
 



Подростки заменили на заводах, фабриках в полях своих родителей, старших братьев и 

сестер. Значительный вклад в производство продукции для фронта внесли выпускники 

ремесленных училищ и школ ФЗО, в которых с июля 1942 по 1945 год различные 

производственные специальности получили более 2 миллионов юношей и девушек.  

Подростки строили бомбоубежища, тушили зажигательные бомбы, рыли водоемы, 

засыпали песком чердаки. 

Дети работали на швейных фабриках, в обувных мастерских, вязали варежки, носки, 

шарфы, шили подшлемники, участвовали в пошиве обмундирования.  

В начале войны развернулось массовое тимуровское движение, возникновение которого 

было связано с повестью А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Тимуровцы взяли под 

опеку семьи фронтовиков.  

Дети были частыми гостями в госпиталях. Там они читали книги, писали письма родным 

и друзьям-фронтовикам, дежурили у их постели, выступали с концертами.  

На средства, собранные пионерами различных городов СССР, построены танковые 

колонны, самолёты.  

 

Задачи проекта: 

 нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

 расширение знаний о Великой Отечественной войне, её основных этапах и 

событиях; 

 формирование чувства уважения к подвигам советских людей в годы Великой 

Отечественной войны; 

 укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству; 

 приобщение учащихся к лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

 развитие творческого потенциала участников; 

 знакомство с профессиями; 

 воспитание чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 снижение уровня негативных социальных явлений. 

 

Организаторы Проекта 

Проект инициирован, организуется и проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 



Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга).  

Организаторы Проекта в 2018-2019 учебном году: 

 Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей 

войны, погибших, пропавших без вести родителей». 

Общее и непосредственное руководство Проектом осуществляет ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Участники Проекта: 

К участию в Проекте приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

возрастных категорий с 1 по 11 классы и обучающиеся учреждений и отделений 

дополнительного образования детей Невского района. 

 

Порядок и условия реализации проекта 

Проект реализуется в 4 этапа 

1 этап (подготовительный) – проводится на базе школ – включает знакомство с кино-, 

фото-архивами, литературными источниками, интерактивными краеведческими 

материалами, предложенными ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1, 2, 3, 4), встречи с бывшими детьми войны, сбор материалов для 

участия в конкурсных мероприятиях и подготовка творческого продукта для возможного 

представления в ИНФОЗОНЕ.  

Срок проведения: октябрь 2018 г. – январь 2019 г. 

 

2 этап (информационно-познавательный):  

 Знакомство с информационными материалами ИНФОЗОНЫ – октябрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

 Знакомство с подвигом детей-тружеников тыла (профориентация). 

«Победу труженики тыла ковали праведным трудом…» - тематические экскурсии в 

музеи предприятий Невского района - для учащихся 7-11 классов – февраль - 

апрель 2019 г. (по заявкам) 

3 этап (конкурсный) – проводится на базе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга: 



 Конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» – для 

учащихся 4-11 классов – ноябрь 2018 г.  

 Конкурс изобразительного творчества «Он как ты ребенком был…» - для учащихся 

1-11 классов – ноябрь 2018 г.  

 Конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!»  (Авторское 

стихотворение, сочинение, эссе, интервью) - для учащихся 5-11 классов – март-

апрель 2019 г. 

 

4 этап (подведение итогов) - проводится на базе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга: 

 Награждение победителей и призеров всех конкурсов районного героико-

патриотического проекта «Забвению не подлежит…»: Диплом победителя (I 

место), Дипломы лауреатов (2 и 3 место) – апрель 2019 г. 

 Награждение образовательных учреждений, активных участников Проекта 

«Забвению не подлежит…». 

 

Контакты: 

ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга, 

ул. Новосёлов, д. 59, novoselov59@yandex.ru . Методический отдел (каб. № 207), тел. 446-

14-08.  
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