сквозь себя прошлое, мы становимся опытнее, мудрее, добрее. 

Перельман Т.В. 

Этой мудростью, добротой, мы должны наполнить своё настоящее и взять его с собой в будущее.  

Бессонова Е.В. 

Музей сохраняет память, а значит, заботится о вечности. 

Суворов А.А. 

А язык музея прост и доступен, как дорога добра. 

 Награждение 



 
 

  


