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Общешкольный социальный проект
«Страницы семейной славы»

                                                                                                                      Вспомним всех поименно,

                                                                                                                      Горем вспомним своим…

                                                                                                                      Это нужно - не мёртвым!

                                                                                                                       Это надо – живым!

 Актуальность данной темы:

         В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.
        Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач социальных организаций. Детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине.
       Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств. Без него человек не ощущает 
своих корней, не знает истории своего народа. Принимая участие в этом проекте, очень важно 
донести до ребенка – чувство личной ответственности за свою Родину и ее будущее. Пробудить
в детях любовь к родной земле, формируя такие черты характера, которые помогут стать 
достойным человеком и гражданином своей страны.
        Великая Отечественная война…  Война!!!  Сколько жизней унесло, и принесло горя это 
страшное слово. Наш мир меняется, и меняются люди. Но память  о тех, кто сражался, и стал 
героем,  кто не вернулся с кровавых полей сражений,  кто не покладая рук работал в тылу, о 
тех, чьё детство было украдено – память о них живёт, и будет жить вечно у нас в сердцах. И эта 
наша память никогда не изменится, и будет продолжаться в наших детях и внуках. 
       Передать эстафету памяти, показать ребятам величие и самоотверженность подвига людей, 
завоевавших Победу – одна из задач Проекта «Страницы семейно Славы». Проект направлен на
развитие нравственно-патриотического воспитания личности ребёнка, любви к Родине, 
преданности, ответственности и гордости за неё, формирование чувства уважения и гордости к 
воинам, отдавших жизнь на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, ковавших 
Победу в тылу.

Цель проекта: увековечивание памяти героев Великой Отечественной  войны, сохранение в 
каждой семье памяти о воинах

Задачи проекта: 

 Найти и систематизировать информацию о герое Великой Отечественной войны в своей 
семье.

 Изучить и оформить информацию о месте службы своего героя, о подразделении, в 
котором он воевал, об орденах и медалях, полученных во время войны



 Оформить в виде презентации, эссе, сочинени ,сопроводить информацию  
фотографиями, рисункам.

 Представить свои материалы на Уроках Мужества в своих классных коллективах
 Разместить работы обучающихся на сайте Школы № 154 в разделе «75-летие Победы»

Участники проекта: обучающиеся, родители, педагоги школы

Сроки реализации проекта: февраль 2020 г.- май 2020 г.


