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 Играют дети всей земли в войну, 
 Но разве о войне мечтают дети? 
 Пусть только смех взрывает тишину 
 На радостной безоблачной планете! 

 Над вьюгами и стужами седыми 
 Вновь торжествует юная весна 
 И как огонь с водой   несовместимы, 
 Несовместимы дети и война! 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
Руководители 

проекта 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска "Дворец детского и 

юношеского творчества" 

Участники 

проекта 

Педагоги, обучающиеся, родители, ветераны войны и тыла, 

поколение «Дети войны» 

Партнеры проекта Совет ветеранов г. Иркутска 

Совет женщин   г. Иркутска 

Пост №1   г. Иркутска 

ИО ООО «Дети войны» 

Администрация г. Иркутска                                                                          

Школы г. Иркутска 

ИГОО «Детский экологический союз» 

Творческая группа 

проекта 

Автор проекта: Качурова Г.Д., методист МАОУ ДО   г. Иркутска 

"Дворец творчества»; 

Кураторы проекта: 

Ефимова К.В., методист МАОУ ДО   г. Иркутска "Дворец 

творчества"; 

Художественный совет «Дворца творчества» 

Тип проекта Инновационный социальный проект, долгосрочный 2019-2020 гг.  

Цель проекта Восстановление связи между поколениями, содействие передаче 

позитивного семейного опыта старших поколений, духовных и 

моральных ценностей человека, как личности; возрождение 

интереса молодежи к истории своей семьи, к истории страны, 

укрепление духовно-эмоциональной связи поколений. Развитие и 

воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма и 

жизни своих сверстников в годы войны. 

Актуальность 

проекта 

Сегодня существует угроза утраты исторической памяти о самом 

важном и трагичном событии нашей Родины и всего мира в 20 веке 
– Великой Отечественной войне. Историческая память – это 

непросто знание конкретной реальности прошлого, а сознание 

того, что каждый из нас, как частица истории, неотделим от того, 

что было и до нашего рождения. Историческая память является 

одним из важных источников патриотического и нравственного 

воспитания личности. 



Задачи проекта - снижение социально-психологической напряженности в обществе 

и в семьях между поколениями; 

- активизация работы по   патриотическому воспитанию молодёжи;  

- сохранение и передача духовно–нравственных ценностей от 

поколения к поколению; 

 - изучение истории России из «первых уст», через историю своей 

семьи.  

Этапы реализации 

проекта 

 Организационно-исследовательский: анализ проблемы, 

определение задач и   разработка плана мероприятий учреждения и   

взаимодействия с партнерами проекта, анкетирование и 

интервьюирование. 

 Деятельный: реализация плана мероприятий, проведение встреч   

обучающихся с ветеранами и поколением «Дети войны», 

проведение конкурсов рисунка, газет, плакатов, поделок, макетов, 

стихов, рассказов, эссе, сценариев. Проведение концертов и 

соревнований, постановок и спектаклей, посвященных   Великой 

Отечественной войне. Работа с сайтом учреждения. Выходы в 

музей Боевой Славы, участие в парадах Победы. 

 Заключительный: участие в параде, посвященному 75-летию 

Победы. Создание фото и видео-архива, с последующей передачей 

в музей «Дворца творчества» и в музей Истории города Иркутска.  

Создание аллеи памяти «Дети военных  лет».           

После выполнения проекта предполагается продолжать работу   по 

данному направлению и распространять опыт данной работы на 

региональном уровне. 

Методы 

достижения цели 

проекта 

Проектный метод, метод исследования, анкетирование и 

интервьюирование, описательный и статистический метод, метод 

сравнительного анализа и сотрудничества. 

Требуемые 

ресурсы 

Административные, информационные, финансовые 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

- сохранение исторической памяти о детях военных лет; 

- формирование   нравственного самосознания и патриотизма у 

детей; 

- привлечение внимания детей к проблемам старшего поколения; 

- углубление знаний истории Великой Отечественной войны у  

   младшего поколения. ,  

- формирование активной жизненной позиции у младшего                    

поколения; 

-создание фото и видео архива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


