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Отчет о ходе реализации акции «Победа в сердце каждого!» 

январь – февраль 2015 года. 

 
Этапы акции Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный  этап Конкурс 

стенгазет «Мы 

этой памяти 

верны!» 

12-16 лет 

 

Воспитанники каждого 

филиала готовили на 

конкурс свою стенгазету. 

Жюри определило 

победителей. 

Конкурс помог 

участникам 

реализовать свой 

творческий потенциал 

и внести весомый 

вклад в развитие 

патриотизма. 

Фотовыставка 

«Герои былых 

времен», 

фотографии 

родственников 

воевавших в 

годы ВОВ 

12-16 лет Предварительно дети 

изучили историю своей 

семьи, нашли 

фотографии своих 

родственников 

воевавших в годы ВОВ. 

Затем была оформлена 

выставка. 

Оформлена 

фотовыставка 

«МАРШРУТ 

ПАМЯТИ» 

презентация о 

памятниках и 

обелисках 

14-16 лет Во всех творческих 

объединениях 

воспитанники  

посмотрели и обсудили 

презентацию,созданную 

воспитанником т\о 

«Планета рукоделия» 

(руководитель Н.П. 

Рожманова)Коротких А. 

созданы условия для 

формирования у уч-ся 

правильного 

понимания 

человеческих 

ценностей: «долг», 

«подвиг», «величие 

духа русского 

человека» 

Открытое 

занятие «Выбор 

источника 

вдохновения – 

слияние русского 

военного 

мундира и 

народного 

костюма» 

10-11 лет У военного дела на Руси 

богатейшая история. И 

всегда русские ратники 

были любимы и 

уважаемы 

соотечественниками. 

Одна из причин тому 

высокий уровень 

духовности российского 

военного. Столетиями 

вырабатывался в русской 

армии кодекс 

нравственности. Его 

непреходящие ценности 

– верность долгу, 

через 

непосредственное 

участие детей 

способствовать 

творческой 

самореализации 

личности учащегося.  



воинская честь, 

достоинство, гордость за 

принадлежность к 

профессии защитника 

Отечества - сохранились 

как святыни и 

передавались из 

поколения в поколение, 

проверялись на 

прочность в сражениях и 

воспитывались ратным 

трудом в мирное время. 

Об этом дети подробно 

узнали благодаря 

открытому занятию. 

Беседа «Великая 

Отечественная». 

Конкурс 

рисунков по 

теме.  

6-10 лет 

12 чел. 

14 февраля в  творческом 

объединении"Коробка с 

карандашами" 

(руководитель А.А. 

Ахмеджанова) состоялся 

конкурс рисунков, 

посвящѐнных 70-летию 

Великой Победы. 

Победителей выбирали 

сами ребята 

Конкурс проходил в 

очень дружественной 

обстановке, ребятам 

было интересно. 

Старт проекта 

«Женщины 

военных лет» - 

подбор 

фотографий 

женщин в 

военное время – 

на фронте, в 

тылу, в плену. 

12-16 лет Проект способствует 

изучению исторических 

корней своего народа и 

демонстрация подвига 

стойкости в войне. 

Воспитанники ведут 

целенаправленную 

работу по сбору 

материала, изучению 

исторического прошлого 

и культурных ценностей 

своего края 

Разработка проектов 

эскизов коллекции 

военного костюма 

 Викторина «Кто 

к нам с мечом 

придет» 

12-14 лет Педагогическая 

ценность данного 

мероприятия 

заключается в 

формировании 

отношения к таким 

понятиям как 

патриотизм, 

гражданский долг, 

гражданская позиция, а 

также в том, чтобы 

показать детям, как 

можно выразить 

отношение к данному 

историческому событию. 

Формирование 

активной гражданской  

позицию, 

положительного 

отношение к знаниям. 

Побуждать детей к 

поиску новых знаний, 

к расширению своего 

кругозора. 



Викторина «Что 

ты знаешь о 

Великой 

Отечественной 

войне»  

1012 лет  На мероприятии 

школьники получили  

новые знания о ВОВ и 

героизме пионеров, 

практически их 

ровесников, которые 

отдали жизнь в борьбе с 

врагом. 

 формирование 

образно-чувственного 

восприятия военных 

событий, способности 

сопереживать делам, 

поступкам 

конкретных людей; 

 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма «В бой 

идут одни 

старики» 

 В сознании нашей 

молодежи ВОВ начинает 

переходить из ранга 

"события особой 

важности" в ранг 

"одного из значительных 

исторических событий, 

происшедших когда-

либо в России".  Что бы 

это не стало не 

обратимым, нужно 

активнее  увлекать 

молодежь  событиями 

тех лет. Мы должны 

научить детей всегда 

помнить о массовом 

героизм людей на 

фронтах, благодаря 

которому мы сегодня 

живем. 

ребята учатся 

сопереживать, 

гордиться и уважать 

старшее поколение.  

Просмотр и 

обсуждение 

фильма «Сын 

полка». Беседа о 

Георгиевской 

ленте - символе 

Дня победы.  

 Основные знания о 

войне и ее событиях 

современная молодежь 

получает из 

кинофильмов, рассказов 

близких и средств 

массовой информации. 

Но на первое место в 

трансляции информации 

о Великой 

Отечественной войне 

новым поколениям 

вышли кинофильмы.  

формирование 

чувства патриотизма, 

в преддверии 70-

летнего юбилея 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Муниципальный 

этап 

Подготовка к 

фотоконкурсу 

«Территория 

победы» 

15-16 лет Подбор фотографий Собран материал для 

участия в конкурсе 

Иные формы 

участия в 

мероприятиях, 

посвященных  

70-летию Победы 

Участие в 

конкурсе «Мой 

подарок 

ветерану» 

10-12 лет Воспитанники 

самостоятельно в 

техниках: керамика 

(изделия соленого теста), 

бумажная пластика 

(декупаж), изготовили 

подарки для ветеранов 

Это мероприятие 

направлено 

на  преодоление 

формализма в 

гражданском 

становлении личности 

и побуждает к 



формированию 

осознанной 

гражданской 

патриотической 

позиции. 

Собственноручно 

изготовленные 

сувениры призваны 

выразить  благодарнос

ть ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 


