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ГБПОУ МКАГ 

Конкурс - проект «Память - наша совесть» 

 
Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна.  

Юрий Воронов  

 

   Память – это жизненный опыт, знание событий, пережитых и 

прочувствованных, отражающихся эмоционально. Она заключена в сохранении 

общественного и понимании исторического опыта. Коллективная память 

поколений может быть как среди членов семьи, населения города, так и у всей 

нации, страны и всего человечества.  

  Великая Отечественная война, каждая российская семья помнит об этих 

страшных годах не только из музейных экспозиций, но и из свидетельств 

очевидцев: рассказы дедов, письма с фронта, фотографии, военные вещи и 

документы. Многие свидетельства войны хранятся не только в музеях, но и в 

личных архивах. К счастью, мы еще можем услышать рассказы своих прадедов 

о стойкости и мужестве русских солдат, о том, как маленькие мальчишки спали 

у станков, чтобы только сделать побольше снарядов для фронта.  

Другая возможность сохранения памяти о войне - это литературные описания 

событий военных лет в книгах. Из этих крупиц памяти и складывается 

патриотизм, уважение и  любовь к Родине. 

    Актуальность ежегодного проекта - конкурса «Память наша совесть», связана 

с изучением исторического  прошлого подростками, в т.ч. обучающимися 

колледжа, на основе рассказов очевидцев, ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны и детей войны, а так же изучении  литературных 

источников, поэзии и книг о войне. Личном сопереживании и  эмоциональном 

отражении событий Великой Отечественной войны. Ведь без опыта прошлого 

человек не в силах распознать, что для него будет возможным, а что нет в 

будущем. Каков его исторический  и патриотический долг в служении  

Отечеству, государству, народу . 

Цель проекта:  

 ·Формирование социальной активности и духовно-нравственных, 

гражданских и патриотических качеств личности.  

Задачи проекта:  

 Привлечение студенческой молодежи к оказанию помощи 

ветеранам - участникам и детям Великой Отечественной войны  (в 

т.ч. личным участием, общением с ветеранами, изучением событий 

ВОВ и др.).  

 Развитие творческого потенциала, навыков проектной культуры и 



 

 

взаимодействия педагогов и обучающихся, в т.ч. и в рамках 

объединений дополнительного образования (Создание хроники 

Великой Отечественной войны с использованием коллекции 

мультимедийных и творческих работ, для музея колледжа).  

 Популяризации чтения, в т.ч. поэзии, посещение библиотек.  

Организаторы проекта:  

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж архитектуры и 

градостроительства» (отдел социализации, воспитания и 

дополнительного образования).  

 ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» библиотека № 98 

Участники проекта:  

ОбучающиесяГБПОУ МКАГ, волонтеры, представители колледжей и 

школ округа, индивидуально и в составе творческих коллективов до 3 

человек, без возрастных ограничений . 

Ожидаемые результаты проекта: 

Повышение уровня осведомлѐнности подростков об истории 

человечества, через  знакомство с легендарным прошлым России в период 

Великой Отечественной войны; 

Осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны. 

Технологическая карта проекта. 

Этапы реализации Описание этапов Сроки реализации 

Подготовительный Корректировка 

положения проекта-

конкурса, формирование 

списков участников, 

содействие в выборе 

репертуара и источников 

Апрель, 1-2-я декады 

Практический Реализация  номинаций 

проекта 

Конкурс чтецов: 

«Память-наша совесть», 

стихи о ВОВ. ( Без 

ограничения авторов, 

ограничение времени-до 

5 минут, без микрофона 

и музыкального или 

другого сопровождения).  

Конкурс Буктрейлеров, 

по книгам: о ВОВ и о 

детях на войне  

(Видеоряд или 

Апрель, 3-я декада 



 

 

презентация, созданные 

с использованием MS 

Power Point, OO Impress, 

Microsoft Office, и др., до 

3-х минут.)  

 

 

Итоговый Подведение итогов, 

создание банка 

творческих работ, 

размещение результатов 

в интернет ресурсах 

Апрель, 3-я декада 

 

Источники: 

1.Александрова Е. Ю. и др.  

 «Система патриотического воспитания в школе»  

- Волгоград, «Учитель», 2007г.  

2.Электронная библиотека, http://knigy-dlya-vseh.ru/voina  

 3. Электронный ресурс, http://fb.ru/istoricheskaya-pamyat 

Приложения: 

1.Положение конкурса-проекта «Память –наша совесть» 

2. Сертификат участника конкурса-проекта «Память –наша совесть» 
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