


8 учащихся объединения «Иркут» 
4 наставника из МАОУ ДО г. Иркутска 
«Дворца творчества» и ГБПОУ ИО 
ИТТриС 
 
 

Срок реализации проекта: 
С 1 января по 20 мая 2020 г. 

Наша команда 



 «Дети войны» - граждане Российской 
Федерации родившиеся в период с 1928 по 
1945 гг. Мужественное поколение, которое 
выжило в условиях  
тяжкого военного  
времени. 

«Историческая память - это важный источник 
патриотического воспитания…» 



Создание сборника воспоминаний поколения 
«Дети войны» для воспитания патриотических 
чувств на ярких примерах героизма и жизни 
своих сверстников в годы войны. 

Цель проекта: 



Анкета для интервью 

www.ddut-irk.ru/ 



Сбор архивных материалов по анкете 



Целевая аудитория проекта 



Задачи проекта 

 Организовать работу патриотического 
воспитания через  сотрудничество с 
заинтересованными лицами, анкетирование; 

 Собрать информацию и обработать материалы; 
 Разработать дизайн обложки и сверстать макет 

сборника; 
 Выпустить сборник «Мое военное детство», 

оформить стенд «Стена памяти»; 
 Распространить сборник заинтересованным 

лицам для сохранения и передачи духовно-
нравственных ценностей между поколениями 



Результаты проекта: 

 Создание и выпуск сборника  
      «Мое военное детство»; 
 Оформление стенда «Стена памяти» и 

создание фотоархива; 
 Передача материалов в семьи, библиотеки, 

музеи и архивы г. Иркутска и Иркутской 
области 



№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Корректура и редактирование текста 200 80 листов 16000 

2 Верстка макета сборника А5 100 руб. 80 листов 8000 

3 
Дизайн обложки сборника, благодарностей, 

грамот  
5 000 1 5000 

4 Печать сборника «Мое военное детство» 1200 80 шт. 96000 

5 Печать благодарностей и грамот 150 100 шт. 15000 

  ИТОГО: - - 140000 

Смета расходов: 



Освещение в СМИ: 

На сайтах учреждений: 

http://www.ddut-irk.ru – МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

http://ittris38.ru – ГБПОУ ИО Иркутский техникум транспорта и 

строительства 

В социальных сетях:  

https://vk.com/club189164069 - страничка проекта «Мое военное 

детство» ВК 

https://vk.com/irk_molodej - страничка сообщества «Осторожно 

молодежь!» 

В мессенджерах (Viber, WhatsApp – группы творческих коллективов 

объединений учреждений) 

Примерный охват аудитории: свыше 500 человек 
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