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Проект направлен на совершенствование

содержания, методов и технологий патриотического

воспитания и просвещения, практическую

реализацию задачи, основа которой – воспитание

граждан-патриотов через связь поколений, опору на

традиционные общенациональные ценности – семью

и Отечество, почитание подвига предков.

Проект способствует расширению пространства гражданско-

патриотического воспитания, и сочетает методы интеграции

формального и неформального образования, просвещения и

стимулирования социальной активности молодого поколения, в том

числе посредством практического вовлечения в процесс сбережения

непрерывной исторической памяти о величии народного подвига и

вклада в Победу родного края.

В проекте сделан особый акцент на трудовое подвижничество

советского народа во время Великой Отечественной войны,

углублённое погружение в историю страны и родного края.



Цель. Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение важнейших задач широкого историко-

патриотического просвещения и воспитания и укрепление взаимосвязи поколений через поиск и апробацию

новаторских форматов и социально полезную деятельность по формированию информационного

пространства исторической памяти

Задача №1. Способствование стимулированию гражданско-патриотической активности учащейся молодёжи

через собственное восприятие особых патриотических ценностей: семьи, народа, государства, развитию

творческих способностей и интеллекта.

Задача №2. Обобщение педагогического опыта и продвижение лучших традиционных, а также

инновационных практик патриотического воспитания.

Задача №3. Обогащение новыми знаниями об истории родного края, подвиге соотечественников как основы

формирования социальной гордости, бережного отношения к памяти предков, трудному и героическому

историческому прошлому страны. Формирование через знание истории гражданской ответственности за

судьбу Родины.

Задача №4. Просветительская миссия, способствование формированию устойчивого осознания значения

Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, предопределившей исход Второй мировой

войны в целом. Укрепление генетического неприятия целей и средств преступных деяний нацистов против

человечества.

Задача №5. Использование методов коммеморации как материального компонента и

важнейшего инструмента формирования исторической памяти.



 Создание партнёрского коммуникационного центра.

 Конкурсный цикл для образовательных организаций

региона.

 II Форум для специалистов системы образования и

профильных некоммерческих организаций

 Выставочная программа.

 Кинопоказ «Прививка от фашизма».

 Коммеморативная программа.
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Коммуникационный центр проекта – постоянно действующая

организационная площадка проекта с целью обеспечения возможностей

сетевого взаимодействия партнёров проекта с перспективой доступа

населения к просветительскому контенту проекта



Способствование стимулированию гражданско-патриотической активности

учащейся молодёжи через собственное восприятие особых патриотических

ценностей: семьи, народа, государства, развитию творческих способностей и

интеллекта



социальные сети (группа Вконтакте

«Проект – «ПАМЯТЬ-ЭТО МЫ!»)

сайт II Форума: 

projekt.mvk.tilda.ws/forum2018

Информационные ресурсы:

электронная почта: forumchel_2018@mail.ru



В рамках форума проводятся следующие мероприятия:

 8 - 9 декабря 2017г. семинар-стажировка специалистов системы образования 

региона;

 19 – 20 апреля 2018г. тематический семинар «Опыт и практики 

патриотического воспитания» с мастер-классами;

 конференция форума.



Выставочная программа состоит из двух выставочных экспозиций:

 уличная мемориальная выставка «Тыл – фронту»;

 передвижная модульная выставка сопровождения кинопоказов «Прививка от 

фашизма» (включает две сменные тематические экспозиции: «Ретроспективная 

киноафиша» и «Тыловой агитплакат»). 



В репертуарный план включены документальные, художественные и

мультипликационные фильмы о Великой Отечественной войне. Кинопоказ

производится на бесплатной основе.



1.   Практика виртуальной коммеморации «Памятные даты 

Танкограда» – съёмки тематических документальных видеороликов 

на их основе создание экспериментального видеоурока «Памятные даты 

Танкограда».

2.  Коммеморативная экспедиция. Выезды на территорию 

Челябинской области (включая наиболее удалённые 

муниципальные образования) для выполнения работ по сбору 

и обработке сведений об объектах исторической памяти, 

увековечивающих подвиг тружеников тыла. 

Программа включает две практики:



На формирование ценностных смыслов, осознания и восприятия «юношами,

обдумывающими житьё» направлен проект, на практике реализующий задачи

воспитания граждан-патриотов, опирающихся на конституционную

ответственность за Родину перед будущими поколениями как фундаментальный

принцип российской государственности.

Усилия по сбережению исторической 

памяти являются фактором и основой 

национальной безопасности.


