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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Клубное учреждение имеет широкие возможности для эффективного 

осуществления гражданско-патриотического воспитания граждан.  

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже 

далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но это еѐ 

исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в 

настоящее и будущее. Путь к победе был длинным испытанием. Она была завоевана 

мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях сражений, 

самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, 

каждодневным трудовым подвигом работников тыла. К сожалению, многие 

исторические факты сегодня замалчиваются, роль нашего народа в победе во Второй 

мировой войне преуменьшается.  

Своевременность проекта продиктована еще и тем фактом, что живых свидетелей 

тех огненных лет с каждым годом становится все меньше. Передать эстафету памяти, 

показать еще раз величие и самоотверженность подвига советских людей, 

завоевавших Победу – одна из задач, стоящих перед культурно-досуговыми 

учреждениями Рамонского района в 2015 году. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие 

основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига 

многонационального народа в Великой Отечественной войне; противодействие 

фальсификации событий Великой Отечественной войны; повышение интереса к 

истории Родины. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Активизация краеведческой и информационно-просветительской деятельности 

КДУ района. 

2. Освоение новых форм организации досуга населения. 

3. Вовлечение жителей района в подготовку мероприятий, приуроченных к 

празднованию 70-летия Великой Победы 

 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: январь - июнь 2015г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: директор МКУК «РЦКС» Егорова Ирина 

Викторовна 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: культурно-досуговые учреждения МКУК «РЦКС» 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: руководители филиалов МКУК «РЦКС» 

 

 

ПАРТНЕРЫ: администрации городского и сельских поселений, учреждения 

дополнительного и общего образования, библиотеки, учреждения социальной защиты 

населения, меценаты. 

 



 

ПЛАН И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание деятельности Сроки проведения 

Организационная деятельность 

1 Создание проекта. Планирование деятельности. 

Старт проекта (семинар заведующих сельскими 

филиалами) 

январь 

2 Планирование деятельности в рамках проекта в 

КДУ района 

 

февраль 

Мероприятия в КДУ района 

3 Краеведческие и информационно-просветительские 

мероприятия: 

-экскурсии в музеи  Рамонского лицея, 

Большеверейской СОШ, музей «Арсенал» 

г.Воронежа  

-публикация статей о земляках-героях ВОВ в 

районной газете 

-тематические беседы  

-оформление тематических стенгазет 

-встречи с ветеранами ВОВ 

-викторины  
-показ документальных видеофильмов 

февраль - май 

4 Культурно-досуговые мероприятия: 

-литературно-музыкальные гостинные 

-конкурсы рассказов, сочинений, стихов и песен 

-театрализованные концерты 

-тематические концерты 

-митинги 

-литературно-музыкальные гостинные 

-конкурсы рассказов, сочинений, стихов и песен 

-театрализованные концерты 

-тематические концерты 

-огоньки для ветеранов ВОВ 

-показ художественных видеофильмов 

февраль - май 

5 Социально значимые мероприятия 

-организация помощи ветеранам ВОВ 

-поздравление ветеранов на дому 

-акция «Георгиевская ленточка» 

февраль-май 

6 Мероприятия по повышению имиджа территории 

села: 

-благоустройство территории  памятника воинам 

ВОВ 

-посадка деревьев – Аллея памяти 

 

февраль - май 



Районные мероприятия 

7 Районный конкурс детского прикладного 

творчества 

февраль 

8 Акция «Солдатский платок» апрель-май 

9 Районный праздник, посвященный 70-летию 

Великой Победы 

май 

10 Подведение итогов проекта июнь 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

- укрепление чувства гражданственности и патриотизма среди различных 

категорий и слоев населения; 

- укрепление чувства уважения к истории Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- вовлечение (выше среднего показателя) числа граждан в подготовку 

мероприятий приуроченных к празднованию 70-летию Великой Победы; 

- повышение авторитета клубного учреждения; 

- появление новых форм организации клубной работы с населением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


