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Актуальность социальной проблемы 

 

Идут годы, меняется жизнь, но быстротечное время не в силах стереть из 

памяти благодарных потомков великую дату - 9 Мая 1945 года. Она навечно 

вписана в историю всего человечества. 

Мы, родившиеся после войны, и, к счастью, не узнавшие ее ужасов, 

глубоко осознаем все величие подвига ветеранов, фронтовиков, тружеников 

тыла и гордимся тем, что наш народ сумел выстоять в жестокой битве с 

фашизмом и победить. 

Память о трагических днях передается из поколения в поколение, и мы 

должны ее сохранить. 

Мы помним о прошлом и благодарим старшее поколение за Великую 

Победу. Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких.  

С каждым днем ветеранов становится все меньше и меньше. И с каждым из 

них уходит частичка живой памяти о тех страшных и героических годах. 

Сегодня мы, поколение XXI века, обязаны выполнить свой долг – дать людям 

шанс быть услышанными потомками; сохранить для наших детей и внуков 

живую память, чтобы через десятки лет с гордостью сказать: «В этой 

Великой войне есть и капля моего участия. Эта Великая Победа – наша 

общая Победа!» 

 

 

 

 



Определение целей и задач проекта 

 

Цель: создание видеоархива воспоминаний свидетелей ВОВ Кобринского 

сельского поселения и воспитание чувства патриотизма; 

 

Задачи: 

1. Подготовить и обучить волонтеров для реализации проекта; 

2. Отснять видео интервью для создания документальных фильмов о 

свидетелях ВОВ; 

3. Знакомить молодежь и население Кобринского СП с боевыми 

подвигами наших ветеранов, воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

4. Социальная поддержка ветеранов и блокадников, тружеников тыла, 

воспитание внимательного отношения к людям старшего поколения, 

желания заботиться о них. Русскому человеку всегда были присущи: 

доброта, благородство, милосердие, сострадание; 

5.  Развивать умение у молодежи взаимодействовать со взрослыми; 

 



Поддерживают представленный проект 

 

1. Администрация и депутаты Кобринского СП 

2. Фракция «Единая Россия» Кобринского сельского поселения 

3. Волонтерский корпус 70-летия Победы, созданный на территории 

Кобринского СП 

4. На разных этапах проекта к нему могут подключаться сторонние 

организации в качестве соорганизаторов одноимённого проекта, его 

спонсоров, информационных партнёров и других 

 

 

Реализация этого проекта состояла в: 

1. Создании видеоархива воспоминаний ветеранов ВОВ, блокадников 

2. Проведение акции «Часовой у знамени Победы» 

3. Организации выставки «Дети рисуют войну» 

4. Участие в работе Волонтерского корпуса 70-летия Победы 

5. Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

 

 



Итоги реализации проекта. 

По первому пункту: 

1. Сроки реализации с 9.12.14 по 22.06.15 

2. Составлен план работы по реализации проекта; 

3. Состоялось Обучение волонтеров для реализации проекта, создание 

памяток (список вопросов) для беседы со свидетелями ВОВ; 

4. Проведена Работа со списком ветеранов, предоставленным 

5. Администрацией Кобринского СП; 

6. Составлен график съемки видеоматериала; 

7. Проведен брифинг для всех участников проекта. 

8. Проведены Встречи с ветеранами Кобринского СП на базе МБОУ 

«Кобринская ООШ» и  соц.центра 

9. Проведены съёмки обработан полученный видеоматериал 

10. Проведена запись жесткого диска для хранения, создание альбома 

11. «Свидетели Великой Отечественной войны» Кобринского СП. 

 

 



По второму пункту 

Эта акция стартовала в нашей стране 2 апреля 2015 года под девизом 

«Мы — наследники Великой Победы!», для увековечивания народного 

подвига в Великой Отечественной войне, заслуг воинов и тружеников тыла 

перед Отечеством и популяризации государственных реликвий России. 

Знамя, водруженное 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага, является 

официальным символом победы советского народа над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне. Копию победного стяга 

Кобринская школа при участии Управляющего совета «УСПЕХ» приобрела 

сама, а для его торжественного выноса была приглашена  знаменная группа 

одной из войсковых частей Гатчины. 7 и 8 мая 2015 года  в Кобринской 

школе у копии Знамени Победы прошла вахта памяти:  часовыми у флага 

стал каждый ученик, от первоклашек до выпускников. На данный момент 

стяг занимает место в школьном музее боевой славы. 

 

 

 



По третьему пункту 

 

Сроки реализации с 21.04.15 по 19.05.15 

В преддверии празднования 70-летия победы в Великой отечественной 

войне дети рисовали рисунки о войне. В предварительной работе с детьми 

мы рассматривали картинки, иллюстрации в книгах, читали хроники военных 

дней, проводили беседы и встречи с ветеранами. Все это проводилось с 

целью воспитания чувства патриотизма и уважения к тем людям, которые 

спали нашу землю от фашизма. 

 

 



По четвертому пункту 

 

Всероссийский Волонтёрский корпус «70-летия Победы» стал самым 

масштабным проектом в области добровольчества в Российской Федерации.   

Члены УС «УСПЕХ» отправили свои заявки на вступление в ряды 

добровольцев через сайт волонтёры 70.рф, с участием волонтеров-

добровольцев проведены 32 всероссийские акции. За время работы 

волонтеров на территории Кобринского сельского поселения благоустроены 

воинские захоронения.   Среди самых значимых Всероссийских 

мероприятий, проведенных волонтёрским корпусом: акция «Вахта памяти. 

Вечный огонь» и «Георгиевская ленточка», «День неизвестного солдата», 

«Сирень Победы», «Свеча памяти», «Письмо Победы», а также грандиозный 

по масштабам «Бессмертный полк». 

 
 



По пятому пункту 

 

Силами Управляющего Совета МБОУ «Кобринского сельского 

поселения» «Успех» и работником библиотеки Кобринской ООШ Костенко 

Г.А. была собрана база данных, которая содержала информацию о 

воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны, собранную из семейных архивов учащихся МБОУ «Кобринская 

ООШ». Также были закуплены материалы и оформлены таблички для 

проноса портретов героев на шествии Бессмертного полка. 

Знамя, водруженное 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага, стало во главе 

Бессмертного полка, ряды которого составили порядка двухсот кобринцев — 

ученики, учителя, родители и местные жители. С цветами и фотографиями 

своих родных, 70 лет назад в самой страшной и кровавой войне отстоявших 

жизнь и свободу, они прошли от школы до братского захоронения. Здесь 

память погибших почтили минутой молчания, возложили к памятнику цветы 

и отпустили в небо 29 белых воздушных шаров — именно столько 

односельчан- кобринцев не вернулись с фронтов Великой Отечественной. 

 

 

 



Финансирование проекта 

 

На реализацию проекта было привлечено 20000 рублей.  

Финансирование:  

- 6000 рублей покупка жесткого диска для записи видео архива 

(Деминенко Н.Л. депутат СД Кобринского поселения) 

- 4000 рублей покупка подарков для ветеранов, блокадников, 

тружеников тыла (Синявская Л.И.  Глава МП Кобринское) 

 - 10000 рублей покупка знамени и расходных материалов для 

изготовления табличек «Бессмертный полк» (члены УС)  

 


