Культурно-образовательный проект
2019/2020 учебного года

посвящен

Году
памяти
и славы
в ознаменование
75-летия Победы
в Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 годов

Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной,
становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами не
только не уменьшается, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают
особую значимость, становятся бессмертными. К таким знаковым событиям
относится Победа нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов Президент России Владимир
Владимирович Путин подписал указ, согласно которому 2020 год объявлен в
Российской Федерации Годом памяти и славы.
В 2019 – 2020 учебном году культурно-образовательный проект "Глобус
культуры" посвящен изучению, осмыслению и творческому воплощению страниц
истории Великой Победы нашего народа в жестокой, кровопролитной и самой
масштабной войне XX века. Проект позволит каждому ученику, педагогу,
родителям прикоснуться к героическому прошлому своей Родины, своей семьи и
зажечь искру неиссякаемой гордости и любви к своему Отечеству.

18 октября
2019 года

I этап Октябрь-ноябрь 2019 года

•
•

торжественное
открытие
культурнообразовательного
проекта
"Глобус культуры"

Военно-патриотическая площадка:
"Служу Отечеству"
19 ноября 2019 года - военно-спортивная игра «Зарничка»

Познавательный полигон: экскурсии в военно-исторические музеи
Москвы.

II этап –

Январь - февраль 2020 года

Творческая проектная площадка:
«Я расскажу вам о войне. Страницы войны в памяти
потомков»
• 21 февраля 2020 года - фестиваль инсценированной военной песни 1-11
классов

• Познавательный полигон: конкурсы, викторины, кинопоказы,
фотовыставка.

III этап -

Март - апрель 2020 года

Исторический десант
«Страницы войны в истории города-героя Москва»
Образовательное событие
• 26 марта 2020 года - конкурс классных проектов музейных экспозиций
5-11 классов «Под голубым Покровом Богородицы» (Православная Москва в
годы Великой Отечественной войны).
Познавательный полигон:
• Исторический квест для учащихся 2-8 классов «10 шагов Победы»;
• Краеведческие чтения для учащихся 9-11 классов «Неизвестные страницы
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг».

6 мая
2020 года
торжественное
закрытие
культурнообразовательного
проекта
"Глобус культуры"

• Презентация новых страниц общешкольного проекта «Книга
Памяти» (о родных и близких, прошедших суровые годы войны на
фронтах, в партизанских отрядах, концлагерях и героическом тылу);
• Праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы
1941-1945 годов.

Приглашаем всех к участию!

