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Паспорт проекта 

 

Полное название 

проекта 

Творческий проект  «Марш Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.5-я Подлесная, 44. 

тел. (3412)59-83-85, факс (3412)59-83-89 

Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»  

Разработчик и 

исполнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.Ижевска 

Сроки реализации май 2019 года - июнь 2020 года 

Начало реализации проекта: сентябрь 2019года 

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 1. Формировать у обучающихся интерес к Отечественной 

истории, событиям Великой Отечественной войны, биографии 

героев;  

2. Дать возможность детям осознать свою сопричастность к 

судьбе своего народа, героического подвига в ВОВ и стать ее 

пропагандистами; 

3. Познакомить обучающихся с творчеством молодых поэтов-

фронтовиков; 

4. Повышать популярность песенного, танцевального, 

театрального, литературного материала, посвященного 

героическому подвигу нашего народа в ВОВ; 

5. Раскрывать творческий потенциал обучающихся; 

6. Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности 

обучающихся. 

Этапы реализации 

проекта 

1. Подготовительный этап (май – август 2019 г.) 

2. Основной этап (сентябрь 2019 – май 2020 г.) 

3. Аналитический этап (июнь  2020 г.) 

Участники проекта Обучающиеся ЦТР «Октябрьский», ОО района, города, 

педагогические работники 

Механизм реализации 

проекта 

Проект реализуется через создание календаря мероприятий, 

посвященных определенным этапам ВОВ, проведение различных 

конкурсов, концертов, викторин, театрализованных 

представлений, посредством взаимодействия всех участников 

образовательного и творческого процесса. 

Ожидаемые 

результаты проекта 

В реализации данного проекта будут задействованы 

обучающихся ОО Октябрьского района и города. Реализация 

проекта способствует воспитанию у детей и подростков чувства 

патриотизма, бережного отношения к страницам истории своей 

страны. В рамках реализации проекта обучающиеся познакомятся 

с новым музыкальным материалом, вокальным репертуаром, 

литературными произведениями, театральными и 

хореографическими постановками, посвященными 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Участие в конкурсах 

способствует творческому развитию, успешной самореализации 

обучающихся. 

Контроль исполнения 

проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта 

осуществляет администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»  



 

«Здоровое общество и благополучное государство  

можно построить, только опираясь на твердый фундамент,  

и этим фундаментом является патриотизм»  

В. Путин 

 

Судьба любого цивилизованного общества зависит от молодого поколения, которое 

расценивается как его стратегический потенциал, залог безопасности и процветания. И от 

того, какими будут ценностные приоритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит 

будущее страны. 

Вид проекта: творческий. 

Сроки реализации проекта: май 2019 г. – июнь 2020 г. 

Участники проекта: педагогические работники, обучающиеся Октябрьского района г. 

Ижевска и их родители (законные представители). 

Место проведения: ЦТР Октябрьский г.Ижевска 

 

Актуальность проблемы.  

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

Отечественной войне. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современного общества. Детство и юность самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная 

готовность к её защите. Сегодня то время, когда многие люди хотят переписать итоги войны, 

исключить роль России в победе 1945 г. И для нашей страны – это новая битва, победа в 

которой зависит от каждого гражданина России.  

9 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №211 «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.». Проект «Марш Победы» для ЦТР «Октябрьский» станет инструментом по реализации 

Указа Президента о подготовке и проведении празднования 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Создание Проекта направлено 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, предполагает 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 будут проведены  в рамках Проекта, органично 

вписываются в систему воспитания у обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма. Наши дети - это будущее России, наследники великой культуры, многовековых 

традиций. Именно им предстоит продолжать и преумножать богатое духовное и культурное 

наследие народа.  

 

Идея проекта: Создание календаря событий о памятных датах дней Великой 

Отечественной Войны через проведение различных творческих конкурсов, концертов, 

выставок, театрализованных представлений, посредством взаимодействия всех участников 

образовательного и творческого процесса. Также на страницах календаря будут отражены 

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

«Марш Победы». 

 

Партнёры проекта: МБОУ ДО КПЦ «Граница», воспитанники МБДОУ Октябрьского 

района, Национальный Музей УР им.К.Герда, ветераны Октябрьского района, Детская 

библиотека №18. 

 



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. 

 

Целевая аудитория: В реализации проекта участвуют обучающиеся ЦТР 

«Октябрьский, учащиеся 1-11 классов ОО Октябрьского района  и города Ижевска, родители, 

педагогические работники. 

 

Этапы реализации проекта: 

-  подготовительный (май- август 2019г.) -  разработка проекта, поиск партнеров, 

составление плана работы. 

-  организационный (разработка положений конкурсов, написание сценариев мероприятий, 

рассылка информации по ОО Октябрьского района г.Ижевска). 

- основной (сентябрь 2019 – 9 мая 2020 г.) - представление заявок, проведение мероприятий по 

плану, подведение итогов, награждение. 

- аналитический (май-июнь 2020г.) - подведение итогов основного этапа, составление 

аналитических документов по реализации Проекта.  

 

Ожидаемый результат. 

 В реализации данного Проекта будут задействованы обучающиеся образовательных 

организаций. Реализация Проекта будет способствовать воспитанию у детей и подростков 

чувства патриотизма, бережного отношения к страницам истории своей страны. В рамках 

реализации проекта обучающиеся познакомятся с новым музыкальным материалом, 

вокальным репертуаром, литературными произведениями, театральными и 

хореографическими постановками, посвященными 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Будет создан Календарь Победы. Участие в конкурсах будет 

способствовать творческому развитию и успешной самореализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 

Возраст 

1. Открытие проекта «Марш Победы» Презентация 

«Календаря Марша Победы». (Представление эскиза 

эмблемы проекта) 

Сентябрь 2019 7-17 лет 

2. Конкурс буктрейлеров (новый жанр рекламно-

иллюстративного характера, объединяющий литературу, 

визуальное искусство и электронные и Интернет-

технологии), посвященный Битве за Москву. 

Онлайн-голосование 

Октябрь 2019 - 

Ноябрь 2019 

12 – 17 лет 

3. Районный Видеомарафон среди ОО «Читаем вместе – 

читаем вслух», (А. Твардовский «Василий Теркин», 

посвященный военному параду 1941 г. на Красной 

площади в г. Москва) 

Ноябрь 2019 – 

Март 2020г. 

9-17лет 

4. Музыкальная гостиная: «Музыка, шагнувшая к Победе». 

(Музыкальные произведения классической музыки, 

русских народных мелодий, советских композиторов, 

произведений военной поры.), посвященная 

котельниковской операции Сталинградской битвы 1942 г 

Декабрь 2019 7-14 лет 

5. Районный конкурс чтецов «Золотое перо»: «Я порохом, 

пропахнувшие строки из-под обломков вынес на 

руках…» Фронтовая поэзия поэтов-фронтовиков. (О. 

Берггольц, Ю. Друнина, М. Джалиль, Б. Окуджава, К. 

Симонов, А. Твардовский и др., посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 

Январь 2020 7-17 лет 

6. Районный конкурс военно-патриотической песни 

«Служу России» в рамках Республиканской гражданско-

патриотической Акции «Во славу Отечества» 

Февраль 2020 13-17 лет 

7. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Март 2020 10-17 лет 

8. Праздничная программа «Не гаснет в сердце та 

весна…!», посвященная подвигу женщин-героев ВОв 

Март 2020 7-17 лет 

9. Районный фестиваль детского художественного 

творчества: «Слышите? Великий 45-ый с прошлым и 

грядущим говорит…!», посвященный разгрому 

гитлеровских войск в Берлине 

Апрель 2020 7-17 лет 

10. Концерт Мира, посвященный Дню Победы Май 2020 7-17 лет 

11. Закрытие проекта – «Календаря Марша Победы», 

посвященного Дню защиты детей - «Как хорошо на 

свете без войны!» 

Июнь 2020 7-17 лет 

 

 

 

 

 



Методы реализации:  

 Для реализации Проекта будет создана творческая группа, в которую войдут 

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

художественной направленности. 

 Творческая группа несет ответственность за организацию и проведение 

запланированных мероприятий. 

 Вся информация о проведении мероприятий проекта будет освещаться на сайте ЦТР 

«Октябрьский» www.ddt-eduline.ru. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Кадры: педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы, 

социальные партнеры. 

2. Материально-техническое обеспечение: наличие видео, аудиоаппаратуры, 

компьютеров, оргтехники.  

3. Информационно-методическое обеспечение: PR-компания, которая включает в себя 

разработку и выпуск информационных и поздравительных буклетов, объявлений о 

проводимых мероприятиях, освещение мероприятий на сайте ЦТР www.ddt-eduline.ru и в 

социальных сетях. 

 

Оценка эффективности деятельности, проводимой по Проекту: 

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; 

- книга отзывов и предложений. 
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