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Образовательный проект:  «География Подвига» 

 
Подготовительный этап несения почётной Вахты памяти на Посту № 1 

 

1.Обоснование для разработки Проекта 

 

Актуальность проекта 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в 

сфере патриотического воспитания молодёжи. Программа патриотического и 

гражданского воспитания молодёжи всё чаще определяется как одна из 

приоритетных в современной молодёжной политике. Нам, педагогам, 

исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит 

две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от 

уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и всех народов России.  

  Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации 

молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 

работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

В нашей школе сложилась комплексная система патриотического 

воспитания детей, которая включает различные направления для 

формирования у ребят чувства патриотизма. Проводятся мероприятия, 

посвященные памятным датам отечественной истории. Мощным фактором 

формирования патриотизма у наших школьников  является участие в военно-

спортивных состязаниях «Патриот», «Покров», встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, проведение смотров-конкурсов строевой песни, 

организация Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие музеи, походов  по 

родному краю, участие в краевой акции «Обелиск». 

Первые уроки в День знаний посвящены Родине, героическим 

страницам её истории, культуре. Главной целью этих уроков является 

раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание у юных 

граждан чувств уважения и любви к Отечеству.  
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Понимание сущности и значения государственных символов страны, 

уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на уроках 

истории, ОБЖ,   в процессе внеклассной работы, во время проведения 

гражданских ритуалов, связанных с государственными символами Отечества. 

          Вечные огни по всей нашей необъятной стране —  это вечная память о 

героях, погибших в боях, о людях, павших в годы Великой Отечественной 

войны. Эта память о них вечно живет в благодарных сердцах людей.  

Участие молодежи в несении вахты на Постах № 1 помогают молодым 

людям не только осознать, но и прочувствовать содержание воинского долга, 

воспринять его как свой собственный, с тем, чтобы выполнение его стало 

внутренней моральной потребностью. 

Героические традиции — это связь героического прошлого и 

настоящего, их социальная сущность заключается в том, что они участвуют в 

формировании преемственности поколений, основной задачей которой 

является передача накопленного жизненного опыта от старших младшим, 

обеспечение жизненной связи времени. 

Функционирование гражданского общества и правового государства в 

нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Патриотизм как качество личности предполагает 

социальную активность, которая должна проявляться в поступках, 

деятельности, которые отражают чувства уважения к родной стране, её 

прошлому и настоящему. Поэтому, при организации образовательной 

деятельности по патриотическому воспитанию большое внимание необходимо 

уделять активным методам обучения, проектной деятельности и социальным 

практикам. 

    В прошлом году школа активно участвовала в городском проекте «Летопись 

Победы». Работы учащихся заняли призовые места. На заседании УСШ было 

принято решение продолжить исследовательскую работу по истории Великой 

Отечественной войны. Был разработан проект «География Подвига». 

     Участники проекта : обучающиеся 9-11 классов 

Работа была простроена таким образом, что ежемесячно все участники 

образовательного процесса были вовлечены в изучение конкретного события. 

Оформление и обобщение материалов проекта состоялось во время несения 

почетной  вахты на Посту №1.  

Цель проекта:  

1. Исследовать историю и подвиг городов – героев. 

2. Изучить биографию и подвиг героев- красноярцев , чьими именами названы 

улицы города. (Проект «Их именами названы улицы») 

 Для реализации проекта создаются творческие группы учащихся 9-11 

классов. Перед исследовательскими группами ставится задача - собрать 

информацию: 

 а. об историческом прошлом городов – героев, 

б.  о подвиге защитников городов  в годы Великой Отечественной войны, 



в.  о современном развитии города и мемориальных комплексах, сохраняющих 

память о Великой Отечественной войне, 

г. о подвигах красноярцев - героев Великой Отечественной войны 

Результат проекта: 

1. - Оформление экспозиции «Города-герои на карте нашей Родины». 

   - Оформление экспозиции «Улицы, носящие имена героев - красноярцев на 

карте города». 

2. Цикл бесед и  классных часов с использованием собранной информации во 

всех классах школы. 

3. Лучшие команды получат право нести почетную вахту на Посту № 1. 

Во время несения почетной вахты состоится защита проектов 

исследовательских команд, презентация их деятельности. 

         

 

 

 Проекты: 

«Города-герои» 
 Подвиг 

сибиряков.

Проект «Их 

именами 

названы 

улицы» 

 «Горячий 

экран» -  
 

 Сентябрь-октябрь  1 этап  - подготовительный  

 

Ноябрь  – май   2 этап  - реализация проекта 

 
1 шаг 

ноябрь 

 

Проект «Город-

герой Брест». 

Проект «Город-

герой Смоленск». 
 

Защита 

проекта 
Герой 

Советского 

Союза 

Борисевич И.А 

Защита 

проекта 

Просмотр и 

обсуждение 

документальных 

и 

художественных  

фильмов о 

войне 
  

2 шаг 

декабрь 

 

Проект «Город-

герой Москва». 

Проект «Город-

герой Ленинград»  
 

Защита 

проекта 
Герой 

Советского 

Союза 

Корнеев А.К. 

Защита 

проекта 

3шаг 

январь 

 

Проект «Город-

герой 

Севастополь». 

Проект «Город-

герой Одесса»,  
 

Защита 

проекта 
Герой 

Советского 

Союза 

Тотмин Н.Я. 

Защита 

проекта 

4 шаг 

февраль 

 

Проект «Город-

герой Киев». 

Проект «Город-

герой Минск»  
 

Защита 

проекта 

Герой 

Советского 

Союза 

Водяников А.В. 

Защита 

проекта 

5 шаг 

март 

 

Проект «Город-

герой Керчь». 

Проект «Город-

герой 

Защита 

проекта 
Герой 

Советского 

Союза 

Юшков М.А. 

Защита 

проекта 



Новороссийск» 
 

6 шаг 

апрель 

 

Проект «Город-

герой 

Сталинград». 

Проект «Город-

герой Тула». 

Проект «Город-

герой 

Мурманск» 
 

Защита 

проекта 
Герой 

Советского 

Союза 

Забобонов И.С 

Защита 

проекта 

3 этап  - вахтовый 

 
 Несение вахты на Посту № 1 – Оформление и обобщение материалов 

проекта 

 

 

Данный проект лёг в основу Образовательной программы, разработанной 

в формате защиты проектов для  участников Поста № 1.   

Целью программы является: 
1. Формирование у  учащихся основной  нравственной ценности 

гражданина - причастность к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

 

2. Воспитание уважения к вооруженным силам России и защитнику 

Отечества, воину на примерах героических подвигов россиян, в том 

числе  и красноярцев; 

3. Вовлечение школьников в «со-бытийный» характер мероприятий, 

посвященных историческим фактам Великой Победы, как условие 

развития гражданской компетентности, социальной активности, 

сохранения  исторической памяти поколений.  

 

Основные задачи программы: 

 Организовать  инициативную группу и группу  волонтеров из числа 

учащихся и педагогов с целью разработки и реализации программы. 

 Разработать программу действий. 

 Использовать практику социально-исторического исследования как 

условие применения гражданских     компетентностей учащихся школы. 

 Обучить учащихся основам несения караульной службы на Посту №1, 

знакомство с правилами и обязанностями, строевой подготовкой. 

 

Формы и методы образовательной деятельности 



       Программа  носит проектно-практический характер и направлена на 

формирование у учащихся социально активного поведения, отражающего 

важнейшие принципы патриотизма.  

Формы образовательной деятельности: коллективная, индивидуальная, 

групповая.   

Методы образовательной деятельности: дебаты, проектирование, метод 

социальных практик.  

 

Целевая аудитория: 

Учащиеся 9-11 классов (15-18 лет) 

2.Содержание программы 

I этап: проектно-исследовательский  

      Содержание данного этапа   предусматривает создание и реализацию 

образовательного проекта- «География Подвига», направленного на осознание 

учащимися единства исторической реальности, воссоздание картины войны, в 

процессе изучения ключевых событий из истории Великой Отечественной 

войны. 

II этап: практический  (вахтовый)      

На данном этапе учащиеся школы несут Вахту  Памяти на Посту № 1 у 

Мемориала Победы в городе Красноярске, оформляют и обобщают материалы 

проекта. 

      III этап: итоговый  

Оформление отчёта о смене на « Посту № 1» 

 

План организационно-педагогической работы: подготовительный этап, 

вахтовый этап, итоговый этап.  

Этап Мероприятия  Сроки Ответственны

й 

Организаци

онный 

Разработка образовательной 

программы «География Подвига», 

подготовка материалов 

исследования 

Сентябрь –

ноябрь    

Беккер Г.Ю., 

Кучерова О.И. 

Информирование педколлектива, 

распределение ответственностей 

среди педагогов и учащихся для 

реализации этапов программы 

Ноябрь   Беккер Г.Ю., 

Шумилова Е.Е. 

Проведение конкурса-отбора на 

право несения караульной службы 

Январь-

февраль   

Шумилова Е.Е. 

Кравченко А.В 

Подготовка команды постовцев, 

(репетиции и тренировки караула, 

С января  Шумилова Е.Е. 

Беккер Г.Ю. 



ознакомление с нормативными 

документами)  

Кравченко А.В 

Изучение истории почётного 

караула в стране и в городе 

март    Кучерова О.И. 

Съемки интервью «Что я знаю о 

Великой Победе?» 

Май     Шумилова Е.Е. 

Подготовка материала к съемке 

фильма «Пост №1: размышления у 

Вечного огня» (обсуждение с 

участниками формы фильма, 

возможных эпизодов, поворотов 

событий) 

Октябрь-

ноябрь   

Шумилова Е.Е. 

Участие в социальной акции  

«Обелиск», «Песни Победы», 

«Вахта памяти» 

Февраль-май   Классные 

руководители 

5-11 классов, 

Беккер Г.Ю., 

Кучерова О.И., 

Шумилова Е.Е. 

 Уроки Мужества в 5-11 классах 

«Героизм советских солдат», 

«Города – герои» в рамках 

программы «География Подвига» 

Ноябрь-май   

«Горячий экран» - просмотр и 

обсуждение документальных и 

художественных  фильмов о 

Великой Отечественной войне 

Ноябрь-май 

Праздник Песни и строя Февраль   

Конкурс стенгазет и рисунков 

посвященных Городам-героям и 

городам воинской славы. 

Оформление экспозиции. 

Май   

Информирование о посте №1 на 

сайте школы  

За месяц до 

смены 

Шумилова Е.Е. 

Торжественная линейка 

посвящения в постовцы.  

 

За неделю до 

смены 

Беккер Г.Ю. 

Шумилова Е.Е. 

Вахтовый Организация выезда постовцев и 

несение Вахты на Посту № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день смены 

 

 

2 день смены 

 

Шумилова Е.Е. 

Беккер Г.Ю. 

Кравченко А.В 

Организация работы постовцев  по 

образовательной программе. 

План реализации образовательных 

модулей: 

1 день смены: а)проект «Город-

герой Смоленск», проект «Город-

герой Брест» б)  Герой Советского 

Союза  Борисевич И.А 

2 день смены: а) проект «Город-

герой Москва», проект «Город-

Беккер Г.Ю., 

Кучерова О.И., 

Шумилова Е.Е. 



герой Ленинград» б)  Герой 

Советского Союза Корнеев А.К. 

3день смены: а) проект «Город-

герой Севастополь», проект 
«Город-герой Одесса», б) Герой 

Советского Союза Тотмин Н.Я. 

4 день смены: а) проект «Город-

герой Киев», проект «Город-герой 

Минск» б)  Герой Советского 

Союза Водяников А.В. 

5 день смены: а) проект «Город-

герой Керчь», проект «Город-герой 

Новороссийск», б)  Герой 

Советского Союза Юшков М.А. 

 6 день смены: а) проект «Город-

герой Сталинград», проект «Город-

герой Тула», проект «Город-герой 

Мурманск» б) Герой Советского 

Союза Забобонов И.С 

 

 

 

3день смены 

 

 

 

4 день смены 

 

 

 

5 день смены 

 

 

 

6 день смены 

 Съемка фильма «Пост №1: 

размышления у Вечного Огня» 

Шумилова Е.Е. 

Экскурсии на Мемориал Победы 

 (возложение цветов)  

Классные 

руководители 

5-11 классов.  

Выпуск ежедневных боевых 

листков «Пост №1» 
 УСШ 

Информирование на сайте школы, 

на страничках школьной газеты, на 

телеэкранах школы 

Шумилова Е.Е. 

УСШ 

Итоговый Фотоотчет на телеэкранах школы, 

на сайте школы, на стенде. 

В течение 

месяца после 

смены 

Шумилова Е.Е. 

УСШ 

Выпуск школьной газеты «Белая 

ворона» 

Шумилова Е.Е. 

УСШ 

Награждение по итогам смены 

лучших постовцев. 

Шумилова Е.Е. 

Беккер Г.Ю. 

Демонстрация фильма «Пост №1: 

Размышления у Вечного Огня» 

учащимся школы. Размещение 

фильма на сайте школы.  

Через месяц 

после смены 

Шумилова Е.Е. 

УСШ 

 

Ожидаемый результат: 

1. Практическое участие учащихся школы  в несении вахты на Посту№1; 

2. Осознание молодыми людьми  воинского долга, как  внутренней 

моральной потребности; 



3. Закрепление новой патриотической традиции в воспитательном 

пространстве образовательной организации. 

 

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые, 

материально-технические, организационно-административные) по 

использованию инфраструктурного решения: 

• Ученический союз школы 

• Родительская общественность  

• центр « Патриот» 

 МБУК Музей «Мемориал Победы»   

 

Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

инфраструктурного решения: 

-Благотворительные (внебюджетные) средства – оформление 

инфраструктурной зоны: 

 Оформление экспозиции «Города-герои на карте нашей Родины». 

 Оформление экспозиции «Улицы, носящие имена героев - красноярцев 

на карте города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


