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Аннотация к проекту 

 

«Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

… Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвенье!" 

А. Т. Твардовский 

 

Проект «Аллея Победы» предполагает создание школьной памятной 

музейной экспозиции,состоящей из пяти разделов, которые объединены 

общим замыслом – сохранить историю,  память о героизме наших земляков  

в годы Великой Отечественной войны. 

Уходит поколение участников и очевидцев Великой Отечественной 

войны, а вместе с ними и воспоминания о тех героических событиях. Но эта 

память нужна. Мы должны помнить и знать о героическом подвиге нашего 

народа! Иначе всё было сделано зря. Зря погибли миллионы солдат, зря они 

бились до последней капли крови. Наша обязанность - оберегать историю, 

препятствовать её искажению. Ведь без истории нет страны…  

 

Актуальность проекта 

Уходит поколение людей, кто участвовал в Великой Отечественной 

войне и жил в тяжёлое послевоенное время, а это великая веха в мировой 

истории, которую прошёл наш народ. Молодое поколение редко 

задумывается над этим великим подвигом, а без прошлого нельзя строить 

будущее. Каждый человек должен чтить и помнить, и, что ещё важнее, 

понимать и осознавать, какой ценой досталась нашему народу Победа! 
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Проект «Аллея Победы» – это выражение благодарности учащихся, 

педагогов, родителей МОУСОШ №2 г. Буя подвигу нашего народа. Он 

направлен на воспитание ценностного отношения к историческому 

прошлому нашей страны и малой родины в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Цель: формирование гражданско-патриотических компетенций 

обучающихся начальных классов, сопричастности их к истории родного 

города посредством организации поисково-исследовательской деятельности 

во взаимодействии образовательной организации с музейным сообществом, 

городской общественностью. 

 

Задачи проекта: 

 активизация поисковой работы обучающихся начальных классов по 

изучениюистории  Аллеи Победы  города Буя;  

 создание музейной коллекции фото- и видеоматериалов, архивных 

документов, отражающих историю Аллеи Победы г. Буя от момента её 

основания  до настоящего времени;  

 увековечивание памяти о наших земляках, погибших в годы Великой 

Отечественной войны,  

 формирование патриотического воспитания и чувства сопричастности к 

историческому прошлому своей малой родины  у  школьников; 

 развитие интеграции между МОУ СОШ №2 г. Буя и  Буйским 

краеведческим музеем им. Т.В. Ольховик, музеем Буйского 

локомотивного депо, городским архивом и библиотеками; 

 формирование навыков поисковой, исследовательской деятельности и 

музейного дела у обучающихся начальных классов;  
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 создание музейной коллекции как публичной площадки для сбора и 

публикации музейных экспонатов,  популяризация материалов по истории 

родного края  в рамках предстоящего празднования 75-летия Победы; 

 пополнение Интернет-ресурса проекта «Костромской поясок» 

материалами коллекции «Аллея Победы» 

 

Описание проекта 

Проект «Аллея Победы» - создание памятной музейной экспозиции в 

фойе начальных классов школы. Экспозиция состоит из пяти разделов: 

I РАЗДЕЛ: «Стена памяти» 

Оформлен в виде двух стендов с фотографиями и биографиями буевлян 

– Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. 

К 75-летнему юбилею Победы планируется расширить «Стену памяти» 

фотографиями «Бессмертного полка школы».  

II РАЗДЕЛ: «История Аллеи Победы г. Буя» 

Содержит фото, архивные документы, приказы администрации и 

решения Общественного Совета г. Буя по теме проекта. 

III РАЗДЕЛ: «Памятники Аллеи Победы» 

Включает информацию, фото- и видеоматериалы о мемориальном 

комплексе «Память», бюстах буевлян – Героев Советского Союза, памятнике 

труженикам тыла. 

IV РАЗДЕЛ: Детская площадка «Детство – это мы» 

В данном разделе содержатсяархивные материалы по реализации 

муниципальной программы «Благоустройство Аллеи Победы». 

V   РАЗДЕЛ: МОУ СОШ№2 г. Буя - «Школа у Вечного огня» 

Содержит материалы из архива школы по истории Аллеи Победы, 

участии школы в благоустройстве Аллеи Победы. 
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«Аллея Победы» - традиционное место проведения школьных военно-

патриотических мероприятий (акций, экскурсий, торжественных линеек, 

встреч, митингов, уроков Мужества и т.п.). 

 

Целевая группа проекта 

 Обучающиеся начальных классов МОУ СОШ №2 г. Буя. 

 Педагоги школы. 

 Родители обучающихся. 

 Общественность города Буя. 

Участники проекта предлагают принять участие в пополнении музейной 

коллекции каждому жителю города Буя. Планируется, что материалы 

проекта «Аллея Победы» будут постоянно пополняться. 

 

Место реализации проекта: МОУ СОШ №2 г. Буя. Фойе начальных 

классов. 

 

Основные этапы реализации проекта: 

I этап – организационный (октябрь 2019 года) 

1.Привлечение учащихся, педагогов, родителей и общественности к 

реализации проекта. 

2. Создание рабочей группы, команды проекта. Выбор названия и атрибутов 

команды. 

3. Выбор темы проекта.  

II этап – основной (ноябрь 2019 года) 

1. Организация и осуществление поисковой, исследовательской деятельности 

обучающихся по поиску, изучению, сбору материалов для оформления 

музейной коллекции. 
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2. Создание и пополнение виртуальной  страницы«Аллея Победы» на сайте 

школы. 

3. Освещение всех мероприятий проекта в  Дневнике экспедиции и на сайте 

школы.  

4. Организация экскурсий обучающихся в музеи г. Буя, встречи с ветеранами, 

общественностью города. 

5. Участие в областном конкурсе макетов значка «Костромской области – 75 

лет!» (разработка макета значка, размещение двух макетов в социальной сети 

«ВКонтакте» группы Экспедиции «Музейная коллекция»). 

6. Разработка макета оформления музейной коллекции «Аллея Победы». 

7. Организация конкурса творческих работ обучающихся по теме проекта 

(рисунки, сочинения, презентации, видеоролики) 

III этап – заключительный (декабрь 2019 года) 

1. Оформление музейной коллекции «Аллея Победы» в фойе начальных 

классов школы. 

2. Мероприятия по торжественному открытиюмузейной коллекции  «Аллея 

Победы». 

3. Подведение итогов проекта. 

  

Планируемые результаты  реализации  проекта 

 Каждый обучающийся начальных классов почувствует свою 

сопричастность к истории своего города, своей страны, гордость за «свою 

малую родину». 

 Работа над созданием проекта «Аллея Победы» расширит представления 

обучающихся о Великой Отечественной войне и подвиге земляков 

(солдат и тружеников тыла) за счёт работы с  документами городского 

архива, музея, библиотеки, семейных и школьных архивов. 
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 Привлечение к работе над проектом,кроме членов команды, большого 

числа учащихся школы, родителей, педагогов и общественности. 

 Воспитание у младших школьников чувства гордости, благодарности 

участникам ВОВ, труженикам  тыла за их великий подвиг, мирное и 

счастливое детство. 

 

Возможные риски реализации проекта:  

Возможные риски Пути их устранения 

1. Низкая активность 

обучающихся, родителей и 

педагогов школы в работе над 

проектом. 

Проведение Акций Памяти, 

оформление информационных 

листков. 

2. Отсутствие в городе 

живых участников ВОВ и 

инициаторов создания Аллеи 

Победы. 

Встреча с родственниками 

героев, поиск архивных 

материалов. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

№ Ресурсы Финансы 

1. Приобретение расходных материалов для 

оформления разделов музейной  коллекции (тонеры, 

плёнка для ламинирования, фотобумага и т.д.) 

2000 руб. 

2. Изготовление стендов музейной коллекции. 2000 руб. 

3. Оформление стендов, витрин, стеллажей. 1000 руб. 

4. Использование средств ИКТ для выполнения работ 

по теме проекта (компьютер, проектор, принтер, 

сканер, ламинатор, фото и видео камеры и т.п.) 

Из фонда 

школы. 

 Итого: 5000 руб. 
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Перспективы  развития  проекта 

 Экспозиция музейной коллекции «Аллея Победы» станет площадкой 

для проведения школьных, муниципальных военно-патриотических 

мероприятий (диспутов, лекций, докладов, презентаций, встреч, 

митингов, уроков Мужества, торжественных линеек и т.д.); 

 Планируется пополнение музейной коллекции: поиск земляков, 

неизвестных солдат Героев Советского Союза, расширение «Стены 

памяти» фотографиями «Бессмертного полка школы».  

 Обращение к администрации города с инициативой: к 75-летнему 

юбилею Победы оборудовать место возложения цветов к бюстам 

Героев Советского Союза на Аллее Победы. 

 Активизация патриотической работы школы с использованием 

экспонатов музейной коллекции (проведение экскурсий для учащихся 

школ,  воспитанников детских садов, жителей города). 

 Расширение музейной коллекции новыми разделами и экспонатами, 

посвященными 75-летию Победы. 

 Организация торжественных мероприятий в рамках празднования 75-

летия Победы. 

 

Экспонаты музейной коллекции «Аллея Победы: 

1. «Аллея Победы» - «Стена памяти» (информационные стенды с 

фотографиями и биографиями буевлян – Героев Советского Союза, 

участников Великой Отечественной войны) 

2. Витрины – фотоэкспозиции:  

- история открытия Аллеи Победы; 

- история создания и установки памятников, расположенных на Аллее 

Победы; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
городского округа город Буй Костромской области 

 
 

8 
 

- благоустройство Аллеи Победы; 

- МОУ СОШ№2 г. Буя  - «Школа у Вечного огня». 

3. Витрины и стеллажи с архивными документами:  

- Газета «Буйская правда» 8 мая 2010 г. Статья «Буевляне – Герои 

Советского Союза».  

- Газета «Буй сегодня» №45 8 ноября 2018 г. Статья «В память о 

героическом труде».  

- Газета «Буйская правда» 8 мая 2010 г. Статья «Война моими глазами» А. 

Смирнова.  

- Газета «Буйская правда» №174 7 ноября 2018 г. Статья «На Аллее 

Победы установлен памятник труженикам тыла».  

- Газета «Буйская правда» №77 21 мая 2018 г. Статья «Памятнику 

труженикам тыла в городе Буе быть!» 

- Газета «Буйская правда» 13 мая 1985 г. Статья «Священная память».  

- Газета моего города №18(30) 7 мая 2010 г.  Стихотворение Антона 

Разгуляева.  

- Ответ Главы администрации г.о.г. Буй Председателю Общественного 

совета (копия). 

- Протокол №2 Заседания Общественного Совета (копия). 

- Протокол Заседания Общественного Совета №10 (копия). 

- Рукописный лист Л.Г. Фалькевича «Работа по Аллее Победы» (копия). 

- Эскиз памятника скульптора В.А. Белова с автографом автора. 

4.  Витрины – стеллажи с творческими работами обучающихся: 

-Отрывки их школьных сочинение обучающихся 10 класса Скородумовой 

Елизаветы, Ягодиной Екатерины, Дмитриевой Екатерины, декабрь 2019 г. 

- Рисунок «Аллея Победы» Румянцевой Яны, ученицы 3а класса, 2019 г. 

- Рисунок «Памятник труженикам тыла» Киселёвой Виктории, ученицы 4а 

класса, 2019 г. 
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- Рисунок «Памятник труженикам тыла» Малковой Ульяны, ученицы 3а 

класса, 2019 г. 

- Стихотворение «Июнь 41» Антона Разгуляева, ученика 5 «Б» класса 

МОУСОШ №2 г. Буя, 2010 г. 

- Стихотворение «Школа 2» В.И. Волковой.  

 

 

 


