
 

                                 

                                Социальный проект   

                               «Будем помнить» 

        Социальный проект - это программа реальных действий, в основе которой 
лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения.  
           Ее реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в 
конкретном регионе, социуме.  
          Это один из способов участия в общественной жизни путем практического 
решения насущных социальных проблем. 
 
        Память связывает поколения. Это духовный мост через годы, десятилетия. И силу 
свою, и храбрость, и красоту, и мужество – весь дух свой человеку помогает обрести 
священная память о защитниках родной земли.  Особенно если их жизнь пришлась на 
переломные, судьбоносные для страны годы.  
        И горько, когда память о былых свершениях, жертвах и победах  уходит в 
небытие. Память  может  сделать сильнее духом многих и многих   Перед российским 
обществом стоят важнейшие задачи – сохранение преемственности поколений, 
активизация патриотического воспитания детей, молодежи и оказание должного 
внимания к судьбам ветеранов войны.  
        Все меньше становится очевидцев Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, явивших всему миру в борьбе с фашистскими захватчиками победоносную силу 
и великое могущество советского народа. 
        Проект «Будем помнить» - это уникальная возможность для гимназистов  из 
первых уст узнать о суровой правде тех дней, об историческом опыте стойкости и 
беззаветного служения Родине.    
        Только лично соприкасаясь с опытом людей, пережившими военное лихолетье,  
подрастающее поколение сможет представить факты фронтовой жизни армии и тыла, 
труда на пределе человеческих сил,  услышать о реальных примерах прочности духа и 
моральной стойкости  человека.  
          Такие встречи формируют истинный патриотизм,  в душах молодых появляется 
гордость за дела дедов и прадедов,  искреннее желание быть похожими на них.  
          
                   Этапы, которые нам предстоит пройти: 
 

1. Изучение общественного мнения и определение актуальной социальной проблемы. 
2. Привлечение участников и общественности для решения данного социального 
проекта. 
3. Определение целей и задач социального проекта. 
4. Определение содержания социального проекта. Составление плана работы. 
Распределение обязанностей. 
5. Определение необходимых ресурсов и составление бюджета. 
6. Разработка системы оценки проекта. 
7. Формирование общественного мнения. 
8. Поиск деловых партнеров. Составление предложений по проекту. 



9. Проведение официальных переговоров. Получение необходимых ресурсов.
10. Проведение плановых мероприятий.
11. Анализ результатов работы.

 Разработка социального проекта

                          «Будем помнить»

                                         

Изучаем общественное мнение и определям актуальность
социальной проблемы.

 
        Высокая внутренняя сила,  «русский дух» бойцов Великой Отечественной   живы 
и сегодня.   
         Наши ветераны и в мирное в
невзгоды, искренне болея душой за любимую страну и ее подрастающее поколение, 
продолжая действовать во имя их блага.
 
 

            
                Встреча ветеранов в холле гимназии
 
     

9. Проведение официальных переговоров. Получение необходимых ресурсов.
10. Проведение плановых мероприятий. 
11. Анализ результатов работы. 

 

Разработка социального проекта 

«Будем помнить» 

                                         Этап 1   

Изучаем общественное мнение и определям актуальность
социальной проблемы. 

Высокая внутренняя сила,  «русский дух» бойцов Великой Отечественной   живы 

Наши ветераны и в мирное время стойко переносят различные
невзгоды, искренне болея душой за любимую страну и ее подрастающее поколение, 

во имя их блага. 

Встреча ветеранов в холле гимназии накануне праздника 9 Мая

9. Проведение официальных переговоров. Получение необходимых ресурсов. 

 

Изучаем общественное мнение и определям актуальность 

Высокая внутренняя сила,  «русский дух» бойцов Великой Отечественной   живы 

ремя стойко переносят различные 
невзгоды, искренне болея душой за любимую страну и ее подрастающее поколение, 

 

накануне праздника 9 Мая 



    
 
            К сожалению, годы берут своё. Всё меньше и меньше остается живых 
свидетелей тех огненных лет. 
          Но во многих семьях бережно и трепетно  хранят память о родственниках,  чьи 
судьбы были связаны с войной. 
          Хранят не только память, но и письма с фронта, награды, наградные документы, 
справки о ранениях. Это семейные реликвии.

 
  

                         
                     Праздничный концерт для ветеранов тружеников тыла 
  
 
      Мы должны приложить все усилия, чтобы все зто сохранить для будущих 
поколений. 
 
       В ходе проекта  через знакомство с опытом ветеранов Великой войны, через 
добровольческую деятельность, сознательную службу обществу  у школьников 
формируется активная гражданская позиция.   
  
        Совместный труд школьников, педагогов, родителей
способствует формированию духовно
молодежи.  
 

К сожалению, годы берут своё. Всё меньше и меньше остается живых 
свидетелей тех огненных лет.  

Но во многих семьях бережно и трепетно  хранят память о родственниках,  чьи 
судьбы были связаны с войной.  

Хранят не только память, но и письма с фронта, награды, наградные документы, 
справки о ранениях. Это семейные реликвии. 

 

Праздничный концерт для ветеранов тружеников тыла 

Мы должны приложить все усилия, чтобы все зто сохранить для будущих 

В ходе проекта  через знакомство с опытом ветеранов Великой войны, через 
добровольческую деятельность, сознательную службу обществу  у школьников 
формируется активная гражданская позиция.    

Совместный труд школьников, педагогов, родителей, ветеранов, общественности 
способствует формированию духовно-нравственных, патриотических ориентиров 

К сожалению, годы берут своё. Всё меньше и меньше остается живых 

Но во многих семьях бережно и трепетно  хранят память о родственниках,  чьи 

Хранят не только память, но и письма с фронта, награды, наградные документы, 

 

Праздничный концерт для ветеранов тружеников тыла  

Мы должны приложить все усилия, чтобы все зто сохранить для будущих 

В ходе проекта  через знакомство с опытом ветеранов Великой войны, через 
добровольческую деятельность, сознательную службу обществу  у школьников 

, ветеранов, общественности 
нравственных, патриотических ориентиров 



       По завершении проекта у участников появятся уникальные знания о военном 
периоде страны, усилится позитивная система жизненных ценностей
бережное, внимательное отношение к историческому прошлому страны, гордость за 
ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов. 
        
 
        Связующей нитью, объединяющей людей разных возрастов, профессий и 
положений, и  станет планомерная поисковая, исследовательская и творческая работа, 
посвященная знакомству с судьбами  ветеранов и тружеников тыла, атакже их 
родственниками.  
 
 
 

Ветераны –

По завершении проекта у участников появятся уникальные знания о военном 
периоде страны, усилится позитивная система жизненных ценностей
бережное, внимательное отношение к историческому прошлому страны, гордость за 
ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов.  

Связующей нитью, объединяющей людей разных возрастов, профессий и 
мерная поисковая, исследовательская и творческая работа, 

посвященная знакомству с судьбами  ветеранов и тружеников тыла, атакже их 

– всегда желанные гости в гимназии

По завершении проекта у участников появятся уникальные знания о военном 
периоде страны, усилится позитивная система жизненных ценностей,  появится  
бережное, внимательное отношение к историческому прошлому страны, гордость за 

Связующей нитью, объединяющей людей разных возрастов, профессий и 
мерная поисковая, исследовательская и творческая работа, 

посвященная знакомству с судьбами  ветеранов и тружеников тыла, атакже их 

 
всегда желанные гости в гимназии 



        
                                          Ежегодный парад 
        

  
                                         Поисковая работа гимназистов

Ежегодный парад  9 МАя 

Поисковая работа гимназистов 

 

 



        Посещения ветеранов на дому, встречи в школе, записи воспоминаний,  
организация фотовыставок, презентаций, классных часов, внеклассных мероприятий, 
выпуск газет  позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет 
значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
 
       Каждый гимназист пропустит ее уроки через свое сердце.  И мы искренне 
говорим: «Победа в сердце каждого!» 

Этап 2 

Привлечение участников и общественности для решения    
проекта «Будем помнить!». 

          В ноябре по школьному радио был дан старт проекту.  

          С инициативой выступили  Центр патриотического воспитания гимназии, актив 
школьного музея,  президент   детской организации гимназии №64 «Мы дети 
Галактики, дети Земли, дети России» Клушин Сергей и его советники.  

        Инициативу поддержали все классные руководители и классные коллективы.  

     

     
          Советники президента эмоционально и ярко объяснили  гимназистам 
содержание проекта и получили  одобрение и поддержку со стороны обучающихся.  
 



      Родители и родственники  гимназистов, понимая важность проекта, охотно 
откликнулись, готовые оказать помощь и поддержку. 
 
     Таким образом, участниками проекта «Будем помнить» стали обучающиеся 
 

1А – кл., классный руководитель  Ермоленко Г.М. 
1Б – кл., классный руководитель  Пишикина О.В. 
1В – кл., классный руководитель  Перова О.Н. 
1Г– кл., классный руководитель  Осипенок А. В. 
 
2А– кл., классный руководитель  Давыдова О.В. 
2Б– кл., классный руководитель  Бессонова И.Н. 
2В– кл., классный руководитель  Сорокина Л.В. 
2Г– кл., классный руководитель  Сумина С.Е. 
 
3А– кл., классный руководитель  Русинова С.В. 
3Б– кл., классный руководитель  Станкевич М. П. 
3В– кл., классный руководитель  Адамова  А.Д. 
3Г– кл., классный руководитель  Кононыхина Т.А. 
3Д– кл., классный руководитель  Руднева Н.А. 
 
4А– кл., классный руководитель  Гагарина Е.Е. 
4Б– кл., классный руководитель  Ченышова Н.С. 
4В– кл., классный руководитель  Перова О.Н. 
4Г– кл., классный руководитель  Фащевская Т.В. 
4Д– кл., классный руководитель  Шамаева О.Н. 
 
5А– кл., классный руководитель  Быкова  С.Е. 
5Б– кл., классный руководитель  Филонова Л.В. 
5В– кл., классный руководитель Душкина О.А. 
5Г– кл., классный руководитель  Потапова Л.Ю. 
5Д– кл., классный руководитель Мызникова Е.В. 

 
6А– кл., классный руководитель Варикова Н.Б. 
6Б– кл., классный руководитель Кирсанова Т.В. 
6В– кл., классный руководитель Гончарова М.В. 
6Г– кл., классный руководитель  Бессонова И.Н. 
6Д– кл., классный руководитель  Осадчая Т.В. 
 
7А– кл., классный руководитель  Голубева Л.С. 
7Б– кл., классный руководитель  Пендюр Е.П. 
7В– кл., классный руководитель  Шишкина Л.В. 
7Г– кл., классный руководитель Банникова Л.М. 
7Д– кл., классный руководитель  Семенова О.В. 
 
8А– кл., классный руководитель  Которова Т.В. 
8Б– кл., классный руководитель  Дереза Н.Б. 
8В– кл., классный руководитель  Ходыкина Л.В. 
8Г– кл., классный руководитель  Цыганова М.В. 



8Д– кл., классный руководитель  Кобец О.В. 
 
9А– кл., классный руководитель  Шипилова  Н.В. 
9Б– кл., классный руководитель  Белолапотко М.Ю. 
9В– кл., классный руководитель  Кошеварова С.В. 
9Г– кл., классный руководитель  Головашина Л.В. 
9Д– кл., классный руководитель  Дымова И.Ф. 
 
10А– кл., классный руководитель  Мозгунова Е.В. 
10Б– кл., классный руководитель  Морозова Т.В. 
 
11А– кл., классный руководитель  Поливкина Н.И. 
11Б– кл., классный руководитель  Попова  В.Б. 
11В– кл., классный руководитель  Чепкина Н.В., 

 
       а  также родители гимназистов, бабушки, дедушки, их родственники, чьи судьбы 
были связаны с войной.  

Реализация  проекта рассчитана на  декабрь 2017г.- январь 2018г.     Реализация 
проекта осуществляется через работу  Центра патриотического воспитания гимназии 
№ 64, школьного музея, при поддержке  детской организации  «Мы дети Галактики, 
дети Земли, дети России» и  сотрудничестве с Октябрьским Советом ветеранов.   

 
 

 



Этап 3 

Определяем цели, задачи проекта «Будем помнить»  

Цели  проекта: 

1. Патриотическое, духовно-нравственное воспитание подростков и создание 
информационного фонда, работа которого направлена на глубокое осознание великого 
подвига советского народа и постижение этого подвига и свершений через изучение 
фактов жизни ветеранов, переживших войну.  

2. Увековечение памяти погибших ветеранов и тружеников тыла, родственников 
гимназистов. 

Задачи проекта: 

- создание  общегимназической летописи «Война в судьбе моей семьи»; 

- исследовательская историко-краеведческая работа; 

- пополнение материалов  школьного музея;  

- привлечение гимназистов и родительской общественности к участию в проектной 
деятельности;-пробуждение у  юных граждан чувства любви к Родине, 
ответственности за ее настоящее и будущее путем сохранения  исторической  памяти; 

- развитие способности к творчеству;  

- углубление знаний школьников об истории Великой Отечественной войны;  

- военно-патриотическое воспитание на примере жизни и подвига героев-
родственников; 

- приобщение к истории и культуре своего народа; 
  

Этап 4 

Определяем содержанияе  проекта. Составляем план работы. 
Распределяем обязанности. 



 

     Открытое заседание Центра патриотического воспитания гимназии № 64

 Рабочий план реализации проекта

№ п/п Мероприятия 

1  Обучающиеся встречаются 
со своими родственниками, 
чьи судьбы были связаны с 
событиями Великой 
Отечественной войны.

2  Оформление  своей 
страницы для классного 
альбома 

3  Сбор информации в 
электронном виде 

4  Подготовка и защита 
проектов «Ветеран в моей 
семье» 

5  Систематизация собранных 
материалов 

 

Центра патриотического воспитания гимназии № 64

Рабочий план реализации проекта «Будем помнить»

Сроки 
проведения 

Предполагаемые 
результаты

Обучающиеся встречаются 
со своими родственниками, 
чьи судьбы были связаны с 

Отечественной войны. 

Декабрь 2017   Записи 
воспоминаний, 
создание 
видеофильмов,
презентаций

страницы для классного 
 Декабрь 2017    Создание 

кдассного альбома
«Война в судьбе 
моей семьи»

 Декабрь 2017     Создание 
электронного банка 
данных «Война в 
судьбе моей семьи»

Подготовка и защита 
проектов «Ветеран в моей 

 Январь 2018  Защита проектов, 
приобщение 
учащихся к 
исследовательской 
работе

Систематизация собранных  Январь 2018  Создание 
общегимназической 

  

Центра патриотического воспитания гимназии № 64 

«Будем помнить» 

Предполагаемые  
результаты 
Записи 
воспоминаний, 
создание 
видеофильмов, 
презентаций 
Создание 
кдассного альбома 
«Война в судьбе 
моей семьи»  
Создание 
электронного банка 
данных «Война в 
судьбе моей семьи» 
Защита проектов, 
приобщение 
учащихся к 
исследовательской 
работе 
Создание 
общегимназической 



летописи «Война в 
судьбе моей семьи» 

6  Систематизация собранных 
материалов 

 Декабрь 2017    
Январь 2018 

 Сбор материалов 
для школьного 
музея, пополнение 
экспонатов 

7  Освещение собранных 
материалов по школьному 
радио и телевидению 

 В течение года 
 Знакомство с 
неизвестными 
страницами 
Великой войны на 
примере жизни и 
подвига героев-
родственников; 
 

 

Этап 5 
Определение необходимых ресурсов и составление бюджета.  

 
       Для осуществления социального проекта могут понадобиться различные ресурсы: 
финансы, материальные ценности, информация. Проект осуществляется за счет 
благотворительных пожертвований родительской общественности. 

 
Этап 6 

Наша  система оценки проекта. 
 
          Разработка системы оценивания - очень важный этап подготовки социального 
проекта. От этого будет зависеть отношение к результатам деятельности.   
       Оценка работы над проектом «Будем помнить» осуществляется   самими 
участниками,  советом школьного музея, советниками президента детской 
организации. 
         Каждый классный коллектив подучает дипломы и грамоты. 
 

Этап 7 
Формирование общественного мнения. 

 
        Успех реализации проекта  «Будем помнить» во многом будет зависеть от 
благоприятного к нему отношения  родительской общественности.  
        Привлечение родителей и родственников гимназистов должно происходить на 
всех этапах создания и реализации проекта. 
        Классные руководители, обучающиеся познакомили родителей и родственников 
гимназистов  с основными целями, идеями и содержанием социального проекта. 
        Для этого  были использованы школьное радио и телевидение,  оформлены 
плакаты, листовоки в каждом классе, проведены встречи и беседы с родственниками 
обучающихся.  
     

 



 

II. Практическая реализация проекта 

«Будем помнить» 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 



 

 

 



 



 

 



 



 

III. Итоги работы над проектом 

«Будем помнить» 

Анализ результатов работы.  

          В проекте «Будем помнить» приняли участие 28  классных коллективов:  
1а, 1б, 1в, 1г,  2а, 2б, 2в, 2г,  3а, 3б, 3г, 4а,4в, 4г, 4д, 5б, 5в, 5г,  6г, 6д, 7а, 7б, 8а, 8г, 9б, 
9г, 9д, 10а. 
 

         Большую работу с обучающимися и их родителями провели классные 
руководители, в классах которых наибольшее количество участников проекта: 

 
 1г - 25 чел. (100%), 
 1в  -19 чел. (73%),  
 2г - 20 чел. (71%),    
 2в - 16 чел .(67%), 
 1а - 14  чел.(58%),  
 7а - 16 чел. (55%),    
 1б - 14 чел. (52%),  
 4а - 13 чел. (52%),  
 4г - 13 чел. (46%),  
 2а - 13 чел. (45%),    
 8а - 11 чел .(37%),  
 5в - 10 чел. (33%).      
      
       Уникальнейшую информацию, иллюстрированную военными фотографиями, 

справками о ранениях, наградными листами, орденскими книжками и другими 
подлинными документами, представили в своих работах  обучающиеся 

 
      1а кл.:  Животиков Михаил,  Шмелев Егор, Серикова Алена, Васильева Дарья, 

Гладышев Михаил, Гончарова Ангелина, Грушихин Дмитрий, Климов Кирилл, Климов 
Владислав; 

 
     1б кл.: Алисова Вероника, Бухтина Алена и Бухтина Светлана, Дроганов Кирилл, 

Захарова Евангелина, Инземцев Илья, Меркулов Алексей, Погорелова Дарья, Хрущев 
Виктор, Хуторной Александр, Чалых Михаил; 

 
      1в кл.: Олейников Артем, Шаталов Иван, Селезнева Анна, Фурсова Мария, 

Гришин Александр, Гриднев Арсений, Панов Егор, Комоликов Никита, Воронько 
Владислав; 

 
      1г кл.: Высочкина Алина, Корниенко Софья, Олонцева Елизавета, Ражев  Артем, 

Титова Елизавета, Шагунов Андрей, Абрамцева Ангелина, Колонтаева Валерия, 
Гончарова Анастасия, Скуратов Артем, Ушаков Тимофей, Хорев Дмитрий; 

 



       2а кл.: Воронкин Константин, Глухова Елизавета, Егорова Анастасия, Ананьева 
Христина, Вальд Елизавета, Морозова Елизавета, Нештак Артем, Смольянинова 
Варвара, Филатов Даниил, Черкашин Иван; 

 
      2б кл.: Растегаева Майя, Андросов Никита; 
 
      2г кл.:  Скопинцева Полина, Алексеев Илья, Чалых Егор, Попова Любовь, Бойкова 
Виктория, Бородин Лев, Бочарова Софья, Гребеньков Антон, Давыдов Константин, 
Костенко Павел, Кочетков Михаил, Прохоров Степан, Воронина Вероника, Толстых 
Дарья,  Коваль Вероника, Трибунский Александр, Тукова Ангелина, Чеботарев 
Дмитрий, Шуваев Мирон; 
 
      3а кл.:  Кадокин Владимир, Кащенко Константин, Грыгина Анна; 
 
      3б кл.:  Гребеньков Георгий, Золотарев Игорь, Кревских Максим, Маковский 

Вадим, Мещеряков Матвей, Савин Константин, Соколенко Алексей, Шальнева Елена; 
 
      3г кл.:   Попов Даниил, Жданов Семен, Пустовалов Роман, Шершнев Арсений; 
 
     4а кл.: Афанасьев Иван, Трубицина Арина, Мещерякова Вероника, Морозов 
Матвей, Канатов Владислав, Морозов Лука; 
 
     4в кл.: Ларина  Арина, Березняк Ангелина, Юрова Валерия, Терешкина Ирина,  
Кудеян Мария, Политько Арина, Окунева Владислава; 
 
      4г кл.: Дашанова Анастасия, Золотарев Федор, Курепина Ангелина,  Лыкова Анна, 
Наконечная Полина, Потапов Тимофей, Савина Дарья, Селезнев Никита, Черненилов 
Никита; 
      5в кл.:  Анцева Арина, Парщикова Юлия, Потемина Софья, Денисова Софья, 
Морозов Савва, Москалев Максим, Путилина Софья, Ходос Александр; 
 
     5г кл.: Шаптин Иван, Черных, Разомазова; 
     6г кл.: Меренкова Варвара 
     6д кл.:  Алексеев Даниил, Щеморева Юлия; 
 
     7а кл.:  Юшко Екатерина, Стенюхин Лев, Красенков Василий, Свитко Егор, 
Козлова Алина; 
 
      7б кл.: Гришин Михаил, Литаврин Даниил, Мызникова Анастасия, Цуканов 
Даниил; 
 
     8а кл.: Банникова Юлия, Полякова Ирина, Сычев Александр; 
     8г кл.: Борцова Елена; 
     9б кл.:  Кащенко Ирина; 
     9г кл.: Скляднева Анастасия; 
     9д кл.: Шамаева Анастасия; 
     10а кл.: Петрова Надежда.  
 



         Очень жаль, что не все классные коллективы в полном составе приняли участие в 
этой важной поисково-исследовательской работе. 

      Без сомнения, во многих семьях бережно хранятся фотографии, письма, документы 
военных лет и другие реликвии.               

     Современные технологии позволяют их не только сохранить, но и сделать 
открытыми для наших современников и будущих поколений.  

         Цель проекта достигнута. Собран уникальнейший материал.  В рамках проекта 
создана общегимназическая летопись «Война в судьбе моей семьи» (в бумажном и 
электронном варианте). 
 
         Увековечена память погибших ветеранов и тружеников тыла, родственников 
гимназистов. 
 
        Работа информационного фонда будет  направлена на глубокое осознание 
гимназистами великого подвига советского народа 
 
       Каждый участник  внес неоценимый вклад в реализацию проекта. 
 
       У обучающих сформировалось не просто уважительное, а трепетное  отношение к 
истории  семьи,  микрорайона,  города.  Липецкого края. 
 
      Сформировано глубокое понимание воинского и гражданского  долга перед своим 
Отечеством. 

                                                   
          

  

 


