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Подпроект «Герои-земляки Похвистневского района». 

Цель: сформировать представления обучающихся о героизме наших земляков – 

участниках Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

 способствовать усвоению знаний об основных событиях ВОВ, а также о 

вкладе  наших земляков в великое дело Победы; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства любви к Родине, гордости 

за свою страну, село;  

 воспитание чувства уважения к ветеранам ВОВ. 

Актуальность проекта. 

    Подрастающее поколение не интересуется происходящими вокруг событиями, 

практически не читает. Таким образом, 

постепенно теряется связь с прошлым, сопричастность с историей своей Родины, 

в которую навсегда вписан боевой подвиг нашего народа. Для школьников проект 

важен в познавательном и воспитательном аспектах, чтобы они знали и помнили 

о прошлом, чтобы не прерывалась связь времен и преемственность поколений. 

Этот материал позволит сохранить для потомков память о героях-земляках, 

приближавших Великую Победу. 

    Участники проекта узнают, сколько Героев Советского Союза и участников 

войны родилось на Похвистневской земле. Какими подвигами прославили они 

своё имя и как чтят память наши потомки. Изучая факты биографии по 

воспоминаниям, статьям, узнаем, как совершаются подвиги, какими наградами 

отмечает Родина своих героев. Как запечатлена память героев на нашей малой 

родине  (в названиях улиц, школ, памятников). Узнаем имена неизвестных солдат, 

участников Великой Отечественной войны. 

    Своевременность и актуальность проекта обусловлена также и тем, что с 

каждым годом героев – земляков становится все меньше, а, значит, вполне 

вероятна утрата исторической памяти о людях, приближавших Великую Победу. 



Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационно-творческий. 

1этап Подготовительный – сбор и систематизация информации: 

( январь 2020 год) 

- поиск материалов о земляках, участниках Великой Отечественной войны; 

- систематизация собранного материала; 

- подготовка бесед; 

- создание презентации о ветеранах Великой Отечественной войне; 

- проведение праздников и литературно – музыкальных композиций. 

2 этап - Основной - «Помним, храним, бережем» 

(февраль – май 2020) 

п/№ Название мероприятия Сроки  

1 Урок мужества февраль 

2 Конкурс детского рисунка «Подвиг героев бессмертен», 

посвящённый памяти героев – земляков. 

февраль 

3 Беседа «Улицы Похвистнева, названные в честь героев-

земляков». 

март 

4 Экскурсия в сельскую библиотеку на тему «Герои наши 

земляки» 

март 

5 Акция «Согреем теплом и заботой» (помощь педагогам-

ветеранам). 

апрель-

май 

6 Спортивные соревнования «Нашей Родины сыны нынче 

прославляются». 

апрель 



7 Уборка памятника, закреплённого за нашей школой. апрель-

май 

8 Линейка «Герои-земляки» (с презентацией). май 

   

 

3 этап – Заключительный (май 2020 г) 

Проведение линейки «Герои-земляки» (с презентацией). 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества мероприятий патриотической направленности; 

- уважение к истории района и его жителям, прошедшим трудный жизненный 

путь; 

-воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину, 

сопричастности к истории своей страны; 

-воспитание умения работать в группе. 

Продукт проекта: альбом «Герои-земляки». 

 

 


