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Презентация авторского проекта. 

Название 

проекта 
Патриотический автопробег 

«Вёрсты конницы Белова – вёрсты Победы», посвященный  80-й 

годовщине освобождения города Венёва и Венёвского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Актуаль-

ность 

проекта 

Одной из важнейших задач воспитания является развитие у молодого 

поколения высоких нравственных качеств, в том числе патриотизма. 

Патриотическое воспитание является одновременно и социальным 

процессом. Процесс патриотической социализации - это не пассивное 

усвоение и воспроизводство социального опыта, а процесс активного 

вхождения в жизнь, переход от сознания «я» в обществе к сознанию 

«Родина во мне». 

Автопробеги -  возможность почтить память героев Великой 

Отечественной войны, отметить решающую роль Советского Союза в 

победе над фашизмом. С 2008 года активисты школьного краеведческого 

музея МОУ «Венёвский центр образования №1» принимают активное 

участие в подготовке и проведении автопробегов по местам боевой 

Славы, которые организует   МО ДОСААФ. Школьники начинают 

готовиться к автопробегу заранее: намечают маршрут, узнают, какие 

боевые действия связаны с этим местом, кто из земляков принимал 

участие в этих событиях, готовят приветственное слово от имени 

участников пробега жителям населённого пункта. 

В 2021 г. мы будем отмечать 80-летие начала контрнаступления 

советских войск под Москвой. 5 декабря 1941 года Красная армия 

перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, и к марту 

1942 года отбросила врага на 150-300 километров от столицы. 

И теперь 5 декабря мы отмечаем, как День воинской славы России. 

Но мало кто знает, что еще за неделю до официальной даты советский 

генерал Павел Белов уже гнал фашистов. П. А. Белов в районе 

подмосковных Ступина и Каширы малыми силами, по сути, 

нокаутировал гения германских танковых войск Гудериана. Это на самом 

деле удивительные страницы отечественной истории. Истории, которой 

можно и должно гордиться. И она стоит того, чтобы мы, благодарные 

потомки, через 80 лет прошли по пути наших солдат- освободителей.   

Цели 

проекта 

- воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, 

сохранение в памяти молодого поколения великого подвига защитников 

Отечества, отстоявших страну от фашистских захватчиков 

- консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности  в деле  гражданско-патриотического воспитания  

подрастающего поколения. 

Задачи  1. Изучение боевого пути      корпуса под руководством генерала Белова, 



проекта 

 

освобождавшего в декабре 1941 г. Каширский и Венёвский районы от 

фашистов.  

2. На примере судеб конкретных   участников войны, земляков 

воспитывать у учащихся патриотизм, любовь к родине, мужество. 

3. Стимулировать интерес молодежи к изучению краеведения и истории 

страны, почитанию традиций и воспитания готовности у подрастающего 

поколения в любой момент защитить свою Родину 

4. Способствовать укреплению дружественных отношений между 

молодым и старшим поколением. 

Партнё-

ры и 

организа

торы 

проекта:  

 

-Администрация городского округа Кашира Московской области,  

- Администрация муниципального образования Веневский район 

- МО ДОСААФ России Веневского района Тульской области 

- Авто-спортивный военно-патриотический клуб «Хранитель» 

-  Ветеранские организации 

- МОУ «Веневский центр образования №1 

- Краеведческий музей МОУ «Веневский центр образования №1 

сроки 

реализа

ции 

проекта 

Проект является среднесрочным: срок его действия: 

-подготовительный этап: с 22 ноября (день начала боёв под Венёвом в 

ноябре 1941г) по 8 декабря (последний день оккупации г. Венёва 

фашистскими войсками в декабре 1941 г.) 

- основной этап: 9 декабря – проведение автопробега в честь 

освобождения г. Венёва конницей генерала Белова от врага 

план 

реализа

ции 

проекта 

Подготовительный этап.  

Разместить информацию о проекте в сетевом сообществе  

Сформировать оргкомитет из представителей Администрации МО 

Веневский район, МО ДОСААФ, ветеранов, педагогов, членов 

школьного краеведческого музея МОУ «ВЦО №1» 

Установление контактов с местными органами власти и общественными 

организациями, школами населенных пунктов по маршруту следования 

автопробега. 

Разработать положение о проведении проекта с указанием сроков, 

участников, мероприятий. 

Сформировать команду участников. 

Членам школьного краеведческого музея подготовить сообщения, 

мультимедийные презентации о ситуации под Москвой, о боях за Венёв 

осенью 1941 г., о земляках, участвовавших в боях под Каширой, 

освобождавших родной город от фашистов. 

Основной этап 

 г. Венев.  Митинг у стелы «Венев – город воинской доблести».  

Начало движения колонны. 

2. г. Кашира.  

- Посещение Музея Боевой Славы "Великая битва под Москвой 

"МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

- Круглый стол участников автопробега с ветеранами и членами 

школьного музея.  



- Возложение цветов к Мемориалу погибшим в Великой Отечественной 

войне 

3. Мемориальный комплекс Зендиково Каширский район. 

Митинг, посвященный началу контрнаступления советских войск 

под Москвой в 1941 году 

4. д. Пятница. Информ-досье «Трудные шаги к Победе корпуса генерала 

Белова»  

5. с. Оленьково - Минута молчания у могилы замполитрука А. А. 

Маркина, зверски замученного немцами осенью 1941году 

6. пос. Мордвес. - встреча с участниками конного пробега по местам боев 

1-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием П.А. 

Белова. - молебен на братской могиле по погибшим защитникам 

Отечества - Флешмоб на железнодорожном вокзале «Песни военных 

лет» - Полевая кухня 

7. с. Свиридово  - инфо-сводка о штабе корпуса генерала Белова 

8. г. Венев Встреча участников автопробега с участниками 

реконструкции боев за Венёв 9 декабря 1941г. - полевая кухня. 

Праздничный салют 

Содержа

ние 

проекта 

9 декабря из г. Венёва Тульской области стартует автопробег, 

посвященный 80-й годовщине начала Московской битвы и освобождения 

Венёва и Венёвского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Маршрут проложен по боевому пути 1-го гвардейского корпуса под 

руководством генерала П.Белова. Он включает в себя посещение 6 

населённых пунктов, где будут останавливаться участники и совместно с 

представителями этих территорий проводить массовые мероприятия, 

митинги памяти, экскурсии, встречи с ветеранами, школьниками. 

Члены краеведческого музея МОУ ВЦО№1 до проведения автопробега 

среди учащихся школы проведут встречи, лекции на тему Великой 

Отечественной войны, а также квест-игры на знание событий осени-зимы 

1941 гг. На местах сражений будет проведен забор земли в капсулы. 

С самого старта и до финиша хроника автопробега будет отражаться в 

социальных сетях "В контакте", "Одноклассники", На сайтах МОУ 

«Веневский центр образования №1, МО ДОСААФ России Веневского 

района Тульской области, на официальной странице МО Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Веневского района будет  размещена информация 

о ходе подготовки и проведения автопробега. 

Ресурс-

ное 

обеспе-

чение 

проекта: 

 

 

 

 

нормативно- правовое 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" от 19.06.2004  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 года  

материально-техническое:  

Для реализации Проекта используется материально-техническая база и 

транспортные средства МО ДОСААФ Веневского района. Возможно 



привлечение дополнительных ресурсов со стороны образовательных, 

общественных и коммерческих учреждений города и спонсоров. 

Информационные ресурсы: 

- газета "Красное знамя. Веневский район", газета «Вести ДОСААФ»  

- сайты МОУ ВЦО №1 и МО ДОСААФ Веневского района 

Ожидае

мые 

резуль-

таты 

 

Расширится представление школьников о подвигах нашего народа, о 

боевых событиях, о жизни народа в военное время, работе тыла; 

Появится чувство гордости за стойкость и самоотверженность нашего 

народа в период Великой Отечественной войны; 

Общее количество участников массовых мероприятий, связанных с 

автопробегом: около 2000 человек, 17 единиц транспорта (автомобили, 

автобусы); 

Создание видеофильма «Вёрсты конницы Белова – вёрсты Победы»  

Перспек

тивы 

развития 

проекта 

Проект повысит уровень знаний учащихся о героической борьбе нашего 

народа с немецко-фашистскими захватчиками, причинах присвоения г. 

Венёву звания «Город воинской доблести», появится стимул для работы 

над краеведческими материалами по теме Великой Отечественной 

войны. Тема автопробега, близкая людям старшего поколения, позволит 

воссоздать связь поколений, пробудить интерес молодёжи к участникам 

войны, а у представителей старшего поколения – более тёплое 

отношение к молодёжи. Это поможет сформировать устойчивые навыки 

взаимного уважения людей. 

 Итоги, наработки данного проекта будут использованы для 

совершенствования методик в воспитательном процессе. 

Сохранение и расширение достижений данного проекта предполагается 

осуществить за счет: 

- обмена опытом и материалами с другими школьными краеведческими 

музеями, общественными организациями при личном общении на 

конференциях, круглых столах, слетах и др. мероприятиях.  

- размещения и хранения информации о проекте на сайте школы, в 

медиатеке школьного музея. 
 

 

 


