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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Название проекта: «ГОВОРЯЩАЯ СТЕНА ПАМЯТИ» 

2. Место реализации проекта: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза И.В. Королькова». 

3. Сроки реализации проекта: март-декабрь 2020 года. 

4. Исполнители проекта: добровольческое школьное движение 

«Волонтёры Победы»  

5. Идея проекта. Новизна проекта: В честь празднования 75-летия 

Великой Победы появилась идея о создании проекта «Говорящая Стена памяти». В 

рамках проекта предполагается организация просветительской, творческой, 

трудовой и оздоровительно-спортивной деятельности среди обучающихся с 

привлечением родителей и общественности города и округа. Результаты 

проделанной работы возможно разместить на стене в виде цифры 9 или числа 75. 

Потому что, стены не должны «молчать», а должны «говорить и рассказывать» 

(Приложение 1). Новизна проекта заключается в универсальности его реализации: 

при нынешней эпидемиологической обстановки в стране все мероприятия 

возможно перенести в дистанционный формат, а получившиеся цифры или числа 

9/75 возможно разместить в качестве баннеров на сайте школы, в сообществах 

социальных сетях. 

6. Краткое описание проекта. Актуальность:  

           День Победы – это праздник, который начали отмечать после победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это день 

окончания страшной, жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. День 

Победы как всенародный праздник был установлен Президиумом Верховного 

Совета СССР 8 мая 1945 года. Путь к победе был длинным испытанием. Победа 

была завоевана мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на 

полях сражений и даже за линией фронта, трудовыми буднями работников тыла. 

Поэтому память должна быть длинной, долгой… Память в каждом, о каждом…  

            Школьная пора – это именно та пора, когда важно понять это 

священное чувство любви! Проект «Говорящая Стена памяти» поспособствует 

передать эстафету памяти, показать детям, подросткам величие и 

самоотверженность подвига советских людей, которые завоевали Победу. Данный 

проект предполагает организацию мероприятий, которые направлены на 

формирование гражданско-патриотического воспитания на воспитание «здоровой» 

личности, гражданина своей страны. Демонстрация о деятельности обучающихся 

и педагогов будет размещена на стенах в школьных коридорах в виде цифры 9 или 

числа 75. Таким образом цифра, оформленная работами ребят, фотографиями 

встреч, письмами неизвестному Солдату, станет «говорящей» стеной памяти 

(Приложение 1) 

7. Расходы на реализацию проекта, экономичность при реализации 

проекта: проект не требует финансовых затрат. 



 

8. Риски при реализации проекта и способы их устранения или 

решения:  

При нынешней эпидемиологической обстановки в стране, в случае 

неблагоприятных погодных условиях в условиях крайнего севера все мероприятия 

возможно перевести в дистанционный формат, а получившиеся цифра или число 

9/75 возможно разместить в качестве баннеров на сайте школы, в сообществах в 

социальных сетях. 

 9. Цель проекта: развитие у обучающихся чувства уважения и 

благодарности за великий подвиг, совершенный народами нашей страны. 

Задачи проекта:  

- дать обучающимся представление о том, что народ помнит и чтит память о 

героях Великой Отечественной войны;  

- приобщать обучающихся к историческому прошлому большой и малой 

Родины; 

- принимать активное участие в деятельности патриотического направления;  

- выявить результаты проведенной работы. 

10. Целевая аудитория: обучающиеся школы, родители (законные 

представители), педагоги школы. 

11. Формы реализации проекта, доступность реализации проекта: 

Представленная проектная работа реализуется в следующих формах: 

- презентации, встречи, доклады, сообщения; 

- конкурсы, соревнования, трудовые дела, выступления; 

- акции, участие в городских мероприятиях разного уровня; 

В рамках проекта применяются следующие средства: 

- использование ресурсов сети Интернет; 

- цифровые средства (проектор, ПК); 

- библиотечный материал. 

12. Предполагаемые качественные результаты: 

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих результатов: 

1) пробудить интерес подрастающего поколения к героям и событиям 

Великой Отечественной Войны; 

2) развитие становления патриотического самосознания обучающихся, 

которое станет главной целью патриотического воспитания обучающихся; 

3)  закрепление сведений о героях в памяти обучающихся; 

4) приобретение обучающимися навыков самостоятельного сбора 

информации из разных источников; 

6) развитие личности обучающихся путем прививания чувства 

благодарности и сопереживания. 

13. Предполагаемые количественные результаты: 



 

1. Доля численности обучающихся, которые будут вовлечены в мероприятия 

проекта – 100%. 

2. Количество мероприятий патриотической направленности составит число 

более 15. 

3. Количество трансляций информации о проведенных мероприятий на 

информационной панели в Учреждении, школьном канале, официальном сайте 

Учреждения (свыше 15 выпусков). 

Оценка реализации проекта может осуществляться посредством опроса 

обучающихся, родителей и педагогов через проведение опросов в формате 

анкетирования, тестирования, которое проводится в конце календарного года.  

14. Особенности реализации проекта  
Началом старта проекта станут буклеты, разработанные Волонтёрами 

Победы. В данных буклетах будет содержаться информация о тех мероприятиях, 

которые будут проводиться в рамках проекта: встречи, акции, конкурсы, доклады, 

флешмобы. Все результаты работы будут распечатаны и оформлены в виде цифры 

9 или числа 75 (в зависимости от числа поступивших работ). Цифра/число будут 

расположены на фанерном фоне и оформлено в рамку. Баннеры будут 

располагаться в школьных рекреациях и в фойе первого этажа. Таким образом 

«говорящие» стены послужат отличным средством памяти о Великой войне. Также 

«стены» могут стать фотозоной. Предполагается выполнить хештеги #япомню 

#ягоржусь и в конце реализации проекта провести фотофлешмоб, когда 

обучающиеся и педагоги будут делать фотографии у «стены памяти» с 

применением хештегов и передавать друг другу эстафету памяти. 

15. Информирование о ходе реализации проекта: информация о ходе 

проведения мероприятий в рамках реализации патриотического проекта 

располагается на сайте образовательного учреждения во вкладке «К 75-летию 

Великой Победы» 

 

Тематический план реализации проекта «Говорящая Стена памяти» 

№ Срок

и 

проведения 

Мероприятие  Результат  

1 май Разработка и 

распространение 

электронного формата 

информационного 

буклета о старте 

реализации 

патриотического 

проекта 

Буклет будет отправлен всем 

обучающимся и родителям. 

Формат буклета: 

внешняя сторона 

http://www.sh1.edushd.ru/k-75-letiyu-velikoj-pobedy
http://www.sh1.edushd.ru/k-75-letiyu-velikoj-pobedy


 

внутренняя сторона буклета 

 

2 май Конкурс 

творческих работ 

патриотической 

направленности 

«Война глазами 

детей» 

Проведение конкурса 

Сбор творческих работ 

Подведение итогов 

Результат: оформление цифры 9 

или числа 75 работами ребят и 

размещение готового баннера на стене в 

школьной рекреации и в электронном 

виде на сайте школы 

Предполагаемый результат 

оформления «говорящей Стены памяти»: 



 

 

3 май-

июнь 

Конкурс 

творческих работ 

патриотической 

направленности 

«Великая Победа» 

Проведение конкурса 

Сбор творческих работ 

Подведение итогов 

Результат: оформление цифры 9 

или числа 75 работами ребят и 

размещение готового баннера на стене в 

школьной рекреации и в электронном 

виде на сайте школы 

 

 

 

4 сентя

брь-октябрь 

Организация 

встреч обучающихся с 

категориями граждан 

«Дети войны», со 

рассылка пригласительных писем 

организация встреч 



 

специалистами 

окружного 

военкомата, с 

председателем Совета 

ветеранов ОМВД по 

г.Салехарду 

оформление фотоотчёта, 

декорирование цифры 9 или числа 75 

прогнозируемый результат 

оформления «говорящей Стены памяти»: 

 

 

5 ноябр

ь-декабрь 

Организация и 

проведение песенного 

флешмоба «Катюша» 

и фотоакции «Я 

помню, помни и ты!» 

Разработка положений о 

проведении эстафеты среди учеников, 

родителей и педагогов 

Проведение патриотических 

эстафет, сбор фотоматериалов 

Оформление фотоотчёта, 

декорирование цифры 9 или числа 75 

Прогнозируемый результат 

оформления «говорящей Стены памяти»: 

 

 



 

6 декаб

рь 

Организация и 

проведение конкурса 

сочинений по темам 

«Без срока давности», 

«В чём наша память?» 

Разработка положения о 

проведении конкурса сочинений 

Проведение конкурса 

Оформление конкурсных работ, 

декорирование цифры 9 или числа 75 

Прогнозируемый результат 

оформления «говорящей Стены памяти»: 

 

 

7 май-

декабрь 

трансляция 

информации о 

проведённых 

мероприятиях (по 

факту проведения) на 

информационной 

панели в коридорах 

школы, на сайте 

школы и в социальных 

сетях 

 

 

8 декабрь Подведение итогов реализации проекта, поиск путей 

дальнейшей реализации патриотического проекта 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

до реализации проекта «ГОВОРЯЩАЯ СТЕНА ПАМЯТИ»: 

 

после реализации проекта (прогнозируемый результат): 

 



 

 

 

 


