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ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» «Подвиг наших дедов не забудем никогда!»
посвящен памяти участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Название: Акция памяти «Помним! Гордимся! Чтим!».
Организатором проекта является Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества
«Свиблово» (далее - ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»).
Официальная информация о проекте размещена на официальном сайте ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово» http://centrsviblovo.mskobr.ru
Целевая аудитория: обучающиеся от 8 до 18 лет, родители, педагогический
коллектив, ветеран ВОВ, жители города Москвы, россияне.
Проблема: Недостаточные знания детей о Великой Отечественной войне, о героях
войны и их подвигах, о детях войны, о роли и значении победы советского народа во
II Мировой войне, о Дне Победы 9 мая 1945 года, о символах праздника Победы, о
судьбах ветеранах Великой Отечественной войне. Недостаточное формирование
чувства патриотизма, гордости за свой народ, его боевые заслуги в Великой
Отечественной войне. Не сформированы понятия детей о том, как о подвиге народа,
героев войны помнят ныне живущие люди.
Актуальность проекта:
Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос,
гордость за исторические свершения народа. Исторически сложилось так, что любовь
к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой
национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала
частичная утрата нашим обществом традиционного российского патриотического
сознания.
В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания
патриотизма в работе с обучающимися.
Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по
своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным
и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому патриотическое
воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира.
Данный проект позволяющая создать естественную ситуацию общения и
практического взаимодействия детей и взрослых.
Реализация проекта «Подвиг наших дедов не забудем никогда!» позволила
подключить различные виды детской деятельности. Проект подразумевает единение
детей и взрослых, поэтому полноправными участниками являются и родители, и
ветераны ВОВ.
На сегодняшний день в России осталось немного ветеранов Великой
Отечественной войны, и с каждый годом их становится все меньше и меньше.
Трепетное отношение к людям, завоевавшим нелегкую победу, — наш человеческий и
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гражданский долг перед памятью .
9 мая 2020 года отмечается 75 годовщина Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года. День Победы – особенный и для нашей страны,
и для каждого из нас праздник, когда мы вспоминаем о страшной войне, в которой
погибли около 26 миллионов советских людей. Девятого мая мы отмечаем дату ее
окончания. Это и всенародная радость, и гордость за свой народ, и любовь к своей
Отчизне.
Праздник великой Победы 1945 г. предполагает цикл мероприятий,
посвященные этому событию. Мероприятия про ветеранов Великой Отечественной
войны и праздновании Дня Победы будут актуальны для любого сценария, особенно
слова благодарности.
Проект творческих коллективов Учреждения - это особая тема в творчестве и
особое состояние души. Этой энергией чувств мы хотим поделиться с теми, кто не
равнодушен к горестным и радостным событиям нашей страны, кто исполнен любви и
уважения к людям, ковавшим Победу на фронте и тылу. Мероприятия посвящены
людям, защищавшим Родину, готовившим победу в тылу, битвам и подвигам, победам
страны и народа.
Цель акции: Активизация деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию
детей, формирование у обучающихся самосознания граждан Российской Федерации.
Задачи акции:
 создание условий для погружения обучающихся в информационнодеятельностную среду, посвящённую событиям Великой Отечественной войны
1941-1945 и памяти Защитников Родины - фронтовиков, тружеников тыла, детей
войны, способствующее формированию их собственной гражданской позиции
через участие в Акции памяти.
 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре,
традициям, нормам общественной жизни;
 формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству на основе
осмысления его истории, прошлого, настоящего и будущего, чувства гордости
за подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года;
 знакомство с источниками получения корректной информации об исторических
фактах военных лет 1941-1945 г.г., актуализация знаний обучающихся о героях
Великой Отечественной войны 1941-1945, года войны и их подвигах, о детях
войны, о роли и значении победы нашего народа, о Празднике День Победы 9
мая и его значении, о символах праздника;
 сохранение отношения к празднику Победы как к одному из главных праздников
России, уважение к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны;
 формирование гражданской ответственности и стимулирование активности в
социально-значимых делах;
 развитие творческих способностей детей в рамках реализации проекта;
 расширение сотрудничества учреждения с родителями обучающихся.
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Срок реализации проекта: в течении 2019-2020 учебного года.
Формы организации участников:
- коллективные (семьи обучающихся, учебные группы, творческие объединения),
- индивидуальные.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный
- информирование педагогов, детей, родителей, взрослых обучающихся о содержании
проекте,
- планирование этапов работы со всеми участниками,
- мотивирование и привлечение всех к участию в проекте, распределение задач между
участниками,
- подготовка и сбор информации и готовых материалов для мероприятий проекта.
2. Основной – реализация мероприятий проекта, представление творческих работ
участникам, зрителям, жителям города Москвы.
3. Итоговый – подведение результатов, отчёт-презентация работы над проектом.
подбор материала, организация продуктивно творческие деятельность по темам,
заданным педагогами дополнительного образования, создать страницу на
официальном сайте ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» и представить цикл стихов,
произведений обучающихся Учреждения. Организовать праздничную концертную
онлайн-программу из номеров творческих коллективов, посвященную празднованию 9
мая. С помощью родителей коллектива (группы) подобрать материал и изготовить
стену памяти на странице официального сайта. Организовать онлайн - выставку
совместных с детьми работ.
Педагоги:
 обсуждают с детьми и родителями формы участия и определяют содержание и
темы коллективных творческих работ для последующего включения в
мероприятия общего проекта;
 выявляют первоначальные знания детей о Великой Отечественной войне 19411945 гг., о празднике День Победы;
 помогают детям сформулировать цели подготовки к участию в мероприятиях
проекта, веер задач, формы и содержание творческих работ от имени своего
коллектива или от имени отдельных обучающихся;
 составляют, отслеживают и корректируют план выполнения намеченных
творческих работ и основного этапа проекта;
 повышают профессиональный уровень.
Обучающиеся:
 активизируют знания о легендарном прошлом нашей Родины, знакомятся с
произведениями поэтов, писателей и художников на военную тематику;
 узнают о памятных местах родного города;
 узнают о героях своей семьи;
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готовят творческие работы, посвящённые поколению победителей Великой
Отечественной войны, в которых проявляют уважение к защитникам Родины и
чувство гордости за свой народ.
Родители:
 заинтересованно и активно включаются в проект как носители важной
информации об истории семьи в годы войны ориентированы на развитие у
ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками, через
совместную проектную деятельность;
Данная цель охватывает весь воспитательный процесс педагогов дополнительного
образования, пронизывает все структуры Учреждения, интегрируя учебные занятия и
культурно-досуговую жизнь обучающихся, через разнообразные виды деятельности и
мероприятия Учреждения.
Интеграция различных направлений деятельности в воспитательной работе
способствует развитию ребенка, помогает ему определить для себя приоритеты в
жизни. Также, на этапе взросления и во время развития обучающихся очень важно
продолжать и расширять деятельность, направленную на приобщение
к______________________
1. Ожидаемые результаты:
Предполагаемый результат: сохранение интереса к истории своей страны, к Великой
Отечественной войне, осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов
Великой Отечественной войны. Осознание родителями важности патриотического
воспитания детей. Формирования системы патриотического воспитания в
Учреждении. Формирование в Учреждении самоуправляемых воспитательных
творческих коллективов дополнительного образования.
Дополнительную информацию можно получить по электронной
sviblovo@edu.mos.ru и по телефону ответственного координатора:

почте:

- Калачева Дарья Николаевна, контактный телефон: +7(926) 707-04-38.
В рамках проекта в соответствии проводятся мастер-классы, конкурсы, флешмобы,
челленджи, обмен положительным опытом работы.
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам Мир и весну!

Цикл мероприятий и продукты проектной деятельности за 2020 год:
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Акция
«Бессмертный
полк»

Участие в акции «Бессмертный полк» 1. ОТЛИЧНО! ОБЩАЯ ЛЕНТА
– родные, близкие наших педагогов,
обучающихся, сотрудников ГБОУДО
ЦДТ «Свиблово» -герои тыла и
фронта, видеолента.
https://www.youtube.com/watch?v=3LH
OemgxOs0&feature=emb_logo
Хореографический коллектив «Весна»
https://www.youtube.com/watch?v=Ov5
yxOjR_rE&feature=emb_logo

«Стена памяти»
ГБОУДО
ЦДТ
«Свиблово»
Праздничный
флешмоб
«Прошлое
в
настоящем:
Победе – 75!»

Концертная
программа
«Подвиг дедов
не забудем
никогда!»
Акция передачи
Георгиевской
ленточки

Детско-взрослый
проект
"Присоединяйся!
Спой любимую
военную песню в
честь 75

2. ОТЛИЧНО! Ансамбль "Весна" "Наш Бессмертный полк", "От
героев былых времен…"
Ссылка не активна

https://centrsviblovo.mskobr.ru/novosti/s
tena2/
Выставка детских рисунков «Победа
глазами детей»
Обучающиеся студии «Ирис» педагог
Волик Е.Б.
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_gal
leries/photo/raboty_obuchayuwihsya_izo
studii_ko_dnyu_pobedy/
Обучающиеся
студий
«Радуга»,
«Калейдоскоп» педагог Тригубкина
А.Г.
https://www.youtube.com/watch?v=aJFe
JnKDbSQ&feature=emb_logo
Праздничная концертная программа
коллективов
ГБОУДО
ЦДТ
«Свиблово»,
посвященная
Дню
Победы https://www.youtube.com/watch?v=Gk6
sFmKplnM&feature=emb_logo

1) Волик ссылка не выводит на
выставку
2) Альфия - надо дать инф на
авторов
музыкального
сопровождения

Шоу-театр «Столица»
https://www.youtube.com/watch?v=rRD
eCbUtqOY&feature=emb_logo
Шоу –театр «Плюс»
https://www.youtube.com/watch?v=gAP
W8C5iwoo&feature=emb_logo

1. "Детский образовательный проект
"Страницы истории Георгиевской
ленты "Помним! Гордимся! Чтим!"
Видеоролик, педагог Криушина
Татьяна
Владимировна
и
обучающиеся
"Шоу-театра
«Столица».
2.
Акция
памяти
"Передай
Георгиевскую ленту" участников
проекта "Московское долголетие"
Видеоролик, педагог Гилязитдинова
Екатерина Петровна и обучающиеся
объединения "Танцы"
1)Обучающиеся
Шоу-театра 1. +!
«Столица» педагог Криушина Т.В.
2. Не очень в тему
https://www.youtube.com/watch?v=iUu3 3. Не открывается
eDZAihQ&feature=emb_logo
4. Эх, дороги!
2)Хор «Гармония» педагог Юдина Е.А. 5. Булановы
6. Дети
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Победной
Весны!"
Челленджи
#Поем дома
«Песни нашей
Победы!»

Музыкальная
гостиная
об
артистах
фронтовых
бригад,
выступавших на
фронтах, чтобы
поднять
дух
советских
воинов.

Литературная
гостиная о вкладе
детей войны в
Победу
над
фашизмом.

https://www.youtube.com/watch?v=ISy_ 7. Дети
kBedgaQ&feature=emb_logo
3) Праслов В.В. – председатель жюри
московского городского Фестиваляконкурса «Моя Москва» в жанре
художественное
слово
https://www.youtube.com/watch?v=UAj
z8LuUYWY&feature=emb_logo
4)Беккерман П.Б. - председатель жюри
в
жанре
вокальное
творчество
фестиваля-конкурса «Моя Москва»
https://www.youtube.com/watch?v=cnA
QnlCzA4I&feature=emb_logo
5)Музыкальный театр «Галлагрант» Буланова Г.М. (семья)
https://www.youtube.com/watch?v=Cty7
8k-2yYA&feature=emb_logo
6)Эстрадный коллектив «Фортунашоу»
https://www.youtube.com/watch?v=Mwe
2-a9jqdw&feature=emb_logo
7)Танцевальный
коллектив
«Мегаполис»
https://www.youtube.com/watch?v=sDaj
OaPYGAc&feature=emb_logo
1. Педагог Шоу-театра «Столица»
Рахманкулова О.И.
https://www.youtube.com/watch?v=LiJ7
S9ogzyk&feature=emb_logo
2.Педагог Шоу – театра «Столица»
Криушина Т.В.
https://www.youtube.com/watch?v=d5Q
Mko2L80U&feature=emb_logo

1. Не открывается

3. Педагог фольк-группы «Задоринка»
Салахова В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=Z67
KzXfyyFs&feature=emb_logo

3. Педагогический проект "Рассказ о
певицах, выступавших на фронтах
Великой Отечественной войны":
Русланова Л.А.

Педагог Тригубкина А.Г. рассказывает
о детях войны «Юные герои большой
войны».
https://www.youtube.com/watch?v=slNh
zNXVZq4&feature=emb_logo

Отлично
Рассказ о Юных героях войны участниках
партизанского
движения:
Марат Казей
Зина Портнова
Валя Котик
Лёня Голиков

2. Отлично! Педагогический проект
"Рассказ о певицах, выступавших на
фронтах Великой Отечественной
войны":
Клавдия Ивановна Шульженко
Любовь Петровна Орлова
Лидия Андреевна Русланова
Валерия Владимировна Барсова
Антонина Васильевна Нежданова"
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Володя Дубинин
Отлично!
Совместные
проекты
детей,
педагогов, родителей, участников
проекта "Московское долголетие".
Песенный марафон
«Споёмте песню "День Победы"!»

Праздничный
флешмоб
"Прошлое
в
настоящем:
Победе - 75 лет!"

Песенный марафон «Споем песню
"День Победы"!»
https://www.youtube.com/watch?v=W2u
Tfr-TCWA&feature=youtu.be
Эстрадный коллектив «Фортуна-шоу»
https://www.youtube.com/watch?v=R0V9i2VXHw

Видеопроект, в
котором
обучающиеся
ЦДТ "Свиблово"
рассказывают о
героях своей
семьизащитниках
Родины в годы
ВОВ.

1.ПДО изостудии «Ирис» Волик Е.Б. – 1. Недоступно видео
«Моя семья и Победа»
https://www.youtube.com/watch?v=DxL4H6-unM&feature=emb_logo
2.
Хореографический
ансамбль 2. "Герой моей семьи" Совместный
«Побратимы» проект
детей
и
родителей
Хореографического
ансамбля
«Побратимы». Рассказ детей о
воевавших членах семьи:
2.1 Мой прадед Мищенко Михаил
https://www.youtube.com/watch?v=pm3 Владимирович
m3W6aLGQ&feature=emb_logo
2.2 Мои родные: прадед Олейничук
https://www.youtube.com/watch?v=sv_7 Леонид Яковлевич и прадед Лебидь
iQMstsE&feature=emb_logo
Антон Карпович
https://www.youtube.com/watch?v=9m8
zbReLfhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oTA
8TS-96Ys&feature=emb_logo

2.3 НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
2.4 Герои моей большой семьи:
Миловзоровы и Глушко

4. "Спасибо за жизнь!" Рассказы
правнуков о прадедах:
Толмачёв Николай Максимович
Першиков Валерий Павлович
Чхеидзе Юлия Фоминична
4.Педагоги Ведущего творческого кол- Чхеидзе Серго Несторович
ва г Москвы Театра танца «Релакс» Хусмутдинов
Тазетдин
представляют видеоролик
Хусмутдинович
https://www.youtube.com/watch?v=OwI Бадуев Василий Иванович
7T5ZtGXc&feature=emb_logo
Афанасьев Александр Карпович
Прабабушка Дарья и её дети Ольга и
Василий
Желаннов Алексей Иванович
Рахманкулов Каюм Садыкович
Романцов Александр Харитонович
Набатов Николай Константинович
Семериков Василий
Мальцев Василий Васильевич
Молотков Николай Васильевич
Сконкин Алексей Никитович
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5. Ссылка неактивна
5.Студия английского языка «Friends»
https://www.youtube.com/watch?v=BO
OeZhz5IDE&feature=emb_logo
Викторина о
событиях
Великой
Отечественной
войне
Мастер-класс
«Рисуем портрет
ветерана»

Педагог Айна Алиева
https://learningapps.org/11504280

Викторина к 75-летию Победы для
младших школьников

https://www.youtube.com/watch?v=_F6
wMDW4WJc&feature=youtu.be

Мастер-класс «Солдат Победы.
Рисуем портрет ветерана войны»
педагога
изодеятельности
Тригубкиной А.Г. для детей 7-12 лет
изостудий
«Радуга»
и
«Калейдоскоп»

Мастер-класс по
созданию
праздничной
открытки к 9 мая

Мастер класс ПДО изостудий «Радуга» Мастер-класс
«Праздничная
и «Калейдоскоп» Тригубкиной А.Г.
открытка к 9 Мая» педагога
изодеятельности Тригубкиной А.Г.
https://www.youtube.com/watch?v=xeK для детей 7-12 лет
n47IiB9k&feature=emb_logo
Мастер-класс для детей 14-18 лет, Мастер-класс «Создание танка в
ПДО Афанасьева Н.В.
векторной графике» для педагога
Афанасьевой Н.В. для ребят 12-15
https://www.youtube.com/watch?v=ewL лет
Od4OBMXs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nt7 "Эхо Войны звучит в стихах…"
EVS2tUA&feature=youtu.be
Проект с участием обучающихся
https://www.youtube.com/watch?v=wpC образовательных
организаций
wzYV_cGA&feature=youtu.be
системы Департамента образования
https://www.youtube.com/watch?v=BVq и науки города Москвы 3LgeRwH8&feature=youtu.be
финалистов III этапа Московского
https://www.youtube.com/watch?v=L24 детско-юношеского
LPii636k&feature=youtu.be
многожанрового
фестиваляhttps://www.youtube.com/watch?v=dUx конкурса «Моя Москва!» 2019-2020
FpVW8iCo
года, читают стихи о Великой
https://www.youtube.com/watch?v=gQ2 Отечественной войне 1941-1945.
b49cg3sE
https://www.youtube.com/watch?v=_Oh
kzbEQWSM

Мастер-класс
«Создание танка
в векторной
графике»
"Эхо Войны
звучит в
стихах…"

Выставка работ к https://www.youtube.com/watch?v=75-летию
DgM-YQjs2A&feature=youtu.be
Победы.

"Жди меня, и я вернусь" Выставка
рисунков
обучающихся
образовательных
организаций
системы Департамента образования
и науки города Москвы финалистов III тура Московского
городского открытого конкурса по
изобразительному и декоративно-
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прикладному творчеству "НЕТ
КРАШЕ РОДИНЫ НАШЕЙ!".
ПРОЕКТ
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