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Помним,  

гордимся! 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения важнейшая задача 

российского общества 21 века. Патриотическое чувство не возникает само 

по себе – его надо воспитывать в ребѐнке. Бесценную роль в решении этой 

задачи играет празднование в нашей стране Дня Победы, который в 

огромной степени способствует объединению, сплочению российского  

народа. При этом невозможно не отметить, что младшие школьники 

очень мало знают об истории Великой Отечественной войны! С каждым 

поколением россиян чувства сопричастности к великим страданиям наших 

соотечественников ослабевают 



Название проекта  «Помним, гордимся!» 

Руководитель  Елена Анатольевна,  классный руководитель 

Учебный предмет Литературное чтение, технология, изобразительное 

искусство, окружающий мир 

Возраст учащихся 7 – 8 лет 

Состав участников 
проекта 

Ученики 1  класса Б  МБОУ «Гимназия» города Абакана 

Тип проекта Социальный  проект  

Цель проекта   Формирование нравственно-патриотических чувств детей 7-

8 лет через знакомство с  героическим подвигом нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта   воспитывать нравственно-патриотические чувства 

младших школьников;   

 формировать знания детей о событиях  Великой 

Отечественной войны на основе ярких представлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания;  

 прививать чувства уважения к защитникам Родины, 

гордости за свой народ. 

Проблемные 
вопросы проекта 

 Что я знаю о ВОВ? 

 Кого называют «ветераном»? 

 Воины ВОВ в моей семье. 

 

План проекта (этапы 

работы) 

 Проведение классного часа «Это День Победы» 

 Встреча с ветераном ВОВ в школе 

 Выставка рисунков к 9 Мая 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Посещение квартиры ветерана ВОВ 

 

Продукт/результат 
проекта 

 

Выставка творческих работ первоклассников 

Форма работы Внеурочная 

 

Мотивация Личный интерес 

 

По числу участников Коллективный  

 

Длительность 

проекта 
Краткосрочный (две  недели). 



 

Ожидаемые 
результаты проекта 

Реализация  данного проекта будет способствовать 

воспитанию  у школьников чувства патриотизма, бережного 

отношения к истории своей страны, заинтересованности 

судьбами героев ВОВ 

 

Актуальность 
проекта 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

важнейшая задача российского общества 21 века. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе – его 

надо воспитывать в ребѐнке. Бесценную роль в решении 

этой задачи играет празднование в нашей стране Дня 

Победы, который в огромной степени способствует 

объединению, сплочению российского  народа. При этом 

невозможно не отметить, что младшие школьники очень 

мало знают об истории Великой Отечественной войны! С 

каждым поколением россиян чувства сопричастности к 

великим страданиям наших соотечественников ослабевают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание 

социального проекта «Помним, гордимся!» 

1 класс Б 

            Патриотическое воспитание подрастающего поколения важнейшая задача российского 

общества 21 века. Детство – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование  у 

школьников  любви к своему Отечеству, постоянная психологическая готовность к еѐ защите. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе – его надо воспитывать в ребѐнке. Чтобы 

достигнуть определенного результата в этом направлении, необходимо использовать различные 

приемы и  методы воздействия на  эмоциональную и нравственную сферы младшего школьника, 

которые бы гармонично и естественно наполняли его мировоззрение нравственным содержанием. 

В этом смысле бесценную роль играет празднование в нашей стране Дня Победы, который в 

огромной степени способствует объединению, сплочению российского  народа. При этом 

невозможно не отметить, что младшие школьники очень мало знают об истории Великой 

Отечественной войны! С каждым поколением россиян чувства сопричастности к великим 

страданиям наших соотечественников ослабевают. В связи с этим возникла идея провести в классе 

цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, объединенных в проект «Помним, гордимся!»  

Работа над проектом направлена на воспитание у первоклассников чувства гордости за свой 

народ, уважения к страницам российской истории 

Цель проекта:  формирование нравственно-патриотических чувств детей 7-8 лет через знакомство 

с  героическим подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи проекта: - воспитывать нравственно-патриотические чувства младших школьников;   

                            - формировать знания детей о событиях  Великой Отечественной войны на основе 

ярких представлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональные переживания;  

                           - прививать чувства уважения к защитникам Родины, гордости за свой народ. 

 

Участники проекта: классный руководитель ученики 1 класса Б, родители учащихся. 

 

Ожидаемый результат: реализация  данного проекта будет способствовать воспитанию  у 

школьников чувства патриотизма, бережного отношения к истории своей страны, 

заинтересованности судьбами героев ВОВ 

 

Этапы работы над проектом. 

1. Подготовительный 

 Разработка сценария классного часа о ВОВ. 



 Знакомство с условиями городской акции «Помним, гордимся» 

 Установление контакта с ветераном ВОВ 

 Сбор подарка ветерану ВОВ 

 Формирование группы для участия в акции «Бессмертный полк» 

 

2. Основной этап 

 Проведение классного часа «Это День Победы» 

 Встреча с ветераном ВОВ в школе 

 Выставка рисунков к 9 Мая 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Посещение квартиры ветерана ВОВ 

 

          Первое мероприятие, посвященное Дню Победы, состоялось 5 мая 2017 года. Это был 

классный час «Это День Победы». В полной тишине ребята слушали учителя, узнавали факты о 

героической борьбе нашего народа в годы войны. Большинство первоклассников практически не 

владеют никакой информацией о ВОВ! Сильное эмоциональное впечатление на ребят произвела 

презентация фотографий времен ВОВ, снимки «лагерей смерти», музыка.  

        В дни подготовки к празднованию 72 годовщины Великой Победы, классный руководитель  и 

родительский комитет  1 класса Б в рамках городской акции «Помним, гордимся» в направлении 

«Из поколения в поколение» установили контакт с Тамарой Федоровной Владимировой, 

малолетней узницей фашистских концлагерей и  определили дату ее встречи с учениками  класса . 

Ребята очень ждали Тамару Федоровну в гости! К этому времени родители учеников подготовили 

сладкие подарки ветерану войны. Встречать Тамару Федоровну за порог кабинета выскочили все 

дети. Они с интересом слушали рассказ бабушки о том, как жили люди на оккупированных 

фашистами землях Белоруссии. Отец Тамары Федоровны был профессиональным военным, ушел 

на фронт в первые часы войны. На руках у матери остались четверо детей, младший из которых 

родился через 5 дней после начала войны - 27 июня 1941 года -  под бомбежками. В трудностях и 

лишениях  до 1943 года семья жила в оккупации, а затем фашисты согнали жителей их 

небольшого городка в концлагерь на территории Прибалтики. Каждый день существования в 

лагере смерти мог стать последним. На глазах восьмилетней Тамары каждый день умирали 

измученные узники. Только чудом все члены этой остались живы! Рассказывала Тамара 

Федоровна и о послевоенной жизни. Еще гремела война, а на освобожденной территории 

начиналось восстановление страны. Одной из важнейших задач была  учеба детей. По рассказу 

ветерана, на целую улицу ребятишек был лишь один учебник математики и один – русского языка. 

Но домашнее задание выполняли все! С особым трепетом говорила Тамара Федоровна о 

милосердии наших людей в годы войны, о бесконечном желании помочь всем. Этот рассказ 



ветерана произвел на первоклассников неизгладимое впечатление. По отзывам родителей, дома 

ребята только и твердили о бабушке-ветеране. В конце встречи дети и родители подарили Тамаре 

Федоровне цветы и подарки. А она, в свою очередь, пригласила всех к себе в гости. 

         Группа ребят и родителей класса (8 семей) приняли участие в шествии «Бессмертного 

полка».  

        Свои впечатления, эмоциональные переживания первоклассники отразили в рисунках, 

посвященных ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


