
Название проекта «Аллея памяти» 
 

Актуальность проекта. 

 

Актуальность и особенности реализации проекта «Аллея памяти» 

обусловлены современным состоянием общества в отношении разных 

возрастных категорий населения - молодежи и пожилых людей. Молодежь и 

пожилые люди, несмотря на то, что проживают в одном микрорайоне, 

разобщены в социуме и даже находятся в некоторой конфронтации по 

отношении друг к другу. Обе социальные группы (молодежь и пожилые) 

испытывают трудности в процессе коммуникации друг с другом, что не 

позволяет им эффективно решать некоторые проблемы своих возрастных 

групп. 

Совместная социально значимая деятельность поможет улучшить связи 

между поколениями, вовлечь в совместную работу подростков и ветеранов 

Великой Отечественной войны, труда, тружеников тыла, просто пожилых 

людей. При оказании бытовой помощи (что включает проект), закладки 

Аллеи памяти будут налажены позитивные контакты молодежи с пожилыми 

людьми, это позволит увидеть достоинства каждого участника партнерства, 

снизит негативное напряжение и сократит разрыв между поколениями. 

Социальное партнерство – мост между поколениями, способный сократить 

существующий социокультурный разрыв. 

 В процесс реализации проекта будут привлечены дети «группы риска», 

как правило, не включенные в активную социально полезную деятельность, 

что способствует формированию иждивенческой позиции и формированию 

невысокого уровня социальной адаптации в связи с недостаточным 

количеством представляемых в их активной практике образцов социально 

приемлемого и социально полезного действия. 

Основная проектная идея  



Одним из основных направлений воспитательной деятельности школы 

является патриотическое воспитание школьников. Для каждого человека 

родина - это селение, в котором он родился и вырос. Именно в родном 

посёлке закладывается фундамент будущей успешной личности. Для этого 

должны быть созданы комфортные условия.  

Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана в 

ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Данный проект нацеливает на потребность быть социально 

полезным и значимым в социуме. Школьный двор и школьная территория 

стали эффективным средством формирования патриотической и 

экологической культуры граждан нашей школьной республики, становления 

их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть 

системы социального становления личности. 

На территории микрорайона «Университетский» нет памятника воинам 

Великой Отечественной войны, где ежегодно мог бы проводиться митинг в 

честь Победы в Великой Отечественной войне. В ходе реализации проекта 

планируется увековечить память погибших воинов земляков в ВОВ, посадив 

Аллею памяти. Это мероприятие планируется провести совместно с живыми 

ветеранами, родственниками погибших, жителями микрорайона 

«Университетский», учащимися и педагогами школы. 

На территории микрорайона «Университетский» будут оформлены 3 

аллеи: высажены деревья (липа, яблони и каштаны) и высажены кусты 

сирени. У каждого дерева будут установлены таблички с именами погибших 

липчан, родственников учащихся, педагогов и жителей микрорайона 

«Университетский» 

Таким образом, проект направлен на увековечивание памяти павших в 

годы ВОВ за свободу и независимость нашей Родины, воспитание у учащихся 

чувства патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа 



Целевые аудитории проекта 

Обучающиеся 1-11-х классов, родители, педагоги, жители микрорайона 

«Университетский» 

 

 Цель проекта: 

Моделирование педагогических ситуаций, побуждающих учащихся к 

проявлению гражданственности, патриотизма, толерантности, героизма, 

любви к нашему городу и Родине, сохранению памяти о выдающихся жителях 

Липецка.  

Кроме того, деревья и кустарники защищают от пыли и ветра, поглощают 

уличный шум.  В целом проект имеет еще и эстетическое назначение. 

 

Задачи проекта:  

1. Определение инициатив учащихся, их родителей (законных 

представителей), жителей микрорайона «Университетский» по 

проведению мероприятий по увековечиванию памяти погибших воинов 

земляков в ВОВ   

2. Создание проектной группы (групп) проекта или корректировка работы 

проектной группы. 

3. Разработка маршрута («дорожной карты») дел проекта.  

4. Реализация плана-мероприятий.  

5. Анализ результатов проекта, в том числе состояния личностных 

образовательных результатов учащихся (неперсонифицированно).  

 

Объект проектирования: ценностные установки участников проекта   

 

Продукт проекта: воспитание трудолюбия через мотивацию учащихся к 

общественно-активной деятельности в процессе создания Аллея памяти на 

микрорайоне «Университетский» 



В качестве результата проекта также может рассматриваться увеличение 

числа добровольных участников детских инициатив.  

 

План мероприятий 

№ Мероприятия Целевые аудитории 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Активизация своей 

общественной 

деятельности, организация 

проектной деятельности 

Участники проекта Сентябрь  
Координаторы 

проекта 

 

Налаживание внешних 

связей (УК 

«Университетский», Совет 

ветеранов) 

Участники проекта Сентябрь  
Координаторы 

проекта 

 

Выполнение поисковых 

заданий, сбор материалов 

по участникам Великой 

Отечественной войны  

Участники проекта Сентябрь  
Координаторы 

проекта 

 

Прослушивание и 

обсуждение рассказов, 

статей, через экскурсии в 

музей, встречи с 

ветеранами войны и тыла -

земляками. 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Октябрь  

Классные 

руководители 1-

4-х классов 

 

Подготовка тематических 

классных часов по 

событиям и участникам 

Великой Отечественной 

войны в младших классах 

Учащиеся 5-7-х 

классов 
Ноябрь   

Классные 

руководители 5-

7-х классов 

 

Проведение исследований 

по событиям и участникам 

Великой Отечественной 

войны, изучение истории 

родного края, участие в 

научных школьных 

конференциях 

Учащиеся 8-9-х 

классов 
Декабрь   

Классные 

руководители 8-

9-х классов 

 

Исследовательские работы 

по событиям и участникам 

Великой Отечественной 

Учащиеся 10-11-х 

классов 
Декабрь   

Классные 

руководители 10-

11-х классов 



войны, выполнение 

разовых поисковых 

задания 

 

Создание плана Аллеи 

памяти с использованием 

современных элементов 

ландшафтного дизайна 

Участники проекта Январь  

Координаторы 

проекта, 

классные 

руководители 1-

11-х классов 

 Завоз саженцев Участники проекта Май 

Координаторы 

проекта, 

классные 

руководители 1-

11-х классов 

 Подготовка земли и кольев Участники проекта Май 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 Посадка саженцев Участники проекта Май 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 Уход за саженцами Участники проекта Май 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 
Обновление «Аллеи 

памяти» 
Участники проекта Май 

Координаторы 

проекта, 

классные 

руководители 1-

11-х классов 

 

Подведение 

предварительных итогов 

проекта 

Участники проекта Май 
Координаторы 

проекта 

 

Координаторы проекта 

 

1. Директор МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»  

Донских М.В. 

2. Заместители директора 

Околелова Т.Л., Бондарева И.В., Мартынов А.С. 

3. Председатель Совета родителей 

Дрыгина В.В. 

4. Педагог-организатор 



Козлов С.С. 


