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ВВЕДЕНИЕ 

 

Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры… 

Война была общей болью и бедой, поэтому как бы все люди стали одной большой 

семьей. В этом году наша страна отмечает 70-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о подвигах 

участников, ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Мы, учителя, должны 

формировать у учащихся интерес к изучению своих корней, предков, своего края 

и сохранить реликвии прошлого, привить уважение к своей истории. 

В связи с этим совместно МБОУ «Лицей г. Отрадное» и МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное разработали годовой комплекс мероприятий, 

направленных на ознакомление с историческими аспектами Великой 

Отечественной войны, на патриотическое воспитание обучающихся и 

стимулирование учащихся к самостоятельному творческому подходу в изучении 

истории 2 мировой войны и истории родного края.  

Целью данного проекта является: 

 ознакомить с историческими фактами и событиями, раскрывающими роль 

Великой Отечественной войны в истории многонациональной России; 

 углубить и расширить  познания о Великой отечественной войне;   

 сохранять и развивать  отрицание всевозможных проявлений фашизма в 

современном обществе. 

 Развитие социальной, творческой инициативы личности ребенка. 

Для реализации данных целей учащимися будут решены следующие 

исследовательские задачи: 

- получение базовых знаний в области истории второй Мировой войны; 

- знакомство с героями Великой Отечественной войны и преемственность 

знаний  от поколения к поколению; 

- раскрытие исследовательских способностей учащихся в области истории и 

краеведения  как самостоятельно, так и в составе группы учащихся. 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта  «РЕКВИЕМ» 

Название организации МБОУ  «Лицей г.Отрадное» г.Отрадное, Кировского района, 

Ленинградской области 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное, 

Кироского района Ленинградской области 

Проектная группа Новосёлова Надежда Владимировна, заместитель директора 

по внеклассной работе МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

Николаева Юлия Викторовна, заведующая художественно-

эстетическим отделом МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

Сроки реализации 

проекта 

сентябрь  2014 – май 2015 учебный год. 

 

Источники и 

механизмы 

финансирования 

Спонсорские средства через добровольные пожертвования 

руководителей общественных организаций города 

 

Цель Ознакомление с историей Великой Отечественной войны, 

посредством воспитания патриотизма. Вовлечение учащихся 

в сохранение культурного и исторического наследия России.  

 

Задачи. 

1. Изучение истории Второй Мировой Войны, Великой 

Отечественной войны  

 2. Формирование активной гражданской позиции, 

осознание необходимости сохранения памяти о великом 

подвиге.  

 3. Развитие социальной, творческой инициативы личности 

ребенка.  

• Самостоятельное изучения и анализ истории;  

• Получение базовых исторических знаний;  

• познакомиться с лучшими фильмами российского 

кинематографа о Великой отечественной войне;  

• раскрыть организаторские способности учащихся как 

самостоятельно, так и в составе группы учащихся.  

Целевые группы 

проекта. 

Обучающиеся МБОУ «Лицей г. Отрадное», воспитанники 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное,  

педагоги, технический персонал. 

Этапы реализации 

проекта. 

1 этап. Сентябрь 2014года.  

 Подготовительный, аналитический,         прогностический 

этап. 



2 этап.  Сентябрь  2014 - май 2015 года.  

 Организационно - деятельностный: реализация планов      

содержательных мероприятий, подведение промежуточных 

итогов, корректировка дальнейшей деятельности. 

3 этап.  май 2015 года.   

Обобщающий, рефлексивно - экспертный: оформление 

результатов. 

 

Ожидаемые 

результаты. 

 

1.Усвоение учащимися теоретического курса по истории 

Великой Отечественной войны, практического применения 

полученных знаний, активизация  участия молодежи в 

сохранении памяти о событиях ВОВ. 

2.Рост активности участия в мероприятиях гражданско-

правового  характера, в различных  акциях памяти событиям 

ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сейчас все меньше и меньше дети и подростки знают о истории 

собственной страны, о Великой Отечественной войне, о подвиге советского 

народа. Потому что приходят новые поколения, ветеранов осталось около 1 

процента населения и еще примерно 1,5 процента тех, кто работал в тылу. И 

людей, которые хотели бы разобраться, очень немного.  К сожалению, последнее 

время, наметилась тенденция, что о столь важных исторических событиях 

вспоминают только 9 мая, и то, некоторые не понимают сущности этого 

праздника – Дня победы.  

Мы забываем, что должны уважать и чтить ветеранов, окружить их 

заботой и вниманием. Наши дети просто обязаны знать действительное значение 

«Дня победы». Наша задачи донести до каждого учащегося, что война - это, 

прежде всего, несчастье, огромное несчастье и преступление с разных сторон. Но 

наша страна выстояла и победила в одной из самых страшных в истории мира 

войн - это все-таки очень важный момент и причина для самоуважения людей. 

Поэтому это важный момент, заставляющий людей относиться с чувством 

уважения и любви к тем, кто победил в этой войне. 

Уважение не должно быть разовым – оно должно быть постоянным, и не 

важно, в какой форме оно проявляется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Как уже говорилось, не может быть воспитание молодежи разовым 

мероприятием, поэтому совместно МБОУ «Лицей г. Отрадное» и МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» г. Отрадное разработали ряд мероприятий, которые 

в течении 2014/2015 учебного года будут проведены для учащихся Лицея и 

воспитанников ЦВР. Данные мероприятия направлены не только на повышения 

базовых знаний по истории, но и на ознакомление с кинематографом, расширение 

круга общения, воспитание патриотизма.  

 

№ Название Дата 

проведения 

Метапредметные 

связи 

Примечание 

1.  Ознакомительная 

встреча 

23.09.2014 История, литература, 

основы 

законодательства 

Приложение 1. 

Сценарий  

2. Военная кинохроника в 

форме кинозалов 

1 раз в месяц 

октябрь-май  

История, литература, 

обществознание 

Приложение 2. 

График 

утвержденных 

кинопоказов 

3. Поэтический вечер 

«Мерцание свечи» 

март История, литература Приложение 3.  

4. Участие в праздничных 

концертах различного 

уровня 

Апрель-май История, литература, 

ДПИ 

По положению 

5. Акции  

«Подарок ветерану» 

«Поздравительная 

листовка» 

Февраль-

апрель 

Март-апрель 

ДПИ, ИЗО  

500 штук по 

заказу 

администрации 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

(Первая встреча) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

СЦЕНАРИЙ  

Ознакомительной встречи 

 посвященной Международному дню памяти жертв фашизма 

 

В рамках 

 Культурно-просветительского проекта «РЕКВИЕМ»  

 

В зале полный свет.  Установлен стенд проекта. Перед стендом одна большая свеча и 

вокруг нее 5 маленьких.  

1. Приветственные слова директора МБОУ «Лицей г. Отрадное» Рудковской 

Аллы Альбертовны 

 

2. Фонограмма песни «О моя Россия» с презентацией – в исполнении Волковой 
Анны  

Выходит ведущая с Дариной и Никитой за руку, вокалистка ведет за руку Леру. 
Ведущая направляется к трибуне, детей ставят на заднем плане вокалистки 

3 . Стихотворение «Родина» (Жигало Дарина)  на последних звуках музыки 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

  

У реки берёзка — скромница 

И ромашковый бугор... 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

  

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

  



Или степь, от маков красная, 

Золотая целина... 

Родина бывает разная,  (включается фонограмма «22 июня ровно в 4 часа» № 4)  
Но у всех она одна! 

 

4. Песня «22 июня ровно в  4 часа» (исполняет  

5 . Стихотворение «И началась война» (Букреев Никита) на последних звуках 

музыки 

И началась война  

На времена и на века была она,  

И началась война  

Для тех людей, кто жил тогда,  

И началась война,  

Объединившая народы, племена,  

И началась война  

На память родственникам нашим легла она,  

И началась война,  

Родившая презрение к фашистам навсегда,  

И началась война  

Из мира двадцать миллионов жизней унесла она,  

И началась война  

О которой помнишь до сих пор и ты, и я (включается видеоряд «Священная война» № 6) 

 

6. Видеоролик под песню «Священная война» 

7. Стихотворение  «На защиту родины» Павел Янушкевич (Керачева 

Валерия) 

На защиту родины встали стар и млад, 

Миллионы, тысячи молодых солдат. 

Старики и женщины, родины сыны, 

На защите родины – своей большой страны. 

 

Доктора, рабочие – на передовой, 

Все они сознательно рискуют головой. 

Инженеры, химики – все в строю стоят, 

Миллионы, тысячи молодых солдат…. 

Каждый выступивший отходит к месту установленных свечей.  

 Ведущая 



22 июня для нашей страны небо перестало быть мирным, для остального 

мира это произошло 1 сентября 1939 года, в тот момент, когда фашистские войска 

вероломно вторглись на территорию Польши и закончилась (капитуляцией 

Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Именно поэтому, 

Международный день памяти жертв фашизма отмечается в сентябре. Этот день 

отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2014 году 

этот день приходится на 14 число. 

Вторая мировая война по своим масштабам, людским потерям 

и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 

государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись 

на территории 40 государств, а также на обширных акваториях Атлантического, 

Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов. 

В ходе войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы 

понес Советский Союз, потерявший около 27 миллионов человек. Более 65 лет 

прошло с тех пор, когда совместными усилиями был побежден фашизм, 

принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Но мы дети и 

внуки павших тогда, до сих пор помним и чтим память наших близких. Помним 

не только семьями, помним целой страной. Эта память объединяет целые 

поколения, объединяет простых граждан и государственные органы. Очень 

важно, что сегодня с нами присутствует заместитель главы администрации по 

общим вопросам г. Отрадное Веселова Ирина Станиславовна.  

8. Выступление заместителя главы администрации по общим вопросам г. 
Отрадное Веселовой Ирины Станиславовны.  

Ведущая 

В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят 

общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы 

Второй мировой войны. Наша сегодняшняя встреча – это дань памяти г. Отрадное  

всем жертвам фашизма. Наша задача «Напомнить каждому, что помнить нужно 

каждый день, о том, что такое фашизм, что такое война. Нужно помнить и 

уважать свою историю». Сегодня мы почтим память павших добрыми словами, и 

зажжем свечи в их честь. И первыми это сделают дети, которые живут благодаря 

подвигу своих дедов и прадедов вместе представителем администрации г. 

Отрадное. 

 

9. Выступившие дети зажигают установленные свечи у мемориальной вывески 

(5 свечей) 



Ведущая 

В первые месяцы войны захвачены Вильнюс, Брест, Рига, Минск, Витебск,  Киев, 

Харьков, Курск, Ялта, Керчь, немецкие войска вплотную подошли к Ленинграду. 

Начались 900 дней блокады, 900 дней голода и человеческого мужества.  

История нашего города неразрывно связана с историей Великой отечественной 

войны и историей блокадного Ленинграда. Более подробно о роли г. Отрадного в 

войне расскажет сотрудник  

10. Региональной Общественной Организации содействия изучению 

отечественной военной истории "ЭПОХА" 

Ведущая 

Спасибо огромное! Как мы уже говорили: 1 сентября 1939 года, в день начала 

Второй мировой войны, Адольф Гитлер санкционировал программу 

«милосердного убийства», известную как «программа Т4», которую возглавил 

психиатр Вернер Хайде. В шести психиатрических больницах, оборудованных 

замаскированными под душевые кабины газовыми камерами, за несколько лет 

были умерщвлены многие десятки тысяч людей, признанных умственно 

неполноценными. Лишь в 1999 году Немецкое общество психиатров и неврологов 

частично признало роль национального научного сообщества в становлении 

машины смерти национал-социализма. Мы предлагаем Вам посмотреть 

документальный фильм, представленный в Екатеринбурге   

11. Видео показ фильма: Дорога в Ад. 

12. Стихотворение « Не смею говорить я о войне» Дмитрий Румата 

(Николаев Вадим) 

Не смею говорить я о войне, 

Но я скажу – есть родственная память, 

Не дай нам Бог увидеть и во сне 

Того, что было пережито Вами! 

 

Не смею говорить я о любви, 

Я не прощался с милой под «Славянку» 

Не разлучали с нею нас бои, 

Снаряды, самолёты, танки! 

 

Не смею говорить я о беде, 

Не иссыхал от голода в блокадном! 

Но я скажу о крашеной звезде, 

Что от дождя ржавеет над Отрадным. 

 

Но я скажу о слёзах матерей, 



Что у окошка не дождались сына! 

Но я скажу, товарищ мой, налей 

За дедов и отцов седины! 

 

Но я скажу, товарищ, поклонись 

Защитникам отечества – России, 

И постарайся лучше сделать жизнь 

Для тех, кто в жертву жизни приносили! 

 

Ни слова Вам не скажет о войне 

И тот, кто в ней прошёл все муки ада! 

Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, 

Его про это спрашивать не надо… 

 

Ведущая 

Никогда мы не сможем в полной мере ощутить, что тогда чувствовали люди  

идущие дорогами войны. Но мы с уважением относимся к тому, что рассказывают 

очевидцы тех страшных событий. Ведь кто кроме них сможет передать нашему 

поколению все правду военного времени, всю боль от потери близких и любовь к 

своей стране. Никто, только они, герои своего и нашего времени. Наша задача, 

чтобы их история жила вечно, в нашей истории, в нашей памяти, в наших детях, и 

в детях наших детей. Их подвиг должен вечен. Ведь это самая малость, что мы 

можем сделать. В гостях у нас …………………………………….. Просим Вас! 

13. Ветераны делятся своими воспоминаниями 

14. Ветеранам Юрий Козлов (Антоненко Милена) 

Мы благодарны, ветераны, Вам  

За мужество и стойкость при защите,  

За труд и уважение к годам  

„Спасибо” и поклон от нас примите!  

Ведь ваше поколение сполна  

Хлебнуло горя, отстояв свободу:  

Страшнейшая в истории Война  

Отняла юность, мирную работу,  

В тяжёлые обула сапоги,  

В шинели вас суровые одела,  

От гнева душу сжала в кулаки,  

Ремнём на годы затянула тело.  

Окопы научила рыть, стрелять,  

Терпеть зимой и летом перегрузки,  

С бутылкой против „Тигров” воевать,  

Маскироваться, ползать по-пластунски.  



Заставила оставить мирный кров  

И вещмешок с оружием навьючить,  

Она вас в пепло бросила боёв,  

Чтоб не погас огонь её трескучий.  

Она вас от семьи оторвала,  

Забив теплушки вами до отказа…  

И вам за то спасибо и хвала,  

Что вы на фронт стремились без приказа!  

Был долог путь к Победе и тяжёл  

И на гражданке, и в военной части,  

Но наш народ сквозь этот ад прошёл  

За Родину, за Сталина, за Счастье!  

Вам, ветераны, благодарны мы,  

Обязаны и жизнью и свободой;  

Спасибо за такой исход войны!  

Ответим Вам вниманьем и заботой!  

Ведущая 

Мы все в неоплатном долгу перед вами. Сколько бы ни было сказано слов, всегда 

это будет мало. Мы, наши дети, внуки, правнуки, все последующие поколения 

будут вечно хранить память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! И примите помимо 

слов благодарностей небольшие подарки, приготовленные специально для Вас 
Группой кондитерского объединения "Любимый Край" - крупнейшего предприятия на Северо-

Западе России, специализирующегося на производстве печенья и пряников. 

15. Вручение подарков ветеранам (выносят дети – 2 человека) 

 

16. ***  Наталья Ланге (Николаева Диана) 

Убитых во время войны - несем на руках и в сердцах.  

Возгласы раздаются на всех языках:  

- Иван, возвращайся скорей с Победой!  

- Ван, неужели пришли к нам беды?!  

- Вано, вся семья ожидает тебя.  

- Петро! Выходи живым из огня.  

- Питер. Смотри, не сдавайся врагу.  



- Поль! Не проси! Не пущу! Не могу!  

- Пьер, кормилец, вернись домой.  

- Милый Мишель, останься живой.  

- Мойша, родной, береги себя.  

- Майкл, я горжусь, провожая тебя!  

- Миша, коль скажут :"Не ждет!", то - ложь.  

- Джон! Будет сын на тебя похож.  

- Жан, внук пойдет за тобою в бой!  

- Женя! Возьми и меня с собой...  

- Жак. Перед боем выпей вина.  

- Джек! А зачем нам эта война?!  

... Что ждет этих разных людей в пути?  

Дай, Бог, им живыми с войны прийти.  

Вдруг упадут, как листва в осень?!  

Лучше людям не воевать вовсе!  

Ведущая 

По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, 

призывающую пресечь попытки героизацию нацизма. В документе, в частности, 

выражается серьезная обеспокоенность подъемом экстремистских движений 

и политических партий, пропагандирующих расизм, этноцентризм и ксенофобию, 

занимающихся распространением идеологии фашизма и расового превосходства. 

Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших членов 

организации "Ваффен-СС", в том числе открытие памятников и мемориалов, 

а также проведение публичных демонстраций с восхвалением нацистского 

прошлого, нацистского движения и неонацизма.  

17.     ***  (Филиппова Алина) 

Обычная совсем улица...  

Не знаю, хулиганишь ты иль умничаешь: 

Рисуешь на стене ты свастику,  

А знаешь ли, что означает свастика? 

 

Подумал ты когда-нибудь о том,  



Что воспитал отца и мать детдом, 

Что деда нет в живых, подумал ты?  

Но эти обелиски и цветы 

Напомнят пусть тебе, расскажут пусть  

О том, что был к Победе трудный путь 

И много так лежит в земле солдат,  

И все они молчат, молчат... 

 

Гремели сапоги подковами.  

С собой они несли оковы нам, 

А вслед кричала хрипло рация:  

"С лица Земли стереть все нации!" 

Топтала нашу Родину свастика,  

Живыми зарывала в землю свастика, 

Насиловала, жгла, вешала...  

Ну разве ты не знаешь этого? 

 

Сосед твой в 45 - уже старик.  

Живой, но ничего не сможет рассказать: 

Фашисты вырвали ему язык  

за то, что он умел молчать 

Как ни терзал его палач, ни бил, 

На всё хватило воли,  

Хватило сил. 

Он выжил, только стал 

Совсем седым,  

Он выжил, потому что 

Жизнь любил 

 

...Обычная совсем улица... 

Я знаю: ты, мальчишка, - умница. 

Как все, ты увлечён романтикой, 

Но свастика, поверь, - не фантики! 

Ты нарисуй проспекты длинные 

С фрегатами и бригантинами 

Дома большие все и малые 

Раскрась, мальчишка, парусами алыми. 

Плыви в свою страну-фантастику 

И не рисуй. Не надо 

Больше свастику. 

 

Ведущая 

Страшные цифры войны: миллионы погибших, расстрелянных, замучанных в 

концлагерях без права на жизнь. И в сегодняшнее мирное время иногда 



поднимает голову змея фашизма, но сейчас есть организации которые 

отслеживают и проводят профилактику борьбы с этой болезнью общества. 

Сегодня у нас в гостях впервые уполномоченный по правам человека 

Ленинградской области Сергей Сергеевич Шабанов, предоставим ему слово 

18. Уполномоченный по правам человека Ленинградской области Сергей 

Сергеевич Шабанов произносит речь и объявляет минуту молчания. Затем 

также зажигает свечу памяти. 

 

19.  Мир без войны   Альбина Хайруллова  (Гуркина Наталья) 

 

Представьте, люди, на мгновенье  

Один лишь день, всего один, но без войны.  

По божьему желанью, по веленью  

Сегодня люди в мире жить должны.  

На небе облака плывут большие,  

И их не заслоняет чёрный дым.  

В лесу проскачут зайчики смешные,  

А к маме в дом опять вернулся сын.  

Вокруг царит покой и тишина:  

Ни выстрелы, ни бомбы не слышны.  

Нам эта тишина всегда нужна,  

Но громыхают отзвуки войны.  

Сегодня день такой прекрасный:  

Зелёный лес шумит листвой без взрывов,  

А солнце в небе светит ясно,  

Не слышно горьких, грустных слёз надрывов.  

Заплачет мама только лишь о том,  

Что сын, хотя б на миг, вернулся в дом.  

Сегодня слышен смех на всей планете,  

Послушайте, смеются ваши дети!  

Один лишь день, всего один, но без войны…  

Как много б сделать он для всех нас мог.  

Но чтоб добиться этого, мы все должны  

Стать человечнее, как нас задумал Бог.  

Чего вы делите? За что сражаетесь, за что?  

За клок Земли, за воздух, за людей?  

А вы не думали, товарищи, про то,  

Что войнами вы губите детей?  

Представьте, мальчик в садике играл.  

А на него большой снаряд упал…  

И кто посмотрит матери в глаза?  

И почему опять пошла гроза?  

Лишь дождь умеет плакать и любить.  



Он пожалеет тех, кого уж нет.  

А люди не умеют в мире жить.  

А вдруг однажды не придёт рассвет?  

Земля-планета рвётся на куски.  

Она веками из-за нас страдает,  

Её глаза-моря полны тоски;  

Всё потому, что мы друг друга истребляем.  

Никто не думал, что когда-то вдруг  

Придёт один ужасный страшный день,  

Когда раздастся с неба грозный стук,  

А на Земле останется лишь пень…  

И спросит Бог: « А где же человек?»  

Ответит Мать-Земля: « Давно уж нет.  

Наверное, уже четвёртый век  

Никто не ждёт, когда придёт рассвет».  

Бог создал нас, он дал нам право жить.  

Зачем вам нужно жизнь свою губить?  

Как научить людей свой мир любить?  

Скажи, Всевышний, как нам быть?  

Пока ещё мы на Земле живём,  

Давайте, люди, за руки возьмёмся,  

Рассвет встречать все вместе мы пойдём  

И ласково друг другу улыбнёмся.  

Должна зажечься в каждом искра доброты.  

Попробуйте поласковее стать!  

Вы подарите всем чуть-чуть душевной чистоты.  

В ответ вам мир сумеет больше дать.  

Всё в ваших силах, люди, вы должны  

Подумать о своей родной семье,  

Чтоб жили дети в мире БЕЗ войны  

На этой будущей своей ЖИВОЙ земле! 

20.  Песня к 9 мая - Я хочу, чтобы не было больше войны! (Амарян Марина) 

А для ребят в окончание нашей встречи, мы еще раз хотим обратить внимание на 

проявление националистических убеждений и их пагубности. 

 


