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Цель: освоение и наследование учащимися школы ценностей родного

Отечества в процессе взаимодействия с ветеранами и участниками ВОВ,;

воспитание интереса и уважения к истории своей страны, начинающейся с

малой родины.

Актуальность проекта, его сегодняшняя востребованность доказана

самой жизнью. Короток век человека, но жизнь его может вместить очень

многое. Особенно если жизнь пришлась на переломные, судьбоносные для

страны годы. И горько, когда память о былых свершениях, жертвах и

победах, память, которая могла бы сделать сильнее духом многих и многих,

уходит в небытие...

Задачи:

• воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма,

гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину;

развитие способности к творчеству;

•углубление знаний школьников об истории станицы и школы, военно-

патриотическое воспитание на примере жизни и подвига героев земляков;

• приобщение к истории и культуре своего народа;

•оказание адресной помощи ветеранам ВОВ;

• создание поздравительных открыток в рамках акции «Поздравь

ветерана».



Реализация проекта происходит по трем направлениям:

• Проведение анкетирования для исследования отношения 

школьников к проекту «Ветеран живёт рядом».

• Творческое направление;

• «Мы – рядом!» - адресная помощь ветеранам и 

труженикам тыла.



Результаты анкетирования 

С чем у вас ассоциируется 9 мая?
Торжество, цветы, память 

Великий подвиг народа и глубокая скорбьо погибших

Военный парад на Красной площади в Москве, ветераны с орденами и медалями на 
груди и гвоздиками в руках, вечный огонь и минута молчания

Георгиевские ленточки и медали

Радость и печаль, военные песни и фильмы, чувство гордости



Кто из ваших родственников был на фронте 

Бабушка

Дедушка

Прабабушка

Прадедушка

Никого



Каких героев советского союза вы знаете?

Покрышкин Александр Иванович

Дуб Григорий Моисеевич

Маресьев Алексей Петрович



Нужно ли сегодня говорить о Великой Отечественной войне?

Да

Нет

Мне всё равно



Нуждаются ли ветераны в 
общении со школьниками?; 

нуждаются  ; 100; 100%

Нуждаются ли ветераны в общении со школьниками?

Ненуждаются 

нуждаются  



Хотел бы ты участвовать в проекте  ?

Нет   

Да     

Мне всё равно  



Что привлекает тебя в участии над проектом?

Интерес к судьбе ветерана

Гостеприимство ветеранов

Возможность получить грамоту для портфолио



Посещение  историко – краеведческого 

музея ст. Ленинградской



Акция «Открытка ветерану»



Фестиваль 

патриотической 

песни 

«Откровение 

сердца!»

http://sc4-len.moy.su/news/festival_patrioticheskoj_pesni_otkrovenie_serdca/2017-02-17-809


Ветеран ВОВ Ряськова Наталья Андреевна

23 февраля 2015





8 марта 2016 год



9 мая 2016 г.

С Днем Победы!



Посильная помощь ветерану 


