
Уважаемые родители, педагоги и учащиеся города Самары! 

Приглашаем Вас принять участие в городском проекте. 

Стратегический проект «Отец-Отечество-Отчизна» 

разработан муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Классическая гимназия №54 «Воскресение»» городского округа Самара 

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;  

 повышение знаний в области культурно-исторического наследия нашего Отечества и  малой Родины; 

 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. 

Основные целевые группы: обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, их родители, педагоги и 

жители микрорайонов городского округа Самара, объединенные в семейные команды.  

Место проведения: МБОУ гимназия № 54 «Воскресение», дворовые площадки г.о. Самара. 

Сроки проведения: февраль – декабрь 2018 года. 



 

Информационная план-памятка для участников проекта 

 

I. Регистрация  участников проекта: 19 марта – 26 марта 2018 года. 

Порядок  регистрации: подача заявки на электронный адрес организатора проекта (samaraschool54@mail.ru) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в стратегическом проекте «Отец – Отечество – Отчизна» 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

(семейной команды) 

Состав семейной 

команды  

(Ф.И.О. 

участника) 

Статус участника 

(родитель/обучающийся 

(класс)) 

Контактные 

данные команды  

(телефон, E-

mail) 

    

    

    

 

II. Основные мероприятия. 

 праздники двора, посвященные Дню воинской славы России (18 апреля) и Дню героев Отечества (9 декабря). 

   Концепты: святость-слава. 

Тематическое направление деятельности: святые войны – защитники земли русской. 

Основные задания для семейных команд: 

1. Просмотр и обсуждение  документальных и художественных фильмов о воинах, в том числе святых воинах 

– защитниках земли русской (примерные варианты фильмов расположены на гимназическом сайте по адресу:) 

2. Создать онлайн кроссворд (сканворд) по Вашему выбору о защитнике русской земли.  



(смотри образец создания онлайн кроссворда (сканворда) на сайте по адресу:  http://crosswordus.com) 

3. Вариант созданного онлайн кроссворда (сканворда) в виде ссылки на них переслать по адресу: 

samaraschool54@mail.ru, а также PDF-версию созданного онлайн кроссворда (сканворда) с ответами прикрепить к 

письму. 

4. Пришлите один вопрос для проведения интерактивной исторической интеллектуальной игры «Святые 

войны – защитники земли русской» с участием семейных команд по адресу: samaraschool54@mail.ru   (обязательно 

укажите правильный ответ и источник: название книги или фильма, год выпуска книги, фильма). 

5. Сроки создания онлайн кроссвордов (сканвордов) – с 26 марта 2018 года по 9 апреля 2018 года. 

6. Сроки предоставления вопроса на интерактивную историческую интеллектуальную игру «Святые войны – 

защитники земли русской» - с 9 апреля  2018 года по 15 апреля 2018 года. 

7. Дата проведения интерактивной исторической интеллектуальной игры «Святые войны – защитники земли 

русской» - 21 апреля 2018 года. 

8. Место и время проведения интерактивной исторической интеллектуальной игры «Святые войны – 

защитники земли русской» - МБОУ гимназия № 54 «Воскресение» г.о. Самара (актовый зал) в 15-00.  
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