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Паспорт проекта 

Полное название проекта «Этих дней не смолкнет слава!» 

Автор проекта (ФИО, дата рождения, полный почтовый адрес, моб. тел., 

электронная почта, ссылка BK)  – Жигунов Александр Евгеньевич, 18.05.2009 год, 

301841, Тульская область, г. Ефремов, ул. Короткова, дом 27, кв. 55, 89156916492,  

 greenhaus.efr@yandex.ru, https://vk.com/aleks_iz.  

Цель проекта: привлечение молодого поколения к восстановлению и сохранению 

воинских захоронений. 

Задачи: 

1. Формировать патриотические чувства подрастающего поколения. 

2. Вовлечь обучающихся в поисковую и исследовательскую деятельность. 

3. Донести до обучающихся историю знаменательных  дат на примерах героизма и 

мужества, любви к Родине наших земляков. 

4. Оказать посильную адресную помощь и поддержку ветеранам войны, труженикам 

тыла и детям войны города Ефремова. 

Целевая аудитория проекта: обучающиеся, классные руководители, 

педагогический коллектив, учителя - предметники, родительская общественность. 

Сроки и период реализации проекта: 2021 год. 

География проекта: город Ефремов (захоронения воинов на городском кладбище). 

Описание механизма реализации проекта: История – это память. Победа  в 

Великой Отечественной войне – это очень важная страница в истории России, и 

память о ней должна сохраниться в сердцах нового поколения россиян и 

последующих поколений на века вперед. Почему? Потому что это главное событие 

ХХ  века, которое расставило точки над  «и»  в вопросе, каким видит себя мир – весь 

мир, все человечество.  

Пройдут года, и все больше людей станет забывать своих героев, подвиг 

каждого человека, который пережил страшное горе под названием война. Младшее 

поколение все чаще представляет себе события той ужасающей катастрофы целого 

народа, опираясь на современные художественные фильмы, где герой – крепкий и 

мужественный военный, не знающий поражений и страха. Но война не обошла 

стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи, отпечаталась тяжким 

бременем в сознании каждого человека. На наш взгляд, рассказать о мужественном 

подвиге ветеранов, тружеников тыла, о нелегкой участи, которая постигла их, значит 

отдать должное памяти своих героев. Герои живы, пока живы их подвиги в сердцах 

народа.  

Патриотическое воспитание в школе представляет собой составную часть 

сложного и многостороннего процесса формирования личности. Сегодня перед 

обществом поставлены первоочередные задачи – формирование у детей преданности 

к Родине и гордости за неё в любых экономических и политических ситуациях. 

Понимаем, что информационный мир для нас, молодежи, становится повседневным  

обычным занятием, можем получить ответ на  разные вопросы, посмотреть любой 

документальный или художественный фильм, раскрывающие  историю Великой 
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Отечественной войны, но душой понимаем, что не заменить компьютером живое 

общение  с людьми, очевидцами тех исторических лет. 

Ветераны всегда были почетными гостями нашей школы, и мы гордимся тем, 

что они находили время для общения с нами. В течение многих лет они приходили 

на встречи, учили нас быть патриотами своей Родины, быть ответственными, 

держать слово, уметь прощать и дружить, учили гордиться своими корнями 

семейной родословной, чтить память и ценить историю своей семьи и своего 

Отечества.   

Но время идет, ряды ветеранов становятся все реже, и мы задались вопросом: 

как нам, сохранить память об истории войны, очевидцах тех исторических событиях, 

ветеранах ныне здравствующие и проживающие  в городе Ефремове? 

Создавая проект, мы хотели, чтобы ученики нашей школы вникли в историю 

тех исторических событий и через  разные формы деятельности, донесли до 

остальных обучающихся школы о значимых событиях Великой Отечественной 

войны с приглашением на эти мероприятия самих ветеранов войны. 

Поэтому проект получил название «Этих дней  не смолкнет слава». 

Перед началом проекта мы провели анкетирование. В анкетировании приняли 

участие 131 человек с 6-11 классы. Из них: 17 человек не знают дату начала и 

окончания войны, 74 человека знают о родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны, в связи с частыми встречами с ветеранами, участниками 

Великой Отечественной войны , 88 человек помнят их фамилии, 42 человека  узнают 

об истории Великой Отечественной войны из художественной литературы, остальные 

изучают как предмет в школе, 82  обучающихся заинтересованы в организации  

встреч с ветеранами Великой Отечественной  войны, тружениками тыла, у 65 человек 

не сохранились архивные данные о родственниках, участниках войны, 60 человек из 

опрошенных могут рассказать о членах семьи, ветеранах Великой Отечественной  

войны и работниках тыла через информационные презентации для классных часов и 

создание баннеров «Бессмертный полк».  

По результатам анкетирования видно, что большое количество обучающихся 

согласны участвовать в подготовке мероприятий по истории Великой Отечественной  

войны при поддержке волонтеров отряда «Доброволец». 

В ходе проекта были проведены следующие акции по уходу, озеленению и 

благоустройству воинских захоронений: 

№ Мероприятие Сроки  

(дд.мм.гг.) 

Участники 

мероприятий 

1 Акция «День памяти и уважения» 25.08.21 Учащиеся средней 

школы №3, члены 

волонтёрского отряда 

«Доброволец», 

учителя, родители. 

2 Акция «Горит огонь победы» 08.05.21 Учащиеся средней 

школы №3, члены 

волонтёрского отряда 



 4 

«Доброволец», 

учителя, родители. 

3 Декада Памяти и Славы 03-12.12.21 Учащиеся средней 

школы №3, члены 

волонтёрского отряда 

«Доброволец», 

учителя, родители. 

4 Муниципальная акция «Обелиск» 02.09.21  Учащиеся средней 

школы №3, члены 

волонтёрского отряда 

«Доброволец», 

учителя, родители. 

Достигнутые (ожидаемые) результаты проекта (количественные и 

качественные):  

Количественные показатели - учащиеся средней школы №3, члены волонтёрского 

отряда «Доброволец», учителя, родители. За время мероприятий вовлечено 1325 

человек. 

Качественные показатели - приведены в порядок могилы солдат и тружеников 

тыла, оказана помощь ветерану, проживающему на закреплённой за школой 

территории, проведены различные акции среди учащихся и местного населения. 

 

Привлеченные партнеры проекта: о результатах проекта напечатана статья в 

местной газете «Заря». 

 

Приложения: 

https://ok.ru/profile/575476745370/statuses 

https://vk.com/id479386068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ok.ru/profile/575476745370/statuses
https://vk.com/id479386068


 5 

Акция «День памяти и уважения» 
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Декада Памяти и Славы         Акция «Обелиск» 

   

 


