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Экскурсии, посвященные теме проекта

Г. Кронштадт. У памятника блокадной рыбке - колюшке



Монумент героическим защитникам Ленинграда и подземный Памятный зал



Мемориал «Пулковский рубеж»



Музей-панорама «Дорога через войну»



Сестрорецкий рубеж обороны Ленинграда



Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"



Тувалёва Вероника
На блокадной улице

Самостоятельная 
исследовательская 

деятельность



СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
исследовательская деятельность

Музей истории  
Кронштадта

В музее Арктики и 
Антарктики

Панорама «Битва 
за Берлин»

ДОТ  рубежа 
Ижора

Исследуем памятные 
места района

У Блокадной 
проруби

Пискаревское 
мемориальное кладбище

Ржев. Мемориал 
советскому солдату

Смоленск. Могила Героя 
Советского Союза М.А. 

Егорова 

Смоленск. Памятник 
Василию Тёркину и А.Т. 

Твардовскому

Санкт-Петербург. На 
блокадной улице

Музей-панорама 
«Прорыв»



Участие в 
конкурсах

Конкурс чтецов «Вечен ваш 
подвиг в сердцах поколений 

грядущих»

Дубойская Марья,
Тувалёва Вероника
с учителем на 
конкурсе в ДДЮТ 
Московского района 

Стихи читает ученица 
1 класса Тувалёва Вероника



Конкурс 
чтецов 

«Вечен ваш 
подвиг в 
сердцах 

поколений 
грядущих»

Вадим Крылов. 
Ленинградцы

Читает Захарова Виктория

Ю. Воронов. Улица Росси
Читает Тувалёва

Вероника

Ольга Берггольц. 
Ленинградский Салют

Читает Мамаева Валерия

Юлия Карпенко. Я не знаю 
Войны. Читает автор

Видео выступления 
учащихся  – в 

приложении с 
дополнительными 

материалами

Участие в 
конкурсах.
Творчество



Участие в конкурсах

Видео выступления 
учащихся  – в 

приложении с 
дополнительными 

материалами

Я не знаю войны…

Юлия Карпенко

Я не знаю войны…

Лишь по кратким рассказам родных,

По заметкам газетным, фильмам и книгам.

И хочу донести мою мысль я до всех,

Чтобы больше никто никого не обидел…

Голод, мерзлота и холод

Настигли смелый Ленинград…

Сидит ребёнок дома, плачет…

Он ничему сейчас не рад.

Под звуки выстрелов бомбёжки

Бегут ребята вдалеке…

Не съев с утра и хлебной крошки,

Везут замёрзших по Неве.

Таскают воду, топят печку,

И у станка уж силы нет.

Их цель – прорвать кольцо блокады

И видеть солнца ясный свет!

И знает каждый ленинградец

Цену Победы с малых лет!

Нам памятью об этом служат

Рассказы деда прошлых лет.

Конкурс 
чтецов 

«Вечен ваш 
подвиг в 
сердцах 

поколений 
грядущих»



Участие в конкурсах.
Творчество

Открытый городской фестиваль 
«Детвора Победы»,

чтецкое направление «Огненные строки»

Серова Камилла
Ю. Воронов. По 
Ленинграду смерть 
метет…

Дубойская Марья

Стихотворение 
собственного 
сочинения 
«Должны помнить!»

Борщёв Егор
Т. Варламова. 
Ленинградский 
салют

Видео выступления 
учащихся  – в приложении 

с дополнительными 
материалами



Дубойская Марья со 
стихотворением 

собственного 
сочинения 

«Должны помнить!» 
стала дипломантом 
3 степени фествваля
«Детвора Победы» 
ДДЮТ Московского 

района

Видео выступления 
Марьи – в 

приложении с 
дополнительными 

материалами

Должны помнить…

Марья Дубойская

Мороз и холод, сорок первый…

Остались мать и дочь одни.

Пошли отцы все за Победой!

И не пройдут так скоро дни…

Ребёнок с карточкой в кармане

Стоял за хлебом целый день.

А мать, работав на заводе,

Неслышно превращалась в тень.

Наш Ленинград был весь голодный, 

слабый, умирал…

Но выстоял наш город гордый,

Врагу Победу не отдал!

И только в сорок пятом будет

Победа наша навсегда!

И мы должны об этом помнить

Через века, через года!!!

Участие в конкурсах.
Творчество

Открытый городской фестиваль 
«Детвора Победы»,

чтецкое направление «Огненные строки»



Открытый городской фестиваль 
«Детвора Победы»,

вокальное направление «Мелодия памяти»

2 класс

Участие в 
конкурсах.
Творчество

Мария Вишнёва с 
песней «Синий 

платочек» победила
в  районном и 

городском этапах 
Открытого  
городского 

фестиваля 
«Детвора Победы»

Видео выступления 
Марии  – в 

приложении с 
дополнительными 

материалами



Конкурс «Детвора Победы»
Вокальное направление

2 класс

Участие в 
конкурсах.
Творчество

Видео выступления 
Марии  – в 

приложении с 
дополнительными 

материалами

Дипломы Марии за 
победу в районном и 

городском этапах 
конкурса



Малеваная
Екатерина Олеговна 
– выпускница клуба 
интернациональной 

дружбы 
Ленинградского 

Дворца пионеров -
настраивала детей 

на творческую 
волну своим 
примером.

Великая Отечественная война… слова,
А как в них память народа сильна.
Ведь в каждой семье в нашей стране
Есть, что рассказать о войне.
Для нашей бабушки святое
Встречать Победу в январе.
Кто пережить сумел такое
Живут веками на Земле.
В семье не говорили много
О борьбе, обороне, кто смел.
Склоняли голову, крестились и молчали,
И вспоминали тех, кто «улетел».
Они и там, на небе, помнят годы,
Когда за жизнь боролись каждый день,
За счастье, солнце и свободу
Фашистов отгоняли тень.
Как на Жуковской в доме 19
В простой квартире номер 5
Собрались дети под железную кроватью,
Чтобы бомбёжку злую переждать.
Они не плачут, нет, они не плачут…
И лишь, когда весною дождь идёт…
Их подвиг силой духа обозначен.
Велик священной памятью народ!

Екатерина Малеваная (январь 2020)



Малеваная
Екатерина Олеговна 
– выпускница клуба 
интернациональной 

дружбы 
Ленинградского 

Дворца пионеров -
настраивала детей 

на творческую 
волну своим 
примером.

На партах фотографии бесценные лежат.  

Они как эпитафии историю хранят!

Вот лётчик и радисты,

Танкист, артиллеристы застыли навсегда.

Нам хочется очнуться и тех времён 

коснуться,

Чтоб вспомнить те года.

Память о стойкости в наших сердцах!

Подумать страшно о тех годах…

Что было б с нами, если б не Победа!

Склоняю голову я у могилы деда…

Е.О. Малеваная, 2020г



Малеваная
Екатерина Олеговна 
– выпускница клуба 
интернациональной 

дружбы 
Ленинградского 

Дворца пионеров -
настраивала детей 

на творческую 
волну своим 
примером.

На фотографиях история!

Мы помним, значит - мы живём!

Страны великой траектория –

Славу и память в сердце несём!

Вспомним прадедов и дедов,

Кто сражался за Победу!

За мир, за счастье, солнца свет!

Войне любой мы скажем «НЕТ!!!»

Победа – память в каждом сердце!

Храним свершенья прошлых лет!

Как объяснили иноверцам,

Что не затмить России свет!

Е.О. Малеваная



У Монумента героическим 
защитникам Ленинграда

Мой прадед здесь, под Ленинградом, воевал,
Бил по врагам из своего «Максима».
Под пулями в атаку он вставал,
Чтоб небо надо мною было синим,

Чтоб пели в наших рощах соловьи,
Чтоб нам под вой сирен не просыпаться.
Чтоб куполами Спаса на Крови
Весь Мир вовек не смог налюбоваться!

Чтоб я дружил, учился и играл,
Войны не знали чтоб девчонки и мальчишки.
Чтоб я по-русски маму мамой звал
И первые читал на русском книжки!

Мы страшной той не видели войны,
Но знать и помнить подвиги должны
Героев – ленинградцев и солдат,
Фашистам не отдавших Ленинград!

Щелкунов Андрей, 3 «А» класс

Результатом исследования учеником 
памятника Московского района стало 

стихотворение, которое было напечатано 
в номере журнала 525-ой школы, 

посвященном юбилею района



Развитие творческого 
потенциала детейРисунки детей получали высокую оценку 

на всероссийских конкурсах 
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Расспрашивая старших о своих прадедах и их вкладе в Победу, учащиеся 
открывали для себя странички истории своих семей и своей Родины



Исследовательская деятельность.
Раскрытие творческого потенциала

Из страничек о подвигах 
предков нашего класса 

мы создали свою видео –
книгу памяти.

Песню Б. Окуджавы «Нам 
нужна одна победа» 
исполнила ученица 

нашего класса Мария 
Вишнева.

Так мы принял участие в
он-лайн-акции 

«Бессмертный полк» 
2020 года.

Видеоролик «бессмертный полк 4 «А» 
класса – в пакете дополнительных 

материалов



Развитие 
творческого 

потенциала детей

Один из форматов для творческого 
самовыражения детей – запись 
видеороликов и видеоклипов.

Все видеозаписи доступны для 
просмотра в дополнительном 

пакете документов.

Т. Варламова
Ленинградский салют
Читает Тувалева Вероника

Видеоролик Вероники Тувалевой
«Блокадная улица»

(Видеозапись имеется 
дополнительном пакете 
документов).



Развитие 
творческого 

потенциала детей

Работа ученика 4 класса 
Щелкунова Андрея - видеофильм 

«Память»

Видеозапись 
включена в 
дополнительный 
пакет документов.



Участие в конкурсах.
Творчество

Один из форматов
творческого выражения
своего отношения к
событиям Великой
Отечественной войны –
написание эссе.
За эссе «Уголок истории в
Московском районе» о
музее библиотеки «Книги
блокадного города»
Анастасия Новохатняя была
удостоена Диплома
победителя 1 степени
районного конкурса
творческих работ «Мой
родной Московский» и была
напечатана в сборнике
«Мой родной Московский»
Администрации
Московского района к 100-
летнему юбилею района.Анастасия с учителем и 

одноклассниками нацеремонии
награждения (в центре)



Эссе Анастасии – победитель Конкурса «Мой родной Московский» -
в одноименном сборнике Администрации Московского района
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Результатом самостоятельного изучения учеником –
Щелкуновым А. одного из памятников Московского 

района стало стихотворение



Исследовательская 
деятельность.

Развитие творческого 
потенциала детей

Это стихотворение
Щелкунова Андрея
было удостоено
награды – Диплома
победителя 3 степени
конкурса творческих
работ «Мой родной
Московский» ДДЮТ
Московского района и
было напечатано в
сборниках «Мой
родной Московский»
Администрации
Московского района
«Родному району с
любовью от жителей»
ГБУ ЦБС,
посвященному 100-
летию района.



В последствии стихотворение
Андрея было переосмыслено и
дополнено в содружестве с
учителем, получило новое
название и новую главную
мысль.
Педагог дополнительного
образования Т.М. Никулина
написала музыку к стихам – и
получилась песня, которая стала
итогом всего проекта.
Слайдшоу в сопровождении этой
песни, которую исполнила
ученица 7 класса А. Ланюгова,
стало подарком всем от нашего
класса к 75-летнему юбилею
Великой Победы советского
народа над фашизмом.

Победа ради жизни на Земле! 

Авторы: Малеваная Е.О., Щелкунов Андрей

На въезде в наш район они стоят

И взглядом пристальным гостей встречают.

И словно бы, как много лет назад,

С собой от смерти город заслоняют.

Я вглядываюсь в каждое лицо

Матросов, ополченцев и солдат.

Давно Блокады прорвано кольцо, -

Они же здесь по-прежнему стоят.

Они наш берегут покой и дом

И никогда с гранита не сойдут.

Под их защитой наш спокоен сон,

И внуки их счастливыми растут.

Для петербуржцев это место свято!

И не забудет подвига народ

Защитников родного Ленинграда,

Стоявших возле Пулковских высот.

Вспомним сорок первый - сорок пятый…

Трудно было людям той поры.

Замерли навечно все солдаты,

Чтоб в мире больше не было войны.

Победа для грядущих поколений,

Победа в каждом сердце и душе!

Победа для любви и вдохновений,

Победа ради жизни на земле!

2020г

Видеоролик 
с песней 

размещен в 
приложении с 

доп. 
материалами

С учителем и 
одноклассни

цами на 
церемонии 

награждения



Видеоролик с 
песней 
размещен в 
приложении 
с доп. 
материалами

Итогом проекта и праздничным подарком всем ветеранам стала 

песня

«Победа ради жизни на Земле», 
написанная в содружестве педагогов и ученика.

Слова — Е.О. Малеваной и А. Щелкунова, музыка – Т.М. Никулиной

Исполняет Ланюгова Александра


