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Социальный проект 

«Фотокнига для ветерана «ТВОЯ ПОБЕДА» 

 

Актуальность проекта 

Наше поколение живет без войны, но уроки героического прошлого 

наших предков мы обязаны знать, и его надо воспитывать на примере 

мужества, патриотизма, стойкости духа, чтобы помнили, какой ценой 

завоевана мирная жизнь. Ведь очень мудро сказано: когда люди забывают 

одну войну, начинается другая. Приходя к обелиску к мемориальной 

плите, на которой видишь имя родного человека, испытываешь чувство 

благодарности и гордости, что моего прадеда не забыли, ведь он отдал 

свою жизнь за то, чтобы мы жили.  

Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Но чем 

больше времени проходит с ее окончания, тем сильнее стирается память о 

том, какой ценой досталась Победа. Домашний фотоальбом "Твоя Победа" 

— это рассказ о  войне от первого лица — от лица тех, кто своим 

подвигом, ценой здоровья и жизни сделал Победу возможной. Ветераны 

рассказывают о своем боевом пути. Делятся историями, наполненными 

счастливым стечением обстоятельств и, напротив, горечью утраты. 

Вспоминают о войне в красках, которые не способен передать ни один 

фильм или книга, — красках, запечатленных в памяти главных участников 

тех событий. 

Поэтому активом Совета старшеклассников «Единство» нашей школы 

было принято решение разработать и реализовать проект  «Домашний 

фотоальбом «Твоя Победа». Таких альбомов будет шесть, по числу ныне 

живущих в селе Упорово ветеранов Великой Отечественной войны. Эти 

альбомы – результат большой поисковой, исследовательской работы ребят, 

которые в течение года собирали материал о героях, систематизировал 

рассказы «из первых уст», собирал фотографии, биографические данные.  

Еще одним результатом проекта стал мультимедийный архив, 

основной целью которого является сохранение исторической памяти о 

ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря ему пользователи 

смогут поделиться снимками, которые раньше хранились только на 

страницах домашних альбомов, прочитать истории, рассказанные 

ветеранами, их родственниками. 

Актуальность проекта заключается в том, что данная работа 

соответствует тем ценностям, которые обозначены в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 



  География и сроки проекта 

Село Упорово Упоровского района Тюменской области   

Сроки проекта:   январь 2020– октябрь 2020г.                             

                          

Цели  и задачи социального проекта 

ЦЕЛЬ:   Увековечивание памяти об участниках Великой 

Отечественной войны путем создания индивидуальных фотокниг «Твоя 

Победа». 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Организовать сбор материала для создания фотокниг «Твоя 

Победа» путем встреч с ветеранами войны, стенографии их рассказов, 

сканировании документов и т.д. 

 1. Создать страницу в Контакте для размещения мультимедийного 

архива и виртуальных фотокниг «Твоя Победа» 

5. Организовать сотрудничество и совершенствовать  формы  

взаимодействия детских общественных организаций, движений, 

предприятий, жителей села и муниципального района. 

 

Механизм реализации 

 Для реализации проекта созданы семь добровольческих групп из 

числа: 

- активистов Совета старшеклассников «Единство»; 

-классных руководителей  и педагогов школы. 

1.Группа «СЛЕДОПЫТЫ». Сбор материала. Создание в Контакте 

странички «Мультимедийный архив «Фотокнига «Твоя Победа». 

2. Группа «ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ». Помощь ветеранам, сканирование 

документов, фотографий, ламинирование страниц и изготовление 

фотокниг.. 

3. Группа «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА». Подготовка и проведение  

торжественных мероприятий по вручению фотокниг. 

4. Группа «СЪЁМОЧНАЯ ГРУППА». Подготовка фото и видео 

материала во время и после реализации проекта. 

5. Группа  «Ведущие за собой». Подготовка и реализация проекта. 

Подведение итогов. 

Партнеры проекта 

 Партнерами проекта выступили: 

- Упоровский районный Совет ветеранов; 

- администрация Упоровского сельского поселения; 



- Взрослая и детская районные библиотеки; 

- Упоровский краеведческий музей; 

- образовательные организации Упоровского района; 

- учреждения дополнительного образования детей Упоровского 

муниципального района. 

 

Результаты проекта 

  

Количественные Качественные 

1. В проекте участвовали: 

- классные руководители – 21 

человек; 

- члены детской общественной 

организации школы – 345 чел; 

- родители – 60 человек; 

- родственники ветеранов войны – 7 

человек. 

2. Создан и систематизирован 

материал о 6 участников Великой 

Отечественной войны 

1. Изготовленные фотокниги «Твоя 

Победа» были вручены адресатам на 

дому в торжественной форме. 

2. Создан мультимедийный архив 

для общего пользования с 

возможностью пополнения и 

редактирования материалов. 

3. В ходе реализации проекта в 

каждом классе школы прошли 

классные часы, Уроки мужества, 

встречи с родственниками 

участников Великой Отечественной 

войны. 

4. Результаты проекта используются 

учителями истории на уроках, 

классными руководителями во 

внеклассной работе 

 

Дальнейшая реализация проекта. 

 1. в 2021 году будут изготовлены и вручены фотокниги участникам 

трудового фронта. 

2. Мультимедийный архив будет пополняться новыми материалами о 

ветеранах войны и труда. 

3. Будет завершен реестр ветеранских захоронений, начатый в 2020 

году. Уточненные сведения о месте захоронения ветеранов войны будут 

внесены в электронную Книгу Памяти Упоровского района. 

4. Будет обеспечено активное использование результатов проекта в 

учебной и воспитательной работе школы и ее структурных подразделений.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Работа по сбору материала к реализации проекта 

Заместитель главы района 

Завьялова Т.Г. вручает 

фотокнигу «Твоя Победа» 

ветерану Великой 

Отечественной войны 

Журавлеву И.Е. 



 

Члены творческой группы в гостях у ветеранов 

 

 «Трудовой десант» педагогов школы. Пока творческая группа берет 

интервью у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Степановича Бородулина, 

мужчины перевезли и сложили дрова  


