
 
 



Творческий проект «Слова 

благодарности», посвященный 

Главному празднику России – 

70-летию Великой Победы 



ДЕВИЗ ПРОЕКТА:  

   

«Настоящее в благодарности к прошлому  

и в стремлении к мирному будущему» 



Конкурс состоял из 3-х этапов и заключительного: 

 

1 – й (весенний) – с начала работы проекта до 30 апреля 2014 года 

написание истории ветерана (своего(пра)дедушки/(пра)бабушки, 

мамы/папы, дяди или знакомого, прошедшего войну) на примере 

одной темы или конкретного случая – это могла быть история любви, 

фронтовой дружбы, героического подвига, история войны глазами 

ребенка и т.п. «Слова благодарности» принимались в форме 

рассказа, сочинения, реферата, очерка, репортажа и т.п. 

 

2 – й (осенний) – октябрь, ноябрь 2014 года.  Изготовление 

поздравительной открытки для ветеранов ВОВ и тружеников тыла (в 

прозе и стихотворной форме). 

 

3 – й – с 9 февраля по 31 марта 2015 г. включительно. Интервью с 

ветераном ВОВ или тружеником тыла. Сюжеты показывали по ТВ 

«Радуга».  

 

Заключительный этап чтение творческих работ победителей 

конкурса на Еманжелинск ТВ 

 
 



Цель и задачи: 

 

• Дань памяти погибшим и живущим ветеранам Великой Отечественной  

войны, труженикам тыла. 

 

• Патриотическое воспитание молодежи и стимулирование интереса  

к сохранению памяти о героическом прошлом своего Отечества. 

 

• Укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 

 

Читательское назначение: все группы читателей 

 



Нет в России  семьи  такой, 

Где б не памятен  был  свой  герой. 

И глазами  молодых  солдат   

С фотографий увядших глядят. 

Этот  взгляд, словно  высший  суд, 

Для  ребят,  что сейчас растут. 

И мальчишкам  нельзя ни солгать, 

Ни обмануть, 

Ни с пути свернуть! 

                                    Е. Агранович  



Обращение:  

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Праздник – самый главный и самый значимый!  

И как хочется выразить слова благодарности тем людям, которые 

завоевали эту Великую Победу, благодаря кому мы живем с вами. 

 Мы перед ними в неоплатном долгу. Все они внесли огромный вклад 

в Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков, нас с 

вами.  

 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, БЛАГОДАРИМ! 

 

Мы предлагаем всем принять участие в творческом проекте «Слова 

благодарности».  

 

Цель данного проекта: написать слова благодарности тем людям, 

 которые подарили нам жизнь, сказать спасибо героям Великой 

Отечественной войны.  

Спасибо за то, что мы сейчас живём, за свободу, за отвагу, за 

преданность Родине, за смелость.  



У книжной  выставки 3 раздела, которые соответствовали этапам 

проекта:  

  

1 раздел:  

 

1. Еманжелинск. Мой город – моя судьба [Текст] /составитель С. 

Соловьева. -  Челябинск: Взгляд,  2011.- 208 с.: фот. 

2. Ефанова, В. И. Еманжелинск: город и люди [Текст] / В. И. Ефанова. - 

Еманжелинск,1988.-224с.: порт. 

3. Ефанова, В. И. Память сердца [Текст] / В. И. Ефанова. - 

Еманжелинск, 2003.-537с.: порт. 

4. История ветеранского движения Челябинской области: в 2 т.  [Текст] 

/ составитель В. Манин.- Челябинск, 2005 .- Т. 1. -366 с.; Т.2. – 369 с. 

5. Творческие работы участников проекта  







2 раздел:  

 

1. С праздником Победы!: комплект из 12 

открыток / фото Ю. Замуруева; А. Аникина;  А. 

Николаева .- Еманжелинск,2007.- 1 обл. (12 отд. 

л.): цв. офсет; 14*10 см.- Текст на внутр. 

стороне обл. 

2. Поздравительные открытки ветеранам от 

участников проекта  















3 раздел:  

 

1. Ефанова, В. И. Солдатские письма (1941 – 

1945 г.г.) [Текст] / В. И. Ефанова. - 

Еманжелинск,2000.-101с.: порт. 

2. Показ 2-х видеосюжетов использовался во 

время презентации книжной выставки 

 



Интервью с участником  Великой Отечественной войны 
Шарафутдиновым  Курбан  Шарафутдиновичем 



Интервью с тружеником тыла Ефановой  Валентиной Ивановной  



Интервью с ветераном Великой Отечественной войны  
 Прокофьевым Иваном Федоровичем 



Заключительный  
 
Видеосюжет Еманжелинск ТВ (чтение лучшей 
работы Н. Васильевым по итогам 1-го этапа 
проекта) (см.12.34) 



Практическое применение, полезность выполненной работы 
 
Собранный материал  можно использовать на различных занятиях с 
целью патриотического воспитания молодежи. Потомки  должны 
знать и помнить, как тяжело досталась Победа, и кому мы обязаны 
сегодня мирным небом над головой. 
В результате работы над проектом участники достигли следующих 
результатов: 
- узнали о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны 
1941-1945гг и добывал Победу в тылу, в частности знакомство с 
земляками-ветеранами; 
- проявили интерес к изучению истории Российского государства на 
примерах участия родственников в войне; 
- укрепилось чувство уважения к ветеранам войны и труда; 
- сформировались навыки поисково-исследовательской работы; 
- получили удовольствие от общения со всеми участниками проекта. 




