
МБОУ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО

ПРОЕКТ

«ЗА ВСЁ СПАСИБО!»
Создание патриотических видеороликов 

с участием фронтовиков
и с их воспоминаниями

о Великой Отечественной войне

Авторы проекта:

Волонтёрский отряд «Пульс» 

МБОУ классической гимназии

№ 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы 

Руководитель проекта:

Комиссарова  Т.Б.



Этапы и механизмы реализации проекта «За всё спасибо!»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДЫ РЕСУРСЫ 
ГИМНАЗИИ

МУЛЬТИПЛИКАТИВНО
СТЬ

(СПОСОБЫ 
ТИРАЖИРОВАНИЯ)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Диагностико-
прогностический

- социологический опрос
- составление адресных карт

2. Организационный
- утверждение состава творческой 
группы
- разработка документации
- информирование и вовлечение 
участников и партнёров проекта

3. Практический
- мероприятия патриотической 
направленности
- сбор материала для 
видеороликов
- работа тематических мастерских
- выпуск патриотических 
видеороликов

4. Рефлексивно-обобщающий
- представление и тиражирование 
продукта проекта
- создание партнёрской сети

- оценка эффективности 
реализации проекта

Диагностические
(анкетирование, составление адресной карты)

Методы волонтёрской деятельности
(встречи, акции, конкурсы, дискуссионный 

киноклуб, телемост, публичные презентации)

Практические
(интервьюирование, видеозапись, составление 

сценария видеоролика, монтаж и др.)

Ученическое 
самоуправление

Социальные 
партнёры

Создание 
партнёрской сети 
(модель сетевого 
взаимодействия)

Массовые 
мероприятия 

патриотической 

направленности
(телемосты, форумы, 

публичные 
презентации, 

размещение в СМИ и 
др.)

Качественные:
•развитие чувства патриотизма;
•тиражирование достоверной информации о событиях ВОв;
•расширение знаний обучающихся о событиях Вов;
•расширение сети социального партнёрства 

Количественные:
•участники проекта – более 800 человек;
•мероприятия патриотической направленности – 26;
•мероприятия в рамках партнёрской сети – 10;
•публичные презентации проекта с премьерным показом – 9

Методы тиражирования и 
распространения (создание странички на 

сайте, информирование партнёров, выпуск 
печатной продукции, создание партнёрской сети)

Создание 
видеокниги «За всё 

спасибо!»

Контрольно-оценочные
(текущее консультирование, промежуточное и 

итоговое оценивание)



Ресурсы гимназии, способствующие реализации проекта «За всё спасибо!»

Ученическое самоуправление

Социальные партнёры

Совет ветеранов 

войны, труда, 

Вооруженных сил РФ и 

правоохранительных 

органов города Пензы

Молодёжный 

парламент при 

Законодательном 

Собрании

Пензенской области

Пензенский 

государственный 

краеведческий музей

Студенческое научное 

общество Пензенского 

государственного 

университета

Пензенский областной 

Совет ветеранов

Детский 

координационный 

центр «Здравгимн»
Служба примирения

Совет классных 

лидеров

Волонтёрский отряд

Гимназическая дума

Проект «За всё спасибо!»



ВСТРЕЧИ с В.М. КЕРХАНАДЖЕВЫМ,

УЧАСТНИКОМ БИТВ В СТАЛИНГРАДЕ, СМОЛЕНСКЕ, БЕРЛИНЕ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ



ВСТРЕЧИ  с  Л.Н. ПРЕСНЯКОВОЙ,
СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРОЙ ЗАПАСА, УЧАСТНИЦЕЙ БОЕВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ВО,

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ



ВСТРЕЧИ с Ф.П. СТЕПАНОВЫМ,
УЧАСТНИКОМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В НОВГОРОДСКОЙ, КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 

НА СМОЛЕНЩИНЕ И В БЕЛОРУССИИ. ПЕРЕЖИВШИМ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА.



ВИДЕОРОЛИК О Ф.П. СТЕПАНОВЕ,
УЧАСТНИКЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В НОВГОРОДСКОЙ, КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ,

НА СМОЛЕНЩИНЕ И В БЕЛОРУССИИ, ПЕРЕЖИВШЕМ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА.

https://yadi.sk/i/AYI-BcVWDMsOgw

https://yadi.sk/i/AYI-BcVWDMsOgw
https://yadi.sk/i/AYI-BcVWDMsOgw
https://yadi.sk/i/AYI-BcVWDMsOgw


ЗА ВСЁ СПАСИБО!



МБОУ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

«ЗА ВСЁ СПАСИБО!»
Создание патриотических видеороликов с участием 

фронтовиков и с их воспоминаниями
о Великой Отечественной войне

Авторы проекта:

Волонтёрский отряд «Пульс» 

Руководитель проекта:

Комиссарова  Т.Б.

Дорогие друзья, наши единомышленники!

Гимназический волонтѐрский отряд «Пульс» объединяет нас всех – учеников,

педагогов, родителей. Одна из встреч с ветеранами не только выросла в

основательный регулярный проект «Ветеран», но и подтолкнула нас, волонтѐров

гимназии, к идее создания патриотических видеороликов по воспоминаниям

фронтовиков, участников Великой Отечественной войны - настоящих героев нашего

времени. Это стало основой реализации проекта «За всѐ спасибо!». Его цель –

собрать материал, обобщить и систематизировать его в видеороликах для показа на

массовых городских, региональных мероприятиях, в школах.

Мы думаем, что наш проект очень актуален, так как каждый день

сталкиваемся с фальсификацией истории. Призываем всех неравнодушных

присоединиться к нашему проекту и вместе по крупицам собирать историю жизни и

героического пути героев нашего времени – ныне живущих ветеранов.


