Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное
учреждение «Вятский многопрофильный
лицей»
Проект лицея «Мы - наследники Победы!»
Если мы войну забудем, вновь придет война!
Проект «Мы - наследники Победы!» посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой
частью величия Российского государства. Историю любого государства делают люди. И чем больше в
этой истории побед и достижений, тем больше героев.
Вид: краткосрочный (2019 - 2020 учебный год)
Цель: Воспитание гражданина - патриота.
Задачи:
1. Воспитание патриотических и гражданских качеств лицеистов через различные формы
внеклассной работы.
2. Формирование у подрастающего поколения ответственности за судьбу Отечества, уважения к
боевым и трудовым подвигам ветеранов, готовности к служению Родине.
3. Знакомство с историей Великой Отечественной войны, сохранение памяти о героях – земляках,
их боевых и трудовых заслугах.
4. Привлечение лицеистов к участию в добровольческих акциях.
Участники: учащиеся лицея, педагоги, родители.
Проект реализуется во взаимодействии
с учреждениями культуры города: музеями,
библиотеками, школьным, заводским, городским советами ветеранов войны и труда.
Календарный план
№
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мероприятия
Выпуск тематических видеороликов и презентаций, оформление информационных
стендов к Дням воинской славы России и памятным датам календаря:
- 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
- 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812)
- 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
- 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380)
- 4 ноября - День народного единства – день освобождения Москвы силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612)
- 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941)
- 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
- 3 декабря - День Неизвестного солдата - в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами
- 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941)
- 9 декабря - День Героев Отечества
- 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790)
- 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
- 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943)
- 6 февраля - день памяти конструктора- оружейника Г.С.Шпагина
- 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
- 23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918) – День защитника Отечества Принято
- 12 апреля — День космонавтики
- 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242)
- 18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест
- 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242)
- 29 апреля - день рождения Героя социалистического труда Г.С.Шпагина
- 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945
годов (1945)
- 22 июня - День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

КТД «Если мы войну забудем, вновь придёт
война!»
Военно-спортивная игра «Орленок»
Конкурс рисунков «Мир без войны»
Экскурсия в школьный музей «История лицея» в
рамках Дня лицеиста
«Путь к Победе Шпагина» - просмотр фильма
(совместно с Домом – музеем Шпагина)
Урок памяти «О героях былых времен»
Линейка памяти «Герои в нашей памяти живут»
Областная викторина «Дорогами Победы»
Областной конкурс чтецов «Воинская слава»
Фестиваль «Новая волна-2020"
Линейка памяти "И нашим боем в вас звучат
сердца"
Конкурс-выставка моделей военной техники
Военно-спортивная игра «Зарница»
Концерт-поздравление ветеранов завода
Просмотр фильма «Калашников»
Урок краеведения "Память живёт, пока мы
помним!"
Урок памяти "Мы помним! Мы гордимся!" презентация книги «Бойцы бессмертного полка»
(совместно с городским советом ветеранов)
Конкурс плакатов «Ради жизни на Земле!»
Межрегиональный фестиваль –конкурс «Знайте,
помнят о вас живые!»
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Митинг памяти
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Результаты проекта:




Воспитание патриотических и гражданских качеств лицеистов;
cохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и
героизме защитников Отечества;
осознание вклада земляков в дело Победы, воспитание уважения к людям старшего
поколения.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

