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Наименование  

проекта 

 

  

«75-летию Великой Победы посвящается».  

Разработчики 

проекта 

Проект разработан рабочей группой, включающей в себя администрацию 

Прогимназии, представителей педагогического коллектива, родительского 

комитета, детской общественной организации «Юность Осетии-гордость 

России» 

 

Координаторы Икаева Е. Л. заместитель директора ГБОУ прогимназии «Эрудит» по УВР. 

Ботоева Ж.С.- заместитель директора ГБОУ прогимназии «Эрудит» по 

УВР, Руководитель МО воспитателей ГПД Меняйло С.З.;  Дзалаева Т.М. - 

старший методист ГБОУ прогимназии «Эрудит»; Кисиева А.А. -  

руководитель МО воспитателей; Кучиева В.А. -  вожатая ОУ. 

 

Исполнители 

проекта 

Педагогический коллектив ГБОУ прогимназии «Эрудит», Управляющий 

совет, родительская общественность, социальные партнеры, обучающиеся 

1-4 классов, воспитанники старшей группы № 1, воспитанники старшей 

группы № 2, воспитанники подготовительной группы № 1, воспитанники 

подготовительной группы № 2 

 

Сроки реализации 

проекта 

Проект реализуется с 09.09.2019 по 30.05.2020г. 

Основные этапы 

реализации проекта 

1 этап. Подготовительный: (информационно – накопительный, 

организационный): 

- разработка проекта; 

определение гипотезы и проблемы проекта; 

- постановка цели и задач; 

- определение основных форм работы; 

- сбор информации, литературы, дополнительных материалов; 

- работа по составлению этапов и плана по реализации проекта; 

2 этап. Основной (практический): 

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов 

проекта; 

- создание в дошкольных группах и учебных классах ОУ стендов, (уголков); 

- осуществление контроля реализации проекта, анализ промежуточных 

результатов; 

- распространение эффективных форм работы; 



 
 

3 этап. Заключительный (обобщающий): 

(проведение  литературно – музыкального вечера встречи с ветеранами) 

- итоги реализации проекта;  

- обобщение позитивного опыта осуществления проектных мероприятий. 

 

Механизмы 

реализации 

проекта. 

Представленная проектная работа реализуется в следующих формах: 

- сбор и анализ информации; 

- презентации, встречи, беседы, поездки, посещения, доклады, сообщения; 

- конкурсы, соревнования, трудовые дела, выступления; 

- акции, флешмоб, участие в мероприятиях. 

В рамках проекта применяются следующие средства: 

- использование ресурсов сети Интернет; 

- цифровые средства (проектор, ПК); 

- библиотечный материал; 

- семейные архивы. 

 

Вид и особенности 

проекта 

по характеру создаваемого продукта:  познавательный, социально – 

значимый, исследовательский; 

по количеству участников: коллективный; 

по продолжительности: долгосрочный; 

по профилю знаний: межпредметный; 

по уровню контактов и масштабам организации:  

на уровне учреждения и организации взаимодействия с сетевыми 

партнерами, социумом, родительской общественностью. 

 

Актуальность В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современного общества. Патриотическое 

воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность государственных органов, образовательных организаций и 

семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Детство – самая благодатная пора для привития священного 



 
 

чувства любви к Родине.  

Создание проекта «75-летию Великой Победы посвящается» направлено на 

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. 

№327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 Проект разработан в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. №1493 о государственной Программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Работу по воспитанию у обучающихся чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает 

привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по 

подготовке и празднованию 75-летия Победы. 

 

Гипотеза:  Если патриотическое воспитание ребенка начинать уже в дошкольном и 

младшем школьном возрасте через цикл мероприятий, экскурсий, 

комплексных занятий, праздников с участием ветеранов войны и 

родителей, то это поможет нынешним мальчишкам и девчонкам, живущим 

под мирным небом, незнающим ужасов войны, по-новому посмотреть  на 

своих прадедушек и прабабушек, тех, кто живет рядом с нами, поможет 

изменить отношение к этим людям, гордиться историей своей страны. 

 

В основу проекта 

легли следующие 

принципы: 

1.Принцип историзма: сохранение хронологического порядка, 

описываемых явлений и сведений. 

2.Принцип гуманизации: ориентация на высшие общечеловеческие понятия 

- любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. 

3.Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

Великой Отечественной войне с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной 

сферы. 

4.Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, музеем боевой 

славы, сочетание разных видов деятельности. 

5.Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, 

мультимедийных презентаций на основе исторического материала. 

Соблюдение требований к культуре показа презентаций. Выставок работ 

детского творчества, литературных вечеров, спортивных мероприятий ко 

Дню Победы. 

 

Цель программы - Воспитание у подрастающего поколения гражданственности, 



 
 

развития патриотизма; 

- привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений;  

- увековечение подвига многонационального народа в Великой 

Отечественной войне; 

- активизация интереса обучающихся к изучению истории России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам, сохранение памяти о подвигах защитников 

Отечества;  

- противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны; 

- повышение интереса к истории Родины, своей малой родине-Осетии. 

 

Задачи программы 

развития 

- формировать чувства исторической сопричастности к своему народу, 

ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с историческими фактами 

военных лет в хронологической последовательности; 

- развивать у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения к истории Российской Федерации, Республике Северная Осетия – 

Алания;  

- изучение и введение оптимального содержания и технологий 

образовательной деятельности в направлении обеспечения условий 

формирования духовно-нравственной, социально-адаптированной 

личности, гражданина Российской Федерации; 

- рассказывать детям об участниках Великой Отечественной войны, в честь 

кого были названы улицы нашего города Владикавказа; 

- воспитывать патриотизм, гордость за свой народ, за своих родных; 

воспитывать любовь к родному городу Владикавказу, Республике РСО-

Алания, России; 

- познакомить детей с выдающимися личностями, которые сыграли 

большую роль в истории Осетии; 

- обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа и 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне; 

- воспитать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

принимавшим участие в сражениях за Родину; 

- привлечь родителей к совместным познавательно – тематическим 

мероприятиям, сформировать у родителей активную позицию в воспитании 

и образовании детей. 

 

Ожидаемый 

результат 

Обучающиеся, воспитанники: 

1. Приобретение дошкольниками и школьниками опыта успешного участия 



 
 

в общественной жизни, гражданских инициатив, социально-значимых 

проектах, формирование толерантности и стремления к проявлению 

патриотизма. 

2. Активизация и повышение интереса к изучению истории Отечества, РСО 

– Алания, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам.  

3. Развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания 

символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам 

Отечества. 

4. Реализация данного проекта предполагает обновление и обогащение 

дошкольных групп и классов методическими материалами, 

мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Родители: 

Активные и заинтересованные участники проекта; 

Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками, через совместную – проектную 

деятельность. 

Педагоги: 

1.Формирование системы патриотического воспитания обучающихся и 

воспитанников, отвечающей современным вызовам и задачам развития 

страны, а также социально-возрастной структуре российского общества. 

2.Укрепление и повышение эффективности системы сетевого 

взаимодействия ГБОУ прогимназии «Эрудит» с сетевыми партнерами в 

решении задач патриотического воспитания. 

3.Повышение уровня организационного обеспечения и научно-

методического сопровождения системы патриотического воспитания 

граждан, включая: развитие и обобщение опыта работы в области 

патриотического воспитания; увеличение количества новых методических 

разработок, развитие инновационной деятельности; укрепление и 

повышение эффективности системы сетевого взаимодействия;  

повышение профессионального уровня. 

 

Источники 

финансирования 

Спонсорская помощь, помощь социальных партнеров 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

План мероприятий  

по реализации проекта «75-летию Великой Победы посвящается», 

посвященного Году памяти и славы,  

в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне.  
 

№ Форма и содержание 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Взаимодействие с 

социумом, 

соучастники 

мероприятий 

1. Разработка проекта и плана 

мероприятий по подготовке к 

Году памяти и славы, в честь 75-

летию Великой Победы. Подбор 

художественной литературы, 

иллюстрационного материала. 

октябрь 

2019г. 

рабочая группа. работники музея 

И.А. Плиева 

2. «Эта память, верьте люди, всей 

земле нужна» – классный час, о 

представлении направлений 

проекта, сроках, ходе работ, 

представлении результатов и 

защите - (школа) 

Беседа с просмотром 

видеопрезентации о начале ВОВ - 

(детский сад) 

ноябрь 

2019г. 

 

воспитатели ГПД, 

руководитель МО 

воспитателей 

 

 

воспитатели 

детского сада 

родительская 

общественность 

3.  Праздничное оформление 

фасадов здания  

апрель – май 

2020г. 

Администрация ОУ члены 

Управляющего 

Совета 

4. Оформление тематических зон в 

дошкольных группах, в классах: 

«Мы помним героев ВОВ», 

«Наши земляки – герои ВОВ» 

II-полугодие классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

воспитатели 

детского сада 

представители 

родительских 

комитетов, 

учащиеся 1-4 

классы, 

воспитанники  

детского сада. 

5. Книжные выставки: «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

Чтение литературных 

В течение 

учебного 

библиотекарь 

Кантемирова Р.С. 

Посещение 

городских выставок  

посвященных 75-



 
 

произведений, заучивание 

стихотворений. 

года  

воспитатели 

детского сада 

летию Великой 

Победы. 

6. «По всей России обелиски, как 

души рвутся из земли» – 

посещение: 

Музея «Боевой славы» 

с.Майрамадаг; 

«Монумент" Эльхотовские 

ворота; 

Мемориал Славы г.Владикавказ, 

Площадь Победы. 

март 2019- 

май 2020 

Классные 

руководители, 

вожатая Кучиева 

В.А.,  

воспитатели ГПД, 

воспитатели 

детского сада 

родители, учащиеся 

1-4 классы,  

воспитанники 

подготовительной 

группы 

7. «Не гаснет  Памяти свеча» - 

представление докладов, 

сообщений, виртуальных 

экскурсий  на классном часе 

«Дети войны» – беседа с  

показом видео презентации о 

детях войны; 

Литературно-музыкальная 

композиция 

- рассказы о детях-героях ВОВ 

март-апрель 

2020 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД,  

воспитатели 

детского сада 

Родители, 

учащиеся 1-4 

классы,  

родители, дети 

подготовительных 

групп 

8.  «У храбрых смерти нет!» - 

встреча с писателем Майсурадзе 

Л.Ш. (школа) 

ноябрь 2019 библиотекарь 

Кантемирова Р.С. 

Встреча с 

писателем 

9. «Доброе сердце – ветеранам», 

«Ветеран живет рядом» - 

проведение благотворительных 

акций, посещение ветеранов на 

дому» (школа) 

«Подарок ветерану» 

(аппликация) - (детский сад) 

  

февраль-май 

2020 

зам. директора по 

УВР школы 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

вожатая; 

зам. директора по 

УВР  детского сада, 

воспитатели изо. 

взаимодействие с 

Советом 

Ветеранов, 

члены 

Управляющего 

Совета, родители, 

учащиеся 1-4 

классов, 

воспитанники 

детского сада 

10. Благотворительная ярмарка: 

«Осенний вернисаж» 

ноябрь 2019 Зам. директора по 

УВР, учитель 

рисования  

классные 

руководители, 

Министерство 

экологических и 

природных 

ресурсов, родители, 

учащиеся 1-4 

классы 



 
 

воспитатели ГПД,  

11. «Дерево Победы» - 

экологическая акция, учащиеся 1 

класса  участвуют в проекте «Во 

имя добра и жизни на земле», 

ребята высадят семена деревьев в 

парке Победы. 

«Клумбы памяти» воспитанники 

старших и подготовительных 

групп украсят цветочную 

клумбу. 

апрель 2020 Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД,  

вожатая, 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп. 

Международная 

Академия наук 

экологии   

Грицук  М.А., 

родители, учащиеся 

1 классов, совет 

дружины, 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп. 

12. Просмотр документального 

фильма «Битва за Кавказ» 

«Мой Владикавказ – город 

Воинской славы» – рассказ с 

презентацией о городе 

Владикавказ – городе Воинской 

славы. 

февраль 

2020г. 

Классные 

руководители 3-4 

классов,  

воспитатели ГПД, 

учащиеся 3-4 

классов, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Родители, 

учащиеся 3-4 

классов, 

воспитанники 

подготовительных 

групп 

13. Библиотечный час: «Писатели 

РСО-Алания о ВОВ» 

(книжная выставка произведений 

о войне) – детский сад 

II-полугодие 

 

 

 

библиотекарь 

Кантемирова Р.С., 

учителя осетинского 

языка, 

старший 

воспитатель 

Писатели РСО-

Алании 

 

 

воспитанники 

детского сада 

14. Экскурсия в музей 58 армии-

п.Спутник 

декабрь 

2019г. 

воспитатели ГПД  

3 классов, 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

родители, учащиеся 

3 классов, 

дети 

подготовительной 

группы 

15. Общешкольный классный час: 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

январь 

2020г. 

1-2 классы Кулова 

З.С., Абрамова О.П. 

3-4 классы Меняйло 

С.З., Бузоева З.С. 

Совет Ветеранов, 

родители, учащиеся 

1-4 классов 

16. «Спортивным рекордам ваши 

славные имена» - соревнование 

«Веселые старты» -3 классы; 

соревнования по баскетболу - 4 

январь – 

февраль  

2020г. 

Учитель 

физкультуры 

Пухаеава Г.А. 

воспитатели ГПД, 

между ГБОУ 

прогимназией 

«Эрудитом»,  

ГБОУ 



 
 

классы; 

Соревнования по «Пионерскому 

мячу» 4 классы 

Спортивные соревнования «Мы – 

будущие защитники!» (детский 

сад); 

Соревнования по шахматам 

«Весёлые старты» 

 

 

 

 

 

апрель 2020г 

воспитатель по 

физическому 

развитию Кадзаева 

З.Д.,  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

прогимназией 

«Интеллектом» и 

ГБОУ гимназией 

«Диалогом», 

Воспитанники 

подготовительных 

групп. 

17. Просмотр кинофильмов 

«Брестская крепость», «Они 

сражались за Родину», «В бой 

идут одни старики» 

февраль –  

май 2020г. 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

учащиеся 1-4 

классы 

учащиеся 1-4 

классы 

18. Принятие учащихся 2 класса в 

детское движение «Юность 

Осетии - гордость России». В  

МВД ветеранами службы МВД, и 

почетными жителями республики  

декабрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

музыки, вожатая, 

совет дружины 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 2 класса 

Музей МВД, 

Ветераны службы 

МВД, и почетные 

жители 

республики, 

родители, учащиеся  

2 класса 

19. «Мы этой памяти верны»- 

праздник песни и строя (школа); 

праздник песни и танца, стихов  

(детский сад) 

 

 

 

Февраль 

2020г. 

зам. директора по 

УВР, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

учащиеся 2-4 

классов; 

воспитатель по физ. 

развитию, 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Совет Ветеранов, 

родители, учащиеся 

2-4 классов; 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

20. Выставка творчества учащихся и 

воспитанников «Мы наследники 

Победы» - конкурс рисунков, 

поделок, плакатов. 

 

январь - май, 

2020г. 

зам. директора по 

УВР, учитель 

рисования 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

детский сад, 

родительская 

общественность   



 
 

воспитатели изо. 

21. Проведение совместной акции с 

родителями «Моя семья в 

летописи Великой 

Отечественной» - тематическое 

собрание с представлением 

информации о погибшем 

родственнике.  

«Герой в моей семье» - рассказы 

и фотовыставка о членах семьи, 

знакомых и – участниках ВОВ  

(детский сад) 

февраль -

2020г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

вожатая; 

воспитатели 

детского сада 

 

родители, учащиеся 

1-4 классов, совет 

дружины; 

родители, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

22. «Громить врага нам помогла 

песня» посещение филармонии 

(школа).  

«Песня в годы войны» - рассказы 

о песнях ВОВ (истории 

возникновения, значимости, 

прослушивание отрывков песен) 

– (детский сад) 

февраль – 

2020г. 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД;   

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Северо-Осетинская 

государственная 

филармония, 

 учащиеся 1-4 

классы, 

воспитанники 

детского сада 

23. Субботник, посвященный 75-

летию Великой Победы 

апрель - май 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

вожатая, совет 

дружины учащиеся 

2-4 классов 

родительский 

комитет, учащиеся 

2-4 классов 

24. «Солдату слагаю я оду» - 

конкурс стихов о ВОВ 

апрель 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД; 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

детского сада 

ГБОУ 

прогимназией 

«Эрудитом»,  

ГБОУ 

прогимназией 

«Интеллектом» и 

ГБОУ гимназией 

«Диалогом» 

25. «В минуты затишья» - 

инсценированные  песни 

май 2020г. Учитель музыки, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

Северо-Осетинская 

государственная 

филармония, 

детский сад, 

родители, учащиеся 



 
 

родители 1-4 классы 

26. «Дерево Победы» - 

экологическая акция, посадка 

деревьев  в парке - Победы 

май 2020г. Зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Международная 

Академия наук 

экологии   

Грицук  М.А 

27. «Мы помним, мы гордимся» - 

участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

май 2020г. Зам. директора по 

УВР, учитель 

рисования 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

родители 

РДШ РСО-Алания, 

Совет Ветеранов, 

родительский 

комитет, учащиеся 

1-4 классов 

 

28. Участие учащихся в городском,  

легкоатлетическом 

кроссе, посвящённом 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель - май 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

физкультуры 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

вожатая 

РДШ РСО-Алания 

детский сад, 

родительская 

общественность.  

29. Общешкольная  линейка «День 

Победы» 

май 2020г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

3 классов 

Совет Ветеранов 

РСО - Алания 

30. Выставка детских работ «Галерея 

Победы» 

май 2020г. Учитель рисования, 

воспитатели ГПД, 

воспитатели изо 

детского сада 

Управляющий 

совет 

31. «Этих дней не смолкнет слава!» 

(праздник) 

 

май 2020г. воспитатели 

детского сада, 

музыкальные 

руководители  

детский сад, 

родительская 

общественность. 

32. 9 мая участие в городском 

митинге  

«Слава великой победе» 

возложение цветов. 

9 мая 2020г. администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

вожатая, 

воспитатели 

детского сада 

Родительский 

комитет, учащиеся 

школы, 

воспитанники 

детского сада. 



 
 

33. Общешкольная линейка, 

посвященная подведению итогов 

проекта «75 летию Великой 

Победы посвящается» 

май 2020г. администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

учащиеся 1-4 

классов 

Управляющий 

совет, 

родительский 

комитет 

 


