ПРОГРАММА
проектной инициативы
МБОУ гимназии №54 «Воскресение» г.о. Самара
в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара до
2025 года
I. Общая информация
1. Направление проектной инициативы:
Стратегический проект «Отец-Отечество-Отчизна» относится к направлению «Мой город
– мой дом» и направлен на военно-патриотическое воспитание и военно-историческое
образование детей и молодежи города.
2. Информация об учреждении:
Название учреждения по Уставу (полное и сокращенное): муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Классическая гимназия №54 «Воскресение»»
городского округа Самара (МБОУ гимназия № 54 «Воскресение» г.о.Самара)
Почтовый адрес:443056, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 29
Телефон, факс, электронная почта: т. 334-77-50, samaraschool54@mail.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя: Бочков Вячеслав Александрович
3. Информация о руководителе проектной площадки:
 фамилия, имя, отчество руководителя: Костылѐва Марина Сергеевна
 должность: заместитель директора по научно-методической работе
 контактные телефоны, факс, электронная почта: тел.334-77-50,
samaraschool54@mail.ru
4. Информация о кадровом обеспечении работы проектной площадки:
Булкина Елена Евгеньевна, заместитель директора по внеклассной работе;
Костенко Анна Юрьевна, методист, педагог дополнительного образования, руководитель
этнографического музея « Светелка»;
Фастовский Алексей Владимирович, учитель информатики, руководитель информационнотехнического обеспечения гимназии.
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5. Консультанты:
- матушка София (Бельчикова), заместитель руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Самарской и Сызранской епархии РПЦ, к.п.н..доцент
-Радченко Ольга Ивановна – директор Самарского епархиального церковно-исторического
музея, к.и.н.;
- Одобеску Виктор Трофимович, полковник, заместитель начальника военной кафедры
Самарского научно-исследовательского университета им.академика С.П.Королева,
почетный педагог Самарской области;
- Курочкин Михаил Валерьянович, доцент кафедры всеобщей истории исторического
факультета ПГСГА;
- Вашурова Лариса Александровна, уполномоченный по микрорайону (Октябрьский
район).

II. Аннотация к проектной инициативе
1. Краткая аннотация к проекту
Проект «Отец-Отечество-Отчизна» посвящен духовно-нравственному, военнопатриотическому воспитанию и военно-историческому образованию детей и молодежи
нашего города.
Проект дает возможность образовательным учреждениям, родителям и
общественным организациям объединить усилия по развитию духовно-нравственного и
военно-патриотического воспитания детей и молодежи нашего города. Духовнонравственное и военно-патриотическое воспитание становится сейчас одним из наиболее
важных направлений в воспитании детей и молодежи. Все чаще поднимается такая тема,
как духовная безопасность России, и воспитание патриотизма выступает как один из
главных гарантов такой безопасности.
Партнеры: образовательные учреждения г.о.Самара, военно-патриотические объединения
города, Самарское окружное казачье общество, Самарское городское казачье общество,
Самарский научно-исследовательский университет им.академика С.П.Королева, Самарский
епархиальный

церковно-исторический

музей,

территориальное

общественное

самоуправление (ТОС №7 Октябрьского района), детские и юношеские библиотеки №8,
№10, уполномоченные по микрорайонам.
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Проект, без сомнения, будет освещен со стороны школьных СМИ, на интернетстраничках партнерских организаций, а также возможно привлечение городских СМИ
(журнал «Древо», «Первый в бизнесе и власти» и др.).

Основные мероприятия проекта «Отец-Отечество-Отчизна»:

1.

Подготовка

формирование

к

основным

семейных

мероприятиям

команд

проекта

(состоящих

из

«Отец-Отечество-Отчизна»:
детей,

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях города Самары, их отцов, дедов, братьев, матерей,
сестер, бабушек) (подготовительный этап) – январь 2018.
2. Проведение Праздника Двора «Летопись боевой и воинской славы российской
истории», посвященного Дню защитника Отечества (отмечается 23 февраля согласно
официальному календарю праздников Российской Федерации).
Основное содержание программы праздника включает:
- флэш-моб «Летопись боевой и воинской славы российской истории»;
- встреча с орденоносцем, ветераном локальных войн, председателем совета стариков
Самарского окружного казачьего войска Кучихиным Александром Ивановичем;
- инсценировка песен военных лет;
- военно-спортивные состязания;
- народные игры («перетягивание каната», «снежный бой») и др.
(1-ое из 3-х основных мероприятий) – февраль 2018.
Программе праздника предшествуют подготовительные мероприятия:
- мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению Праздника Двора;
- подготовка семейными командами портретов великих полководцев и исторических
очерков о них для проведения флэш-моба «Летопись боевой и воинской славы российской
истории».
3. Подготовка и проведение Праздника Двора «Маршалы Победы», посвященного
памяти маршала Г.К.Жукова и нашим землякам – маршалу А.М.Василевскому и маршалу
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Д.Ф.Устинову, а также Дню памяти и скорби (отмечается 22 июня согласно официальному
календарю дней памяти и скорби Российской Федерации).
Основное содержание программы праздника включает:
- флэш-моб «Мы едины» (исполнение гимна России);
- встреча с интересными людьми – ветеранами Великой Отечественной войны и труда;
- выступления семейных команд с вокальными номерами («Поѐм о Победе!»);
- квест-игра по названиям улиц и площадей нашего города, в основе которых лежат имена
героев российского Отечества;
- выпуск интерактивного «Боевого листка», где каждый участник может записать свои
впечатления-отзывы о Празднике Двора;
- военно-спортивные состязания (разборка-сборка автомата Калашникова АК-74, стрельба
по мишеням из лазерного оружия, первая медицинская помощь раненым, надевание
противогаза ГП-5);
- награждение участника Праздника Двора памятными медалями «Окна Памяти»;
- прохождение «Бессмертного полка нашего двора» и др.
(2-ое из 3-х основных мероприятий)– май-июнь 2018.
Программе праздника предшествуют подготовительные мероприятия (март-апрель 2018):
- мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению Праздника Двора;
- патронаж на квартиру ветерана, участника Великой Отечественной войны и труда, Детей
фронта;
- создание баннера «Здесь живет семья российского героя» (вывешивается на лестницах
домов, около почтовых ящиков);
- создание семейными командами «Окон Памяти» (памятные медали, на которых
отображены рисунки детей на тему ВОВ, сочинения о дедах-участниках ВОВ, информация
о памятных местах Самары и героях, чьи имена связаны с ВОВ) и др.
4. Подготовка и проведение летних интерактивных пешеходных экскурсий по местам
боевой, трудовой и воинской славы, посвященных Дню российского флага (отмечается 22
августа согласно официальному календарю Праздников Российской Федерации).
Основное содержание программы мероприятия включает:
- квест-фотоконкурс по маршрутным картам;
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- интерактивные пешеходные экскурсии (семейные команды готовят фотоотчет о памятных
местах боевой, трудовой и воинской славы города Самара, располагая его на страничке
группы «ВКонтакте» и на школьном сайте образовательного учреждения) и др.
(промежуточное мероприятие) – июль-август 2018.
5. Подготовка и проведение Праздников Двора «Святые воины на защите родного
Отечества», посвященного Куликовской битве и памяти преп.Сергия Радонежского,
св.Димитрия Донского, св.Александра Пересвета (отмечается 21 сентября

согласно

официальному календарю дней воинской славы Российской Федерации), а также памяти
св.Александра Невского, св.Феодора Ушакова.
Основное содержание программы праздника включает:
- публичный просмотр мультфильма «Пересвет и Ослябя» в библиотеке №10 и его
обсуждение («дискуссионный клуб»);
- «встречи с интересными людьми» – с Курочкиным Михаилом Валерьяновичем, к.и.н.,
доцентом кафедры всеобщей истории исторического факультета ПГСГА;
- публичный просмотр фильма «Александр Невский» в библиотеке №8 и его обсуждение
(«дискуссионный клуб»);
- «встречи с интересными людьми» – священнослужителем, настоятелем храма
Св.Александра Невского (пос.Зубчаниновка) на тему «Святость»;
- публичный просмотр документального фильма о св.Феодоре Ушакове, великом русском
полководце, в библиотеке №8 и его обсуждение («дискуссионный клуб»);
- «встречи с интересными людьми» - с ветераном-подводником Рожковым Евгением
Ивановичем;
- выпуск интерактивного «Боевого листка», где каждый участник может записать свои
впечатления-отзывы о Празднике Двора;
- историческая квест-игра для семейных команд «Святые воины на защите родного
Отечества»;
- состязание семейных команд в декламации стихов о Родине, героях Отечества;
- награждение участника Праздника Двора памятными медалями «Окна Памяти» и др.
(3-е основное мероприятие проекта) – сентябрь-декабрь 2018.
Программе праздника предшествуют подготовительные мероприятия:
- мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению Праздников Двора;
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- создание «Окон Памяти» (памятные медали, на которых изображены рисунки детей на
темы: «Ледовое побоище» (1242 год), «Куликовская битва» (1380 год), «Победа русской
эскадры под командованием Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра» (1790 год),
а также информация о святых героях России).
В основу мероприятий положено «проживание» памятных дат календаря
российской истории, отражающих знаменательные события 3-х официальных российских
календарей:
- «Праздники Российской Федерации» - 23 февраля,
- «Дни памяти и скорби Российской Федерации» - 22 июня,
- «Дни воинской славы Российской Федерации» - 21 сентября.
Основные целевые группы: школьники муниципальных общеобразовательных
учреждений, воспитанники военно-патриотических объединений, кадетских классов, их
родители, педагоги, работающие по военно-историческому направлению, преподаватели
истории, краеведения, классные руководители (в том числе кадетских классов) и жители
микрорайонов. В проекте предположительно примут участие около 300 жителей города
Самара (детей, подростков и взрослых). В качестве зрителей и болельщиков будут
привлечены порядка 600 человек. В финальном мероприятии примут участие 100-120
человек.
III. Содержание проектной инициативы.
3.1.Определение проблемы.
В настоящее время мы видим, что дети и подростки часто растут в духовном отрыве
от своих «корней», ценности поколений сильно разнятся. В результате у ребенка не
складывается целостной картины мира, слабо прослеживаются связи преемственности
между поколениями, передающими положительный жизненный опыт и воспитание
подростков на примерах Отцов, славных защитников Отечества, родной Отчизны.
В последнее время на различных форумах, конференциях, круглых столах
поднимается проблема недостаточной заинтересованности молодого поколения в изучении
истории своей малой родины, родного Отечества.

Несмотря на всю важность

рассматриваемого вопроса, проблема все же остается.
В реализации данного проекта мы ставим перед собой конкретные задачи по
повышению интереса детей и молодых людей Самары к истории своего Отечества, родного
края (особенно к выдающимся личностям, героям нашей страны). Также мы собираемся
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предоставить детям и родителям (участникам семейных команд) возможность принять
участие в интересных конкурсах и состязаниях непосредственно в своих дворах, организуя
в них площадки для неформального общения. Это, на наш взгляд, поможет детям и их
родителям сблизиться в неформальной обстановке, что также послужит решению таких
задач, как профилактика вредных привычек и суицида у детей, популяризация спорта и
здорового образа жизни, повышение интереса к отечественной истории среди различных
слоев населения города.
Актуальной проблемой по-прежнему остается и то, что люди перестали ходить в
библиотеки, слабо привита культура чтения.
Мы выбираем новые интересные формы, ищем новые практики для работы с
родителями, учащимися и жителями микрорайона.
Методы, предлагаемые для измерения результатов.
Будет использован опросник для участников семейных команд, помогающий
получить обратную связь от участников мероприятий. Примеры вопросов: «Если бы тебе
довелось столкнуться с такими испытаниями, какие достались нашим предкам во времена
Великой Отечественной войны, как думаешь, ты бы смог достойно справиться с ними?»,
«Ты пошел бы в разведку со своим отцом/сыном?» и др. Тон вопросов намеренно простой и
располагающий к раскрытию, подаче эмоции, дающий повод к самоанализу.
Мы измеряем уровень знаний подростков, родителей, жителей микрорайонов о
героях российского Отечества и наших земляках-самарцах, давших названия улицам,
площадям, скверам Самары (интервью).
Все результаты опросов и анализ будут представлены в отчете по завершении сроков
проекта.
3.2.Общая цель и задачи проекта.
Цель

проекта:

духовно-нравственное,

военно-историческое

и

гражданское

воспитание детей и молодежи.
Задачи проекта:
- формирование у детей и молодежи патриотического сознания, чувства верности
российскому Отечеству, интереса к истории и будущему своей малой родины, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
своего Отечества;
- повышение уровня образованности и осведомленности в вопросах истории
российского Отечества и военного прошлого города Самара ее жителей;
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- повышение интереса к посещению детских и юношеских библиотек, развитие
культуры чтения в семьях учащихся;
- усиление роли общественных, молодежных и детских военно-патриотических
объединений в процессе патриотического воспитания;
- укрепление связей между поколениями, взаимная подпитка чувства патриотизма
между участниками проекта разного возраста;
- укрепление семейных отношений и утверждение семьи как одной из главных
ценностей в сознании детей и подростков.
Измеряемые

изменения:

уровень

знаний

подростков,

родителей,

жителей

микрорайонов о героях российского Отечества и наших земляках-самарцах, давших
названия улицам, площадям и скверам (интервью), социометрия отношений в семье
(опрос).
3.3.Описание проекта.
Стратегический проект «Отец-Отечество-Отчизна» представляет собой ряд
мероприятий, связанных между собой общими образовательными и воспитательными
задачами, ряд из которых несет соревновательный характер.
Как уже было указано выше, в проекте предположительно примут участие около 300
жителей города Самара (детей, подростков и взрослых) на отборочных этапах. В качестве
зрителей и болельщиков будут привлечены порядка 600 человек.

В основном

(заключительном) мероприятии в декабре 2018 года непосредственно примут участие 50-60
человек, в качестве зрителей и болельщиков будут приглашены еще около 50 человек
(итого 100-120 человек). Оповещение пройдет через объявления на досках объявлений во
дворах,

через

руководителей

военно-патриотических

объединений,

руководителей

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.
Некоторые мероприятия будут освещены со стороны школьных СМИ, интернетстраничек, а особо значимые и интересные мероприятия, возможно, привлекут внимание
городских СМИ (телеканалы «Губерния», «ГИС», «СКАТ»), тем более, что у нас уже
имеется опыт работы с ними. Также будут подготовлены статьи для журналов, в которых
есть рубрики, посвященные образованию.
Партнеры:

образовательные

учреждения

г.о.Самара,

военно-патриотические

объединения города, Самарское Окружное Казачье Общество, Самарский научноисследовательский университет им.академика С.П.Королева, Самарский епархиальный
церковно-исторический музей, ТОС №7, Детские и юношеские библиотеки №8, №10.
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Почти все предполагаемые партнеры проекта уже принимали участие в совместных
проектах или оказывали помощь в мероприятиях гимназии.
Основные мероприятия проекта – Праздники Двора, посвященные памятным
знаменательным датам календаря Российской истории. Эти три мероприятия содержат в
себе концепты:
1. «Летопись боевой и воинской славы российской истории» – концепт «Слава»
российской истории;
2. «Маршалы Победы»

–

концепт

«Победа»

России над

внешними врагами-

захватчиками;
3. «Святые воины на защите родного Отечества» – концепты «Святость», «Народ».
Всего будет проведено 3 основных мероприятия, которые включают в себя интерактивные
формы работы с целевыми группами:
- квест-игры;
- флэш-мобы;
- творческие номера семейных команд, инсценировка песен;
- состязания для семейных команд (военно-спортивного и краеведческого содержания);
- интерактивный выпуск «боевого листка»;
- народные подвижные игры;
- подготовка и раздача призов для жителей микрорайонов (медали «Окна Памяти»,
изготовленные самими участниками проекта, на которых отражены историко-героические страницы
российского Отечества и малой родины);
- просмотр и обсуждение фильмов в «дискуссионных клубах»;
- встреча жителей микрорайона с интересными людьми (священниками, ветеранами,
преподавателями истории);
- патронаж семей наших земляков-самарцев, ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, Детей фронта, проживающих по микрорайонам (семейные команды-участники
проекта «Отец-Отечество-Отчизна» ежемесячно осуществляют патронаж, оказывают посильную
помощь

в

хозяйственных

делах,

общаясь,

передают

положительный

жизненный

опыт

подрастающему поколению);
- семейные команды изготавливают баннеры «Здесь живет семья российского героя»,
располагая их на лестничных клетках, около почтового ящика, тем самым указывая на то, что семья
ветерана находится под патронажем участников проекта «Отец-Отечество-Отчизна»;
- прохождение «Бессмертного полка нашего двора» и др.

9

Отдельным мероприятием мы выделяем проведение летних интерактивных пешеходных
экскурсий по местам боевой, трудовой и воинской славы, посвященных Дню российского флага. В
качестве экскурсоводов выступят школьники.
Опыт по проведению всех перечисленных мероприятий, как у нас, так и у наших партнеров
уже имеется. Программы мероприятий находятся в разработке. Предварительная программа
прилагается.
Особенность и новаторство нашего проекта состоит в том, что мы привлекаем к работе
семейные команды, выбираем интерактивные формы для «погружения» участников проекта
(ученик, родитель, учитель, житель микрорайона) в проживание памятных дат.
Мы выходим из стен школы и используем технологии развития семейного досуга, создавая
площадки для неформального общения (учеников с учителями, родителями и другими
родственниками, с ветеранами и интересными людьми; семейных команд друг с другом, с жителями
микрорайона) непосредственно там, где они живут, – во дворе, а также в здании библиотеки, на
квартире у ветерана, в сети Интернет.
Мы находим новые – лучшие – поводы для общения, нарабатываем новые семейные
практики патриотического воспитания на славных героических страницах истории российского
Отечества, родной Отчизны.
Результаты и методические рекомендации на тему проекта мы готовы разместить на сайте
гимназии в конце периода, отведенного на реализацию проекта.

3.4.Рабочий план реализации проектной инициативы
Механизм достижения цели:
1. Подготовительный этап 1-31 января 2017 года: рассылка приглашений к участию в проекте,
проведение совещаний для инструктажа рабочей группы, детальная разработка мероприятий
проекта, заключение предварительных договоренностей с партнерами проекта по организационной
и финансовой поддержке и др.
2. Основной этап 1 февраля – 30 декабря 2017 года:
№
п/п

Наименование мероприятия

Предполагае
мые сроки

Ответственные за
подготовку и
проведение

1

Подготовка и проведение Праздника Двора «Летопись боевой и воинской
славы российской истории», посвященного Дню защитника Отечества.
Программа праздника включает в себя следующие мероприятия:
- флэш-моб «Летопись боевой и воинской славы российской истории»;
- встреча с орденоносцем, ветераном локальных войн, председателем совета
стариков Самарского окружного казачьего войска Кучихиным Александром

февраль
2018

Костылева М.С.,
Костенко А.Ю.,
Фастовский А.В.,
Булкина Е.Е.,
классные
руководители
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2

3

4

Ивановичем;
- инсценировка песен военных лет;
- военно-спортивные состязания;
- народные игры («перетягивание каната», «снежный бой») и др.
Подготовительные мероприятия: расклейка объявлений, раздача приглашений на
праздник; мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению
Праздника Двора; подготовка семейными командами портретов великих
полководцев и исторических очерков о них для проведения флэш-моба
«Летопись боевой и воинской славы российской истории».
Подготовка и проведение Праздника Двора «Маршалы Победы»,
посвященный памяти маршалов Г.К.Жукова А.М.Василевского, Д.Ф.Устинова.
Программа праздника включает в себя следующие мероприятия:
- флэш-моб «Мы едины» (исполнение гимна России);
- встреча с интересными людьми – ветеранами Великой Отечественной войны и
труда;
- выступления семейных команд с вокальными номерами («Поѐм о Победе!»);
- квест-игра по названиям улиц и площадей нашего города, в основе которых
лежат имена героев российского Отечества;
- выпуск интерактивного «Боевого листка», где каждый участник может записать
свои впечатления-отзывы о Празднике Двора;
- военно-спортивные состязания (разборка-сборка автомата Калашникова АК-74,
стрельба по мишеням из лазерного оружия, первая медицинская помощь
раненым, надевание противогаза);
- награждение участника Праздника Двора памятными медалями «Окна
Памяти»;
- прохождение «Бессмертного полка нашего двора» и др.
Подготовительные мероприятия: расклейка объявлений, раздача приглашений на
праздник; мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению
Праздника Двора; патронаж на квартиру ветерана, участника Великой
Отечественной войны и труда, Детей фронта; создание баннера «Здесь живет
семья российского героя» (вывешивается на лестницах домов, около почтовых
ящиков); создание семейными командами «Окон Памяти» (памятные медали, на
которых отображены рисунки детей на тему ВОВ, сочинения о дедах-участниках
ВОВ, информация о памятных местах Самары и героях, чьи имена связаны с
ВОВ) и др.
Подготовка и проведение летних интерактивных пешеходных экскурсий по
местам боевой, трудовой и воинской славы, посвященных Дню российского
флага (отмечается 22 августа согласно официальному календарю Праздников
Российской Федерации).
Основное содержание программы мероприятия включает:
- квест-фотоконкурс по маршрутным картам;
- интерактивные пешеходные экскурсии (семейные команды готовят фотоотчет о
памятных местах боевой, трудовой и воинской славы города Самара, располагая
его на страничке группы «ВКонтакте» и на школьном сайте образовательного
учреждения) и др.
Подготовка и проведение Праздников Двора «Святые воины на защите
родного Отечества», посвященного Куликовской битве и памяти преп.Сергия
Радонежского, св.Димитрия Донского, св.Александра Пересвета. Программа
праздника включает в себя следующие мероприятия:
- публичный просмотр мультфильма «Пересвет и Ослябя» в библиотеке №10 и
его обсуждение («дискуссионный клуб»);
- «встречи с интересными людьми» – с Курочкиным Михаилом Валерьяновичем,
к.и.н., доцентом кафедры всеобщей истории исторического факультета ПГСГА;
- публичный просмотр фильма «Александр Невский» в библиотеке №8 и его
обсуждение («дискуссионный клуб»);
- «встречи с интересными людьми» – священнослужителем, настоятелем храма
Св.Александра Невского (пос.Зубчаниновка) на тему «Святость»;
- публичный просмотр документального фильма о св.Феодоре Ушакове, великом

подготовка
мартапрель,
проведение

май-июнь
2018

Костылева М.С.,
Костенко А.Ю.,
Фастовский А.В.,
Булкина Е.Е.,
классные
руководители

июль-август
2018

Костылева М.С.,
Костенко А.Ю.,

сентябрьдекабрь
2018

Костылева М.С.,
Костенко А.Ю.,
Фастовский А.В.,
Булкина Е.Е.,
классные
руководители
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русском полководце, в библиотеке №8 и его обсуждение («дискуссионный
клуб»);
- «встречи с интересными людьми» - с ветераном-подводником Рожковым
Евгением Ивановичем;
- выпуск интерактивного «Боевого листка», где каждый участник может записать
свои впечатления-отзывы о Празднике Двора;
- историческая квест-игра для семейных команд «Святые воины на защите
родного Отечества»;
- состязание семейных команд в декламации стихов о Родине, героях Отечества;
- награждение участника Праздника Двора памятными медалями «Окна Памяти»
и др.
Программе праздника предшествуют подготовительные мероприятия:
- мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению Праздников
Двора; создание «Окон Памяти» (памятные медали, на которых изображены
рисунки детей на темы: «Ледовое побоище» (1242 год), «Куликовская битва»
(1380 год), «Победа русской эскадры под командованием Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра» (1790 год), а также информация о святых
героях России).

3. Заключительный этап 1 ноября – 31декабря 2017 года: подведение итогов проекта.
IV. Результаты проектной инициативы и их оценка
4.1.Критерии оценки эффективности:
1) Непосредственных участников проекта: около 300 человек.
2) Узнает и сможет присоединиться (в качестве зрителей и болельщиков): около 600
человек.
3) Внимание городского сообщества будет привлечено через СМИ (местное телевидение,
интернет, журналы «Древо», «Первый в бизнесе и власти»).
4) Основные мероприятия проекта – конкурсы и соревнования, направленные на знание
истории родного Отечества и малой родины.
5) Более эффективной реализации проекта будет способствовать заинтересованность и
активность руководителей ОУ, приглашаемых к сотрудничеству (а также их заместителей
по воспитательной работе), и в привлечении родителей к участию в мероприятиях проекта.
6) Большую помощь в проведении своевременной и качественной организационной
подготовки к реализации проекта поможет совещание («круглый стол») представителей
приглашаемых к участию в проекте ОУ (на базе МБОУ гимназия №54 «Воскресение») во
время подготовительного этапа проекта.
7) Партнеры, с которыми в целях организационной, финансовой и иной поддержки будут
установлены контакты:
- образовательные учреждения г.о.Самара,
- военно-патриотические объединения города,
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- Самарское Окружное Казачье Общество,
- Самарский научно-исследовательский университет им.академика С.П.Королева,
- Самарский епархиальный церковно-исторический музей,
- телеканал «ГИС»,
- телеканал «Губерния»,
- журнал «Древо»,
- журнал «Первый в бизнесе и власти»;
- детские и юношеские библиотеки №8, №10;
- уполномоченные по микрорайонам.
8) Отчетная документация по проекту будет представлена согласно указанным срокам
окончания заключительного этапа проекта (до 30 декабря).
Дальнейшая реализация проекта: при успешном результате проекта мы планируем
продолжить работу по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому
воспитанию подрастающего поколения.
Перспективой проекта нам видится создание традиций в стенах гимназии по
ведению совместной с родителями воспитательной работы и передача полученного
положительного опыта другим образовательным учреждениям.

4.2.Конкретные результаты.

На уровне взаимодействия

На внутриличностном

участников проекта

уровне для каждого

участника

-Формирование семейных
команд с участием отцов, а
также дедов, братьев…
- Привлечение военных и
ветеранов на мероприятия в
качестве положительного
примера защитника
Отечества.
- Привлечение к прямому и
косвенному участию
порядка 600 жителей

Отец

Ребенок видит положительный
пример в своем отце как активном
гражданине, психологически
сближается с ним, у мальчика
крепнет «внутренний стержень» основа воспитания личности, у
девочки возрастает чувство
защищенности. Между детьми и
родителями крепнет доверие,
укрепляются теплые партнерские
отношения школьников, педагогов
и родителей детей, обучающихся
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общеобразовательных
учреждениях.

Мероприятия посвящены
памяти героев российского
Отечества, информированию
населения о героях Родины,
акцент делается на то, что
наши герои – наше
достояние, пример для
молодежи.

Изготовленные собственными
руками «Окна Памяти»,
баннеры с изображением
героев Отчизны, патронаж
над самарскими ветеранами
позволят подключить к идее
проекта и объединить
участников не только
эмоционально, но и духовно.

Отечество

Отчизна

Участники (школьники,
педагоги, родители, жители
микрорайонов), получая
информацию о своем родном
Отечестве, ощущают духовное
единство, любовь и гордость за
свое Отечество, осознают его
величие.

«Отчизна», как более старое
слово, не так часто
употребляемое, мысленно
возвращает участников проекта
к корням, будит память о
предках.
Женский род слова «Отчизна»
дает любовное, ласковое
отношение к малой родине и к
его прошлому. Взрослый
невольно будет транслировать
детям свое положительное
отношение к прошлому.
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