
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска 

634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 10, тел/факс: (3822) 41-17-53, 

e-mail: tomschool49@yandex.ru 

        

                     Паспорт социального проекта «Свет Великой Победы» 

Название проекта Свет Великой Победы  

 

Номинация Акции Проекты в сфере добровольчества и волонтерства 

 

Ссылка на материалы о 

реализации проекта 

(должна быть доступна до 

15 мая 2019 года) 

 

http://www.school49.tomsk.ru 

Полное и краткое 

наименование 

организации (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№49 г.Томска   

 

МБОУ СОШ №49 г. Томска                                                                                            

ФИО директора 

организации, контактный 

телефон 

 

Прудникова Татьяна Анатольевна, т. 411753 

Проектная команда: ФИ, 

возраст, класс каждого 

участника 

Галиева Алия, 17 лет, 11 класс; 

Дружинина Виктория, 16 лет, 9в класс; 

Розенштейн Анастасия, 15 лет, 9в класс, 

Тихомолова Софья, 14 лет, 8б класс; 

Трофимова Анастасия, 14 лет, 8в класс 

 

Консультанты/наставники 

проекта: ФИО, должность,     

e-mail 

 

Цупенко Оксана Владимировна,                          

заместитель директора по ВР, 

e-mail: tomschool49@yandex.ru; 

oksanatsupenko@gmail.com 

Общее количество 

человек (детей и 

взрослых), участвующих в 

мероприятиях проекта 

Участниками проекта являются обучающиеся               

1-11-х классов педагоги, родители ОУ и учреждений 

дополнительного  образования, жители микрорайона 

«Мокрушинский», представители общественности  г. 

Томска -  более 1000 человек. 

 

mailto:tomschool49@yandex.ru
mailto:tomschool49@yandex.ru


Сроки реализации 

проекта 

 

Апрель 2019 года -15 мая 2019 года 

Цель проекта Создание интерактивной выставки и музейной 

экспозиции «Свет Великой Победы» 

 

Задачи проекта 1. Подготовить и провести акцию «Мы помним уроки 

мужества»; 

2. Провести конкурс детских творческих и 

исследовательских работ «Война в судьбе моей 

Родины» 

2.  Создать банк  данных об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны  -  жителях 

микрорайона «Мокрушинский»; 

3. Провести акцию «Тимуровцы»; 

4. Оформить выставку детского творчества «Аллея 

Славы»; 

5. Оформить интерактивную  выставку «Свет 

Великой Победы». 

 

Социальные партнеры 

проекта 

 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска                                                               

ТОС «Мокрушинский» 

ООО «ФормаПРО» 

ОГАУ «КЦСОН ТО»                                                                                                                                                                                                                               

Совет ветеранов Кировского района г. Томска 

Администрация Кировского района г. Томска 

 

 

Этапы реализации 

проекта 

1  этап  -  Погружение  - 01.04.2019 - 08.04.2019 г.                                                                                                                                                

- презентация  проекта  на Советах самоуправления 

школы  / Совете почемучек, Совете дела, Совете 

старшеклассников, Управляющем  совет/;                                                                                               

- размещение информации о проекте на сайте школы 

и сайтах партнеров, ДО администрации  г. Томска,  в 

СМИ;                                                                                               

- проведение социологического опроса среди  детей 

для определения значимости данного проекта и 



проявления степени готовности к участию в 

социально – значимой деятельности;                                                                                                          

- акция «Мы помним уроки мужества» : организация 

просмотра и обсуждения фильмов о  Великой 

Отечественной войне на разных возрастных 

ступенях,                                                                                                                                         

- проведение «Уроков Истории» - Интерактивные 

экскурсии по выбранным темам: «Уроки мужества» 

«Города – герои», «Герои Советского Союза», 

«Пионеры –герои», «Дети войны» и др. 

2 этап – Основной –  08.04.2019 –  10.05.2019 года    

Цель: реализация проекта.                                                                                                

1.  «Война в судьбе моей Родины» - проведение 

конкурса сочинений, творческих и 

исследовательских работ;  проведение конкурса 

рисунков, фотографий,  работ декоративно-

прикладного творчества. 

2. Акция «Мы этой памяти верны»                                                                      

- создание банка данных об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны  микрорайона 

«Мокрушинский» ;                                                                                                                     

- проведение  интервьюирования,  исследования, 

сбора и информации у старшего поколения / в 

семьях, у жителей микрорайона «Мокрушинский»/;                                                                                   

- организация встреч  с ветеранами и жителями 

микрорайона «Мокрушинский». 

3. Акция «Великой Победе посвящается» 

-  проведение Уроков Мужества, Уроков Памяти;                                     

- оформление выставки детского творчества «Аллея 

Славы»;                                                                                                    

- оформление интерактивной выставки и музейной 

экспозиции «Свет Великой Победы» 

4.Акция «Тимуровцы»                                                                                    

- оказание  помощи ветеранам и людям старшего 

поколения микрорайона «Мокрушинский»;                                                                                                   

- проведение акции «Добрый подарок»,  «Письмо 



солдату»;                                                                                           

- участие в концерте «День Победы» для жителей 

микрорайона «Мокрушинский»;                                                                                              

- проведение благотворительного концерта для 

старшего поколения, посвященного Дню Победы /в 

ОГАУ «КЦСОН ТО»;                                                                                                                   

- благоустройство  мест захоронений участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 

/кладбище Южное/;                                                                                                 

- возложение цветов в памятные даты.                                                                                                                            

3 этап – Рефлексивный – 10.05. – 15.05.2019 года  

Цель: анализ итогов реализации проекта.                                                                        

- рефлексия и анализ результатов реализации 

проектного направления с участниками проектной 

группы в разных формах: рефлексивные сочинения, 

анкетирование, оформление страниц в портфолио;                                                                     

- создание «Банка идей и детских инициатив» в 

рамках подготовки к празднованию 75-летия 

Великой Победы;                                                                                                    

- размещение материалов   о реализации проекта на 

сайте школы и сайтах организаций-партнеров, в 

СМИ;                                                                                            

- подготовка аналитического отчета по реализации 

проекта.  

Ожидаемый результат 1. Приобретение навыков социального 

проектирования;                                                                                    

2. Вовлечение детей и  молодежи в  социально-

значимую деятельность;                                                                                                    

3.Создание банка данных об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны  микрорайона 

«Мокрушинский»;                                                                                              

4. Оформление выставки детского творчества «Аллея 

Славы»;                                                                                               

5. Оформление интерактивной выставки и музейной 

экспозиции «Свет Великой Победы»;                                                                          

6. Оказание  помощи ветеранам и людям старшего 

поколения - жителям микрорайона «Мокрушинский».                                                                                                                                                                     



Стратегия развития 

проекта 

Проект «Свет Великой Победы» задуман как 

подготовительный этап в преддверии подготовки к 

празднованию в 2020 году 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Собранные материалы,  лучшие творческие, 

исследовательские работы обучающихся,  

интерактивная выставка, а также результаты 

реализации проекта  будут размещены на школьном 

сайте, на сайтах организаций партнеров.  Проектной 

командой планируется создать «Банк идей и детских 

инициатив» в рамках подготовки к празднованию  

75-летия Великой Победы,  расширить  возможности 

сотрудничества и социального партнерства  для  

организации патриотического воспитания 

подрастающего поколения  и волонтерского 

движения  школьников.  

 

 

 

 


