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Задачи:
 Привлечение внимания общественности, школьников Петроградского района к 

празднованию знаменательной даты в истории нашей страны – 75-летия 
Великой Победы.

 Создание условий для осознания учащимися важности и значимости Победы 
советского народа в борьбе с фашизмом и сохранении мира на земле.

 Поиск и внедрение эффективных форм работы, дистанционных технологий в 
деятельность по патриотическому воспитанию детей и молодёжи.

 Раскрытие творческого потенциала учащихся Петроградского района, 
поддержка одарённых и талантливых детей.

 Формирование творческих и профессиональных компетенций всех участников 
проекта, способности к самореализации и позитивной социальной активности.

Цель: Сохранение памяти о героических событиях 
Великой Отечественной войны, воспитание 
чувства любви к Родине, гордости за 
ратный подвиг народа в борьбе с фашизмом. 
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 Массовость - более 15 000 человек (граждане России, Германии, 

Финляндии, Испании, Латвии, Казахстана, Беларуси, других стран)

 Объединение и сплочение семей при изучении истории семьи, района, 

города

 Совершенствование навыка работы в команде организаторов и 

участников  проекта

 Освоение онлайн-технологий педагогами, детьми и родителями

 Расширение спектра современных форм проведения мероприятий

 Развитие эмоциональной сферы участников проекта через ощущение 

личной причастности и выражение собственного отношения

 Повышение самооценки участников через получение оценки своего 

творческого продукта «здесь и сейчас», вследствие позитивных отзывов
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1. Определение структуры проекта, формата мероприятий и данных

2. Определение требований к технической площадке

3. Определение технической площадки для реализации проекта

4. Определение рабочих групп, отвечающих за работу каждой площадки

5. Поиск художественного решения для узнаваемости площадок и 

визуального сведения их в один проект 

6. Определение технологии приема информационного потока от участников 

проекта и отслеживание этапов его обработки.

7. Определение технологии медиа-поддержки проекта.

Этапы реализации проекта:
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 сценические площадки (стихи и песни о войне) – видео + текст,

 выставка рисунков, фотографий – фото + фотогалерея,

 аллея славы – текст + фото + видео,

 техника Победы – текст + фото + видео,

 любимые фильмы о войне – текст + видео,

 викторина – текст + фото + наличие обратной связи, интерактив.

Информационный формат мероприятий проекта:
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 доступность,

 широта охвата аудитории,

 работа 24/7,

 отсутствие необходимости регистрации для участия в проекте, 

 поддержка структуры проекта (объединение площадок в единый проект),

 разграничение прав доступа.

Требования к технической площадке:
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Почтовый ящик со структурой проекта и система этикеток:
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Медиа-поддержка:

 информационное письмо с прямыми ссылками для уведомления ГОУ 
района электронной рассылкой

 информационное сообщение на сайте учреждения с прямой ссылкой 
на проект,

 сервис «Мероприятия» в группе ВКонтакте ДДТ Петроградского 
района с прямой ссылкой на проект, как следствие – автоматическая 
рассылка уведомления всем участникам официальной группы ДДТ,

 интуитивно-понятный интерфейс и структура проекта,
 наличие перекрестных ссылок внутри проекта для перемещения из 

рубрики в рубрику,
 использование возможности репоста содержания рубрики на 

личные страницы участников и привлекательность сопричастности к 
проекту, посвященному Великой Победе. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 36/73, литер А.

Сайт - petroddt.ru

Группа Вконтакте - https://vk.com/petroddt

Электронная почта - petroddt3462608@yandex.ru

https://vk.com/petroddt

