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Актуальность 

• Каждый год 9 мая празднуется победа Великой 
Отечественной Войны, но именно 2020 год стал годом 
памяти и славы. Страна празднует 9 мая, чтобы чтить, 
помнить, гордиться, скорбеть и одновременно 
радоваться Победе. Эти страшные  годы, всё 
население страны сражалось. В боевой строй встали 
не только взрослые мужчины и женщины. На защиту 
Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек. Про 
таких героев, должен знать современный школьник. 
 



Цель и задачи проекта 

• Привлечь детей к чтению книг о Великой Отечественной войне. 

•  Содействовать воспитанию чувства глубокого уважения к 
людям, отдавшим жизнь во имя Победы. 

•  Способствовать расширению знаний об истории Великой 
Отечественной войны. 

•  Содействовать формированию представлений о мужестве, 
отваге и самоотверженности мальчишек и девчонок 10-12 лет, 
вызывать чувство гордости, желания подражать героям Войны, 
на их примерах учиться стойкости, мужеству, показать, какой 
ценой была завоевана Победа. 

 



Этапы проекта 

Подготовительный этап: 

Апрель 2020г. - Подборка материала по данной теме 



Основной этап: май-декабрь 2020г. 

Оформление книжной выставки «Пионеры-герои 
Великой Отечественной войны» - май 2020г. 
 



Основной этап 

• Уроки мужества  

«Детство, опаленное войной» -  
май-декабрь 2020г. 

 

• Акция «Читаем о войне» - 
сентябрь-октябрь 2020г. 

 
 



Основной этап 

Проведение конкурса на 
лучшего исполнителя стихов 
и песен о Великой 
Отечественной войне - 
октябрь 2020г. 
 



Основной этап 

• Фестиваль детского творчества «75-
летие Победы» (рисунки, сувениры, 
поделки) - май-сентябрь 2020г. 

 

• Выставка детского творчества «75-
летие Победы» (рисунки, сувениры, 
поделки) -  октябрь 2020г. 

 



Заключительный этап – декабрь 2020г. 

 

 

Литературно-музыкальный квест 
«Они остались юными навек». 

 

Подведение итогов, 
награждение победителей. 

 

 

 
 Ожидаемый результат: Мероприятия в рамках проекта сформируют у 

школьников представление о мужестве и отваге, уважение к людям, 

отдавшим жизнь во имя Победы. 
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