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Паспорт проектной работы 

1. Название нравственно-патриотического проекта для юнармейцев: 

«Потомки помнят». 

2. Руководитель проекта:  Терехова Ольга Сергеевна, педагог-организатор  

МАУДО "ЦДО". 

3. Направление проекта: сохранение памяти о годах Великой 

Отечественной войны, об участниках ВОВ, о героях России. 

4. Актуальность проекта. 

Тема  «Патриотическое воспитание юнармейцев  на примере Великой 

Отечественной войны и героических подвигах в мирное время» выбрана не 

случайно.  Она призвана сформировать у подрастающих граждан России 

реальные представления о добре и зле, высокой стоимости нравственных 

ценностей,  стремление к высоким идеалам,  развивать у учащихся 

самостоятельные представления о достойном мировом значении и ценности 

их Родины.  

Социальные и экономические процессы последних 

двух  десятилетий  оказали негативное влияние на сознание 

подрастающего  поколения,  которое  не проявляет  интереса  к процессу 



развития страны  и   не желает изучать историю своей Родины,   её 

культурное и литературное наследие, не видит смысла в изучении данного 

предмета. 

Общество заинтересовано в том, чтобы молодежь формировалась с опорой на 

существующие социальные, культурные, этнические, исторические и 

нравственные традиции.  

5. Цель проекта:  

 патриотическое воспитание школьников на примере героического 

подвига наших земляков; 

 расширение знаний учащихся о том, как защищали советские люди 

свою Родину в годы войны и в мирное время, как потомки помнят о 

них; 

 развитие в личности высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества. 

6. Задачи проекта:  

1. Обобщить и расширить знания учащихся об истории Великой 

Отечественной войны. 

2. Воспитать у учащихся патриотические чувства на ярких примерах 

героизма наших земляков, храбрости и мужества советского народа. 

3. Дать учащимся представления о том, что потомки помнят и чтут память 

героев Великой Отечественной войны 1941-1945года и героев России. 

4. Организовать сотрудничество с юнармейскими отрядами. 

5. Формировать мнение о недопустимости повторения войны. 



6. Представить Дом "Юнармии" как центр духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего 

поколения   посредством  проведения кинолекторий на исторические темы. 

7. Повышать престиж военной службы, формировать интерес к военным 

профессиям, развивать способности, необходимые защитнику Отечества, 

работать по  воспитанию  личности гражданина-патриота. 

8. Выявить интересы, запросы и уровень знаний юнармейцев, учесть их при 

планировании работы. 

7. Основные направления работы по реализации проекта 

патриотического воспитания: 

1. Воспитание юнармейцев на героических примерах Родины: 

- знаменательные даты и дни воинской славы; 

- организация встреч с военнослужащими. 

8. Ожидаемые результаты: учащиеся смогут:  

- узнать о героическом прошлом Родины в годы ВОВ и мирное время; 

- познакомиться с военнослужащими, принимавших участие в боевых 

действиях; 

- находить, анализировать, обрабатывать информацию; 

- выполнять разные роли и обязанности; уметь сопереживать; уважать 

различные мнения. 

9. Тип проекта по доминирующей деятельности учащихся: практико-

ориентированный. 



10. Основополагающий вопрос: «Почему мы должны помнить подвиги 

нашего народа во время ВОВ и мирное время?" 

11. Участники проекта: юнармейцы ЗАТО Александровск. 

12. Время для выполнения проекта: ежегодный. 

13. Формирование компетенций: информационная, компетенция 

личностного самосовершенствования, направленная на освоение способов 

духовного саморазвития. 

14. Проект осуществляется при поддержке: Северного флота России и 

Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ". 

15. Ресурсы проекта: историческая, учебная и справочная литература; 

разнообразные виды дидактического материала; выставки книг, рисунков, 

поделок; создание условий для проведения открытых мероприятий 

(оформление актового зала); медийные материалы (аудио и видеозаписи, 

фильмы, презентации). 

16. Форма организации совместной деятельности: совместно-

взаимодействующая. 



План работы по реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Всероссийская акция 

"Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!",  

посвященная Дню 

Героя России 

Кинолекторий 

"Большое небо", 

посвященный 

Герою России 

летчику Олегу 

Анатольевичу 

Пешкову 

с 29.11.2021 

по 

09.12.2021г.г. 

время по 

согласованию  

Дом "Юнармии" 

ЗАТО 

Александровск 

Юнармейцы 

5-7 класс 

Терехова О.С., 

педагог-

организатор 

МАУДО "ЦДО" 

2.  Всероссийская акция 

"Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!",  

посвященная Дню 

Героя России 

Просмотр 

художественного 

фильма "Небо", 

встреча с 

летчиками, 

участвовавшими в 

местах боевых 

действий 

27.11.2021г. 

11.00-13.00 

Кинозал 

культурно-

досугового 

центра Кольской 

флотилии 

разнородных 

сил Северного 

флота 

Юнармейцы 

8-11 класс 

Друзьяк Е.Ю., 

заведующая 

культурно-

досуговым 

центром 

Кольской 

флотилии 

разнородных сил 

Северного флота 



3.  Экскурсия в музей 

авиации Сафоново и 

на аэродром  

Экскурсия, 

встреча с 

летчиками-

участниками 

боевых действий 

В течение 

года  

45 армия ВВС и 

ПВО 

Юнармейцы  Ямаш А.В., 

педагог-

организатор 

МАУДО "ЦДО" 

4.  "День защитника 

Отечества" 

Кинолекторий 

"Два капитана", 

посвященный 

писателю 

В.Каверину и 

героям морякам 

ВОВ, встреча с 

военнослужащими  

Февраль  Дом "Юнармии" 

ЗАТО 

Александровск 

Юнармейцы 

5-7 класс 

Терехова О.С., 

педагог-

организатор 

МАУДО "ЦДО" 

5.  "День моряка-

подводника" 

Просмотр фильма 

о моряках-

подводниках 

Северного флота, 

воевавших во 

время ВОВ, 

Март  Кинозал 

культурно-

досугового 

центра  

Кольской 

флотилии 

Юнармейцы 

8-11 класс 

Друзьяк Е.Ю., 

заведующая 

культурно-

досуговым 

центром 

Кольской 



встреча с 

моряками-

подводниками 

разнородных 

сил Северного 

флота 

флотилии 

разнородных сил 

Северного флота 

 Экскурсии на 

корабли Кольской 

флотилии 

разнородных сил 

Северного флота и 

атомные подводные 

лодки Подводных сил  

Экскурсия, беседа 

с моряками 

В течение 

года 

Кольская 

флотилия и 

Подводные силы 

СФ 

Юнармейцы  Ямаш А.В., 

педагог-

организатор 

МАУДО "ЦДО" 

6. "День Победы" Кинолекторий "А 

зори здесь 

мирные", 

посвященный 

защитникам 

Заполярья во 

время ВОВ 

Апрель-май Дом "Юнармии" 

ЗАТО 

Александровск 

Юнармейцы 

5-7 класс 

Терехова О.С., 

педагог-

организатор 

МАУДО "ЦДО" 

7. "День Победы" Просмотр фильма 

о моряках охраны 

Апрель-май Кинозал 

культурно-

Юнармейцы 

8-11 класс 

Друзьяк Е.Ю., 

заведующая 



водного района 

Северного флота, 

воевавших во 

время ВОВ, 

встреча с 

военнослужащими 

досугового 

центра  

Кольской 

флотилии 

разнородных 

сил Северного 

флота 

культурно-

досуговым 

центром 

Кольской 

флотилии 

разнородных сил 

Северного флота 

9. "День Победы" Участие в Параде 

Победы 

9 мая г. Полярный Юнармейцы  Ямаш А.В., 

педагог-

организатор 

МАУДО "ЦДО" 

 





 

 


