
ОТЧЕТ 

о реализации Творческого проекта «Марш Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

   

В 2020 году исполнилась знаменательная дата 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Реализация Проекта была направлена на работу по воспитанию средствами 

музыкального, театрального  и литературного творчества у обучающихся чувства гордости за 

свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагала 

привлечение молодого поколения к изучению знаменательных дат Великой Отечественной 

войны годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы. 

Все творческие мероприятия, которые были проведены в рамках Проекта, органично 

вписались в систему воспитания у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма. 

Цель проекта: приобщение обучающихся к славным страницам истории своего 

Отечества, формирование гордости за свою Родину, сохранение преемственности поколений, 

уважение к творчеству российского народа. 

Задачи проекта:   
- формировать у обучающихся интерес к Отечественной истории, событиям Великой 

Отечественной войны, биографии героев;  

- дать возможность обучающимся осознать свою сопричастность к судьбе своего народа, 

героического подвига в ВОВ и стать ее пропагандистами; 

- познакомить обучающихся с творчеством молодых поэтов-фронтовиков; 

- повышать популярность песенного, танцевального, театрального, литературного и 

художественного материала, посвященного героическому подвигу нашего народа в ВОВ; 

- раскрывать творческий потенциал обучающихся; 

- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной 

и гражданской ответственности обучающихся. 

Для реализации Проекта была создана творческая группа, в которую вошли 

руководители творческих коллективов, педагоги д/о, под руководством методиста по 

художественной направленности Котовой Е.В.:  

- Кротова О.Е. – руководитель, режиссер музыкального театра-студии «Камертон»; 

- Новоселова В.Н. – руководитель вокального ансамбля авторской песни «Тоника»; 

- Попова Г.Л. – руководитель ансамбля удмуртской песни «Зардон»; 

- Семенова О.В. – руководитель ансамбля русской песни «Отрада». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Возраст, 

количество 

участников 

Результат 

1. Открытие проекта 

«Марш Победы» 

Презентация 

«Календаря Марша 

Победы». 

(Представление эскиза 

эмблемы проекта) 

30 

Сентября 

2019 

 

7-17 лет, 

60 участников 

На открытии Проекта обучающиеся 

познакомились обучающихся с календарем 

мероприятий, которые посвящены 

определенным датам, этапам Великой 

Отечественной войны. 

Каждый из обучающихся смог осознать и 

почувствовать свою сопричастность к 

судьбе своего народа, героического 

подвига в Великой Отечественной войне и 

стать пропагандистом великих подвигов 

победы. 

2. Конкурс буктрейлеров 

«В сердцах и книгах – 

память о войне», 

посвященный Битве за 

Москву.  

 

Октябрь 

2019 - 

Ноябрь 

2019 

12-17 лет, 

70 участников 

Впервые проведен конкурс в новом 

формате – буктрейлера (новый жанр 

рекламно-иллюстративного характера, 

объединяющий литературу, визуальное 

искусство и электронные и интернет-

технологии). Основная цель конкурса – 



выполнена:  заинтересовать читателя, 

показать, насколько интересна книга. При 

подведении итогов конкурса буктрейлеров 

учитывалось зрительское интернет-

голосование. 

3. Районный 

Видеомарафон среди 

ОО «Читаем вместе – 

читаем вслух», 

(А.Твардовский 

«Василий Теркин», 

посвященный военному 

параду 1941 г. на 

красной площади в г. 

Москве. 

Ноябрь 

2019 – 

Декабрь 

2019г. 

9-17 лет, 

84 участника 

Заочный конкурс вызвал желание 

участвовать большое количество 

обучающихся Октябрьского р-на. Лучшие 

видеоматериалы участников 

смонтированы в ВИДЕОФИЛЬМ 

А.Твардовский «Василий Теркин». 

Ссылка на видеофильм размещена  в 

электронной версии библиотеки на 

альтернативном сайте учреждения. 

4. Музыкальная гостиная: 

«Музыка, шагнувшая к 

Победе», посвященная 

котельниковской 

операции 

Сталинградской битвы 

1942г. 

12 

Декабря 

2019 

7-14 лет, 

41 участник 

Творческая встреча обучающихся, 

педагогов и родителей. В музыкальной 

гостиной прозвучали разные по жанру и 

содержанию произведения, которые 

исполняли педагоги и обучающиеся 

(музыкальные произведения классической 

музыки, русских народных мелодий, 

советских композиторов, произведений 

военной поры). Музыка  Великой 

Отечественной войны – она по-прежнему 

волнует наши души. 

5. Районный конкурс 

чтецов «Золотое перо»: 

«Я порохом, 

пропахнувшие строки 

из-под обстрела вынес 

на руках…» Фронтовая 

поэзия поэтов-

фронтовиков, 

посвященный дню 

снятия блокады 

Ленинграда. 

25 Января 

2020 

7-17 лет, 

113 

участников 

Чтение фронтовой поэзии потрясло всех 

зрителей, членов жюри своей 

искренностью, проникновенностью и 

эмоциональностью. Прозвучали 

произведения поэтов: О.Берггольц, 

Ю.Друниной, М.Джалиля, Б.Окуджавы, 

К.Симонова, А.Твардовского и др. 

Конкурс чтецов помог всем обучающимся 

еще раз задуматься о своем отношении к 

героям нашей Родины, патриотизму, 

любви к Отечеству, истории, наследию 

русской и отечественной литературы, 

славе и доблести. 

Победители конкурса были отмечены 

подарками и Дипломами, участники – 

сертификатами и сладкими призами. 

6. Районный конкурс 

военно-патриотической 

песни «Служу России» 

в рамках 

Республиканской 

гражданско-

патриотической Акции 

«Во славу Отечества» 

3 Февраля 

2020 

13-17 лет, 

35 участников 

Новые версии исполнения знакомого 

репертуара представили 10 

образовательных организаций 

Октябрьского района. Конкурсанты 

участвовали в трех заявленных 

номинациях. На городской уровень 

прошли участники ЦТР, ЭМЛи №29, ГЮЛ 

№86,  Гимназия № 83. 

На республиканском этапе участница ЦТР 

и ГЮЛ №86 Ямаева Елизавета заняла 

второе место. 

7. Районный этап 

Всероссийского 

12 Марта 

2020 

10-17 лет, 

11 участников 

Конкурс для всех, кто любит и ценит 

мировую литературу. Цель конкурса - 



конкурса юных чтецов 

"Живая классика" 

повышение интереса к чтению у 

обучающихся. Зрители и члены жюри с 

большим интересом слушали 

произведения, которые представили им 

обучающиеся ОО Октябрьского района. 

Кутафьева Александра МБОУ "ГЮЛ №86" 

успешно победила на районном, 

республиканском этапе  и прошла на 

всероссийский этап конкурса. 

8. Праздничная 

программа  «Не гаснет 

в сердце та весна…!», 

посвященный подвигу 

женщин-героев ВОВ. 

Март 

2020 

7-17 лет К большому сожалению, не удалось 

провести это мероприятие, ввиду большой 

загруженности педагогов и обучающихся 

ЦТР (Подготовка к городскому фестивалю 

детского художественного творчества). 

9. Районный этап  

«Слышите? Великий 

45-ый с прошлым и 

грядущим говорит…!» 

городского фестиваля 

детского 

художественного 

творчества, 

посвященный разгрому 

гитлеровских войск в 

Берлине.  

Апрель 

2020 

7-17 лет, 

720 

участников 

отборочных 

этапов. 

Районный этап фестиваля детского 

художественного творчества – это 

конкурсный концерт музыкальных, 

вокальных, театральных, 

хореографических коллективов, солистов, 

участников оригинального жанра, 

инструменталистов. 

Для всех участников – фестиваль должен 

был стать творческим отчетом  и ярким 

зрелищным праздником. 

Из-за отмены всех массовых мероприятий 

в Ижевске в целях предотвращения 

распространения коронавирусной 

инфекции, Фестиваль не состоялся. 

Но жюри отметило всех участников 

отборочных туров по номинациям, 

которые получили Дипломы Лауреатов, 

победителей или участников районного 

этапа. 

10. Концерт Мира, 

посвященный Дню 

Победы.  

Май 2020 7-17 лет, 

12 

участников. 

9 мая обучающиеся и выпускники Клуба 

авторской песни "Тоника" не смогли 

остаться в стороне от такого важного 

события для каждого российского 

человека и дали онлайн Концерт «Песни 

Великой Победы». Вот только на этот раз 

ребята пели песни военных лет из своих 

квартир. 

https://vk.com/video-92010082_456239159  

11. Закрытие проекта – 

«Календаря Марша 

Победы», посвященный 

Дню защиты детей  - 

«Как хорошо на свете 

без войны!» 

Июнь 

2020 

7-17 лет Закрытие проекта ввиду карантинных 

мероприятий перенесено ориентировочно 

на июль. 

 

Вся информация о проведении мероприятий проекта была размещена на Интернет-

ресурсах ЦТР «Октябрьский»: на альтернативном и официальном сайтах, в группе ВКонтакте 

и в Facebook. 

Участники, принявшие участие в мероприятиях в рамках творческого проекта «Марш 

Победы», отмечены Дипломами победителей или Сертификатами участников. 

 

https://vk.com/tonika_ksp
https://vk.com/tonika_ksp
https://vk.com/video-92010082_456239159


Вывод: 
1. Анализируя результаты, считаю, что цель и задачи творческого проекта реализованы 

в полном объеме. 

2. В процессе образовательной деятельности, в рамках дополнительного образования 

организация творческого проекта способствовала самореализации личности обучающихся в 

период формирования индивидуальности, проявлению творческих способностей и 

активности, формированию ценностей и предпрофессионального самоопределения. 

3. Сегодня то время, когда многие люди хотят переписать итоги войны, исключить роль 

России в победе 1945 г. Поэтому в проекте огромная роль отводилась патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, формированию у обучающихся любви к своей Родине 

через погружение в различные творческие задания, мероприятия.  

4. Творческий проект подразумевает создание итоговой работы, обладающей новизной. 

В нашем творческом проекте – это создание Календаря Победы - календаря событий о 

памятных датах дней Великой Отечественной Войны через проведение различных творческих 

конкурсов, концертов, театрализованных представлений, посредством взаимодействия всех 

участников образовательного и творческого процесса. Также на страницах календаря 

отражены фото и видео материалы мероприятий, проведенных в ЦТР «Октябрьский», в 

рамках проекта «Марш Победы». 

 

По итогам реализации Проекта будет проведена аналитическая работа с целью изучения 

количественных показателей реализации проекта, оценки качественных показателей 

проведенных мероприятий через следующие методы: 

- анкетирование, устный опрос; 

- интервью участников проекта; 

- онлайн-голосование; 

- индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Котова Е.В., методист 

 

01.06.2020 

 

 


