
  

Паспорт проекта "РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ…" 

 

1. Учреждение ОБУСО «Палехский КЦСОН» 

2. Название проекта «Расскажем детям о войне…» 

 

3. Сроки реализации 

проекта: 

10.02.2020-15.12.2020 

4. ФИО автора (авторов) 

проекта  

Гузий Нина Александровна 

5. Название 

волонтерского отряда  

«Серебряная гвардия» 

6. Количество 

волонтеров, 

задействованных в 

реализацию проекта  

10 

7. Ф.И.О. сотрудника, 

ответственного за 

реализацию проекта  

Специалист по социальной работе Фатеева Светлана Ивановна  

8. Цель проекта  Формирование интереса к историческому прошлому нашего народа.  Воспитание чувств 

патриотизма и гордости за героическое прошлое Родины.   Укрепление межпоколенческих 

связей.    

9. Задачи проекта - собрать группу серебряных волонтеров, способных читать стихи, исполнять песни, 

общаться с детьми; 

- собрать базу данных на представителей старшего поколения – участников ВОв, тружеников 

тыла, солдатских вдов, детей войны, которые могли бы поделиться воспоминаниями о ВОв; 

- заключить соглашение с детскими учреждениями о совместной работе над проектом; 

- разработать планы и сценарии мероприятий, которые будут  проведены в рамках проекта; 

- организовать и провести мероприятия для детей в целях патриотического воспитания детей 

через ознакомление их с ключевыми ценностями Года Памяти и Славы в России. 

- организовать активный и познавательный досуг для серебряных волонтеров. 

10. Целевая группа Школьники начальных классов Палехской и Майдаковской средних школ, дети дошкольных 



  

проекта  учреждений п, Палех, с.Майдаково 

11. Социальные партнеры, 

соисполнители 

проекта, спонсоры   

Администрации школ, детских садов 

12. Содержание проекта: 

 

Мероприятия проекта  

Мероприятие Описание мероприятий  Даты проведения 

Театральный фестиваль 

«Я расскажу вам о 

войне…» 

Организация областного 

мероприятия с участием 

театральных объединений 

пенсионеров, организованных на 

базе учреждений социального 

обслуживания Ивановской области. 

Задача:  подготовить мини-

спектакль «Я расскажу вам о 

войне…» с участием серебряных 

волонтеров и детей – участников 

группы «Фантазеры» 

29.01.2020 

Квест-игра «Дорогами 

войны» 

Просмотр 

документального фильма 

о пионерах героях в годы 

ВОв «Маленькие герои 

большой войны» 

Познавательная игра на тему ВОв. 

В игре участвуют две команды 

детей.  

Квест –игра проходит по станциям: 

 Историческая; 

 Литературная 

 «Ворошиловский стрелок» 

 Медсанбат 

 Полоса препятствий 

Задача игры: пройти по станциям, 

выполнить задания, за 

определенное время, набрав 

максимальное количество балов и 

26.02.2020 – команда 

начальной школы п.Палех; 

 

03.03.2020 - команда 

начальной школы 

с.Майдаково; 



  

получив букву слова-загадки. При 

оценке работы команды на 

станциях учитываются 

организованность и сплоченность 

команд. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество 

баллов и отгадавшая слово-загадку. 

Домашнее задание для команд: 

 придумать название и приветствие; 

 подготовить стихотворение или 

отрывок из любого литературного 

произведения посвященный 

Великой Отечественной войне; 

 подготовиться к 

интеллектуальному конкурсу. 

 Задача серебряных волонтеров:  

 - подобрать материал и задания по 

станциям;  

 - подготовить атрибуты для 

станций;  

 - в ходе игры руководить станцией,  

задавать командам задание и 

следит за его выполнением. 



  

Акция «Будем помнить!» 

 

 

 

 

1. Чтение стихов о войне 

школьниками (онлайн). 

Задача: смонтировать 

видеоматериалы с записями юных 

чтецов и разместить в сети 

Интернет 

 

Группа «Фантазеры» 

Палехского дома ремесел 

Май 2020 

 

 

 

 

2. Изготовление подарка 

ветерану  (рисунка, 

аппликации)  «Пусть всегда 

будет солнце». 

Задача: провести работу с 

воспитателями д/с, что бы 

организовать занятия по 

изготовлению детьми подарков 

(рисунки, аппликации и т.п.) 

ветеранам, которые будут вручены 

во время посещений на дому 

участникам ВОв. 

Дежурные группы детских 

садов №1, №2, 

«Светлячок», 

с.Майдаково 

июнь 2020 

 

 

 

3. «Мою семью не обошла 

война» 

Серебряный волонтер 

Тихомировой Е.С. читает стихи 

собственного сочинения о войне 

(видео в группе в социальной сети 

Одноклассники). 

август 2020 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

4. «Ты знаешь, мой внук, что 

такое война?» 

Серебряные волонтеры исполняют 

стихи, песни о войне (видео в 

группе в социальной сети 

Одноклассники) 

Август-сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 «Книга памяти» Собрание фотоматериалов,  

видеорассказов – воспоминаний о 

войне получателей социальных 

услуг на дому, серебряных 

волонтеров. 

В течение года  

«75 летию Великой 

Победы посвящается…» 

Создание видеоролика с 

выступлениями детей, серебряных 

волонтеров, рассказами 

получателей соцуслуг на дому. 

Размещение ролика в группе 

ОБУСО «Палехский КЦСОН» в 

сети Одноклассники, передача 

ролика в школьные и дошкольные 

учреждения. 

Ноябрь –декабрь 2020 

13. Ожидаемые 

результаты 

Количественные показатели Качественные показатели 

 1) охват детей:  

детские сады – 40 человек; 

школьники – 30 человек; 

2) охват ветеранов Вов -12 человек 

3) проведение:   

- одного областного мероприятия с 

участием серебряных волонтеров – 10 чел, 

детей – 4 чел, пенсионеров Ивановской 

области не менее 80 чел.; 

1. Удовлетворенность представителей старшего 

поколения: 

- в самореализации, общении и стремление быть 

социально полезными и причастными к 

воспитанию подрастающего поколения; 

- в новых знаниях, в новых социальных ролях. 

 2. Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

3. Формирование и укрепление у 



  

-  двух квест-игр для школьников п.Палех 

и с.Майдаково; 

- одной акции, включающей 4 

мероприятия с участием серебряных 

волонтеров не менее 8 чел., детей не менее 

30 чел.; 

4) создание «Книги памяти», содержащей 

рассказы-воспоминания не менее 5 

ветеранов; 

5) создание одного видеоролика «75 летию 

Великой Победы посвящается…» 

продолжительностью 5-10 минут 

представителей двух поколений чувства 

патриотизма, под которым  понимается 

преданность и любовь к своему Отечеству, к 

своему народу, гордость за их прошлое и 

настоящее. 

14. Итоги проекта (раздел 

заполняется после 

реализации проекта) 

Мероприятие   Количественные показатели 

(количество:  

- волонтеров, 

- участников, 

- тех, кому оказана помощь,  

- подарков, сувениров и т.д.  

- врученных буклетов, 

листовок и т.д.)  

Качественные показатели  

   

14.1 Освещение 

деятельности проекта  

Информация на сайте ОБУСО «Палехский КЦСОН», в районной газете «Призыв», в группе 

ОБУСО «Палехский КЦСОН» в сети Одноклассники 

14.2 Количество 

вовлеченных 

волонтеров-новичков  

2 

14.3 Возможное развитие 

проекта   

Проект планируется  продолжить в формате ежегодно проводимых мероприятий: 

- Квест-игра для школьников, 

- игра «Зарничка» для детей дошкольного возраста; 

- конкурс детского рисунка «Голубь Мира»; 

- совместные (серебряные волонтеры и дети школьного и дошкольного возраста) 



  

праздничные концерты, посвященные Дню Победы; 

- совместные (серебряные волонтеры и школьники) волонтерские акции. 

14.4 Привлеченные 

спонсорские средства 

(помощь)  

- 

14.5 Другая информация, 

отражающая 

эффективность 

проекта  

       Проект приурочен к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.  и направлен на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это 

результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства.  

       Современные дети узнают о событиях Великой Отечественной войны в основном из 

учебников истории, так как юное поколение мало и не очень охотно читает, а также редко 

(лишь в канун праздника Победы) имеет возможность смотреть настоящее кино на военную 

тематику. Ветераны войны, живые свидетели и участники тех событий, уходят из жизни. А 

оставшиеся  в живых,  из-за возраста и болезней, к сожалению, всё реже и реже встречаются 

с детьми.  

        Сохранить историческую память  могут помочь не только ветераны войны, но и те, кто в 

военную пору были детьми и подростками, т.е. ровесниками нынешних детей, а ныне 

являющимися их бабушками и дедушками. О жизни этого поколения дети тоже почти ничего 

не знают. А ведь именно они, дети войны, стали главной ее жертвой, так как она лишила их 

не только детства и всех радостей, которые его сопровождают, но и отняла у многих самых 

близких людей. Именно им, детям войны, пришлось восстанавливать родные города и 

возрождать села, осваивать целину и космос. 

 
 


