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Проблема :

История – это проявление души народа, его 
золотой запас. Писатель В. П. Белов как-то 

справедливо заметил: 

«Вне памяти, вне традиции и культуры нет 
личности. Память формирует духовную 

крепость человека».

Поэтому встает вопрос о необходимости 
внедрениявпечатлений прошлого в духовный мир 

учеников, чтобы воспитать в них уважение к 
предкам, их делам.



Гипотеза

Только тот ребенок, который относится с уважением 
к культуре и истории Родины, становится настоящим 
патриотом и гражданином своей страны, у него 
повышается интеллектуальный уровень, уровень
воспитанности, он может лучше адаптироваться в 
социуме.



Концепция

Сохранение исторической преемственности 
поколений, бережное отношение к 

историческому прошлому села, формирование 
гражданской позиции. 

Новизна проекта

заключается в формировании и отработке навыков 

коллективного взаимодействия через общественно 

значимое дело.



Цель

Объединение участников образовательного 
процесса и окружающего социума для решения 

проблемы гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания;  воспитание 

социально активной личности.

Вся работа направлена на то, чтобы 
восстановить и сохранить связь между 

поколениями, на передачу жизненного опыта 
ветеранов подрастающему поколению.



Задачи

 организация работы добровольческих поисковых групп по сбору 
информации о жизни пожилых людей для оказания им помощи; 

 составление плана совместных мероприятий, направленных на 
поисково-исследовательскую работу; 

 взаимодействие с редакцией районной газеты «Трудовая новь» по 
привлечению внимания общественности к проблемам пожилых 
людей; 

 пополнение архива школьного краеведческого музея информацией 
об истории родного края;

 создание информационного сайта школы «История человека –
история села»;

 создание клуба для пожилых людей. 



В основу реализации проекта положено 
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Для реализации проекта всю 
деятельность мы разделили на этапы:

1. Создание добровольческих групп: 

• для оказания помощи пожилым людям;

• для сбора информации об их жизни;

• для работы с архивными документами школьного краеведческого 

музея.

2. Публикация полученных материалов в районной газете «Трудовая новь»,

чтобы привлечь общественность к проблемам пожилых людей.

3. Оформление фото выставки «От всей души!» силами обучающихся школы.

4. Приглашение ветеранов на кофе-паузу.

5. Передача в школьный краеведческий музей экспонатов выставки .



Активные участники проекта 

родители учителя

Учителя русского языка и литературы помогут правильно и грамотно
оформить статьи в газету, учитель истории и заведующий краеведческим
музеем проверят достоверность информации. На занятиях объединения
дополнительного образования «Сайтостроение» учитель информатики
поможет напечатать фотографии и отформатировать текст, учитель-ветеран
Платонова Н. В. предоставит материалы личного актива. Родители примут
участие в оформлении фотовыставки.



Работа распределится по интересам и способностям 
детей: создание групп на добровольческой основе.

- «Писатели» будут брать интервью у ветеранов и писать статьи в
газету;
- «Комитет информации и рекламы» во главе с руководителем
будет редактировать статьи;
- «Фотографы» будут готовить материал для фотовыставки;
- «Следопыты» будут работать с ветеранами, собирать
информацию;
- «Краеведы» будут работать с архивными материалами
краеведческого музея;
-«Трудовой десант» - помощь престарелым людям.
Совет старшеклассников координирует и направляет деятельность
добровольческих групп.



Выводы

Данный проект направлен не только на решение
воспитательных задач, но и поможет обучающимся в
образовательном процессе: сбор информации и
написание статей развивает речевую грамотность,
орфографическую зоркость; работа с архивными
материалами школьного краеведческого музея пополняет
знания по истории родного края, формирует умения
обучающихся работать с информационными ресурсами;
общение с ветеранами, обсуждение различных этапов
проекта, работа в группах развивает у школьников
коммуникативные компетенции.




