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Замысел представляемого проекта возник неслучайно. На протяжении 

пяти лет группа учащихся нашего класса разрабатывает тему бывших 

узников фашистских концлагерей. Эта тема родилась из совместной 

деятельности с председателем общественного объединения бывших 

несовершеннолетних узников фашизма Советского района Осиповой 

Полиной Карповной.  Все началось с составления сборника о концлагере 

Маутхаузен «Шаг в бессмертие», куда вошли и воспоминания бывших 

малолетних узников фашизма. Следующим этапом в освоении темы стало 

участие в ежегодных районных митингах 11 апреля, который во всем мире 

отмечают как Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. А 11 апреля 2014 года проектная группа нашей школы, куда 

вошли и учащиеся класса, совместно с администрацией Советского района 

организовала и провела традиционный митинг уже самостоятельно.  

Закономерно в русле разрабатываемой темы возникло стремление к 

поисково-исследовательской деятельности. В частности, результатом такого 

познавательного интереса стала научная работа по литературе «Образ 

страдающего ребенка в воспоминаниях бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей» Горбатовой В. и Казанцевой Т. Результаты, 

полученные в ходе исследования, были неоднократно обсуждены на 

классных часах и уроках внеклассного чтения. В 2011 году ученицы стали 

лауреатами научно-практической конференции школьников Советского 

района. Однако мы не остановились на достигнутом и продолжили 

исследование, и в 2014 году Казанцева Т. была отмечена дипломом лауреата 

III степени наX Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-

летию образования Красноярского края. 

РаботаЛемешевского Александра «Узники Маутхаузена: подвиг 

земляка Александра Татарникова» в 2014 г.  заняла 2 место в краевом 

конкурсе «Воинская доблесть»,  по итогам конкурсаисследовательских работ 

учащихся школ, учреждений среднего специального и высшего 



профессионального образования на тему «Сохранение исторической памяти» 

была рекомендована КИПК РО  к использованию на уроке «Моя малая 

Родина» 1 сентября 2014г. 

Таким образом, проект «Непокоренные» является логическим 

продолжением долгой и кропотливой работы. Его название отдает дань 

уважения стойкости и беспримерному мужеству тех людей, что волею 

судьбы оказались в застенках фашистских лагерей  смерти во время Второй 

мировой войны.  

Проект «Непокоренные» реализуется в рамках образовательной 

программы школы №108 «Памяти павших будем достойны!», посвященной 

70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и 

образовательной программы «Подвиг узников нацизма» в рамках краевого 

движения «Пост № 1». 

Актуальность проекта обусловлена двумя факторами. Во-первых, он 

приурочен к празднованию юбилейной годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, значимость которой трудно 

переоценить. Однако значимость победы является бесспорной лишь для 

старшего поколения россиян. Большинство современных школьников не 

знают о многих событиях войны, не задумываются о цене победы. Полагаем, 

что именно совместная деятельность представителей разного возраста 

позволяет ликвидировать «пробелы в знаниях» и обеспечить 

преемственность поколений. Во-вторых, актуальным является метод 

реализации проекта – метод (технология) социального проектирования. 

Применение данного метода, с одной стороны, помогает учащимся осваивать 

новые способы социального взаимодействия с ровесниками и миром 

взрослых, а с другой – позволяет участникам проекта внести личный вклад в 

решение проблемы сохранения исторической памяти. 

Идея проекта: через систему мероприятий патриотической 

направленности способствовать преемственности поколений и сохранению 

исторической памяти о подвиге узников нацизма.  



Цель проекта – создание условий для совместной деятельности детско-

взрослой проектной группы по проведению мероприятий, способствующих 

сохранению исторической памяти о подвиге узников нацизма. 

Для реализации цели проекта необходимо решить следующие задачи: 

1) создать детско-взрослую проектную группу, объединенную 

общей идеей; 

2) разработать план подготовительных мероприятий и 

сценарий проведения митинга; 

3) привлечь  социальных партнеров; 

4) привлечь спонсорскую помощь. 

Методы реализации проекта – технология социального 

проектирования, коллективное творческое дело.  

Срок реализации проекта: январь – май 2015 года. 

Целевые группы проекта и их  степень их участия в реализации 

проекта: 

 школьники – знакомство с историей страны через изучение судеб 

бывших несовершеннолетних узников фашизма;  

 ветераны  – ощущение значимости собственного жизненного 

опыта, выстраивание взаимопонимания  с подрастающим поколением, 

передача молодежи исторической правды, социального опыта. 

 социум - устанавливаются отношения между поколениями, 

снижается социальная напряженность, формируется толерантность, 

партнерские отношения для достижения взаимопонимания и согласия.  

Для  реализации настоящего проекта создана проектная группа, в 

которую вошли педагоги, представители ветеранских организаций,учащиеся 

10 б класса, члены Совета музея школы,  участники 2 краевой 

компетентностной олимпиады.  

 

 

 



Представляемый проект «Непокоренные» выполнен в соответствии с 

образовательными стандартами «нового поколения». Их главная цель – это 

воспитание компетентного гражданина России, который принимает судьбу 

Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, соблюдает духовные и культурные традиции 

многонационального народа России. Ведь от того, в какой степени новое 

поколение россиян освоит патриотические и гражданские ценности, во 

многом зависит будущее нашего государства. 

Проект   направлен на осмысление учащимися ценности сохранения  

исторической памяти о Великой Отечественной войне, о святости воинского 

подвига, мужестве, героизме солдат России в фашистской неволе, их 

верности воинской присяге и носит проектно - исследовательский характер.  

Одним из ключевых мероприятий проекта   станет организация митинга в 

Международный день памяти жертв фашистских концлагерей  как 

проявление активной   гражданской позиции школьников через осознанное 

включение в социально значимую деятельность гражданско-патриотической 

направленности. Актом проявления гражданской позиции школьников 

станет гражданско-патриотическая акция «Набат памяти», цель которой 

информирование жителей города о  непокоренных узниках фашизма, в том 

числе красноярцах. Для проведения акции будут распечатаны буклеты со 

статьями о героях, воспоминаниями детей войны, обращением к жителям 

сохранить историческую память о Великой Отечественной войне для 

потомков.  

 

 

План реализации проекта 

№ Мероприятия в 

рамках проекта 

Дата 

проведени

я 

Ответственные Задействованные 

целевые группы 

Результативность  

1 Презентация 

проекта на 

ученическом 

Совете школы 

Январь  Казанцева Татьяна  

Филатова М. А.  

учащиеся школы ознакомление 

учащихся школы с 

проектом с целью 

включения их в 

деятельность 



2 Презентация 

проекта на 

заседании Совета 

музея 

Январь  Казанцева Татьяна  

Филатова М. А. 

Педагоги 

Учащиеся  

Представители 

ветеранских 

организаций 

ознакомление 

общественности с 

проектом с целью 

включения их в 

деятельность 

3 Проведение 

Уроков мужества 

«Я вернусь к 

тебе, Россия» 

 

 

Февраль-

апрель  

Пустошилова Л. 

А. 

Якимова А.  

Лемешевский А. 

Учащиеся  

Представители 

ветеранских 

организаций 

знакомство с 

судьбами узников 

нацизма, в том 

числе красноярцев 

4 Проведение 

уроков истории  

«За страницами 

учебника» 

Расовая гигиена 

Третьего Рейха 

Февраль-

апрель 

Протасова Т. М. 

Учителя истории 

Совет музея 

Ветераны  Учащиеся 9-11 

классов 

знакомятся с 

историей 

появления 

концлагерей  

5 Музейные уроки 

«Детство за 

колючей 

проволокой» 

Февраль-

март 

Классные 

руководители, 

ПустошиловаЛ. А.  

Якимова А.  

Бывшие 

несовершеннолетн

ие узники 

фашизма 

Учащиеся 3-8 

классов 

6 Проведение 

экскурсий, мини-

лекций по 

материалам 

исследовательск

их работ 

«Шаг в 

бессмертие»; 

«Судьба узника 

274435» 

Февраль-

апрель 

Лемешевский А. 

Казанцева Т.  

Лисман Р.  

учащихся школ 

округа и района 

Информирование о 

результатах 

поисково-

исследовательской 

работы членов 

Совета музея. 

7 Проведение 

акции «Белые 

птицы памяти» 

 

март Курьян Н. Ф. 

Учащиеся 2-3 

классов 

Ветераны  Птицы оригами 

будут вручены на 

митинге 11 апреля 

на Мемориале 

Победы 

 

8 Освещение 

поисково-

исследовательск

ой работы 

учащихся в 

краевых СМИ  

Январь-

май 

Пустошилова Л. 

А.  

 Статьи о судьбах 

красноярцев-

узников 

фашистских 

концлагерей 

планируется 

опубликовать в 

газете 

«Красноярский 

рабочий». 

9 Освещение 

поисково-

исследовательск

ой работы 

Январь-

май 

Казанцева Т. 

Якимова А.  

 С  судьбами 

красноярцев-

узников 

фашистских 



учащихся в 

газете «Истоки»  

концлагерей 

смогут 

познакомиться 

ученики и 

родители 

10 Реконструкция 

экспозиции 

«Непокоренные» 

в школьном 

музее 

Март  Лемешевский А. Учащиеся школы Обновление 

информации  

11 Просмотр 

фильмов с 

последующим 

обсуждением 

«Помни имя 

своѐ» 

«Страна 

игрушек» 

«Судьба 

человека», 

«мальчик в 

полосатой 

пижаме» 

Январь-

май  

Пустошилова Л. 

А. 

Лемешевский А.  

Учащиеся школы Знакомство с 

судьбами детей и 

взрослых-узников 

нацизма 

средствами 

искусства 

12 Читательская  

конференция 

«Стихи из 

Маобитской 

тетради»» 

апрель Филатова М. А.  Учащиеся 10-х 

классов 

Знакомство с 

судьбой татарского 

поэта М. Джалиля 

 

13 Проведение 

традиционного 

митинга Памяти 

жертв 

фашистских 

концлагерей 

11 апреля  Филатова М. А.  

Осипова П. К.  

Мухаметгалиев М. 

Горбатова В. 

Общественное 

объединение 

бывших 

несовершеннолетн

их узников 

фашизма 

Советского района 

г. Красноярска. 

сопричастность 

гражданскому 

подвигу детей 

войны 

14 Выпуск буклета 

«Непокоренные» 

апрель Казанцева Т.  Отряд постовцев Подготовка 

буклета для 

проведения акции 

в День Победы 

15 Проведение 

акции «Набат 

памяти» 

Май 2015  Филатова М. А. 

Якимова А. 

Горбатова В. 

Жители 

микрорайона 

«Зеленая роща» 

Информирование 

жителей о подвиге 

узников нацизма 

16 Подведение 

итогов проекта  

Май  Филатова М. А. Проектная группа Планирование 

дальнейшей 

деятельности  

 

 

 

Ожидаемые результаты проекта «Непокоренные» 

Количественные Качественные 

- увеличение количества членов детско-

взрослой проектной группы из числа 

учащихся  класса и школы в целом;  

- повышение уровня гражданского и 

патриотического сознания и самосознания у 

членов детско-взрослой проектной группы 



- увеличение количества учащихся, 

включенных в проведение митинга; 

- увеличение разнообразия форм 

мероприятий, включая инновационные. 

из числа учащихся 10б класса и школы в 

целом; 

- воспитание у обучающихся гордости за 

свой народ, страну. 

- развитие у обучающихся  потребности в 

изучении истории своего края и Отечества. 

- совершенствование эффективности 

воспитательной системы школы путем 

организации новых проектов в рамках 

гражданско-патриотического воспитания. 

 
 

 

Учитывая, что ключевым мероприятием проекта станет Митинг памяти 11 апреля 2015 г. , в 

организации которого задействована Администрация Советского района и Управление социальной 

защиты населения района, представляем следующий бюджет проекта  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Наименование расходных материалов и 

услуг 

Цена за 

ед. 

Количество  

(для штучного 

товара) 

Ориентировочная 

стоимость (в 

рублях) 

Источник 

цены 

1. Гвоздики красные 

 

2. Гелиевые шары 

 

3. Георгиевская лента  

 

 

4. Печать буклетов  

 

 

5. Транспортные услуги (доставка голубей) 

 

6. Диски DVD-R  

 

7. Баннер 

 

 

35  

 

35 

 

5р 

 

 

11,2 

 

 

 

 

1 уп – 

950 

200 

100 

 

75 

 

200 

 

 

500 

 

 

 

 

2уп*25шт 

 

6м 

 

3500 

 

2625 

 

1000 

 

 

5620 

 

 

600 

 

1900 

 

1200 

 «Аваланш» 

 

«Инари» 

 

www.sharkrk

/ru 

 

Центр 

печати 

 

«Токио» 

 

«Эльдорадо» 

 

«Атмосфера 

печати» 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА: 
16445р 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Перечень необходимого для реализации 

проекта, который уже есть у Вас. 

 

1. Музей школы  

2. Транспорт для узников (2 Газели 2 часа) – 2400р 

3. Аппаратура (аудио) : 

- микрофоны (5 шт.) – 2500р. 

- колонки ( 2 шт.)  - 2000р. 

- звуковой микшер – 500р. 

4. Работа орг.комитета: 

-написание сценария (15 часов)   - 300р/час 

-организация площадок (3 час) – 100р/час 

-организация мероприятия (15 часов) – 300р/час  

 


