
ПРОЕКТ «РАССКАЖЕМ О ВОЙНЕ ВМЕСТЕ» 

 
Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем больше 

попыток умалить значение советского народа в победе над фашизмом, 

представить подрастающему поколению других победителей. Нас 

принуждают забыть беспримерный подвиг наших дедов и прадедов, 

погибших на фронтах, истребленных в концлагерях, сожженных в Хатыни и 

ей подобных деревнях, замерзших в блокадном Ленинграде, до изнеможения 

работавших на заводах в тылу. 

Годы Великой Отечественной войны – годы суровых испытаний для 

всего многонационального советского народа и для каждой семьи. В 

братских могилах возле Гомеля лежат русские, украинцы, белорусы, 

осетины, казахи, башкиры, киргизы, евреи. В одном окопе они помогали друг 

другу выжить и выстоять, освобождая незнакомые города.  

В октябре-ноябре 1943 года началась Гомельско-Речицкая операция по 

освобождению Гомельщины. В ней принимала участие 65-я армия генерала 

Павла Ивановича Батова. Родился он в Ярославской области, участвовал в 

первой мировой и гражданской войне, национальной революционной войне 

испанского народа 1936-1939гг., советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 

В годы Великой Отечественной войны - командир  стрелкового корпуса в 

Крыму, помощник командующего Брянским фронтом, с ноября 1942 года 

командующий 65-й армией. Участвовал в Сталинградкой и Курской битвах, 

освобождал Белоруссию, Украину, Польшу и Германию. Дважды Герой 

Советского Союза. Павел Иванович Батов почетный гражданин г. Рыбинска 

и Ярославской области, г. Новгород-Северский (Украина), Лоева, Речицы, 

Озерки, польских городов Гданьска и Щецина. Его имя носят средние школы 

№ 20 г.Рыбинска, № 89 г.Волгограда, №№ 318, 390 г.Москвы, №4 г.Слонима. 

Его именем названы улицы в больших и малых городах. 

Проект «Расскажем о войне вместе» рассчитан на участие молодежи в 

разных городах Беларуси, России и, надеемся, Украины. Организаторы 

проекта предлагают вспомнить героев 65-й армии генерала П.И.Батова, 

рассказать о них детям и взрослым через проведение тематических 

мероприятий и акций, экскурсий, встреч с ветеранами, «звѐздных» походов, 

освещение поисковой работы в средствах массовой информации.  

Участие в проекте поможет узнать современникам «цену Победы», 

активизировать поисковую деятельность образовательных учреждений, 

сохранить память о подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне .  

   

 

 

 

 

 

 

 





 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Проект рассчитан на период с ноября 2015 по май 2017 года. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ: 

- Участие в проекте носит добровольный характер и происходит на 

основании заявки, которая предоставляется в оргкомитет. 

- Заявки на участие  в проекте (Приложение 1)  подаются до 30 декабря 2015 

года на электронный адрес mcdodim@mail.ru c пометкой ПРОЕКТ 

БАТОВА. 

- Информация о текущих мероприятиях проекта размещается на сайтах 

образовательных учреждений, освещается в СМИ. 

- Отчѐт по итогам реализации проекта принимается до 1 мая 2017 года на 

электронный адрес mcdodim@mail.ru c пометкой ПРОЕКТ БАТОВА. 

- Подведение итогов реализации проекта состоится в июне 2017 года (к 120-

летию со дня рождения П.И.Батова).  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Проект состоит из нескольких взаимосвязанных и дополняющих друг 

друга блоков. Участники проекта могут проводить мероприятия по любому 

количеству блоков. Предлагаемые виды деятельности могут реализовываться 

с учетом специфики каждой школы; каждый участник имеет возможность 

выбирать наиболее оптимальную форму проведения. 

1 блок  Патриотический (Вахты памяти, тематические акции и  

мероприятия, возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам, 

организация встреч с ветеранами). 

2 блок  Музейный (создание виртуальной экскурсии по музею, организация 

тематической выставки, проведение экскурсий для учащихся школы). 

3 блок Экскурсионный (экскурсии, экспедиции, “звездные” походы по 

местам боевого пути 65-й армии, разработка региональных экскурсионных 

маршрутов, взаимопосещение школьных музеев и мероприятий). 

4 блок Исследовательский (организация тематической конференции, 

олимпиады, конкурса; участие в исследовательских проектах, освещение 

поисковой работы в средствах массовой информации). 

5 блок Творческий (конкурс патриотической песни, конкурс плакатов и 

рисунков, конкурс детских сочинений, организация и проведение спортивно-

патриотических игр). 

 

ИТОГИ ПРОЕКТА: 

Отчеты о заявленных  мероприятиях освещаются после их проведения на 

сайтах образовательных учреждений; 

Собранные в ходе проекта материалы систематизируются и используются 

участниками для подготовки электронной презентации «Расскажем о войне 

вместе. П.И.Батов» (Приложение 2); 

Материалы участников проекта размещаются на сайтах образовательных 

учреждений, освещаются в СМИ; 
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НАГРАЖДЕНИЕ: 

- участники проекта будут награждены дипломами Белорусского фонда мира, 

- информация о наиболее интересных мероприятиях и самых активных 

участниках проекта будет освещена на страницах образовательной газеты 

«Перекрестки истории», 

- наиболее активные участники проекта будут приглашены в детский 

международный лагерь мира «Крынічка», 

- к 120-летию со дня рождения П.И.Батова участники проекта будут 

приглашены на юбилейные мероприятия в Ярославскую область.  

 

 
 Людмила Викторовна Прискока  + 375 29 389 05 61 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в проекте “Расскажем о войне вместе” 

 

Прошу включить образовательное учреждение __________________________ 

в состав участников проекта “Расскажем о войне вместе” (ноябрь 2015   -    

май 2017гг.).  

 

 План подготовки и участия в проекте нашей организации включает 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

     

     

     

 

Ответственный за участие в проекте _________ тел ______ e-mail __________ 

 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения _________              e-mail __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к отчёту по реализации проекта 

«Расскажем о войне вместе. П.И.Батов» 

 

1. Наименование образовательного учреждения, адрес, контактный 

телефон, электронный адрес. 

2. Название проекта. 

3. Полное название музея/музейной комнаты (если есть). 

4. Сведения о руководителе и участниках проекта. 

5. Этапы реализации проекта. 

6. Электронная презентация «Расскажем о войне вместе. П.И.Батов». 

7.  Результаты реализации проекта, подтвержденные фотоматериалами. 

8. Размещение материалов проекта в сети Интернет (с указанием адреса 

сайта), СМИ.  

9. Информация о проекте с указанием проведенных мероприятий и 

охватом детей по форме: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (название 

мероприятия, сожержание) 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

     

     

     

 

Критерии оценки отчёта: 

Содержание, полнота отчета – до 5 баллов, 

Наличие фотоматериала – до 3 баллов, 

Наличие информации на сайте образовательного учреждения – до 3 баллов, 

Наличие информации о проекте в СМИ – до 5 баллов. 

 


