
 

Проект «Ответственный родитель»: «Живем…Помним…» 

 

Цели: Совершенствование патриотического воспитания детей через 

приобщение родителей к совместной деятельности с учителем и детьми 

Задачи: 

1.Повышение мотивации к учению, познавательной активности. 

2.Развитие национального самосознания и гражданской позиции.  

3.Развитие творческих, интеллектуальных способностей.  

4.Развитие коммуникативной культуры. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Проведение цикла тематических мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

- Пополнение фонда музея школы новыми экспонатами; 

-Вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно-

исследовательскую, творческую деятельность 

 

Состав участников проекта: 

1. Обучающиеся от 13 до 17 лет 

2. Родители 

3. Учителя школы 

 

Механизм реализации проекта: 

1. Проведение ежегодной научно-практической конференции «Мой прадед-

герой ВОВ». 

2. Проведение встреч с ветеранами, тружениками тыла при содействии 

«Совета отцов МАОУ «школа №30» 

3. Целевое и постоянное информирование о реализации проекта на Интернет 

площадках. 

4.Создание предметно-пространственной среды для нравственно-

патриотического воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта «Ответственный родитель». 

«Живем…Помним…» 

на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно- организационный этап 

1. Определение ответственных, участников 

проекта 

январь 

2021 

заместитель 

директора по ВР 

2. Изучение нормативной базы по 

патриотическому воспитанию 

январь 

2021 

заместитель 

директора по ВР 

3. Заседание рабочей группы Проекта ежемесячно руководитель 

проекта 

4. Размещение и обновление 

консультативных, информационных 

материалов по реализации проекта на 

сайте учреждения, в родительских чатах 

ежемесячно рабочая группа 

проекта  

5. Выявление и удовлетворение запросов 

участников проекта в обеспечение 

информационными и методическими 

ресурсами 

в течение 

всего 

периода 

рабочая группа 

проекта 

Основной этап 

1. Наполнение разделов контента 

«Живем…Помним…» 

в течение 

всего 

периода 

Рабочая группа 

проекта 

2. Создание виртуальных экскурсий по 

местам боевой славы Ростовской области 

«Дорога к обелиску» 

 

ежемесячно 

Рабочая группа 

проекта 

3. Проведение Уроков Победы ежемесячно Руководитель 

проекта, 

 рабочая группа 

4. Проведение выставки «Живем и помним»   

Февраль, 

май 

Рабочая группа 

проекта 

5. Проведение ежегодной научно-

практической конференции «Мой 

прадед-герой ВОВ  

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории 

рабочая группа 

проекта 

6. Акция «Научись помнить» Май  Рабочая группа 

проекта 

7. Посещение ветеранов ВОВ Февраль, 

май  

Рабочая группа 

проекта 

8. Конкурс на лучший материал для 

контента «Живем…Помним…»  

сентябрь Руководитель 

проекта 

 

 


