
ОТЧЕТ 

о реализации проектной инициативы «Самара – родина наших отцов» 

МБОУ гимназия №54 «Воскресение» за январь-август 2017 гг. 

по Стратегии комплексного развития г.о.Самара до 2025 года 

 

 

1.На базе МБОУ гимназия №54 «Воскресение» учреждения были 

проведены мероприятия для учащихся:  

 1) Мастер-классы по подготовке к 1 этапу городской военно-

спортивной исторической игре «Отец-Отечество-Отчизна» 

(см.Приложение 1, 1а. «Положение, сроки проведения и содержание 

1-2 этапов ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»). 

 

24-26 марта 2017 г. (участники – учащиеся МБОУ гимназия №54 

«Воскресение») 

Дата, время Тема   Кол-во 

участников 

ПТ 24.03.17 
15:00-15:50 

- оказание первой медицинской помощи 15 

ПТ 24.03.17 
16:00-16:50 

- история города Самары 10 

ПТ 24.03.17 
17:00-17:50 

- неполная разборка-сборка АК74 10 

СБ 
25.03.17 
10:00-10:50 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений 

11 

СБ 25.03.17 
11:00-11:50 

- военная топография 11 

СБ 25.03.17 
12:00-12:50 

- оказание первой медицинской помощи 10 

СБ 25.03.17 
13:00-13:50 

- история города Самары 5 

СБ 25.03.17 
14:00-14:50 

- неполная разборка-сборка АК74 7 

ВС 
26.03.17 
10:00-10:50 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений 

5 

ВС 26.03.17 
11:00-11:50 

- военная топография 5 

ВС 26.03.17 
12:00-12:50 

- оказание первой медицинской помощи 5 

ВС 26.03.17 
13:00-13:50 

- история города Самары 5 

ВС 26.03.17 
14:00-14:50 

- неполная разборка-сборка АК74 7 

 

 



Мастер-классы27марта – 1 апреля 2017 г. (участники – учащиеся МБОУ 

«лицей «Технический» им.С.П.Королева») 

Дата, время Тема Кол-во 

участников 

ПН 27.03.17 
16:00-16:50 

- оказание первой медицинской помощи 
8 

ПН 27.03.17 
17:00-17:50 

- неполная разборка-сборка АК74 8 

ВТ 
28.03.17 
17:00-17:50 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений 

13 

ВТ 28.03.17 
18:00-18:50 

- военная топография 13 

СР 29.03.17 
16:00-16:50 

- оказание первой медицинской помощи 9 

СР 29.03.17 
17:00-17:50 

- история города Самары 8 

ЧТ 30.03.17 
18:00-18:50 

- неполная разборка-сборка АК74 7 

ЧТ 30.03.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 5 

ПТ 31.03.17 
16:00-16:50 

- военная топография 12 

ПТ 31.03.17 
17:00-17:50 

- история города Самары 12 

СБ 
01.04.17 
11:00-11:50 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений 

8 

СБ 01.04.17 
12:00-12:50 

- военная топография 8 

СБ 01.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской помощи 8 

СБ 01.04.17 
14:00-14:50 

- неполная разборка-сборка АК74 8 

СБ 01.04.17 
15:00-15:50 

- история города Самары 8 

 

 

Мастер-классы 8-9 апреля 2017 г. (участники – учащиеся МБОУ 

гимназия №54 «Воскресение») 

Дата, время Тема Кол-во 

участников 

СБ 
08.04.17 
11:00-11:50 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений 

15 

СБ 08.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 15 

СБ 
08.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской 

помощи 

15 



ВС 09.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 6 

ВС 09.04.17 
13:00-13:50 

- военная топография 6 

ВС 
09.04.17 
14:00-14:50 

- оказание первой медицинской 

помощи 

6 

 

Мастер-классы 13-16апреля 2017 г. 

(участники – учащиеся МБОУ гимназия №54 «Воскресение» и МБОУ 

«лицей «Технический» им.С.П.Королева») 

Дата, время Тема Кол-во 

участников 

ЧТ 
13.04.17 
18:00-18:50 

- оказание первой медицинской 

помощи  

10 

ЧТ 13.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 10 

ПТ 14.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 4 

СБ 15.04.17 
11:00-11:50 

- военная топография 14 

СБ 15.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 14 

СБ 
15.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской 

помощи 

14 

ВС 
16.04.17 
14:00-14:30 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений  

7 

ВС 16.04.17 
14:30-14:55 

- военная топография 7 

ВС 
16.04.17 
15:00-15:50 

- оказание первой медицинской 

помощи 

7 

ВС 16.04.17 
16:00-16:50 

- неполная разборка-сборка АК74 7 

 

Мастер-классы 20-23апреля 2017 г. 

(участники – учащиеся МБОУ СОШ №65 г.о.Самара иМБОУ гимназия 

№54 «Воскресение») 

 

Дата, время Тема Кол-во 

участников 

ЧТ 
20.04.17 
18:00-18:50 

- оказание первой медицинской 

помощи  

5 

ЧТ 20.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 6 

ПТ 21.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 4 



СБ 22.04.17 
11:00-11:50 

- военная топография 8 

СБ 22.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 8 

СБ 
22.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской 

помощи 

8 

ВС 
23.04.17 
12:00-12:30 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений  

5 

ВС 23.04.17 
13:30-13:55 

- военная топография 6 

ВС 
23.04.17 
14:00-14:50 

- оказание первой медицинской 

помощи 

6 

ВС 23.04.17 
15:00-15:50 

- неполная разборка-сборка АК74 7 

 

2)  Проведен 1 этап городской военно-спортивной исторической 

игры «Отец-Отечество-Отчизна». 

Дата проведения: 29 апреля 2017 г. 

Приняли участие – 49 учащихся.  Учреждения-участники: МБОУ 

«лицей «Технический»им.С.П.Королева», МБОУ СОШ №65,МБОУ гимназия 

№54 «Воскресение». 

 (см.Приложение 2 «Программа 1 этапа ГВСИИ «Отец-Отечество-

Отчизна»). 

 

 

2.Приняли участие с учащимися в выездных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах: 

 

1) январь 2017 года –конкурс исполнителей народной песни «Истоки» 

на базе ЦВР «Поиск» Октябрьского района (диплом II степени от 

Администрации г.о.Самара); 

2) совместно с сотрудниками Самарского национального 

исследовательского университета им.академика С.П.Королева провели 

экскурсии по военной кафедре университета: 

18.05 – приняли участие 15 учащихся МБОУ «лицей 

«Технический»им.С.П.Королева», МБОУ СОШ №65; 

30.05 – приняли участие 12 учащихся МБОУ гимназия №54 

«Воскресение»; 

3) семейные команды-участники 1 этапа городской военно-спортивной 

исторической игры «Отец-Отечество-Отчизна» были награждены 

абонементами на посещение бассейна «Дельфин» (30 человек).Даты 

посещения бассейна – 1мая-30 июня 2017 г..Участники – учащиеся МБОУ 

«лицей «Технический»им.С.П.Королева», МБОУ СОШ №65, МБОУ 

гимназия №54 «Воскресение». 



3. Организуем летнюю профильную смену«Защитники Отечества». 

Даты проведения: 1-23 июня 2017 г.  Количество участников - 120 человек. 

Место проведения:  МБОУ гимназия №54 «Воскресение» 

 

(см.Приложение 3. «План мероприятий профильной смены «Защитники 

Отечества»»). 

  

 

4. На базе МБОУ гимназия №54 «Воскресение» проведено заседание 

«Круглого стола» для  педагогов, директоров и заместителей директоров 

города Самара на тему:  

«Пути формирования гражданской инициативы в кадетских классах 

младшего и среднего уровней обучения в рамках реализации городского 

стратегического проекта «Мой город – мой дом» (проектная 

инициатива«Самара – родина наших отцов»). 

 

Дата проведения: 20 марта 2017 г. 

Количество участников:27 человек 

Учреждения-участники:   МБОУ гимназия №54 «Воскресение»,МБОУ«лицей 

«Технический»им.С.П.Королева», МБОУ СОШ №65,МБОУ СОШ 

№12,МБОУ СОШ №45,МБОУ СОШ №33,МБОУ СОШ №177,МБОУ 

Кадетская школа №95,МБОУ СОШ №124, МБОУ СОШ №155,МБОУ СОШ 

№154, МБОУ СОШ №168,МБОУ СОШ №52,МБОУ СОШ №41,ДШИ№3, 

Самарский казачий кадетский корпус, МБОУ СОШ №91,МБОУ СОШ №122 

(см.Приложение 4. «Программа«Круглого стола»»). 

 

5.  На базе учреждения были проведены мероприятия для жителей 

города в рамках проектной инициативы: 

  

 1) мастер-классыдля родителей-участников семейных команд по 

подготовке к 1 этапу городской военно-спортивной исторической игре 

«Отец-Отечество-Отчизна». 

Даты проведения:  1.04, 14.04, 15.04, 16.04, 20.04, 21.04, 22.04, 23.04. 

Количество участников: 22 человека (родители учащихся); 

 

2) 1 этап городской военно-спортивной исторической игры «Отец-

Отечество-Отчизна»для семейных команд образовательных учреждений 

Дата проведения: 29 апреля 2017 г. 

Количество участников:20 человек (родители учащихся); 

  



3)экскурсии по военной кафедре Самарского национального 

исследовательского университета им.академика С.П.Королева 
Даты проведения: 18.05, 30.05  

Количество участников: 12 человек (родители учащихся); 

 

4) акция для жителей микрорайона «Тебе, ветеран!» (концерт для 

ветеранов войн на базе МБОУ гимназия №54 «Воскресение»). 

Дата проведения: 10 мая 2017 г. 

Количество участников: 15 человек; 

  

5) взят патронаж над семьями военнослужащих, погибших в «горячих 

точках». Название акции «Здесь живет семья российского героя». 

Дата проведения: май 2017 г. 

Количество участников:  6 семей; 

  

6) начали работу над созданием школьного виртуального музея «Наша 

семья на защите родного Отечества» в группе «Отец-Отечество-

Отчизна» по адресу https://vk.com/club139283434с целью формирования 

банка данных о наших земляках, служивших на защите Родины, и 

тружениках тыла.  

 

6. Создан информационный ресурс в сети 

Интернет:https://vk.com/club139283434 

 

7. Созданы материально-технические условия для реализации 

проектной инициативы --- 

 

8. Сформировано сетевое взаимодействие с социальными партнерами: 

   

1) ФГБОУ ВПО Самарский национальный исследовательский 

университет им.академикаС.П.Королева  (консультации,участие в заседании 

«Круглого стола»,проведение экскурсий по военной кафедре,участие в жюри 

городской военно-спортивной исторической игре «Отец-Отечество-

Отчизна»); 

2) Самарское окружное казачье общество (консультации, участие в 

заседании «Круглого стола», помощь в подготовке и участие в жюри 

городской военно-спортивной исторической игры «Отец-Отечество-

Отчизна», помощь в подготовке и проведении летней профильной военно-

спортивной смены «Защитники Отечества»);    

3) Самарская и Сызранская епархия РПЦ (консультации, помощь в 

подготовке и проведении заседания «Круглого стола», помощь в подготовке 

и организации участия семейных команд во 2-м этапе ГВСИИ «Отец-

Отечество-Отчизна»); 

4) МБОУ «лицей «Технический»им.С.П.Королева»г.о.Самара, МБОУ 

СОШ №65 г.о.Самара (сформированы семейные команды-участники мастер-

https://vk.com/club139283434


классов, участие в заседании «Круглого стола», консультации по 

использованию вики-технологий, участие в 1-м этапе ГВСИИ «Отец-

Отечество-Отчизна», участие в экскурсиях на военную кафедруСамарского 

национального исследовательского университета им.академика 

С.П.Королева); 

5) Самарский епархиальный церковно-исторический музей (участие в 

заседании «Круглого стола», консультативная помощь в разработке 

пешеходных маршрутных карт по местам воинской и трудовой славы 

г.Самара) 

(см.Приложение 5.«Схемы взаимодействия с социальными 

партнерами»). 
 

9. Общие выводы о реализации проектной инициативы «Самара – 

родина наших отцов» в 1 полугодии 2017 г.: 

 

1. Разработано Положение о проведении городской военно-спортивной 

исторической игры «Отец-Отечество-Отчизна».  

 

2. Разработана сеть взаимодействия с социальными партнерами г.Самара по 

реализации проектной инициативы «Самара – родина наших отцов». 

 

3. Проведен «Круглый стол» для директоров, зам.директора по НМР и ВР, 

классных руководителей кадетских классов г.Самара с целью определения 

оптимальных путей реализации проектной инициативы «Самара – родина 

наших отцов». 

 

4.Определены образовательные учреждения-участники городской военно-

спортивной исторической игры «Отец-Отечество-Отчизна».На базе МБОУ 

гимназия №54 «Воскресение», МБОУ «лицей «Технический» имени 

С.П.Королева, МБОУ СОШ №65 сформированы семейные команды. 

 

5.Созданы площадки неформального общения семейных команд  

- в сети Интернет, 

- на мастер-классах (в МБОУ гимназия №54 «Воскресение»),  

- на выездных мероприятиях (экскурсии),  

- в бассейне «Дельфин», 

- на базе летнего лагеря (профильная смена «Защитники Отечества» в МБОУ 

гимназия №54 «Воскресение»).  

 

6.Начата работа по созданию школьного виртуального музея «Наша семья на 

защите родного Отечества» с целью формирования банка данных о наших 

земляках, служивших на защите Родины, и тружениках тыла.  

 

7.Начата работа по патронажу над семьями военнослужащих, погибших в 

«горячих точках» (акция «Здесь живет семья российского героя»). 



 

8.Начата работа по разработке собственных городских экскурсионных 

маршрутов (в рамках выполнения домашнего задания семейными командами 

к 4 этапу ГВСИИ «Отец-Отечество-Отчизна»).  

 

9.Проведен 2 этап Игры во время военно-полевых сборов в монастыре 

с.Винновка. Мастер-классы ко второму этапу проведены заранее в рамках 

профильной смены летнего лагеря гимназии в июне 2017 года. 

 

10.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.Можно предположить, что дальнейшая работа 

по созданию площадок предметного неформального общения учащихся, их 

родителей друг с другом, а также с представителями общественных 

организаций будет иметь большой положительный эффект для 

воспитательного процесса в обществе. 


