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№ _____________

Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
1. Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский автомеханический техникум»
2. Название мероприятия: Исследовательский проект «Мы помним, мы
гордимся!», посвященный 73- ой годовщине Победы в ВОВ.
3. Участники и целевая аудитория, количество обучающихся,
участвующих в мероприятии: Проект реализовывался с апреля по май 2018
года, аудитория студентов, принявших участие в проекте- 1200 человек.
4. Краткое описание мероприятия:
Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм.
Историческая память важна и необходима – во все времена в любом
государстве, в самые трудные моменты истории. Именно такой период
переживает сегодня Россия, когда вопросы патриотического воспитания,
исторической памяти вошли на первый план. Поэтому наша группа и решила
создать социальный проект «Мы помним! Мы гордимся!».
Проект направлен на формирование гражданской позиции личности через
приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим
традициям призван систематизировать и углубить всю деятельность по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и позволит
объединить проводимые социально значимые дела с духовно-нравственным и
патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Цель: Воспитывать патриотизм, любовь и уважение к историческому
прошлому своего народа, пробуждать интерес к историческим событиям.
Задачи:
1. Формировать чувство патриотизма, любви к Родине.
2. Формировать чувство гордости за свою страну на примере героических
поступков людей в военное время.
3. Содействовать росту творческих способностей у студентов.
Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению.
Первый этап: «Блиц-опрос»
Второй этап: «Творческий конкурс»
Третий этап: «Конкурс технического творчества»
Четвертый этап: Викторина
Пятый этап: Экскурсия «Я- помню!Я – горжусь!»
Шестой этап: Учебно – познавательный урок .
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Современное молодое поколение не испытывают чувства гордости за
свою Родину, за героев победителей в Великой Отечественной войне.
Первым этапом был проведен «Блиц-опрос» для студентов первого курса
по выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал, что студенты
имеют очень скудные знания.
В опросе участвовали: все группы 1 курса.
Наши вопросы:
1. Знаешь ли ты, какой праздник отмечает наша страна 9 Мая?
2. Что случилось летом в 1941 г.
3. Что такое война?
4. Кто напал на нашу Родину? Зачем?
5. Кто встал на защиту нашей Родины?
6. Кто такие солдаты, что они делают?
7. Когда закончилась война?
8. Кто победил в этой войне?
9. Что такое парад?
10. Что такое памятник павшим воинам?
11. Как страна празднует День Победы?
12. Что рассказывают тебе родители о войне, ветеранах?
13. Тебе читают книги о ВОВ?
14. Ты смотришь фильмы о ВОВ?
15. Как ты думаешь, мы должны помнить о тех, кто не пришел с войны? Что
нужно для этого?
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В целом работа над проектом прошла успешно, в ней приняли участие
студенты всего первого курса.
Каждый был вовлечен в мыслительную и творческую деятельность,
приобрел новые знания.
Закончилась работа над проектом, будут подведены итоги. Великие
подвиги бойцов ВОВ, победные даты – это все останется не только на
страницах истории, но и в сердцах студентов. Патриотами не рождаются, ими
становятся в процессе воспитания и наш проект внес свою лепту в дело
воспитания патриотизма у наших студентов.
6. Руководитель / куратор мероприятия (Ф.И.О., телефон): Классный
руководитель Молгачева Татьяна Станиславовна 8(831)295-91-22

