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Социальный проект 

ГБОУ СОШ № 84

Петроградского района



Консультанты проекта:

Буркин Виктор Викторович –

руководитель школьного музея 

«Журавлиный крик»

Крохин Сергей Анатольевич –

учитель географии

Шин Виктор Робертович –

учитель информатики



Состав участников проектной 

группы:

Учащиеся 10а класса:

Хамадеева Нелли

Емельянов Андрей

Лукин Вячеслав

Астафьева Анна

Сидорова Анастасия

Полукарова Анастасия

Холбан Георгий

Таланова Полина

Дурбаев Тимур

Морозов Сергей



Военно-археологический 

музей «Журавлиный 

крик», посвященный 

обороне Ленинграда в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Наши учащиеся 

проводят экскурсии для 

младших школьников и 

гостей.



Новым этапом работы стал 

общешкольный проект 

«Неизвестные герои войны», 

посвященный 70-летию 

Победы. В рамках этого 

проекта проводятся 

междисциплинарные уроки, и 

строится патриотическая 

работа. 

Мы решили создать карту 

Ленинградской области, на 

которой отметить неизвестные 

или малоизвестные памятные 

места, связанные с боями.



- две проблемы: 
1.Не все места обороны 

Ленинграда и территории боев в 

Ленинградской области известны 

широкому кругу людей и 

школьникам.

2.Только в общих чертах 

современное поколение знает о 

том, что происходило в городе в 

то время, и благодаря чему и кому  

город – фронт Ленинград выжил в 

тяжелейших условиях полной 

блокады.



- цели:
Привлечь внимание школьников и родителей к 

исследованию территории боев за Ленинград, 

подбору информации, фотографий с мест 

событий. 

Внести свой вклад в летопись истории 

нашего города и его жителей через военно-

краеведческую и исследовательскую  работу о 

судьбах защитников Ленинграда. Сохранить и 

передать следующим поколениям 

историческое наследие прошлого, неразрывно 

связанного с судьбой России, Санкт-

Петербурга и каждой семьи в отдельности.



- задачи: 
1.Выработка основных направлений работы 

и распределение ответственности; 

2.Определение стратегии работы над 

проектом;

3.Определение маршрута 

исследовательских и поисковых поездок по 

Ленинградской области;

4.Разработка обращений в общественные 

организации; 

5.Организация работы с населением;

6.Работа с источниками по поиску 

необходимой информации о боевых и 

оборонительных действиях в годы блокады, 

людях, внесших неоценимый вклад в Победу.



Наш девиз: 

«Вечный огонь – вечной судьбе!»

Продукты проекта:

• Карта боевых действий 
«Неизвестные рубежи 
обороны Ленинграда»

На стендовой карте Ленинградской 
области отметить маршрут 
деятельности школьного поискового 
отряда «Надежда», неизвестные 
памятники и сооружения, 
посвященные боевым действиям в 
Ленинградской области, фотографии 
и краткая информация. 

• Брошюра «Неизвестные 
рубежи обороны 
Ленинграда» 

Фотографии и информация о месте 
боев, и  солдатах, защищавших 
данный рубеж.



Этапы работы над проектом: 

1 этап: Организационно – подготовительный (формулировка темы, постановка 

целей и задач проекта, распределение обязанностей) -------- октябрь 2014

2 этап: Деятельностный

(составление плана работы, проведение исследования и сбора информации, 

изготовление продукта)    ------------------------------- ноябрь – апрель 2015

3 этап: Итоговый  (окончание работы): Изготовление продукта - май 2015

• Карта боевых действий «Неизвестные рубежи обороны Ленинграда»

• Брошюра «Неизвестные рубежи обороны Ленинграда» 



Таким образом, достижению цели будет способствовать работа по 

четырем направлениям:

1.Работа команды по материалам школьного музея «Журавлиный крик»; 

2.Тематические экскурсии и поисковые выезды «Неизвестные рубежи 

обороны Ленинграда»;

3.Работа команды по сбору и анализу  полученной  информации;

4.Информационно - компьютерное обеспечение проекта и издательская 

деятельность.



Перспективный план реализации проекта

• Разработать план экскурсионных поездок и походов поискового 
отряда по рубежам боев ЛО

• Создать основной макет информационной брошюры

• Подготовить план обращений в организации 

(МС, архивы и библиотеки, музеи и военные организации)

• Сбор и анализ информации о местах обороны в ЛО

• Сотрудничество с военными и общественными  организациями

• Итоги работы. Создание продукта. Презентация проекта.



Планируемые результаты: 

•  Повышение социальной активности школьников;

• Овладение навыками исследовательской культуры и публичного представления 
результатов;

• Повышение роли школьного музея в изучении истории нашего города;

• Укрепление физического здоровья через спортивно-туристические мероприятия;

• Расширение связей с различными культурными, просветительскими, 
общественными, политическими и военными организациями района и города;

• Распространение результатов работы через печатные издания и интернет-ресурсы
для повышения исторического сознания и чувства патриотизма у молодежи;

• Создание продукта нашего социального проекта как исторических материалов, 
которыми могут воспользоваться и другие школьники, родители, общественность.



Консультант проекта Буркин Виктор Викторович

ГБОУ СОШ № 84


