
ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО»

Актуальность проекта

Смещение интересов в сторону ложных ценностей, показного благополучия 
приводит к утрате национального единства и истинных основ любой нации - 
чувство патриотизма и любви к своему народу. Важно сохранение 
исторической преемственности поколений, активизация гражданско -  
патриотического воспитания подрастающего поколения. Проект 
представляет собой комплекс взаимосвязанных и последовательных 
мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о ветеранах 
ВОВ. Очень важно сохранить информацию для ныне живущих и 
последующих поколений, которые должны знать и уважать историю своей 
страны, должны гордиться подвигами своих прадедов, должны любить свою 
малую Родину и страну, в которой родились и живут, оказывать должное 
внимание живущим ветеранам.

Цель проекта

Создание условий для формирования сознательной духовно-нравственной 
гражданской позиции, чувства сопричастности к истории Отечества и 
ответственности за ее будущее. Приобщение подрастающего поколения к 
историческому наследию.

Задачи проекта:

- воспитание уважения, милосердия, сострадания к людям старшего возраста;
- реализация индивидуальных, творческих, личностных и деловых качеств 
обучающихся, их познавательной активности;
- вовлечение обучающихся, родителей в организацию и проведение 
планируемых мероприятий;
- вовлечение учащихся, педагогов, родителей в активную деятельность по 
патриотическому воспитанию;
- формирование гражданственности, патриотизма, активной жизненной 
позиции для успешной социализации;
- дополнение, расширение знаний учащихся по истории, ознакомление 
участников проекта с основными событиями и героями Великой 
Отечественной Войны.

Адресная направленность: обучающиеся начальной школы.

Социальны

М. Щербина

жкта: педагоги школы, родители, ветераны.
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Действие проекта: адресный охват обеспечивает достижение воспитательно
-  образовательной, просветительской, идеологической реализации. Благодаря 
использованию исследовательских и интерактивных методов повышается 
степень познавательной и социальной активности.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 г. -  май 2019 г.

Этапы реализации проекта 
Подготовительный
- формирование инициативной группы;
- разработка плана действий;
- подбор методов и средств работы.
Основной

- создание банка данных об участниках Великой Отечественной войны;
- проведение исследований;
- посещение городского краеведческого музея, памятников участникам и 
героям войны;
- встречи с ветеранами;
- проведение уроков мужества;
- участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Имя героя», в шествии 
«Бессмертный полк», в митингах, торжественных линейках, посвящённых 
датам военных лет;
- инсценирование военно- патриотической песни;
- посещение ветеранов с целью оказания посильной помощи;
- поздравление ветеранов с праздниками.
Заключительный
- оформление результатов проекта;
- представление и защита проекта;
- анализ, подведение итогов, подготовка отчета по реализации проекта. 

Прогнозируемые результаты реализации проекта

- воспитание уважения, милосердия, сострадания к людям старшего возраста;
- проявление индивидуальных, личностных и деловых качеств обучающихся, 
их познавательной активности;
- привлечение всей семьи к гражданско — патриотическому воспитанию;
- формирование гражданственности, патриотизма, активной жизненной 
позиции для успешной социализации;
- выявление одарённых детей, способных к творческой и исследовательской 
деятельности

знаний учащихся по истории.
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ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО»

Актуальность проекта
сохранение исторической преемственности поколений, активизация 
гражданско -  патриотического воспитания подрастающего поколения; 
воспитание чувства гордости за свою малую Родину и страну; оказание 
должного внимания живущим ветеранам.
Благодаря взаимодействию в рамках проекта стало возможным 
осуществление социального, психологического и педагогического аспектов.

Социальный аспект проявляется в запросе общества организованно 
оформить социальную активность обучающихся, способствующую 
успешному обретению ими социального опыта.
Психологический аспект связан с переживанием чувства общности и 
доверия в социальных отношениях, с удовлетворением стремления детей к 
общению с целью социализации в современном обществе.
Педагогический аспект выражен в возможности создания условий для 
гармонизации опыта индивидуальных и коллективных отношений, в 
воспитании ребёнка коллективом сверстников в процессе социально 
значимой деятельности, способствующей при благоприятных условиях 
выработке у детей чувства ответственности, солидарности, толерантности, 
сопричастности к проблемам окружающих, что позволяет формировать 
гражданскую позицию.

Участники проекта: обучающиеся начальной школы № 9, родители и 
педагоги образовательного учреждения.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 г. -  май 2019 г.

Реализация проекта происходила по двум направлениям
1. «Память будет жить в веках». Творческо -  поисковая деятельность.

По итогам встреч с ветеранами и их родственниками, в результате 
использования интернет -  ресурсов, в ходе привлечения дополнительного 
материала создан банк данных о ветеранах, выполнены творческие работы 
(мини-сочинения и письма солдату, презентации, выставки рисунков).

2. «Твори добро». Адресная помощь ветеранам.
В рамках направления «Твори добро» реализована добровольная инициатива 
по оказанию адресной помощи ветеранам, организованы поздравления с 
праздниками, проведены торжественные линейки с участием ветеранов.

Итоги проекта
- формирование у младших школьников активной гражданской позиции 
благодаря совместным встречам и проведению мероприятий;

бщения со старшим- приобретение обучающимися навыков 
поколением;
- проявление внимания и уважения к 
помощи;
- воспитание чувства гордости за страну

им посильной
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