
Положение о проведении Марафона  Победы, посвященного  празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет основные цели и задачи проведения общегруппового 

проекта о проведении празднования 75 –й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, порядок и условия проведения. 

1.1.Вид проекта: познавательно – исторический. 

1.2. Актуальность проекта: патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство. Его 

трудно определить несколькими словами.  Это любовь к родным и близким людям, к 

своей малой Родине, гордость за свой народ, который победил фашизм в годы Великой 

Отечественной войны, когда весь народ от мала до велика, встал на защиту своей Родины, 

ее свободы и независимости, о значении победы нашего народа в годы Великой 

отечественной войны. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одно из самых актуальных задач 

нашего времени. Необходимо восстановить эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они 

имеют, пусть и опосредованное, отношение к тем далеким военным событиям.  

Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и независимость нашего народа. Верно, 

сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». Но мы должны не только помнить, но и 

быть достойными их великого подвига. 

1.3. Цель: формировать у детей любовь к своей Родине, гордость за ее героев, 

воспитывать чувство патриотизма. Формировать представление о Великой Отечественной 

войне (воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже 

имеющихся представлений о войне. Развивать  и совершенствовать систему 

патриотического воспитания . 

1.4. Задачи проекта :  

- патриотическое воспитание ;  

 - сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

и формирование чувств гордости за свою страну;  

- обеспечение преемственности традиций различных поколений защитников Отечества; 

 - противодействие попыткам фальсификации событий Великой Отечественной войны 

1941-1945годов;  
- привлечение родителей к участию в мероприятиях  по теме Великой Отечественной 

войны. 

2. Участники проекта: педагоги школы, обучающиеся,  родители, жители  поселка. 

3. Продукт проектной деятельности. 

1. Создание  Книги  Памяти  «Памятные  места Мурманской  области». 

2. Создание  фотокниги «По местам  боевой   славы» (долгосрочный проект). 

3. Кинозал «Победа». 

4. Литературно- музыкальная   композиция «Памяти  павших будьте  достойны». 

5. Квест «История  войны- история  Победы». 

6. Митинг Памяти. 

7. Цикл  мероприятий: спортивные  мероприятия «Победа за  нами»; тематические    

классные  часы,  беседы . 

5. Сроки проведения проекта: март - май. 

 

Управление: оргкомитет. 

Функции Оргкомитета:  

- осуществлять общую координацию/администрирование  

- обеспечивать оперативную работу официального сайта школы;  

- создавать информационно-рекламные материалы по движению мероприятий. 
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