
Живая книга Памяти

Социальный проект



Для России 9 мая - это
самый великий и святой
праздник… Наша память -
не только дань уважения
историческому прошлому,
она служит нашему
будущему, он закрепляет
наше единство. Мы должны
защитить правду о Победе,
иначе что скажем нашим
детям, если ложь как зараза
будет расползаться по
всему миру?

Наглому вранью и
попыткам переиначить
историю мы должны будем
противопоставить факты.

Послание Владимира Путина 
Федеральному собранию



Актуальность проекта
Актуальность проекта, его

сегодняшняя востребованность

доказана самой жизнью.

В современных условиях

одним из важнейших

приоритетов обновления

содержания образования

является модернизация и

развитие гражданского и

патриотического воспитания.

Работа по созданию Книги

Памяти имеет колоссальное

значение в деле воспитания и

формирования личности

учащихся, воспитания

гражданина и патриота. Этот

проект раскрывает ценности

семьи, нации и Родины.



Цель проекта

Создание Книги 

Памяти о 

родственниках 

учащихся –

ветеранах 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружениках 

тыла, детях 

войны.



Опрос проводился в следующих возрастных 
группах среди участников разных социальных 

групп (школьники, студенты, рабочие, 
служащие и т.д.):

✔ 5-15 лет (младшая группа)

✔ 16-25 лет (средняя группа)

✔ 26-40 лет (старшая группа)



Структура опроса:

1.Вы знаете о Великой Отечественной войне?

2.Знаете ли вы о героях Великой Отечественной

войны?

3.У вас есть родственники, прошедшие Великую

Отечественную войну?

4.Имеют ли ваши родственники награды за

подвиги в Великой Отечественной войне?

5.Можете ли вы рассказать о подвигах, за

которые ваши родственники получили награды?



1 вопрос



2 вопрос



3 вопрос



4 вопрос



5 вопрос



Задачи  проекта
1. Выяснить, насколько сохранилась 

информация об участниках ВОв в семьях 

обучающихся МБОУ гимназии №20 

им.С.С.Станчева.

2. Изучить имеющиеся документы и 

фотографии в семейных архивах для 

сохранения бережного и уважительного 

отношения к прошлому поколению.

3. Изучить документальные источники 

и интернет-ресурсы, подтверждающие 

награды и подвиги

4. Сформировать у обучающихся 

интерес к Отечественной истории, 

событиям Великой Отечественной 

Войны, истории своей семьи, биографии 

родственников-героев. 

5. Установить контакт с архивами, 

музеями, научными центрами, привлечь 

к проекту историков, родителей 

обучающихся, общественность. 

6. Создать видеоверсию Живой книги 

Памяти «Дети о Победе». 

7. Издать печатную Книгу Памяти 

«Дети о Победе». 









Позиционирование проекта

•Подготовлены видеостраницы о  

героях семей обучающихся –

участниках Вов, труженниках

тыла, детях войны.

•Медиахолдинг «Видеотон» 

включил репортажи о проекте 

«Живой книги Памяти «Дети о 

Победе» в еженедельные выпуски 

новостной программы «Окно».

•Выходят в свет выпуски газеты 

«Окно», где напечатаны работы 

участников проекта «Дети о 

Победе»

•Получены положительные отзывы 

о проекте в социальных сетях.



Позиционирование проекта



Наши партнеры

•Родители и родственники 

обучающихся

•Медиахолдинг «Видеотон»

•Районный краеведческий 

музей

•архивный сектор 

Администрации Октябрьского 

района

•Центр Внешкольной работы 

Октябрьского района

•«Юнармия» п.Каменоломни

•РРДМОО «Содружество детей 

и молодежи Дона»



Распространение опыта реализации 
проекта



Информационное сопровождение 
проекта



Информационное сопровождение 
проекта



Послание Владимира Путина 
Федеральному собранию

Мы, правопреемники страны-

победителя, для которых самый 

священный праздник — День 

Победы, гордимся подвигом 

победителей. И наша 

обязанность перед ними и перед 

собой — защитить правду о 

победе над фашизмом.

Уверен, что документальные 

свидетельства оспаривать никто 

не будет. А значит, вранье, как 

зараза, расползающееся по 

миру, все попытки переиначить 

историю, переписать ее, встретят 

серьёзный отпор. 

Это наш долг как 

страны-

победительницы.



#Победа75 #ДетиоПобеде #волонтеры
#добровольцы #Гимназия20 #ГимназияСтанчева

#Каменоломни #Октябрьскийрайон
#Ростовскаяобласть


