ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
26.04.2019

№ 01-05/382

О проведении поисковоисследовательского проекта
«Повзрослевшие без детства»

В целях сохранения памяти об истории России, развития патриотизма и в рамках
подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с апреля 2019 года по апрель 2020 года поисково-исследовательский
проект «Повзрослевшие без детства» (далее – Проект).
2. Поручить
организацию
и
проведение
Проекта
муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества
Красноперекопского района» (Зиновьева Л.Д.),
3. Утвердить положение о поисково-исследовательском проекте «Повзрослевшие
без детства» (приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 26.04.2019 № 01-05/382

Положение о проведении
поисково-исследовательского проекта
«Повзрослевшие без детства»
Общие положения
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне важно сохранить воспоминания тех поколений, которые внесли огромный вклад в
Победу. Эти воспоминания сегодня хранят те, кто был тогда еще ребенком. Сейчас это
поколение называют Дети войны. Поисково-исследовательский проект «Повзрослевшие
без детства» (далее - Проект) посвящен сохранению памяти о героическом периоде в
истории нашей страны через воспоминания Детей войны.
Учредителем Проекта является департамент образования мэрии города Ярославля.
Организаторы - муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества Красноперекопского района».
II. Цели и задачи Проекта
Цель: сохранение памяти о Великой Отечественной войне (далее – война) глазами
тех, чье детство выпало на годы войны и проживающих во время войны на территории
Ярославской области.
Задачи Проекта:
1. Провести поисково-исследовательскую работу по сбору воспоминаний тех, чье
детство выпало на годы войны
2. Включить в работу по реализации Проекта всех обучающихся, родителей
обучающихся и педагогов.
3. Оформить воспоминания детей войны для истории.
III. Сроки проведения Проекта
Сроки проведения: апрель 2019- апрель 2020 гг.
Этапы:
- Школьный этап: апрель 2019 года – декабрь 2019 года.
- Городской этап: январь 2020 года – апрель 2020 года.
IV. Участники Проекта
- обучающиеся, педагогические работники муниципальных образовательных
учреждений всех типов без ограничения возраста, приветствуется участие родителей и
родственников обучающихся
V. Содержание Проекта
Воспоминания
- О военных годах детства.
- О месте проживания, учебы, как помогали взрослым, как играли, чем занимались,
где смотрели кино, какие читали книги.
- О том, как выглядел во время войны город Ярославль, (город, деревня, село
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Ярославской области).
- О фашистских бомбежках.
- О бомбоубежищах, в которых укрывались люди во время бомбежек.
- О размещенных в школах военных госпиталях.
- О приеме и размещении эвакуированных и беженцев из захваченных врагами
городов, сел и деревень.
- О 9 мая 1945 года – Дне Победы.
Формы сбора воспоминаний детей войны:
- Фотографии.
- Письменные воспоминания.
- Аудио-видеозапись воспоминаний детей войны.
- Семейные реликвии, связанные с Великой Отечественной войной (фото).
VI.Требования к письменным воспоминаниям и фотографиям
Письменные воспоминания оформляются автором в печатном виде и отдельно
прилагаются фотоматериалы:
- формат – .doc (версия Word не старше 2007);
- параметры страницы: размер бумаги – А4, поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое –
3, правое – 1,5; ориентация – книжная;
- формат текста: шрифт Times New Roman, размер – 12, выравнивание – по ширине,
отступ – слева, справа – 0 см., отступ «первая строка» – 1 см, интервал: перед и после – 0
пт., межстрочный – одинарный;
- текст печатается без рамок и иллюстраций;
- в заголовке указывается авторский заголовок: фамилия, имя и отчество
полностью), учреждение, класс; педагог (фамилия, имя и отчество полностью);
- данные о герое: ФИО, дата и место рождения, настоящее место проживания.
Требования к фотоматериалам:
- пакет фотографий должен включать исторические снимки (герой в детстве,
юности – сканы фотографий).
Формат фотографии JPG, JPEG; цветовая модель RGB.
Требования к видеоработам:
- хронометраж – до 15 мин;
- работа предоставляется в форматах: avi, mpeg, mp4, wmv;
- титры должны содержать следующую информацию: наименование организации,
фамилия и имя, возраст автора/авторов, фамилию, имя, отчество педагога.
VII. Презентация собранного материала:
Школьный уровень
- Подготовка музейных экспозиций, стендов – апрель – май 2020 года.
- Проведение в каждом классе уроков мужества, на основе краеведческого
материала, собранного в рамках Проекта: январь- апрель 2020 года.
- Издание «Книги памяти» (печатный или электронный вариант).
- Подготовка видеофильма.
- Размещение материалов на сайтах ОУ.
Городской уровень:
Проведение в апреле 2020 года городского урока мужества «Повзрослевшие без
детства» на основе краеведческих материалов, собранных в рамках Проекта. На уроке
мужества торжественное вручение материалов (видео и книги памяти) музею истории
города, вручение благодарственных писем участникам проекта.
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Контактные данные
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом
творчества Красноперекопского района", телефон: 21-68-04, электронный адрес:
ddt.ya@yandex.ru.
VIII.

