Социальный проект «Память павших»
Идея: Волонтёрское движение: «Память павших» (уход и благоустройство за
братской могилой в д.Мошки.»
Руководитель проекта: Кузнецова Н. В.
Партнеры:
1.Кузнецов М.Н.учитель технологии.
2.Учащиеся 5 класса.
Срок реализации: Начало проекта: ноябрь 2012г – 2017г.
Продукт проекта: Волонтёрское движение «Память павших»
Актуальность темы: содержательная область проекта в том, что нет должного
внимания за уходом братских могил. Практическая направленность проекта в том, что
каждый ученик 5 класса примет участие в выполнении проекта.
Доминирующая деятельность в проекте:
Исследовательская
продолжение благоустройства территории братской могилы в д. Мошки.
Описание проекта:
Проблема (потребность)
В настоящее время на территории Мошковского сельского поселения, как и
повсеместно, складывается неблагоприятная обстановка: однако в прошлом 2012г
,памятник и оградку, обновили, хотелось бы всё сохранить и озеленить.
снижение внимания к благоустройству микрорайона, братским могилам, вспоминают
только к 9 маю, а хотелось, чтобы помнили круглый год. Ведь это наша история, это
наши деды и прадеды защитили нашу родину от немецких захватчиков.
Ребят, не приучают делать добрые дела, а сами они еще не понимают значимости этих
дел, подростков не увлекают полезной деятельностью,
Ребята очень любят свою малую Родину, восхищаются её природой.
И хотят благоустроить, те места, какие им дороги. А уход за братской могилой в
память о павших. Озеленение и благоустройство территории братской могилы не
случайно. Она расположена рядом с просёлочной дорогой и старым зданием
Мошковской средней школы. Ребята очень любят там бегать, играть .
Цели и задачи проекта.
Цель:
Знать историю своей страны.
Воспитывать в ребятах патриотическое отношение к защитникам Отечества.
Прививать любовь к Родине.

Получить навыки творческой работы в озеленении территории братской могилы
в д Мошки.
Знать историю праздника 9 Мая..
Задачи для учителя:
1.Вызвать интерес детей к проектной деятельности, так как она дает возможность
проявить творчество мышления, научиться элементам исследовательской и поисковой
работы, способам поиска информации, ее анализа, структурирования.
2.Воспитание толерантности, желания работать в коллективе, быть
ответственными за себя и своих товарищей.
3.Развивать умение самостоятельно работать по теме проекта.
Задачи для учащихся:
Исследовательские:
1.Узнать, почему «9 Мая» отмечают в нашей стране.
2.Собрать информацию. о родственниках погибших солдат на территории нашего
округа.
3. Какие сражения проходили на территории округа
в годы Великой
Отечественной войны.
Практические:
1.Разработать эскизы по озеленению.
2. Организовать выставку готовых эскизов.
2. Выбрать лучший.
4.Расчистка снега в зимнее время.
5Уборка территории вокруг памятника погибшим воинам.
5.Посадить цветы, укрепить оградку.
Ожидаемые результаты:
- сплочение детского коллектива;
Воспитание в детях нравственных качеств: помощь пожилым людям, доброты,
сердечности к окружающим.
- разработка и исполнение задуманного.
- развитие умений планировать работу по проекту.
Деятельность в рамках проекта.
Для достижения описанных результатов и решения заданной проблемы
необходимо решить следующие задачи:
Теоретические:
1.Информировать учащихся о проведении проекта «Память Павших»
2.Подобрать материал для работы.
План работы:
№
Мероприятие
Срок
1 Информировать учащихся о проведении в С ноября 2012г.
классе проекта «память Павших».

2
3
4
5
6
7
8
9

Провести опрос учащихся о празднике « 9
Мая»
Изготовление эскизов по озеленению братской
могилы д. Мошки.
Почему «9Мая» отмечают в нашей стране.
Собрать сведения
о павших солдатах
похороненных в нашей братской могиле.
Расчистка снега вокруг братской могилы.
. Провести опрос учащихся по результатам
проекта
Организовать выставку эскизов озеленения
территории братской могилы.
Посадка цветов,кустов,деревьев.

декабрь
январь
декабрь
январь-май
С ноября - по апрель
марта
май
Март-май

Ресурсы:
Материал Интернета, Книги по ландшафту. районный архив.
Этапы проекта
1.Подготовительный: с 1 ноября.
2.Запуск проекта: ноябрь 2012г.
3.Основной этап: ноябрь2012г-2017г.
4.Результаты проекта:
Распространение результата:
Собранный материал может быть использован как дополнение к учебному
материалу на уроках истории, краеведения, во внеклассной работе.

