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Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго
июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через
четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот
сорок пятого года.
Это была самая величайшая война за всю историю человечества.
Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в
этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцатичетырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за
своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской
армии, присвоили звание героев.
Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомните
героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в
окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод,
вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните
Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы
обязаны склонить голову.
С каждым годом все дальше тот памятный день победной весны 1945
года, но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам
Великая Победа.
В 2015 году будет ровно 70 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. В честь этой знаменательной даты мы хотим сделать
подарки людям, которые подарили нам жизнь, свободу и мирное небо над
головой. Благодаря которым мы можем спокойно праздновать новый год,
собраться со всей своей семьѐй и встретить этот праздник.
Проблема: Государство не может обеспечить достойного уровня
жизни ветеранов. Особо важно воспитание патриотических качеств у
подрастающего поколения. Проект направлен на оказание внимания
ветеранам
Название нашего проекта: «Салют Победы»»
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В преддверии празднования 70-летия Великой Победы нами был
обсуждѐн план подготовки этого праздника в рамках нашего проекта. При
обсуждении плана мероприятий, было выяснено, что участников военных
действий и событий тех лет осталось совсем немного. Их возраст более 80
лет. Таким людям необходима забота и внимание.
Чтобы не просто поздравить всех, кто был свидетелем войны, а оказать
посильную

помощь,

решено

было

организовать

и

провести

благотворительный концерт и подарить ветеранам подарки к 9 мая.
Цель проекта: Формирование толерантности и стремления к
проявлению постоянного внимания к старшему поколению
Задачи:
 Информирование участников проекта
 Организация и проведение участниками проекта концерта «Салют
Победы»
 Проведение благотворительных акций
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Реализация проекта:
Этапы проведения проекта
Наименование мероприятий

Дата

Ответствен-

проведен

ные

Результаты

ия
1 этап
Разработка плана мероприятий

7.12.14

Составление и корректировка списка

8.12.14

ветеранов

учащиеся

Разработанный

11 класса

план

учащиеся

Список составлен

9 классов

Создание рекламной продукции

7.12.14-

учащиеся
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9.03.15

4-7 класс

информационных
плаката,

300

листовок
Распространение

информации

о

реализации проекта и проведении

Апрель -

учащиеся

Май

5-6 классов

1.02.15-

учащиеся

10.03.15

4-6 классов

благотворительного концерта
Подготовка

к Создание

проведению

браслетов добра

благотворительног

Кастинг

о концерта

участников

и

учащиеся

Участника

10 классов

концерта

ведущих
Составление
сценария
Назначение
ответственных
за организацию

Готовые браслеты

и

ведущие
учащиеся

Готовый сценарий

9,11 класса
учащиеся
9-11 классов

Ответственные за:
музыку,

свет,

костюмы
4

и

проведение

концерта

Оформление

учащиеся

помещения

7-8 классов,

Оформленное
помещение

Михайлова
Аня,
Кудашева
Настя,
Чунина
Мария
Репетиции

Бородина

Готовый концерт

Диана
2 этап
Проведение концерта

учащиеся

подарки

10 класса
Благотворительная акция

учащиеся

Купленные

9 класса

подарки

Заключительный
Посещение ветеранов, преподнесение
подарков
Рефлексия

учащиеся
8-11 класс
Злоказов
Ваня,

Создание

слайд-

фильма

Глазунов
Саша
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Планируемый результат
1.

В организации, подготовке и реализации проекта задействовать

более 100 жителей города
2.

расширение связей с ветеранами, забота о ветеранах;

3.

Привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов;

4.

Создание слайд-фильма.

Продукты,

получаемые в

результате

реализации

проекта

для

распространения проекта и использования его другими
1.

Афиша

2.

Листовки

3.

Браслеты добра

Заключение
В заключении мы бы хотели сказать, что работа над проектом была
интересной, познавательной и увлекательной. Мы считаем, что данный
проект должен быть реализован в нашем городе. Мы хотим, чтобы ветеранов
не забывали, помнили не только 9 мая, но и в повседневной жизни.
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