
 

                              
 

 

ПАСПОРТ 

проекта инвариантного направления Патриотическое движение  

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 

 

 
Рабочая группа проекта: 

Блинов С. И., Исаев Г. Е., 

Калинина И. Р., Яковлева И. С., 

Примакова Н. Г., Горелова Л.А., 

Мизина Е.М., Ванчугова О.М.,  

Князева Е.В., Казакова Е.В., 

Репчанская Е.В., Камисова О.В.,  

Минкеева И.Н., Бузовкина Н.В.,  

Буракова Н.Г., Козлова Е.В. 

 

Школы реализующие проект: 

291,568,382,414,242,394,217, 

369,289,208,276,200,290,131 

Санкт-Петербург – 2017 



2 
 

Направление программы Патриотическое движение 

Вариативный/инвариантный 

проект 

Инвариантный проект 

Цель Развитие у школьников чувства гражданственности, патриотизма через 

приобщение к историческому героическому наследию Родины. 

Задачи  Создавать условия для формирования чувства гражданственности, 

патриотизма в процессе творческой самореализации школьников при 

работе над проектом; 

 Способствовать изучению истории района и города как части Отечества и 

Петербурга как малой Родины; 

 Развивать сотрудничество между образовательными учреждениями района 

для расширения площадок по реализации проекта; 

 Вовлекать социальных партнеров для увеличения потенциальных 

возможностей воспитательного воздействия проекта. 

 

Сроки 2017-2020 гг. 

2017-2018 - Создание продукта проекта. 

2018-2019 - Развитие проекта. 

2019-2020 - Подведение итогов реализации.  

Целевая аудитория проекта Учащиеся 1-11 классов ОУ района, педагоги. 

Краткое содержание замысла 

проекта 

Политика в области образования и воспитания на сегодняшний день 

предполагает вовлечение большого количества школьников в активную 

творческую деятельность через события, которые способствуют приобщению к 

патриотическому и историческому опыту Родины. 

Таким событием призван стать проект «Живая история», который должен 

охватить все возрастные категории обучающихся  ОУ района. Конечный продукт 

проекта – Фестиваль районного уровня «Мой район, моя честь, моя гордость», 

предполагающий наличие разнообразных номинаций, предложенных с учетом 

возрастных категорий школьников. Каждая номинация предполагает наличие 
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своей фестивальной площадки на базе определенного ОУ района, таким образом,  

в проекте будет иметь возможность поучаствовать большое количество школ. 

Возможные номинации: 

 «Пою району моему» (вокал); «Песня строить и жить помогала…»   (хоровое 

пение); «Памятники моего района» (макеты); «Картины малой родины» 

(рисунки); «Мой районы – в объективе» (фотоработы); «Поэтическая галерея» 

(стихотворные работы); «Где-то на белом свете…» (видеосюжеты, интервью с 

интересными людьми района); «Район – мой дом и интересно в нем!»   

(видеоролики); «Герои – рядом» (эссе); «Страницы военной истории» (книги 

памяти); «Улицы района: вчера и сегодня» (исследовательские работы). 

 Предполагается издание Альманаха в качестве диссимиляция приобретенного в 

процессе реализации проекта опыта на базе Интернет-платформы ГБОУ СОШ 

№291. 

Перспективы Возможно развитие фестивального движения с переходом проекта на городской 

уровень. 

Содержание проекта Наименование мероприятий (с 

указанием методов/формы 

проведения) 

 

Предполагаемые сроки выполнения 

Разработка положения о Фестивале 

«Мой район, моя честь, моя гордость».  

сентябрь-октябрь 2017 

Подготовка методических 

рекомендаций; выбор фестивальных 

площадок. 

ноябрь 2017 

Круглый стол участников проекта. декабрь 2017 

Консультирование участников проекта. по мере необходимости 

Организационный этап. ноябрь 2017- апрель 2018 

Работа фестивальных площадок. май 2018 

 Продукты  Районный фестиваль «Мой район, моя честь, моя гордость».  

Альманах по итогам проведения фестиваля на Интернет-платформе выбранного 
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ОУ.  

 

Ресурсы, необходимые для 

реализации проекта 

Кластер патриотической направленности 

Финансовые 

Технические 

Информационные 

 

 


