
 
 

70 лет Победе 
 

Марафон «Победная весна» с 2014 по 2015 г. объединяет все мероприятия, 

посвященные 69 и 70 годовщине Победы: шефство над ветеранами, акции 

«Милосердие, «Родниковая вода ветерану», конкурс чтецов,  фестиваль 

патриотической песни, мероприятия месячника Защитника Отечества, 

мероприятия к знаменательным датам:  Дню Победы,  Дню Героя,  Дню 

народного Подвига по формированию УДТК (март), Дню народов Урала 

(апрель 2015), Дню памяти и скорби; интеллектуальные игры, выставки 

рисунков, поделок и т.д. 
 

Проект  общешкольного СЗД –  «Аллея Славы» 

Проблема:  почти 70 лет отделяет нас от событий военных лет, очень мало 

осталось участников  ВОВ и тружеников тыла; есть попытки перекроить 

историю и возродить национализм. 

Цель проекта:  сохранение  уважения  и  памяти о каждом Солдате Победы 

и труженике тыла. 

Задачи:  развивать  у учащихся  интерес к событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной через сбор сведений  об участии родственников в 

историческом событии.  
Вовлечь семьи учащихся в совместную поисковую и творческую работу. 
 
При реализации проекта  и оформлении «Аллеи Славы»,  у учащихся будет   
возможность увидеть, что война  ворвалась в каждую  семью, и нужно 

хранить в памяти и уважительно относится  к событиям и участникам 

Великой Отечественной войны. 
 
Ход реализации проекта: 
 каждый учащийся с 1 по 11 класс заполняет мини-анкету (совместно с 

родителями, родственниками), при возможности предоставляет 
фотографию: 

 сведения оформляются на листе формата  А-4;  
 учащиеся выступают с сообщениями на классных часах, родительских 

собраниях, школьных конференциях; 
 работы  сдаются в ДДЦ для создания  «Аллеи Славы»;  

Сроки реализации проекта: 
В 1 полугодии 2014-15 учебного года:  донести информацию до учащихся 

и родителей и получить сведения-анкеты (с фото)  от  наибольшего числа 

учащихся; 3 четверть – оформление «Аллеи Славы»; 4 четверть –

проведение экскурсий. 
 



АНКЕТЫ 
 

К 70-летию Победы: «Они сражались за Родину!» 
Рассказ ученицы(ка) ___класса _______________________ 

«Мой  прадед, (Ф.И.О.) ________________________________(прабабушка) 

родился__________________________, жил  в _______________________________, 

работал________________________________, ушел на войну______________________,  

воевал в войсках____________________. Дороги войны проходили через 

города__________________________, через страны___________________________; 
получил  медали___________________________, ордена_____________________________; 

когда и где закончил войну______________________________________________________, 

вернулся домой________________________, работал ______________________________. 
Дети и внуки в его семье:________________________________________________________ 
Прадед живет или когда его не стало?__________________. 

(Будем благодарны  за фото прадеда для сканирования) 
 
 
 
 

К 70-летию Победы: «Они в тылу ковали Победу!» 
Рассказ ученицы  (ка) ___класса _______________________ 

«Моя  прабабушка  (Ф.И.О.) ______________________________________(прадед), 

родилась__________________________, жила  в _______________________________, 

работала_________________________________________________________________.   
Награждена_______________________________________________________________. 
Дети и внуки в ее  семье:_____________________________________________________. 
Прабабушка  живет или когда её не стало__________________. 

 
(Будем благодарны  за фото прабабушки для сканирования) 

 
 


