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                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема «Георгиевская лента в подарок» 

Авторы проекта 

(класс) 
учащиеся 3 Е класса совместно с учителем Ишханян А.В. 

Руководители 

проекта 
Ишханян А.В., учитель 3 Е класса 

Название ОО МАОУ СОШ № 66 

Год разработки 2017 – 2018 учебный год 

Сроки реализации  январь - апрель 2018 года 

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа  

Технология, внеурочная деятельность 

Целевая аудитория,  

возраст учащихся  

жители Калининского сельского округа, проживающие в 

микрорайоне МАОУ СОШ № 66, учителя, учащиеся 1 «У» 

коррекционного класса 

Социальное 

партнерство 
Администрация Калининского сельского округа г. Краснодара  

Тип проекта социально-значимый, прикладной 

Цель  и задачи 

проекта 

Цель – изготовление разнообразных георгиевских лент для 

подарков жителям Калининского сельского округа, учителям, 

учащимся, принимающим участие в мероприятиях в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

митинге в Сквере Памяти, посвященном Дню освобождения г. 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков (12.02.2018) и 

Дню Победы (09.05.2018). 

Задачи: 

1. Изготовление георгиевских лент на уроке технологии и во время 

внеурочных занятий 

2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся 

3. Приобретение учащимися навыков изготовления подарков 

своими руками 

4. Развитие  художественно-творческого мышления, дизайнерских 

навыков   

Актуальность 
Приобщение учащихся и их родителей к традиционным 

православным ценностям 

Краткая аннотация 

проекта 

Проект был разработан учащимися 3 Е совместно с учителем. 

Каждый учащийся самостоятельно придумал дизайн (декоративное 

украшение) своей георгиевской ленты на основе единого макета. 

Каждый учащийся изготовили несколько лент. Ленты были 

подарены жителям Калининского сельского округа, учителям 

школы, ученикам коррекционного класса в ходе патриотических 

мероприятий 

Ресурсы проекта  

Георгиевская лента, материалы для декоративного украшения 

(ленты разных цветов, триколор, пуговицы, бусинки и др.), нитки, 

ножницы, клей 

Продукт проекта Георгиевские ленты различного дизайна  

Отчет о реализации 

проекта 

 

Первый этап реализации проекта – январь-февраль 2018 года. В 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в школе был проведен Урок Мужества с участием ветеранов 

из числа жителей Калининского сельского округа. Георгиевские 



ленты, изготовленные учащимися, были вручены в качестве 

подарка всем участникам мероприятий. Также ленты вручались 

жителям округа, принявшим участие в митинге, проводимом в 

Сквере Памяти 12.02.2018, посвященном Дню освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.  

Второй этап реализации проекта – апрель-май 2019 года. 

Георгиевские ленты, изготовленные учащимися, были подарены 

учителям МАОУ СОШ № 66 и учащимся 1 У коррекционного 

класса в рамках всероссийской акции «Георгиевская лента». Также 

ленты были подарены участникам митинга, посвященного Дню 

Победы, который проводился в Сквере Памяти 09.05.2018.  

Материальное обеспечение проекта (приобретение ленты и 

материалов для декоративного оформления) было организовано 

силами родителей обучающихся.   

 

 

 

 


