
открыта с 2017 года на базе МБОУ 

Классическая гимназия №54 

«Воскресение» г.о.Самара  

для реализации Стратегии 

комплексного развития г.о. Самара 

до 2025 года  (проектное 

направление «Мой город – мой дом») 

и направлена на военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей  

и молодежи города. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

по реализации проектной инициативы 

«САМАРА – РОДИНА НАШИХ ОТЦОВ» 

 



Основным комплексным 

мероприятием проектной 

площадки является  

 

ГОРОДСКАЯ  

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА  

«ОТЕЦ – ОТЕЧЕСТВО – ОТЧИЗНА» 

 

• проводится в 4 этапа  

 



Время проведения 

Игры 

 

• февраль – декабрь 

 2017 года 



Цель Игры: 

 

• способствовать 

формированию активной 

гражданской позиции  

у школьников через 

приобщение их  

к культурно-историческому 

наследию наших дедов  

и отцов. 



ЗАДАЧИ: 

 

• упрочение семейных  отношений на 
основе формирования 
положительного образа отца как 
примера защитника Отечества;  

• повышение у отцов ответственности 
за духовно-нравственное, 
патриотическое и гражданское 
воспитание детей; 



ЗАДАЧИ: 

 

• формирование у учащихся 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
привязанности к малой родине,  
готовности к выполнению гражданского 
долга служения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;  

• выявление уровня знаний  школьников 
города Самары в области героико-
патриотической истории родного города.  



• Осуществляется связь поколений  

на основе создания школьных 

семейных команд, в состав которых 

входят отцы и деды, передающие 

положительный жизненный опыт,  

а также духовно-нравственное, 

героико-патриотическое,  

культурно-историческое наследие 

подрастающему поколению.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



• Создание сообщества школьников  

и их семей в сети Интернет (группы  

в социальной сети «ВКонтакте»)  

с целью общения и обмена опытом  

в рамках проведения ГВСИИ «Отец – 

Отечество – Отчизна». 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



• Формирование банка данных о 

наших земляках, самарцах-

защитниках Отечества  

и тружениках тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

и создание на его основе 

гимназического сайта виртуального 

музея памяти «Наша семья на 

защите родного Отечества».  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



• Создание экскурсионных 

маршрутов с участием школьников-

экскурсоводов по местам культурно-

исторического наследия наших 

дедов, отцов, а также памятным 

историческим местам родного края. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



• Духовно-нравственный 

компонент. 

• Исторический компонент. 

• Гражданский компонент. 

• Военно-спортивный 

компонент. 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ: 



Общие выводы по реализации проектной 

инициативы "Самара – родина наших отцов" в 1 

полугодии 2017 г.: 

1. Разработано Положение о проведении ГВСИИ  

«Отец-Отечество-Отчизна» . 

 



МБОУ «Классическая  

гимназия «Воскресение» 

• Департамент образования Администрации городского 

округа Самара;  

• Центр развития образования городского округа Самара; 

• Самарская и Тольяттинская епархия Русской 

Православной Церкви;     

• Самарский епархиальный церковно-исторический музей;      

• Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королѐва; 

• Самарское окружное казачье общество; 

• Самарское представительство военно-спортивного союза 

М.Т. Калашникова. 

СООРГАНИЗАТОРЫ: 

ОРГАНИЗАТОР: 

2. Разработана сеть взаимодействия с социальными 

партнерами г.Самара по реализации проектной 

инициативы «Самара – родина наших отцов». 

 



3. Проведен «Круглый стол» для директоров, 

зам.директоров и классных руководителей  кадетских 

классов с целью определения оптимальных путей 

реализации проектной инициативы «Самара – родина 

наших отцов». 

 



4. Определены образовательные учреждения-участники 

ГВСИИ «Отец-Отечество-Отчизна», с их помощью сформи-

рованы семейные команды. В апреле 2017 года в 

гимназии №54 «Воскресение» проведен 1 этап игры. 

 



5. Созданы площадки неформального общения семейных 

команд: 

- в сети Интернет (https://vk.com/club139283434), 

- на мастер-классах в гимназии №54«Воскресение». 





5. Созданы площадки неформального общения семейных 

команд: 

- в бассейне "Дельфин". 



5. Созданы площадки неформального общения семейных 

команд: 

- на выездных мероприятиях (экскурсии на военную 

кафедру Самарского национального 

исследовательского университета им.ак.С.П.Королева) 



6. По благословению митрополита Самарского и 

Тольяттинского Сергия состоялись военно-полевые 

сборы на базе Свято-Богородичного мужского 

монастыря с.Винновка – в рамках 2 этапа Игры.  



Были проведены:  

- мастер-классы по военно-прикладным дисциплинам;  

- соревнования по стрельбе из пневматических 

пистолетов и винтовок;  

- конференция по восстановлению исторического 

памятника «Люпов Крест» на берегу р.Волга.  



7. На базе гимназии №54 «Воскресение» 

организована летняя профильная смена «Защитники 

Отечества». Количество участников – 120 человек. 



8. Начата работа по созданию школьного виртуального 

музея памяти «Наша семья на защите родного 

Отечества» с целью формирования банка данных о 

наших земляках, служивших на защите родины, и 

тружениках тыла. 



9. Взят патронаж над семьями военнослужащих, 

погибших в «горячих точках». Название акции «Здесь 

живет семья российского героя».  



10. Начата работа семейных команд по 

составлению  городских экскурсионных 

маршрутов (в рамках выполнения летнего 

домашнего задания к 4 этапу Игры) 

Задания на выбор:  

1. Создание собственных городских пешеходных 

экскурсионных маршрутов с кратким описанием мест 

воинской и трудовой славы Самары. 

2. Написать сочинение по теме «О чем рассказала мне 

старая фотография из семейного альбома?»  

3. Создать видеоролик на основе школьного сочинения по 

теме «О чем рассказала мне старая фотография из 

семейного альбома?» (для школьного виртуального музея 

«Наша семья на защите родного Отечества» в группе 

«Отец-Отечество-Отчизна» по адресу: 

https://vk.com/club139283434).  

4. Разработать маршрутные карты на основе Дневника 

самарского школьника. 



11. В результате анализа обратной связи 

в сети Интернет и во время общения с 

семейными  командами в ходе Игры 

выявлено:  

- разработанная нами форма работы с 

детьми и их родителями востребована и 

оказывает положительное влияние на 

воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма и гражданской 

ответственности;  

- предполагаем, что дальнейшая работа по 

созданию площадок неформального 

общения будет иметь большой 

положительный эффект для 

воспитательного процесса в обществе.  



ПЕРСПЕКТИВА. 

• 3 ЭТАП ИГРЫ.  

Военно-спортивные соревнования на базе 

Самарского национального исследовательского  

университета им. академика С.П. Королева. 

Дата проведения - 26 ноября 2017 г.  

4 ЭТАП ИГРЫ.  

Защита заранее подготовленных проектов:  

• презентация экскурсий юными экскурсоводами; 

• экспозиция стендов; 

• показ видеофильмов.  

 Место проведения  -  Самарский 

епархиальный   церковно-исторический  музей. 

Дата проведения – 9 декабря 2017 г.  


