
Проект «Мы память бережно храним» 

Аннотация проекта  

Проект разработан с целью привлечения внимание молодежи к истории нашей страны, 

ее героям и великой Победе отталкиваясь от сферы ее интересов. В  проекте  будут 

задействованы  такие площадки как YouTube и ВКонтакте, что позволит привлечь 

внимание через увеличение аудитории просмотра видеороликов проекта к истории 

своей страны, сохранению исторической памяти. 

В результате реализации проекта будут выпущены три части видеоальманаха «Будем 

хранить и помнить», «Один день, длиною в жизнь», «Мир без войны». Готовые 

видеоролики будут переданы всем участникам проекта, а также учреждениям, 

учениками и сотрудниками которых являются участники проекта. Это позволит 

руководителям учреждений использовать видео для проведения мероприятий, 

связанных с тематикой Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Информация об организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кораблинский 

районный Дом детского творчества муниципального образования - Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области – муниципальное учреждение 

дополнительного образования. Учреждение многопрофильное, с организацией 

досуговой деятельности. 

1 сентября 1961 года с согласия исполнительного комитета районного Совета 

депутатов трудящихся районным отделом народного образования был создан Дом 

пионеров как внешкольное учреждение. Это учреждение действовало до 1992 г. В 

1992 году Дом пионеров был переименован в Дом творчества детей и юношества. С 

2001 года стал именоваться Домом детского творчества (согласно Приложению к 

инструктивному письму Министерства образования России от 24.03.97г. № 12). 

Дом детского творчества является правопреемником Дома творчества детей и 

юношества.  

Учредителем Дома детского творчества является муниципальное образование – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области, функции и полномочия 

осуществляются Администрацией муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области и Управлением образования и молодежной 



политики муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии №06-2261 от 17 

июня 2015 года.20 апреля 2010 года Кораблинский районный Дом детского творчества 

получил свидетельство о государственной аккредитации (рег. № 06-0066 ДД 007622). 

В 2020-2021 учебном году в Доме творчества реализуется 22 дополнительних 

общеобразовательных общеразвивающих программы шести (художественная, 

физкульткрно-спортивная, естественнонаучная, социально-педагогическая, 

техническая, туристско-краеведческая) направленностей.  

Цель - создание  условий  для  формирования   МБУ ДО Кораблинского районного 

Дома детского творчества как  инновационного образовательного,  досугового  и  

методического  центра Кораблинского района,  осуществляющих  значительный  вклад  

в развитие  дополнительного  образования,  направленного  на  развитие гармоничной 

личности ребенка. 

Планируемые результаты деятельности: 

1.  Стабильное повышение качества образовательных услуг  

2.  Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг,  

вариативности форм обучения  

3.  Эффективная реализация интегрированных и/ или инновационных образовательных 

проектов МБУ ДО Кораблинского районного Дома детского творчества 

4.  Рост числа достижений учащихся и коллективов МБУ ДО Кораблинского 

районного Дома детского творчества в области проектной и исследовательской 

деятельности  

5.  Удовлетворенность образовательно-воспитательным процессом родителей и детей 

Постановка проблемы  

В настоящее время основная масса молодежи мало интересуется историей своей 

Родины и молодые люди города Кораблино не исключение. Патриотизм, сейчас 

считается не модным и устаревшим, уступая место заинтересованности в 

материальных благах и потребительскому отношению к жизни. На фоне этого старшее 

поколение не является авторитетным и интересным для молодежи. В свою очередь, 

старшему поколению часто бывает трудно найти подход и общий язык с молодежью. 

http://www.korablinoddt.org.ru/index.php/dokumentatsiya/litsenziya
http://www.korablinoddt.org.ru/index.php/dokumentatsiya/litsenziya
http://www.korablinoddt.org.ru/index.php/dokumentatsiya/akkreditatsiya


Молодые люди увлечены гаджетами, при этом культурный, моральный и 

интеллектуальный уровень информации из в большинстве случаев крайне низок. Наша 

задача привлечь внимание молодежи к истории нашей страны, ее героям и великой 

Победе отталкиваясь от сферы ее интересов, задействуя в проекте такие площадки как 

YouTube и ВКонтакте. 

По данным на 2020 год в Кораблино проживает 2906 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

которые в своем большинстве посещают 11 образовательных учреждений района. В 

проекте будут участвовать все желающие школьного возраста. В дальнейшем ролики 

будут размещены в социальных сетях, в группе «Кораблинский МОЦ» во ВКонтакте, 

на сайте МБУ ДО Кораблинского районного Дома детского творчества, на личных 

страницах участников, а также будут просматриваться на мероприятиях, посвященных 

данной тематике. В рамках проекта каждый участник будет участвовать в записи 

видеоролика, в котором представит стихотворение, музыкальное  произведение, 

сценку, танец или рисунок в соответствии с заявленной темой. Приступая к съемке, 

участники познакомятся с большим количеством произведений о Великой 

Отечественной войне. В процессе поиска ребята погрузятся в атмосферу тех событий, 

откроют для себя интересные факты, пересмотрят свое отношение к событиям того 

времени, что положит начало более уважительному и внимательному отношению к 

старшему поколению. У них возникнет ощущение сопричастности, ценности и 

радости великой Победы. 

Учитывая, что 2020 год является юбилейным годом победы, а ситуация с 

распространением коронавируса COVID-19 в какой-то степени отодвинуло на второй 

план актуальность мероприятий по празднованию Дня Победы, мы с помощью 

данного проекта во второй половине текущего года планируем восполнить пробел в 

вовлеченности жителей Кораблинского района в участие в данных мероприятиях. 

Цели и задачи проекта 

Цель. Побудить интерес молодого поколения города Кораблино Рязанской области к 

истории своей страны, в частности Великой Отечественной войны и Победы, тем 

самым обратить их внимание на тему истинного патриотизма. Способствовать 

развитию морально-нравственных качеств личности участников проекта и повышению 

их культурного уровня. Повысить преемственность поколений. 



Задачи. 

- Привлечь внимание целевых групп к истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. при участии в проекте «Мы память бережно храним». Через литературные и 

музыкальные произведения, семейные истории самих участников повысить интерес к 

истории Родины. 

- Способствовать погружению участников проекта в тему Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг, через участие в съемке видеороликов, имеющих художественную 

ценность.  

- Повысить культурный уровень и эстетическое развитие через участие в творческом 

процессе. 

- Повысить ощущение сопричастности участников проекта к истории своей страны и 

значимости личного вклада в сохранение исторической памяти через увеличение 

аудитории просмотра видеороликов проекта. 

Рабочий план реализации проекта 

Этап Название этапа Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1  Подготовительный - разработка проекта 

определение 

гипотезы и 

проблемы проекта; 

- постановка цели и 

задач; 

- определение 

основных форм 

работы; 

- сбор информации, 

литературы, 

дополнительных 

материалов; 

- работа по 

составлению этапов 

Январь 2020 

– март 2020 

 

Хомутская 

О.А., 

Бородкина 

Н.К. 



и плана по 

реализации проекта; 

- работа  развитию 

навыков чтения 

художественных 

произведений по 

средствам онлайн-

консультаций в 

WhatsApp 

2 Основной Реализация проекта апрель 2020 

– ноябрь 

2020 

Хомутская 

О.А., 

Бородкина 

Н.К. 

2.1 Создание 

видеоальманаха 

«Будем хранить и 

помнить», 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне. 

- подготовка к 

художественному 

чтению 

литературных  

произведений 

объединением 

«Театральная студия 

«Арлекино»»,  

- подбор 

музыкального 

оформления, 

реквизита и 

декораций, 

- самостоятельная 

съемка 

индивидуального 

видеоролика,  

С 1 апреля 

2020 по 9 

мая 2020 

Бородкина 

Н.К. 



- публикация 

готовых 

видеороликов во 

Вконтакте, 

- монтаж 

видеоальманаха 

«Будем хранить и 

помнить»,  

- публикация 

видеоальманаха во 

Вконтакте 

2.2 Создание 

видеоальманаха 

«Один день, 

длиною в жизнь», 

посвященному 22 

июня Дню памяти 

и скорби  

Сбор и публикация 

во Вконтакте 

материалов по 

следующим 

направлениям: 

- музыкальное 

произведение (видео 

песни, композиции в 

собственном 

исполнении) 

длительностью не 

более 3 мин., 

- художественное 

произведение (видео 

чтения 

стихотворения, 

прозы) 

длительностью не 

более 3 мин., 

- рисунок (фото), 

С 15 мая 

2020  по 22 

июня 2020  

Хомутская 

О.А. 

 



- танец (видео 

длительностью не 

более 3 мин.) 

- монтаж 

видеоальманаха 

«Один день, длиною 

в жизнь»,  

- публикация 

видеоальманаха во 

Вконтакте 

2.3 Создание 

видеоальманаха 

«Мир без войны», 

посвященного  4 

ноября «Дню 

народного 

единства» 

Подготовка 

«страниц» 

видеоальманаха: 

- С чего начинается 

любовь к родной 

земле? 

- «И помнит мир 

спасенный» 

- акция «Голубь 

мира» 

- Сделаем мир 

лучше. 

С 1июля 

2020 по 4 

ноября 2020 

Хомутская 

О.А., 

Бородкина 

Н.К. 

3 Заключительный Мероприятие 

«Героям былых 

времен», 

награждение самых 

активных 

участников проекта, 

праздничный 

концерт c 

демонстрацией 

9 декабря 

2020 

Бородкина 

Н.К. 



видеороликов 

проекта 
 

Финансирование проекта  

Финансовые средства МБУ ДО Кораблинского районного Дома детского творчества 

№ Статья расхода Стоимость, руб. 

1 Расходные материалы для проведения мастер-

классов, канцелярские расходы 

500,00 

2 Грамоты, благодарности 300,00 

3 Флеш-накопители 3000,00 

Итого 3800,00 

 

Схема управления проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство всеми работами в проекте осуществляют: 

1. Бородкина Надежда Константиновна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор. Надежда Константиновна - педагог первой 

Планирование 

• Определение желаемых 

результатов проекта. 

• Разработка стратегии 

выполнения и графика выполнения 

работ. 

• Расчет количества необходимых 

ресурсов.  

 

Организация 

 распределение ролей, обязанностей 

(функционала) 

 взаимодействие 

 мониторинг 

 подготовка мероприятия  

Контроль 

 Обсуждение и анализ и 

проблем 

 Выработка метода 

устранения проблем 

 Устранение проблем 

Действия 

 Сотрудничество с 

учреждениями 

образования и культуры 

 Подбор материала 

 Организация съемок 

Результат 

Создание видеороликов 



квалификационной категории. Педагогический стаж работы – 35 лет. Надежда 

Константиновна – руководитель объединения «Театральная студия «Арлекино». 

Её воспитанники  - дипломанты 1 и 2 степени  межрегионального онлайн-

конкурса «Читаем стихи Якова Полонского вместе», неоднократные победители 

и призеры муниципального областного этапа конкурса «Слово доброе посеять». 

Бородкина Н.К. – призер конкурса-фестиваля профессионального мастерства 

«Планета талантов» в номинации «Социальный проект» 2018 год. 

2. Хомутская Оксана Александровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог высшей квалификационной категории. 

Педагогический стаж – 22 года. Оксана Александровна – победитель 

Всероссийского конкурса «Займись спортом! На встречу комплексу ГТО!» в 

номинации «Лучший проект по привлечению детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом» 2015 год, лауреат областного Фестиваля-

конкурса образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. 

Образование. Мастерство» в номинации «Профессиональное и дополнительное 

образование» 2016 год, дипломант 1 степени заочного конкурса педагогических 

проектов «Педагогические вдохновения» 2018 год. 

Резюме 

1. Ф.И.О.: Бородкина Надежда Константиновна, 

Дата рождения:03.09.1954  

Домашний адрес: Рязанская область, г. Кораблино, ул. Садовая, д.16, кв.87 

Контактный телефон:84914350309 

Эл. Почта: korablinodo@bk.ru 

Образование: высшее, РГПИ им. С.А. Есенина 

Место работы: МБУ ДО Кораблинский районный Дом детского творчества 

2. Ф.И.О.: Хомутская Оксана Александровна, 

Дата рождения:19.08.1978 

Домашний адрес: Рязанская область, г. Кораблино, ул. Пионерская, д.34, кв.1 

Контактный телефон:89056920113 

Эл. Почта:korablinodo@bk.ru 

Образование:высшее, РГПУ им. С.А. Есенина 



Место работы: МБУ ДО Кораблинский районный Дом детского творчества 

Ожидаемые результаты 

Проект «Мы память бережно храним» МБУ ДО Кораблинского районного Дома 

детского творчества реализуется в 2020 году с апреля по декабрь в Кораблинском 

районе Рязанской области. Проект направлен на воспитание патриотизма, чувства 

сопричастности к истории своей страны, формирование морально-нравственных 

ценностей, повышению культурного уровня у молодежи и преемственность 

поколений. 

Участниками проекта станут не менее 100 обучающихся из образовательных 

учреждений  и учреждений культуры района, родители, общественность.  

Каждый участник выбирает художественное, литературное или музыкальное 

произведение в соответствии с тематикой видеоальманаха. Затем литературное или 

музыкальное произведение исполняет перед видеопроектором, художественное 

фотографирует. Все материалы присылаются на адрес электронной почты МБУ ДО 

Кораблинского районного Дома детского творчества korablinodo@bk.ru. Материалы 

отсматриваются, корректируются, участникам даются рекомендации по исполнению 

произведений (по WhatsApp или электронной почте). Окончательный вариант, еще раз 

записывается и отсылается участниками на почту Дома творчества. Работы всех 

участников публикуются в группе во ВКонтакте https://vk.com/club182393693 

Отбираются лучшие работы. Затем производится монтаж видеоролика – части 

видеоальманаха с заставками, титрами участника. Планируется съёмка и монтаж 3 

частей видеоальманаха. 

Этапы создания 3 частей видеоальманаха: 

- первый закончился 9 мая 2020г. (75-летие Победы в Великой Отечественной войне), 

ссылка на готовый видеоролик «Будем хранить и помнить»- 

https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_382 

- второй этап закончился 22 июня 2020г. (День памяти и скорби),  

ссылка на готовый видеоролик «Один день, длиною в жизнь» - 

https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_564  

- третий этап закончится 4 ноября (День народного единства). В данный момент идет 

сбор материала для видеоальманаха «Мир без войны» на страницах группы во 

mailto:korablinodo@bk.ru
https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_382
https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_564


Вконтакте «Кораблинский МОЦ» https://vk.com/club182393693?w=wall-

182393693_869, https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_871, 

https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_894 .  

Итоги проекта будут подведены 9 декабря 2020 года (День Героев Отечества). 

Готовые видеоролики будут переданы всем участникам проекта, а также 

образовательным учреждениям Кораблинского района. 

Руководители учреждений смогут использовать видео для проведения мероприятий, 

связанных с тематикой Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Все видеоролики будут выложены в социальных сетях YouTube и ВКонтакте с 

хэштегом #хранимпамять,  что позволит ознакомиться с ними неограниченному 

количеству пользователей. 

На итоговое мероприятие, которое состоится в МБУ ДО Кораблинском районном 

Доме детского творчества, будут приглашены участники проекта и все желающие. 

Организаторы подведут итоги проекта, выступят лекторы с речью о важности 

привлечения молодёжи к данной тематике. Далее вручение грамот участникам и 

праздничный концерт c демонстрацией видеороликов проекта. 

Участие в данном проекте, восприятие видеороликов позволит участникам и 

благополучателям проекта глубже погрузиться в заявленную тему, сочувствовать, 

сопереживать героям и современникам ВОВ. Сухие знания об ушедших событиях 

приобретут образность и эмоциональную окраску. А использование инновационных 

технологий приблизит смысл художественных, литературных и музыкальных 

произведений к современным людям. 

Риски проекта 

Риски проекта Как минимизировать 

- не уложиться в поставленные сроки четко продумывать план действий, 

контролировать и координировать работу 

- незаинтересованность целевой 

аудитории 

провести рекламную компанию на сайтах 

и официальных страницах социальных 

сетей образовательных учреждений  

https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_869
https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_869
https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_871
https://vk.com/club182393693?w=wall-182393693_894


- нехватка бюджета для распространения 

видеороликов 

распространение видеороликов через 

облачные пространства, ссылки на 

YouTube и ВКонтакте 

 


