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Память сердца. 

Участие в социально-патриотической акции "Бессмертный полк" 

Черепов Владислав,  

ученик 4-з класса  

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Родители: Самсонова Ирина Юрьевна 

Учитель: Беляева Татьяна Ивановна 

Социально-патриотический проект семьи: любовь и уважение к Отечеству.  

Проблема, которую хотим решить: знать и хранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, о ее маленьких защитниках и их героических 

подвигах, совершенных во имя Отечества, об их огромной любви к своей 

Родине. 

Вопросы Г. Лассуэла 

(структура проекта) 

 

Содержание деятельности 

 

Для кого будем делать?   

 

Для семьи Череповых, для будущих 

поколений этой семьи, для моих 

одноклассников. 

Почему это нужно сделать, 

зачем?    

 

Практическая значимость работы 

направлена на сохранение памяти к 

историческому прошлому моей семьи, 

Родины, уважение к ветеранам, живущим 

рядом, посвящена  Великой Победе 

советского народа над фашизмом. 

Возродить память поколений. 

Что хотим получить в итоге?   

 

9 мая 2016 года принять участие с 

социально - патриотической акции 

"Бессмертный полк", чтобы почтить память 

моего прадедушки, Ануфриева Зотика 

Васильевича - участника Великой 

Отечественной войны. 

Что для этого нужно сделать?   

 

Собрать воспоминания своих родных и 

близких о Великой Отечественной войне 

для семейной книги «Память сердца». 

Подготовить рамку с портретом 

прадедушки для участия в акции 

"Бессмертный полк" в Эжвинском районе г. 

Сыктывкара. 

Как, каким образом будем 

делать? 

Подготовить презентацию для выступления 

на общешкольной конференции "Познание. 

Творчество. С помощью родителей 



оформить рамку с портретом прадедушки 

Зотика. 

Когда?   

 

На парад Победы 9 мая 2016 года. 

С кем, кто поможет?   Что 

необходимо иметь для работы, 

какие ресурсы?    

 

Для сбора материала обратиться к 

прабабушке - Губиной Любовь Зотиковне и 

бабушке Куанышкалиевой Татьяне 

Юрьевне,   проконсультироваться в работе 

над проектом с классным руководителем - 

Беляевой Т.И.,  к оформлению работы 

привлечь маму - Самсонову И.Ю. Изучить 

документы из семейного архива и 

фотографии из семейного альбома.   

Как оценили результат? Участие в Параде Победы в акции 

"Бессмертный полк" получило отклик 

среди одноклассников.  Память о солдатах 

далекой войны я буду бережно хранить, и 

рассказ моих бабушек буду передавать от 

сердца к сердцу. 

 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг! 

    

 

 

 

 

 


