
Проект 

 Положения открытого фестиваля 

по патриотическому воспитанию учащихся 

«Память о прошлом -  в наших сердцах»  
 

 

 Фестиваль по патриотическому воспитанию учащихся «Память о прошлом -  

в наших сердцах» (далее- Фестиваль) посвящен 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

 

Цели и задачи: 

 патриотическое воспитание учащихся через изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; 

 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к 

поисково-творческой работе; 

 поощрение творческой и поисковой активности, пропаганда лучших 

достижений учащихся. 
 

Организаторы. 

 Организатором Фестиваля является МБУДО «Центр детского 

творчества «Приокский».  

Сроки проведения. 

 Фестиваль проводится с 30 апреля по 14 мая 2020 г. 
  

Участники. Условия участия. 

 Участниками Фестиваля могут быть дети, родители, педагоги.  

          Форма проведения фестиваля – заочная.  

 Для участия в Фестивале необходимо до 30 апреля 2020 г. представить 

на электронную почту cdtmila@yandex.ru (с пометкой «Фестиваль») 

следующие материалы: 

 Заявку на участие в фестивале. (см.Образец). 

 Творческую работу. 

 

Фестиваль проводится по номинациям. 

1. «Хроника Победы». Участники представляют копии документов периода 

Великой Отечественной войны, отражающие историю отдельных сражений, 

подвигов солдат, событий, влияющих на ход ВОв. Документы должны 

сопровождаться аннотацией с кратким описанием события, указанием места, 

времени происходящего факта, источника информации (ссылка на документ). 

2. «Семья ведет поиск».  Участники представляют работу, рассказывающую 

о поиске и сохранении памяти о родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны.  

3.  Квест «Памятные места Рязани».      Участники отвечают на вопросы 

(Приложение 1), выполняют фотоколлаж этих мест. На лицевой стороне 

необходимо указать название работы и данные об авторах. 



4. «Конструкторы Победы».  Участники представляют материалы о 

военной технике и вооружении, изобретенного и поставленного на 

вооружение в период Великой Отечественной войны. 

5. «Дневник читателя».  Участники дают отзыв о литературном 

произведении о Великой Отечественной войне с рекомендацией, почему его 

нужно прочитать другим людям. Работа должна содержать информацию о 

каком периоде, событии или роде войск Великой Отечественной войны 

рассказывается в произведении. Источником могут быть как художественные 

прозаические и поэтические произведения, так и документальные статьи, 

журналистские заметки военных корреспондентов. На титульном листе 

необходимо указать автора работы, полные выходные данные (ссылку) 

произведения, на которое вы пишите отзыв. 

6.  «Благодарные потомки». Участники выполняют работу в любой технике 

декоративно-прикладного творчества, посвященную Дню Победы, и 

присылают ее фотографию. На лицевой стороне фотографии необходимо 

указать фамилию, имя, возраст автора. 

  

Требования к работам. 

На Фестиваль могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы.  

Работы представляются в виде фотографий, коллажей, эссе, очерков, 

листовок в формате JPEG, PDF.  

Объем текстовых работ не более 2-х страниц. 

На лицевой стороне или 1-ой странице работы должны быть указаны 

фамилия, имя, возраст автора. 

Работы редактироваться не будут. За достоверность представленной 

информации ответственность несут авторы работ.   

Работы участников могут использоваться организаторами конференции 

в просветительских целях. 

          Работы участников в номинации «Благодарные потомки» примут 

участие в акции «Спасибо вам, ветераны!» (Приложение 2). 

 Работы участников фестиваля, отвечающие всем требованиям данного 

положения, будут представлены на сайте МБУДО «ЦДТ «Приокский».  

 

Подведение итогов и награждение. 

 Итоги фестиваля будут подведены 14 мая 2020 г. 

 Участники фестиваля награждаются дипломами. 

   

 

 

 



Образец заявки. 

 

Заявка на участие 

 в Фестивале по патриотическому воспитанию учащихся  

«Память о прошлом -  в наших сердцах» 

 

Полное название учреждения ____________________________________ 
      Если участник представляет работу от образовательного учреждения 
 

Номинация Название работы Фамилия, имя 

автора работы, 

класс (возраст) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

    

 

 Подпись руководителя. 

 

 

Вопросы по участию в Фестивале можно присылать на электронную 

почту cdtmila@yandex.ru Богомоловой Людмиле Валентиновне. 

 

 

mailto:cdtmila@yandex.ru


Приложение 1 

 

Задания для КВЕСТА «Памятные места Рязани». 

 

Время выполнения: до 30 апреля 2020 г. 

 

Участникам необходимо: 

 ответить на вопросы;  

 найти заданные объекты на территории г. Рязани;  

 фотографии оформить в виде фотоколлажа с названиями памятных 

мест; 

 в правом нижнем углу указать фамилию, имя, возраст автора работы. 

 

Вопросы. 

 

1. В 1984 году в Рязани установлен памятник дважды Герою 

социалистического труда.  

В годы Великой Отечественной войны. В 1941 году с отличием окончил 

среднюю школу № 2 в городе Касимове, и уже в августе был призван в 

ряды Красной Армии и направлен в училище связи, затем в 21-й отдельный 

полк связи. Вчерашний школьник стал военным телеграфистом, сержантом 

49-й отдельной роты связи 278-й Сталинской Краснознамённой сибирской 

ордена Суворова II степени истребительной авиационной дивизии Резерва 

Ставки Верховного Главнокомандования. С 1942 года и до конца войны 

воевал на различных фронтах — Волховском, Северо-

Кавказском, Южном, 4-м и 1-м Украинских, 3-м Белорусском, пройдя путь 

от Волхова до Берлина. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах 

Великой Отечественной войны, старший сержант был награждён 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 

медалями. 

После Великой Отечественной войны - советский и российский ученый, 

конструктор, специалист в области ракетно-космической техники. 

 

2. В 2013 году в Рязани установлен памятник Герою Советского Союза.  

В годы Великой Отечественной войны - командир стрелкового полка, 

начальник штаба, заместитель командира и командир гвардейской 

стрелковой дивизии, участвовал в обороне Ленинграда, в глубоких рейдах по 

тылам противника, в Сталинградской битве, в боях за Украину и Крым, в 

освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и 

Австрии.  

После войны служит в вооруженных силах СССР на командных 

должностях. С 1954 года командующий Воздушно-десантными войсками.  

Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и 

медалями, а также 8 орденами иностранных государств. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=21-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=21-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


3. В 1970 году в Рязани установлен памятник Герою Советского Союза.  

В годы Великой Отечественной войны гвардеец-артиллерист храбро 

сражался против гитлеровцев под Москвой, на Украине, рука об руку с 

итальянскими патриотами бил врага на земле далёкого Аппенинского 

полуострова. Там он совершил свой последний подвиг, став героем двух 

народов. 

Погиб 2 февраля 1945 г. (35 лет), около города Канталупо-Лигуре, Италия 

 

4. В 2010 году в Рязани установлен памятник Герою Советского Союза.  

В годы Великой Отечественной войны продолжал руководить 

Рязанской высшей школой штурманов ВВС. В марте 1942 года назначен 

созданной на её базе Высшей школы штурманов и лётчиков авиации 

дальнего действия, которая действовала в эвакуации в городе Карши 

Узбекской ССР, и затем в городе Троицк Челябинской области. С 1944 года 

— начальник 1-й Рязанской высшей офицерской школы ночных экипажей 

АДД. За годы войны подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 

авиационных штурманов. 

В 1945 году дважды направлялся в действующую армию для прохождения 

боевой стажировки и получения боевого опыта. С февраля по март 1945 года 

был заместителем командующего 2-й воздушной армии на 1-м Украинском 

фронте, с апреля по май 1945 года — главным штурманом 16-й воздушной 

армии на 1-м Белорусском фронте. Принимал участие в Нижне-Силезской, 

Верхне-Силезской и Берлинской наступательных операциях. 

С июня 1945 года — начальник штурманского факультета Военно-

воздушной академии (Монино).  

Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Трудового Красного Знамени, 

3 орденами Красной Звезды, медалями. Депутат Верховного Совета ССР в 

1937-1946 годах. 

 

5. В 2014 году в Рязани установлен памятник Народному артисту СССР, 

Лауреату двух Сталинских премий первой степени. 

Его называют композитором, глубже всех проникшим в мелодию войны. 

Во время войны создал известные песни «Священная война», «В поход! В 

поход!», «Несокрушимая и легендарная» и др. Многие его песни стали 

настоящими символами военной эпохи. В 1943 году на основе своего «Гимна 

партии большевиков» создал величественную мелодию, которая с 1944 года 

официально стала гимном СССР. 

А также прославленный уроженец рязанской земли известен как создатель 

легендарного ансамбля вооруженных сил и один из авторов гимна России. 

 

6. В 1985 году в Рязани установлен памятник Герою Советского Союза.  

В годы Великой Отечественной войны – советский разведчик, капитан 

государственной безопасности руководил разведывательно-диверсионным 

отрядом в оккупированной Одессе. Казнён румынскими оккупантами. 
                                                                                                             

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4!_%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4!_%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5


 Приложение 2 
 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ЦДТ 

«Приокский» 

__________ С.И. Орлова 

«___» ____________ 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Спасибо вам, ветераны!» 

 

        Акция «Спасибо вам, ветераны!» проводится с целью формирования у 

детей и подростков чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

активизации работы МБУДО «ЦДТ «Приокский» с ветеранами.  

Организатор акции. 

МБУДО «ЦДТ «Приокский», музей Боевой Славы им С.С. Бирюзова. 

 

Участники акции.  

      К участию в акции приглашаются участники фестиваля по 

патриотическому воспитанию учащихся «Память о прошлом -  в наших 

сердцах», представившие свои работы в номинации «Благодарные потомки», 

желающие из числа обучающихся МБУДО «ЦДТ «Приокский», учащихся 

школ, воспитанников ДОУ Московского района.  

                    

Сроки и условия проведения. 

Акция проводится с 30 апреля по 22 июня 2020 года.  

Для участия в акции необходимо представить фотографию работы по 

прикладному творчеству, которая будет передана в Совет ветеранов 

Московского района г. Рязани и станет подарком для ветерана Великой 

Отечественной войны, труженика тыла.  

      

 

Работы направляются по электронной почте cdtmila@yandex.ru  

(педагог-организатор Богомолова Людмила Валентиновна). 
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