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Социальный проект «Память поколений» 

  
Аннотация проекта 
Социальный проект «Память поколений» направлен на патриотическое 
воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне через приобщение студенческой молодежи к 
добровольческой помощи ветеранам, патриотическим мероприятиям и 
Акциям, музейно-краеведческой работе.   
 
Цель проекта 
Вовлечение студенческой  молодежи  в общественную деятельность, 
направленную на приоритет гражданско-патриотических ценностей, развитие 
социальной активности в  направлении сохранения памяти  о  героическом 
прошлом нашей Родины. 
 
Задачи проекта 
- организация добровольческой помощи ветеранам, участникам и детям 
Великой Отечественной войны; 
- организация ухода за памятниками героям военных действий; 
- организация и проведение молодежных патриотических мероприятий и 
Акций; 
- создание музейной экспозиции и ведение музейно-краеведческой работы по 
сохранению памяти о героическом прошлом земляков. 
 
Описание проекта 

Актуальность проекта.  
Патриотическое воспитание  современной молодежи сегодня актуально 

как никогда. В молодежной среде  культивируются ложные ценности, 
потребительство, агрессия. Поэтому, проблема формирования в молодых 
людях гражданского долга, патриотических чувств, гордости за 
национальную историю и культуру, сохранение культурного и исторического 
наследия требует  серьезного решения.   

На территории сельского поселения Краснопоймовское Луховицкого 
района Московской области, где находится наше профессиональное 
образовательное учреждение (Аграрно-промышленный техникум, в прошлом 
– профессиональный лицей №100), проживают 8 ветеранов Великой 
отечественной войны, 3 бывших  несовершеннолетних узника фашистских 
концлагерей, 4 участника боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Один из участников локальных войн работает в нашем техникуме.  
Эти люди – живая память героического прошлого нашей Родины! Ежегодно 
они – неизменные гости  патриотических мероприятий ко Дню Победы и 
Дню Защитника Отечества. Но с  каждым годом таких людей становится все 
меньше  и  тем ценнее общение с ними, получение исторической 
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информации из первых рук. Кроме того, в повседневной жизни ветераны  
нуждаются во внимании и помощи.   

Проектом «Память поколений» мы создаем  условия для социальной 
активности студенческой молодежи, осуществляющей связь поколений, 
осознающей свое единство с малой Родиной и Отечеством, готовой к защите 
своей страны. Ведь именно такая молодежь  формируют не только свой 
собственный успех, но и сохраняет наследие прошлого для будущих 
поколений.  

Содержательная часть проекта . 
Содержание проекта реализуется по нескольким основным 

направлениям: 
1. Организация добровольческой помощи ветеранам, уход за 

памятниками погибшим героям.  
В рамках данного направления созданы студенческие группы 

добровольцев при взаимодействии с районной общественной организацией 
«Молодая Гвардия Единой России», которые в течение года навещают 
ветеранов, поздравляют с праздниками, оказывают необходимую бытовую 
помощь. В весенне-летний период идет уход за цветниками и уборка   
памятника героям на территории поселка Красная Пойма. 

2. Организация и проведение патриотических мероприятий и Акций. 
Данное направление реализуется ежегодно в виде активного участия 

студентов в митингах ко Дню Победы, патриотических  Акциях:  «Вахта 
Памяти», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Автопробег- День Победы» и др.  В 2015 году  подготовили краеведческие 
материалы о 7-ми погибших участниках Великой Отечественной войны для 
участия в районной Акции «Стена Памяти».  Каждый год ребята становятся 
лауреатами и участниками конкурсов патриотической песни, поэтического 
творчества. Организуются встречи с ветеранами, военно-спортивный 
праздник «Служу Отечеству», посадка деревьев в рамках Акции «Аллея в 
честь героев», конкурсы плакатов, фото и боевых листков, взаимодействие с 
районными патриотическими клубами «Факел», «Патриот».  

3. Организация музейно-краеведческой работы. 
В данном направлении работы создан Уголок боевой Славы в рамках 

историко-краеведческого музея техникума -  «Истоки». Размещена 
экспозиция краеведческих материалов о событиях Великой Отечественной 
войны, местных ветеранах и участниках локальных войн. Созданы 
студенческие группы, которые собирают краеведческий материал о 
ветеранах, проживающих в Луховицком районе, проводят музейные уроки, 
викторины, дискуссионный клуб, организуют тематические выставки о 
героическом прошлом нашей Родины.  

4. Создание единого информационного пространства. 
Информирование всех участников проекта о предстоящих и 

проведенных мероприятиях, Акциях, организация  информационных 
радиопередач, выпуск молодежных агитационных  листков 
«Информационный вестник» и др. является важной составляющей проекта, 
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помогающей в его реализации. Информирование осуществляется через СМИ, 
Интернет-ресурсы (сайт ОУ, ВКонтакте, персональные сайты), 
информационные стенды. 

 
Мероприятия в рамках проекта 
- в 2015 г. реализовано более 35-ти патриотических мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы (информация отражена на сайте ОУ 
http://pl100.moedu.ru/). В том числе:  

- Добровольческая помощь 8-ми ветеранам, проживающим в 
Луховицком районе Московской области; 

- участие во Всероссийском сетевом проекте «Карта Памяти»; 
- операции «Открытка ветерану», «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов); 
- уход за памятником героям Великой Отечественной войны на 

территории п. Красная Пойма Луховицкого  района Московской области; 
- участие в патриотических Акциях:  «Вахта Памяти», «Свеча Памяти», 

«Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Георгиевская ленточка», 
«Автопробег- День Победы», «За нашу Победу», «Фронтовой хлеб» 
(совместно с администрацией города и района); 

- участие в митингах и в массовых праздничных мероприятиях ко Дню 
Победы (совместно с администрацией города и района); 

- участие в посадке деревьев «Аллея в честь героев» на территории п. 
Белоомут Луховицкого  района Московской области; 

- встречи с ветеранами и участниками локальных войн (совместно с 
Луховицким культурно-выставочным Центром, общественными 
организациями);  

- конкурсы патриотической песни и художественного слова (совместно 
с поселковым Домом культуры); 

- областной фотоконкурс (фото с ветераном), посвященный 70-летию 
Победы «Вот мой герой»; 

- участие в 6-ти областных конкурсах, посвященных 70-летию Победы, 
в рамках фестиваля  «Юные таланты Московии»; 

- конкурсы патриотических плакатов и боевых листков; 
- военно-спортивный праздник «Служу Отечеству»; 
- музейно-краеведческая работа (сбор материала о героях, создание 

экспозиции, оформление выставок, проведение музейных уроков, викторин, 
дискуссионных клубов и др.) в рамках историко-краеведческого музея 
«Истоки». 
 

Охват проекта 
Проект охватывает более 300 человек  из числа студенческой молодежи 

техникума и 20 человек педагогических работников на территории 
Луховицкого района Московской области. Информированность о планах и 
реализации мероприятий проекта происходит через социальную сеть 

http://pl100.moedu.ru/
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ВКонтакте, сайт образовательного учреждения, местное ТV и печать (газета 
«Луховицкие вести», приложение «Молодежный экспресс»). 

 
Затраченные ресурсы 
Организационно-воспитательные усилия по вовлечению молодежи в 

активную социальную деятельность, формированию гражданско-
патриотических ценностей. 

 
Результаты 

- 80% студенческой молодежи техникума вовлечены в общественную 
деятельность, направленную на приоритет гражданско-патриотических 
ценностей, развитие социальной активности в  направлении сохранения 
памяти  о  героическом прошлом нашей Родины; 
- организованы добровольческие группы из студенческой среды для оказания 
помощи ветеранам, поздравлений с праздниками, ухода за памятником 
героям, сбора информации о событиях Великой Отечественной войны; 
- организована и осуществляется системная  работа по участию студентов в 
патриотических Акциях и мероприятиях; 
- участие студентов в работе местных патриотических клубов «Факел», 
«Патриот»; 
- создан на базе техникума историко-краеведческий музей «Истоки», в 
рамках которого ведется историко-краеведческая работа. 
 
  

 
 

 


