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МБОУ Кожановской СОШ, педагог-организатор Центра внешкольной 
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Презентация проекта. МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

 

Бессмертный батальон Земли Балахтинской 

       Муниципальный   образовательный краеведческий проект 

«Бессмертный батальон» Земли Балахтинской» (Балахтинский район, 

Красноярский край) был разработан командой краеведов в рамках 

деятельности районного историко-краеведческого клуба «Земля 

Балахтинская» при Центре внешкольной работы «Ровесник».   

       В ходе его реализации решалась одна из главных проблем 

современного поколения детей – почти полное отсутствие достоверной 

информации о своих родственниках - участниках Великой Отечественной 

войны. 

       Актуальность и новизна проекта «Бессмертный батальон» Земли 

Балахтинской» состоит в том, что его содержание обращено к историческому 

прошлому жителей Балахтинского района и направлено на сохранение 

памяти поколений. 

       Объединяющей идеей проекта «Бессмертный батальон Земли 

Балахтинской» является неразрывная связь поколений. Предыдущий опыт 

реализации краеведческих   проектов показал, что старшее поколение, 

которое является носителем историко-культурного наследия, с желанием 

идет навстречу любым начинаниям обучающихся. Для того чтобы не 

прервалась преемственность поколений, необходимо воспитывать 
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потребность у учеников чувствовать свою сопричастность к историческому 

прошлому своей семьи, рода, малой родины, страны. 

       Особенность проекта заключалась в сетевом взаимодействие 

Центра внешкольной работы «Ровесник» и всех общеобразовательных 

учреждений Балахтинского района. 

        Школьные координаторы проекта, входящие в состав 

координационного совета клуба «Земля Балахтинская» являлись связующим 

звеном между учреждением дополнительного образования и 

общеобразовательными учреждениями района.  

       Это был третий поколенческий проект, поэтому школьные 

проектные команды, возглавляемые координаторами, имели положительный 

опыт участия в образовательных краеведческих проектах. В предыдущие 

годы были реализованы проекты: «Село родное, времён связующая нить» и 

«Иваны, помнящие своё родство», целевой группой которых являлись «дети 

войны» и труженики тыла. 

       Проект «Бессмертный батальон» Земли Балахтинской», как и 

вышеуказанные проекты стал победителем государственной грантовой 

программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития». 

       Ещё одна особенность проекта - массовость. Основными 

участниками проекта являлись учащиеся 1-11 классов, которые занимались 

поисковой деятельностью под руководством своих классных 

руководителями, в тесном сотрудничестве со своими семьями и 

родственниками.  

       Цель проекта: создание условий для организации поисково-

исследовательской и проектной деятельности учащихся через изучение 

истории своего рода, связанной с участием родственников в Великой 

Отечественной войне.  

       Задачи: 

- разработать в школах района свой план реализации проекта; 
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- организовать поисково-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся в  общеобразовательных учреждениях района; 

- оформить в школах района: штендеры (фотопортреты) с 

участниками войны, альманахи, баннеры, презентации и видеоролики, 

электронную «Стену памяти».    

- разработать и издать по итогам проекта районный историко-

краеведческий альманах «Нам завещана память и слава» (в двух частях) и 

районный краеведческий баннер «Бессмертный батальон Земли 

Балахтинской»;   

-  организовать торжественные шествия «Бессмертного батальона», в 

районном центре и на территориях, где располагаются общеобразовательные 

учреждения, посвящённые Дню Великой Победы;     

- провести итоговое мероприятие проекта - муниципальный историко-

краеведческий  слет    «Наследники Победы».    

 

Результативность реализации проекта 

1. В ходе поисково-исследовательской работы учащиеся 

общеобразовательных школ района собрали материал о своих родственниках 

- участниках войны, и вместе с педагогами оформили в своих школах 

краеведческие альманахи и баннеры, посвященные своим прадедам, 

электронную «Стену памяти», видеоролики, подготовили штендеры 

(фотопортреты) для участия в праздничных шествиях, посвящённых Дню 

Великой Победы. 

2. Проект «Бессмертный батальон земли Балахтинской» стал 

победителем краевого фестиваля школьных музеев в номинации 

«Социально-образовательный проект музея «Юные сибиряки – наследники 

Великой Победы. 

3. Разработан и издан районный альманах «Нам завещана память и 

слава!», в который вошёл краеведческий материал, собранный 877-ми 
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учащимися общеобразовательных учреждений Балахтинского района о своих 

родственниках-участниках войны. 

        Районный альманах «Нам завещана память и слава!» в 2016 году 

занял 1 место в номинации «Лучший издательский проект года» 

регионального этапа ХI-го Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя». 

4. Оформлен, издан и растиражирован районный информационный 

баннер «Бессмертный батальон земли Балахтинской», в котором представлен 

материал о праздничных шествиях, посвящённых Дню Великой Победы, всех 

общеобразовательных учреждений Балахтинского района. 

5. Организовано муниципальное праздничное шествие 

«Бессмертного батальона» в районном центре и на территориях. 

6. Проведено итоговое мероприятие проекта – муниципальный 

историко-краеведческий слёт учащихся «Наследники Победы», в котором 

приняли участие все общеобразовательные учреждения Балахтинского 

района. 

 

Направления деятельности краеведов   Балахтинского района по 

тематике Великой Отечественной войны  

1. Торжественные шествия «Бессмертного батальона» стали доброй 

традицией и проводятся на всех территориях Балахтинского района на 

протяжении всех последующих лет после реализации проекта. 

2. В муниципальной образовательной программе «Иваны, 

помнящие своё родство» одним из тематических направлений является 

«Бессмертный батальон Земли Балахтинской». В ежегодных муниципальных 

историко-краеведческих фестивалях «Вместе дружная семья» (начальные 

классы) и «Иваны, помнящие своё родство» (средние и старшие классы) это 

направление является одним из самых приоритетных. 
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Историей своей семьи и рода учащиеся начинают заниматься с 1 

класса. 

3. Историко-краеведческий музей «Земля Кожановская» в течение 

четырёх лет являлся победителем конкурсов школьных музеев 

Красноярского края с вручением копии переходящего знамени 374-й 

Любаньской стрелковой дивизии и принимает участие в краевых фестивалях 

школьных музеев и в торжественных шествиях 9 мая в Красноярске, 

посвящённых Дню Великой Победы. 

4. В 2018 году, моя воспитанница, учащаяся МБОУ Кожановская 

СОШ Емельянова Дарья стала дипломантом Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в Москве в 

номинации «Военная история». Тема исследовательской работы: 

«Непокорённое поколение (на примере судьбы малолетнего узника 

фашистских лагерей Валентины Ильиничны Романовой). 

5. Вместе с краеведами Кожановской СОШ в партнёрстве с 

администрацией Кожановского сельсовета стали победителями краевого 

грантового конкурса с проектом «Обелиск села Кожаны». В результате 

поисковой работы были уточнены списки воинов-кожановцев не 

вернувшихся с войны и найдена новая информация о 32 участниках Великой 

Отечественной войны из села Кожаны. В 2020 году состоялось 

торжественное открытие обелиска, посвященного землякам-кожановцам – 

участникам Великой Отечественной войны. 

6.  На краевом фестивале школьных музеев учащиеся МБОУ 

Кожановской СОШ выступили с инициативой «Школам района – имена 

Героев-балахтинцев». Инициатива музейщиков была поддержана на 

муниципальном фестивале «Иваны, помнящие своё родство» и в 2017 году 

был дан старт реализации краеведческого проекта. 

       В настоящее время четыре школы Балахтинского района носят 

имена Героев-балахтинцев (МБОУ Приморская СОШ имени М.А. Юшкова, 
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МБОУ Балахтинская СОШ имени Ф.Л. Каткова, МБОУ Ровненская СОШ 

имени Г.П. Ерофеева, МБОУ Чулымская СОШ имени В.В. Пилипаса). Три 

общеобразовательных учреждения борются за право носить имена Героев-

балахтинцев. 

7. В 1 полугодии 2019-2020 года разработан и начал 

реализовываться муниципальный массовый образовательный краеведческий 

проект «Наследники Победы», посвящённый 75-летию Великой Победы. 

Реализация проекта будет завершена в 1 полугодии 2020 года. 


