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Паспорт проекта 

1. Наименование проекта: «Помним! Гордимся! Чтим!» 

2. Направление проекта: патриотическое, духовно-нравственное. 

3. Сведения об авторе: Еременко Ирина Марсовна – воспитатель отделения 

диагностики и социальной реабилитации ГКУ СО КК «Курганинский 

социально   –   реабилитационный   центр    для    несовершеннолетних»  

п. Лучезарный, Курганинского района, Краснодарского края. 

4. Срок реализации: январь – май 2020 года. 

5. Исполнители: воспитанники ГКУ СО КК «Курганинский СРЦН». 

6. Цель: формирование у воспитанников патриотических чувств на основе 

расширения представлений о Великой Отечественной войне. 

7. Задачи: 

1. Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, 

ценностное отношение к Родине на основе ознакомления 

воспитанников с историческими фактами военных лет. 

2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа и 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

3. Воспитать чувство гордости и уважения к ветеранам, принимавшим 

участие в сражениях за Родину. 

4. Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности. 

5. Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой 

Отечественной войны 1941– 1945  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность  

 

Гордиться славою своих предков 

                                                                            Не только можно, но и должно. 

А.С. Пушкин 

Одной из важнейших задач воспитания является развитие у детей 

высоких нравственных качеств, в том числе патриотизма. С самого раннего 

детства необходимо прививать уважение к истории своего Отечества, а также 

к людям, защищавшим родную страну.  

Много десятилетий прошло со дня победоносного завершения Великой 

Отечественной войны. Неузнаваемо изменилась наша Родина, другим стал 

человек, его материальный и культурный уровень, духовный облик. С 

каждым годом День Победы становится все более грустным праздником. 

Уходят ветераны Великой Отечественной. И приходится с печалью 

признавать, что с ними уходит и память о той войне. 

Передать эстафету памяти, показать  подрастающему поколению  

величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших 

Победу - одна из задач патриотического воспитания. Нельзя быть патриотом, 

не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Патриотическое чувство не 

возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного 

воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. 

Время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной войны 

и, к сожалению, её ветеранов остается с каждым годом все меньше. 

Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро их не останется 

совсем. Очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о 

героическом подвиге нашего народа в те годы, и в детском возрасте лелеять 

ростки памяти о прадедах, их мужестве. Как научить детей помнить 

защитников Родины, отстоявших родную землю, гордится мужеством, 

героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью 

тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы 

передать детям? 

В этом году страна перешла 75 – летний рубеж  со дня начала Великой 

Отечественной войны, поэтому  было принято решение разработать и 

реализовать проект «Помним! Гордимся! Чтим!», направленный  на 

нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

совместные виды деятельности педагогов и детей. Создание данного проекта 

направлено на работу по воспитанию у молодого поколения чувства гордости  

 
 



за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории,  

предполагает привлечение детей и подростков  к изучению знаменательных 

дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в 

мероприятиях по подготовке и празднованию 75 -летия Победы. 

 

Цель проекта: формирование у воспитанников патриотических чувств на 

основе расширения представлений детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

1. Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, 

ценностное отношение к Родине на основе ознакомления 

воспитанников с историческими фактами военных лет. 

2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа и 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

3. Воспитать чувство гордости и уважения к ветеранам, принимавшим 

участие в сражениях за Родину. 

4. Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности. 

5. Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой 

Отечественной войны 1941– 1945 гг. 

 

Главные участники проекта 

1. Воспитанники ГКУ СО КК «Курганинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

2. Воспитатели реабилитационного отделения ГКУ СО КК 

«Курганинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» п. Лучезарный.  

3. Руководитель проекта воспитатель реабилитационного отделения ГКУ 

СО КК «Курганинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» п. Лучезарный Еременко Ирина Марсовна. 

 

Срок реализации проекта 

С января по май 2020 года 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение проекта 

Изготовление стенгазеты, поделок. 

 

Место реализации проекта 

Краснодарский край, Курганинский район, п. Лучезарный 

Этапы реализации проекта 

I. Этап.  Подготовительный 

1. Разработать, обсудить и утвердить план работы  над проектом. 

2. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации. 

 

II. Этап. Практический 

Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия. 

 

III. Этап. Обобщающий 

1. Обобщить результаты работы. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• Расширятся представления воспитанников о подвигах советского 

народа, о защитниках Отечества и героях Великой Отечественной 

войны. 

• Появится чувство гордости за стойкость и самоотверженность 

советского народа в период Великой Отечественной войны. 

• Сформируется внимательное и уважительное отношение у 

воспитанников к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им 

посильную помощь. 

• Получение опыта работы над проектом и возникновение желания 

продолжить подобную работу. 

 



 

Основные направления работы 

 

Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

• Подготовка художественной 

литературы, методических и 

дидактических материалов по 

основным историческим 

событиям ВОВ. 

• Проведение тематической 

недели, организация выставок, к 

9 Мая. 

• Отражение данной тематики при 

создании тематического 

планирования образовательной 

программы. 

• Чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, 

просмотр документальных и 

художественных фильмов о 

ВОВ. 

• Слушание песен военно-

патриотической тематики. 

• Тематическое содержание 

книжного уголка. 

• Рассматривание открыток, 

иллюстраций с изображением 

родов войск, памятников 

воинам, обелисков. 

• Участие в конкурсах, 

праздниках, беседах. 

• Самостоятельная и совместная 

художественная деятельность, 

изготовление поделок на 

военные темы в подарок 

дедушке, выставка рисунков 

детей. 

• Заучивание пословиц и 

поговорок о храбрости, чести, 

долге, солдатской службе и 

товариществе, предложенных 

педагогами; рисование 

понравившихся сюжетов на 

военную тему по прочитанным 

произведениям. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы и механизмы реализации проекта 

 

Этапы реализации 

проекта 

 

Сроки 

 

Мероприятия 

 

Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный 

 

Январь 

 

1.Разработка социально-

значимого проекта 

«Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

2. Составление плана 

работы по реализации 

проекта. 

3. Поисковая деятель-

ность. 

 

Совместные поиски 

информации. 

 

Основной  Февраль Открытое занятие 

«Курганинский район в 

годы Великой Отечест-

венной войны» 

Познакомятся с ис-

торией Курганинс-

кого района в годы 

ВОВ 

 Март 1.Урок Мужества «Бес-

смертный подвиг наших 

земляков в годы ВОВ». 

2.Посещение мероприятия 

в ДК п. Лучезарный 

«Память на века»! 

Воспитание чувства 

патриотизма, гор-

дости за своих 

земляков воевав-

ших в годы ВОВ. 

 Апрель 1. Урок Мужества 

«Пионеры Кубани» 

Конкурс рисунков 

«Дедушкина медаль» 

2. Военно-патриотическая 

поделка «Треугольник 

Победы» 

3. Акция «Читаем детям о 

войне»: Анна Печерская 

«Юные герои Великой 

Отечественной», Иван 

Бондарь «Танк», Лев 

Кассиль «Твои защит-

ники» 

Воспитание у детей 

уважения к своей 

стране, чувства 

гордости за Родину 

и народ через 

ознакомление с 

событиями Великой 

Отечественной 

войны. 

Конкурс на лучшую 

поделку. 

 



4. Изготовление поделки 

«Танк Победы» 

5. Конкурс стихотворений 

«Мы этой памяти верны». 

6. Конкурс поделок, 

посвященных Дню 

Победы» 

 Май 1. Патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

2. Акция «Читаем детям о 

войне»: Анатолий Митяев 

«Мешок овсянки» 

3. Конкурс рисунков «Мой 

прадед Победитель» 

4. Оформление тематичес-

кого уголка , посвященно-

го 75-летию Победы в 

ВОВ. 

5. Выпуск стенгазеты 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

6. Торжественный митинг, 

посвященный Дню Побе-

ды. 

7. Возложение цветов к 

памятнику на «Аллее 

памяти» 

Подбор открыток, 

иллюстраций, фото-

графий для оформ-

ления стенгазеты. 

Оформление тема-

тического уголка. 

Обобщающий  Май  Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Степень реализации проекта 



 

Работая над проектом, дети серьезно задумались о том, что живых 

свидетелей тех страшных времен становится все меньше, а их воспоминания 

не зафиксированы ни на бумажных, ни на иных носителях информации. 

Наша задача сохранить их воспоминания для последующих поколений. И это 

большее, что мы можем сделать для них. 

 В ходе реализации данного проекта воспитанники научились 

ориентироваться в истории нашей страны, у детей сформировались такие 

понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты, фашистская 

Германия, сформировалось чувство гордости за свой народ и его боевые 

заслуги, уважение к защитникам Отечества. Все воспитанники участвовали 

во многих видах деятельности, что способствовало развитию чувства 

коллективизма и товарищеской взаимопомощи. В работе над проектом 

принимали участие дети разного возраста. Эта совместная деятельность на 

практике дала возможность освоить технологию проектной деятельности. 
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