
 

 

1. Название проекта Патриотический фестиваль «Прадедушкины медали»  

 

2. Проблема, на 

решение которой 

направлен проект  

В трех школах города среди учеников в возрасте от 

13 до 18 лет был проведен опрос «Откуда вы узнаете 

о событиях Великой Отечественной войны?». 

Большинство выбрали варианты: «Из интернет-

ресурсов» и «От учителя в школе». Подрастающее 

поколение все чаще обращается с вопросами к 

интернету, хотя рядом с нами находится настоящее 

сокровище – люди, которые пережили те события, 

которые могут рассказать то, что не прочитаешь в 

книгах и не найдешь в интернете. События Великой 

Отечественной войны – это то, что коснулось 

каждого, это история нашей страны, история семьи, 

история поколения. Передача истории 

подрастающему поколению и ее сохранение – 

важная задача каждого из нас.  

 

3. Актуальность для 

молодежи 

Одной из целей государственной национальной 

политики Российской Федерации является 

«упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации)», для достижения этой цели 

необходимо знать историю своей страны, иметь 

представление о ключевых событиях. Изучение 

истории страны и важнейших событий через диалог 

поколений и изучение истории каждой семьи – 

актуальная задача.  

 

4. Цель проекта Передача информации о событиях Великой 

Отечественной войны через общение поколений друг 

с другом. Накопление и сохранение исторически 

ценных фактов для нынешнего поколения 

школьников в рамках проведения патриотических 

мероприятий в период с октября 2019 по май 2020 гг.  

5. Задачи проекта 1. Накопление, передача и распространение 

информации о Великой Отечественной войне. 

2. Развитие патриотизма и представлений о ценности 

мира. 

3. Вовлечение школьников среднего звена (13-18 лет) 

в волонтерскую деятельность и формирование 

активной гражданской позиции. 



 

4. Развитие преемственности поколений. 

 

6. Целевая 

аудитория 

Школьники среднего звена (13-18 лет) 

7. Методы 

реализации 

1. Сбор информации об истории Великой 

Отечественной войны в рамках отдельной семьи с 

помощью проведения акции «Спроси у старших». 

2. Печать брошюр «Ценность семьи – ценность 

страны». 

3. Проведение патриотического фестиваля на базе 

Липецкого областного краеведческого музея 

«Прадедушкины медали». 

4. Волонтерская деятельность школьников среднего 

звена: посещение ветеранов, посещение детских 

садов с акцией «Мир своими руками». 

 

 

8. Сроки реализации проекта 

 Март-май  2020 года 

 

9. Описание проекта 

(1-2  стр.) 

1. Распространение в сети видеоролика «Мы 

память», где ученики и их родители 

рассказывают о роли их семьи в Великой 

Отечественной войне. 

2. Проведение конкурса логотипов фестиваля 

среди учеников гимназии №12 (также 

возможны участники из других школ). 

3. Проведение акции «Мир своими руками», где 

школьники среднего звена посещают детские 

сады, проводят беседы с воспитанниками о 

ценности мира и доброго отношения друг к 

другу и к окружающему миру, а также в 

рамках совместной деятельности 

изготавливают оригами голубь – символ мира. 

4. Посещение ветераном добровольческого 

отряда гимназии с целью оказания 

необходимой помощи, а также сбора 

исторически важной информации. 

5. Сбор информации об истории Великой 

Отечественной войны в рамках отдельной 

семьи с помощью проведения акции «Спроси у 

старших». На основании собранной 

информации - изготовление и распространение 



 

брошюр «Ценность семьи – ценность страны». 

6. Проведение патриотического фестиваля на базе 

Липецкого областного краеведческого музея 

«Прадедушкины медали», где выступят 

преподаватели Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. 

Семенова–Тян-Шанского с лекцией о Великой 

Отечественной войне и роли в ней Липецкого 

края, школьники младшего и среднего звена 

продемонстрируют свои творческие 

способности: военные песни, стихи, а все 

желающие смогут поделиться своей историей, 

рассказать о героях своей семьи. Учителями 

изобразительного искусства будет 

организована интерактивная творческая зона, 

где каждый сможет прямо здесь и сейчас 

продемонстрировать свои творческие 

способности.  

7. Награждение участников фестиваля и вручение 

сувенирной продукции. 

 

10. Результаты реализации проекта 

(Описание позитивных изменений в результате реализации проекта и в 

долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели (указать 

подробно 

количественные 

результаты, включая 

численность 

вовлечения молодежи 

в мероприятия 

проекта) 

75 воспитанников 3 детских садов станут 

участниками акции «Мир своими руками». 

12 участников детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и 5 молодых 

педагогов войдут в команду проекта. 

Около 350 школьников станут участниками 

фестиваля «Прадедушкины медали». 

 

Качественные 

показатели (указать 

подробно 

качественные 

изменения, описать 

экономические, 

политические, 

социальные эффекты) 

- Участники проекта получат возможность проявить 

свою гражданскую позицию и присоединиться к 

волонтерскому движению. 

- Повысится уровень информированности о событиях 

Великой Отечественной войны. 

-Благодаря информационному сопровождению 

проекта к нему присоединятся ученики других школ. 

- Сформируется представление о мире, 

доброжелательном отношение к друг другу и к 

окружающим. 

-Сформируется представление о ценности каждой 

семьи в судьбе страны.  



 

 


