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Цели и задачи проекта
Цель - воспитание патриотических чувств и формирование российской 

культурной идентичности у подрастающего поколения, осознания детьми и 
подростками ответственности за свою малую родину.

Задачи: 
совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания;
создание условий для формирования гражданской идентичности школьников;
привлечение внимания социальных партнеров к воспитательным практикам, 

способствующим формированию ценностного отношения к своей семье, 
родному краю, стране. 



Участники Проекта:
педагогический коллектив МБОУ «СШ № 2им. А. Круталевича гор. Гвардейска»; 
обучающиеся   юнармейских, кадетских классов МБОУ «СШ № 2им. А. 

Круталевича гор. Гвардейска»;
родители/законные представители обучающихся;
 жители города.

 Сроки реализации Проекта 
   Проект реализуется с 3 сентября 2021 по 28 декабря 2021 г.
   Реализация Проекта проходит в три этапа:
подготовительный этап (сентябрь 2021 г.),
основной этап (октябрь 2021 г. — декабрь 2021 г.),
заключительный этап (13 декабря- 28 декабря 2021 г.).

   



Реализация проекта 
Подготовительный этап  (сентябрь 2021 г.)
1. Подготовка команды педагогов-кураторов Проекта и формирование команды из 
числа  обучающихся кадетских, юнармейских классов.
2. Подготовка документации и методических материалов Проекта:
- разработка положения  о социальном проекте  «Мой дом - мой край, моя родина - 

Россия»;
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/Социальный-проект-1.pdf 
- разработка плана-графика Проекта;
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/План-проекта-1.pdf 
- подготовка писем для родителей обучающихся.
3. Разработка на сайте школы  страницы «75-летие Калининградской области».
4.Подготовка и запуск презентационной кампании старта Проекта – 
презентационные выступления лидеров Совета обучающихся школы на классных 
часах.

   

https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1.pdf
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1.pdf
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1.pdf
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-1.pdf
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-1.pdf
https://mboush2.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-1.pdf


 Октябрь 2021 г. — декабрь 2021 г. 
1. Общие мероприятия Проекта
Общие мероприятия Проекта предусматривают:

организацию  фотовыставки «Чудесный мир природы Калининградской области 
через объектив камеры»;
организацию выставки рисунков «Моя малая родина: от прошлого к настоящему 

и будущему».

   

Основной этап



Проектная линия «Любимый город - лучший на земле» предусматривает 
творческую деятельность обучающихся, их родителей:
- конкурс сочинений «Взгляни вокруг»;
- конкурс  детского творчества «Любимый город - лучший на земле»;
- конкурс видеороликов для  организации виртуальной экскурсии «Любимый 

уголок родного края».

   

I проектная линия 
«Любимый город - лучший на земле»



Проектная линия «История моей семьи в истории родного края» 
предусматривает проектно-исследовательскую  деятельность обучающихся, их 
родителей:
- исследовательская лаборатория «Янтарь – солнечный камень»;
- квест-игра «По улицам нашего города»;
- конкурс проектно-исследовательских работ «История моей семьи в истории 

родного края».

   

II проектная линия 
«История моей семьи в истории родного края»



III проектная линия «Моя малая родина: 
от прошлого к настоящему и будущему»

Проектная линия  «Моя малая родина: от прошлого к настоящему и будущему» 
предусматривает организацию и проведение дискуссионной площадки «Главные 
вопросы настоящему гражданину» с участием главы администрации МО 
«Гвардейский городской округ», почетными жителями города.
   



Заключительный этап
 13 декабря- 28 декабря 2021 г.

1. Подведение итогов фотовыставки.
2. Подведение итогов  проектных линий.
3. Подготовка фотоотчета для публикации на официальном сайте МБОУ «СШ № 2 

им. А. Круталевича гор. Гвардейска».
4. Награждение участников  проекта, победителей  проектных  линий.
5. Организация ярмарки-выставки  проектов и творческих работ обучающихся.

   



Результаты проекта
Количественные результаты проекта:

- вовлечение в реализацию проекта  обучающихся 1-11 классов, их родителей и 
педагогов;
- организация и проведение творческих, интеллектуальных, проектно-

исследовательских конкурсов.

   

Качественные результаты проекта:
- популяризация  культурно-исторического наследия  региона среди обучающихся, 

их родителей;
- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к 

историческому прошлому  региона, его настоящему и будущему.
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