
Левшакова Оксана Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Красногородский ДДТ», Псковская область. Является 

руководителем кружкового объединения «Исследователь».  

Презентация проекта «Война. Победа. Память». 

Слайд 2 Цель: создать систему работы по сохранению памяти о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Задачи: изучить военную историю Красногородского района 

Псковской области; развивать память, интеллектуальные, творческие 

способности учащихся кружкового объединения «Исследователь»; 

воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. 

Слайд 3 Международный проект «Река Синяя – водное богатство трёх 

стран», являюсь его руководителем. Совместно с Латвией, Республикой 

Беларусь мы проводим совместные мероприятия, уделяем большое внимание 

теме Великой Отечественной войны (в социальной сети в контакте 

https://vk.com/club115799955). 

«О том, что было, не забудем» - учащиеся кружкового объединения 

«Исследователь» изучают историю Великой Отечественной войны нашего 

района, жизненный путь фронтовиков, детей войны, участвуют в научных 

краеведческих конференциях «Шаг в будущее», «Отечество». 

«Салют, Победа!»- литературные творческие вечера, посвящённые 

Великой Отечественной войне. 

«Я расскажу вам о войне» - проведение экскурсий по памятным 

местам Красногородска. 

«И память книга оживит» - разработка и выпуск буклетов, магнитов 

по истории п. Красногородск. 



«Эхо войны и память сердца»- создание видеофильмов и 

видеороликов о Великой Отечественной войне, интервью с очевидцами 

событий. 

Слайд 4 «Река Синяя – водное богатство трёх стран». 

В этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, прошёл квест 

«Герои реки Синей», где одно из заданий было рассказать о памятниках 

Великой Отечественной войны, нужно было творчески представить свою 

работу. 

Слайд 5 «О том, что было, не забудем».  

Выпустили сборники с научными краеведческими работами для 

методического кабинета Дома детского творчества, в них раскрываются 

судьбы земляков – фронтовиков. Всегда экземпляр работы передаётся в 

районную библиотеку п. Красногородск. Наши работы печатаются в Пскове 

и  г. Санкт – Петербурге. 

Слайд 6 «Салют, Победа». 

В 2019 г. провели литературные композиции о блокадном Ленинграде, 

концертную программу к 9 мая. В этом году поучаствовали в онлайн - 

мероприятиях и акциях, посвящённых 75- ю Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Слайд 7 «Я расскажу вам о войне». 

Учащиеся кружкового объединения «Исследователь» проводят 

экскурсии по Красногородскому району, у нас разработано несколько 

маршрутов, жители и гости района обращаются к нам за информацией. 

Слайд 8 «И память книга оживит». 

На территории Красногородского района нет краеведческого музея, 

знания обучающихся по истории родного края не последовательны и не 



систематичны. В 1979 г. вышел буклет Тихона Фёдоровича Фёдорова 

«Красногородское», в наше время в 2020г. напечатан буклет «Для меня 

Родина начинается здесь. Красногородск» под нашей редакцией, куда вошли 

памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Хочу подарить их 

вам на память… 

Слайд 9. «Эхо войны и память сердца» 

Этот видеоролик о Григорьеве Анатолии Тимофеевиче, детство 

которого выпало на военные годы. Он создал Сквер Памяти «Дети войны», 

единственный в России. Видеоролик. Дети войны  

https://yadi.sk/i/GcEOGtKU700ddw 

 


