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Положение о проведении проекта.  

Проект состоит из двух разделов. Первый раздел проекта - мини исследовательская 

работа «Я горжусь…», второй раздел- организация и проведение тематических экскурсий 

и классных часов.  

Проект  является открытым, участие в нем добровольным.  

  Организатором проекта  является  Межрегиональный Общественный Фонд 

помощи ветеранам подразделений специального назначения и специальных служб 

«Родина».  

Цели проекта: 

1) расширить представление молодежи о воинах- защитниках, участников ВОВ, 

локальных войн, тех, кто служил в рядах Российской Армии; 

2) воспитывать уважение и чувство гордости, благодарности к защитникам Отечества; 

3) поднять престиж службы в рядах Российской Армии; 

4) создание электронной книги памяти защитников нашей Родины; 

5) расширить знания по истории города и области. 

 

Задачи проекта: 

1) воспитание у подрастающего поколения интереса и уважения к истории родного 

края и его людям, укрепление связи поколений; 

2) приобщение   к исследованию; 

Условия участия в проекте 

 

Проект направлен на сбор  и обобщение материалов различных авторов о ветеранах 

Великой Отечественной войны,  участниках иных войн и вооруженных конфликтов, 

тружениках тыла, участие в тематических экскурсиях и классных часах:  

 Участниками конкурса могут быть: 

организации, предприятия, учреждения; 

школьники, студенты, ученые, краеведы, ветераны Великой Отечественной войны, 

участники иных войн и вооруженных конфликтов; 

временные творческие коллективы, семьи. 



Принимаются индивидуальные и коллективные работы по форме, установленной 

приложением №1. 

ВНИМАНИЕ! Участники проекта автоматически дают разрешение на 

использование своих материалов  в СМИ и для размещения в интернет ресурсах. 

 

Работы представляются в электронном виде на электронную почту: eva277@mail.ru, 
или  на бумажном носителе по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, 20, офис 5.   

 
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются и 

используются организаторами конкурса в некоммерческих целях (тиражирование, 

доведение материалов до всеобщего сведения). 

Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором  (правообладателем) 

прав публикации произведения организаторами или редакционной комиссией или 

уполномоченным издательством в средствах массовой информации, литературных 

сборниках или альманахах без выплаты авторского гонорара. 

           Первый   раздел -   «Я   горжусь...»,   в   котором   участники   проекта 

рассказывают   о боевом пути своего героя (члена своей семьи), на карте отмечают боевой 

путь солдата, могут рассказать о любом человеке, которым гордяться. Каждая работа 

должна начинаться словами: «Я горжусь...».  (Приложение №1) 

Вся информация, полученная от участников проекта, будет аккумулироваться в 

электронной книге «Дорогами солдата». Отдельные, наиболее интересные работы будут 

освещаться в различных печатных изданиях СМИ, радио и телевизионных передачах. 

 Второй раздел - экскурсионный, который включает в себя организацию и 

проведение ряда тематических классных часов и экскурсий по истории 

Новосибирска в годы ВОВ.  

На классных часах учащиеся узнают о героях ВОВ, жителях Новосибирска 

и      Новосибирской области, о боевом пути воинских частей и формирований, об 

отдельных сражениях Великой Отечественной  войны с участием сибиряков и о 

трудовых подвигах земляков в годы войны. Место проведение классных часов, как 

в самих учебных заведениях, так и на базе музеев.  

      Тематические экскурсии «Промышленность Новосибирска в годы ВОВ», 

«Новосибирск и Ленинград - одна судьба», «История одного здания», «Эхо 

войны». Экскурсионные программы составлены таким образом, чтобы у учащихся 

сформировалось более широкое представление о том времени и о тех событиях 

нашего города и нашей страны в целом, с посещением музеев районов, 

образовательных учреждений, воинских частей и предприятий города.  

 

Консультанты проекта: 

*Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный 

житель города Новосибирска - Бакуров Дмитрий Алексеевич;  

*Ведущий инспектор ОСК ЦВО генерал-лейтенант - Аксёнов Вячеслав Павлович;  

*Половник ФСБ в запасе, участник войны в Афганистане, главный советник 

МСССР - Коляденко Олег Петрович. 

 

Участники и партнеры: 



Военный учебно-научный центр сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Новосибирск, Академгородок);  

Новосибирский военный институт ВВ им. генерала армии И.К. Яковлева МВД 

России; 

Аэродром «Мочище»;  

ФГУП    Новосибирский   опытный завод измерительных приборов (р.п. Чик);  

Новосибирский авиаремонтный завод;  

ГУ МЧС России по Новосибирской области;  

Новосибирское командное речное училище им. СИ. Дежнева;  

Новосибирская государственная академия водного транспорта;  

Войска Сибирского Регионального Командования Внутренних войск России;  

Музей авиации им. А.И. Покрышкина (ул. Крылова);  

В 2015 году участие в проекте воинских частей города и области; 

Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета; 

Новосибирская Государственная Областная Научная Библиотека; 

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова; 

Музей новосибирского электротехнического колледжа; 

Межрегиональный союз силовых структур «Родина»; 

Новосибирский учебный авиационный центр им. А.И. Покрышкина. 

 

Приглашаем всех желающих присоединиться к стремительно развивающемуся проекту 

«Дорогами солдата»,  присоединиться к Летописи Героев и Героического.  

 

 

 

  

Президент Фонда Родина                                                         Котов С.Ф.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


