
ОТЧЕТ 

о реализации Творческого проекта «МАРШ ПОБЕДЫ», 

в рамках патриотического воспитания обучающихся, 

за 2021-2022 учебный год 

   

С каждым годом становится всё меньше живых свидетелей событий Великой 

Отечественной войны. Современные дети не представляют себе, что пережил наш народ в 

тяжёлые годы военного лихолетья. В настоящее время существуют определённые силы, 

стремящиеся исказить историю. Но мы не вправе забывать об этом. И должны научить наших 

детей быть патриотами своей Родины всеми имеющимися у нас для этого средствами.  

«О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать и чем она была, с какой 

безмерной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным 

счастьем была Победа. Надо знать о том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения она 

принесла, оставив раны и на теле земли, и в душах людей», – писал Валентин Катаев. Наши 

солдаты – герои, а дети, которые пережили войну, – ещё больше герои. Мы должны помнить об 

этом и чтить память наших дедов и прадедов. 

В ЦТР «Октябрьский» в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы 

Великой Отечественной войны героизме и мужестве советского народа, воспитания у 

подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, 

сохранения военно-исторического наследия России, реализуется Творческий проект «Марш 

Победы» (далее – Проект). 

Реализация Проекта направлена на работу по воспитанию обучающихся средствами 

музыкального, театрального  и литературного творчества, чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение 

молодого поколения к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны и участию 

в мероприятиях по подготовке и празднованию Дня Победы. 

Решение проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения в 

учреждении заключается в систематическом проведении мероприятий для обучающихся по 

данному направлению. 

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. – концертмейстер ансамбля народной песни «Горенка»; 

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



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Возраст, 

Кол-во 

участников 

Результат 

1 ФОТО-акция «О 

Родине, о подвиге, о 

славе». Создание 

видео альбома с фото 

обучающихся, 

побывавших в местах 

боевой славы, 

городах-героях, в 

музеях и мемориалах 

ВОВ 

Октябрь-

ноябрь 2021 

28 

участников 

7-18 лет 

Тяжёлую память оставила нам о себе 

Великая Отечественная война. Память о 

погибших хранилась в сердцах их родных 

и близких. Не все могли поехать 

поклониться своим близким на их 

могилах, но каждый хотел, чтобы в его 

городе, селе, деревне было место, куда он 

мог бы принести цветы, отогреться 

душой и сердцем. Чтобы увековечить эту 

память, по всей стране стали возводиться 

памятники погибшим солдатам. 

Память о событиях Великой 

Отечественной войны воплощена в 

различных формах в литературе, 

кинематографе, музыкальных 

произведениях, изобразительном 

искусстве, музеях и тематических 

экспозициях. Имена героев Великой 

Отечественной войны присваиваются 

населенным пунктам, улицам и 

площадям, учреждениям, предприятиям, 

организациям, учебным заведениям, 

воинским частям. 

Особая роль в процессе увековечения 

принадлежит памятникам и монументам, 

которые являются основной формой 

материального воплощения памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Памятники истории… Они немые 

свидетели истории, символы её славных 

страниц. 

Обучающиеся, родители, педагоги 

образовательных организаций 

Октябрьского района г. Ижевска 

присоединились к фото-акции «О Родине, 

о подвиге, о славе…» Мы очень 

благодарны тем, у кого эта фото-акция 

нашла отклик в сердцах! Все участники 

фото-акции награждены Дипломами. 

Видео https://vk.com/video-

92010082_456239269 

2 Концерт мальчиков 

«Быть мальчишкой – 

быть героем!» в ЦТР 

«Октябрьский» 

17.02.2022 56 

участников 

Концерт «Быть мальчишкой – быть 

героем!» был необычен тем, что в нём 

принимали участие только обучающиеся-

мальчики. 

Что отличает настоящего героя от 

обычного человека? Да почти что ничего. 

Просто герои всегда очень любопытны. И 

вот любопытные, пытливые мальчишки, 

те герои, кто пока ещё не знает об этом, 

выступили на нашей сцене. 

https://vk.com/video-92010082_456239269
https://vk.com/video-92010082_456239269


Мальчишки – герои!!! Возможно, что 

на наших глазах, прямо сегодня, 

рождаются новые герои. Каждый 

мальчик хочет быть героем. Посмотрите, 

чем они увлечены: кто-то в танцевальном 

искусстве себя показывает, кто-то в игре 

на музыкальных инструментах, а кто-то 

учится профессионально петь. Каждый 

хочет героический поступок совершить, 

чтобы на него обратили внимание… 

Детство – особая пора жизни. Это 

время мечтаний, поисков призвания. И 

кто знает, может из сегодняшних 

мальчишек, вырастут учёные, которые 

изобретут космические корабли, 

способные доставить людей в другие 

неизведанные миры. Может быть кто-то 

из них станет знаменитым композитором, 

танцором, музыкантом и подарит свою 

мечту своим зрителям… 

Все участники концерта отмечены 

благодарностями. 

Фотоальбом https://vk.com/album-

92010082_282586779 

3 Видео-дайджест 

«Песня тоже 

воевала…». Песни из 

известных 

кинофильмов в 

исполнении 

обучающихся и 

педагогов творческих 

коллективов. 

Май 2022 33 участника Добрые, волнующие мелодии из 

известных кинофильмов...Народ любит и 

с удовольствием поёт их! 

Они необходимы нам в дни 

всенародных торжеств, в трудный час и в 

минуты отдыха! Молодое поколение 

будет слушать и исполнять эти песни. 

Песни не умирают, они живы в наших 

сердцах! 

Обучающиеся творческих 

коллективов предложили вспомнить 

незабываемые песни из любимых 

кинофильмов! 

Видео https://vk.com/video-

92010082_456239279 

 

Вся информация о проведении мероприятий проекта была размещена на сайте ЦТР 

«Октябрьский» https://ddt-eduline.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct  

Все участники, принявшие участие в мероприятиях в рамках творческого проекта 

«Марш Победы», отмечены Дипломами победителей или Сертификатами участников. 

 

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

актуальны и реализуются достойно. Огромное желание обучающихся участвовать в конкурсах 

и акциях говорит о большом интересе к героической истории нашего народа. 

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. Актуальность проблем патриотического воспитания сформирована сложившейся 

https://vk.com/album-92010082_282586779
https://vk.com/album-92010082_282586779
https://vk.com/video-92010082_456239279
https://vk.com/video-92010082_456239279
https://ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct


ситуацией в нашей стране и обусловлена большими преобразованиями в современной жизни 

нашего общества, переоценкой духовно-нравственных ценностей в сознании людей. 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 будут 

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 

 

31.06.2022 г. 


