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Предисловие 

 

       В 2022 году в рамках празднования Дня защитника Отечества в детском доме 

был реализован проект «На страже Отечества». В основу проекта была заложена идея 

изучения воспитанниками детского дома истории вооружённых сил России, 

различных родов войск и создания сборника поисково-исследовательских проектов.  

      Сборник включает 7 проектов, в которых ребята вместе со своими педагогами 

поставили задачу исследовать, изучить материалы, посвящённые какому-либо роду 

войск России.  Под руководством педагогов ребята изучали материалы в сети 

«интернет», посещали библиотеки, смотрели документальные и художественные 

фильмы, которые были посвящены воздушно-десантным войскам, военно-морским 

силам, танковым войскам, ракетным войскам,  морской авиации, морской пехоте. 

       Результатом работы по созданию поисково-исследовательских проектов стали 

альбомы, в которых содержится информация из различных источников: сайтов,  

научной, исторической литературы, семейных архивов, воспоминаний участников 

боевых действий. Так же в альбомах отражается позиция ребят, которую они 

выразили по отношению к вооружённым силам России в виде своих сочинений, 

рисунков, интервью. Каждый альбом содержит анкеты, по которым по итогу 

изучения материла альбома можно проверить свои знания, приобретенные в процессе 

изучения этого материала. 
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ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

«ВОЙСКА СВЯЗИ» 

 

  Руководитель проекта: 

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Салихова Наталья Васильевна 

Авторы проекта: 

Салихова Наталья Васильевна 

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Швецова Анна Игоревна 

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Воспитанники группы «Улыбка» 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

 

 

 

2022 год 
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Паспорт проекта 

 

1 Полное 

название 

проекта 

Поисково-иследовальский проект  «ВОЙСКА СВЯЗИ» 

2 Цель проекта Создание условий для формирования и развития 

нравственно патриотической позиции воспитанников 

детского дома 

3 Целевая группа  Воспитанники группы «Улыбка» КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

4 Авторы 

проекта 

 

 

 

 

 

Идея проекта 

Салихова Наталья Васильевна 

Швецова Анна Игоревна 

Воспитатели КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

Воспитанники группы «Улыбка» КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Салихова Наталья Васильевна 

Швецова Анна Игоревна 

5 Руководитель 

проекта 

Салихова Наталья Васильевна, воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

6 Социальные 

партнеры 

Библиотека КГКУ «Есауловский детский дом», интернет 

ресурсы. 

7 Сроки 

реализации 

Январь-февраль 2022 

8 География 

проекта 

С.Есаулово, Центральной территории Красноярского 

края 

9 Юридический 

адрес 

662518 Красноярский край, Березовский район, 

с.Есаулово, ул. Просвещения 7,  

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

Тел/факс 8-275-9-32-83 

Email:sta@esauldom.com 
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Аннотация проекта 

 

 Проект «Войска связи», реализуемый воспитанниками группы «Улыбка» 

направлен на изучение рода специальных войск Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Продуктом проекта является выпуск альбома о роде специальных войск «Войска 

связи». 

В рамках проекта исполнители осуществляют следующую работу: анализ 

литературных источников и интернет сайтов об истории становления и развития 

«Войск связи», значение войск связи в годы ВОВ, поиск информации о знаменитых 

людях в войсках связи, виды наград в войсках связи. 

Создание альбома «Войска связи», представление и обсуждение материалов альбома 

с воспитанниками группы. 

Проект краткосрочный и рассчитан на 2 месяца. Финансирование проекта 

осуществляется за счет средств УГКУ «Есауловский детский дом». 

 

Описание проблемы и актуальности проблемы 

 

 В современных условиях развития общества на территории Российской Федерации 

одной из важных проблем нравственно-патриотического воспитания школьников 

является отсутствие у них интереса к героическому прошлому и будущему нашей 

страны, недостаточность знаний воспитанников о родах войск РФ, о людях военных 

профессий. В настоящее время воспитание патриотизма у воспитанников – 

достаточно трудная задача, решение которой требует большого внимания и терпения. 

     Данный альбом выступает серьезным инструментом, и может быть использован в 

качестве дополнительного учебного пособия при изучении истории России, в 

качестве самостоятельного источника информации, а также наглядного пособия при 

изучении такого рода войск РФ, как «войска связи». Таким образом, альбом с оной 

стороны , выступает педагогическим инструментом, с другой стороны, является 

наглядным пособием для информирования и развития нравственно – патриотической 

позиции воспитанников. 
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Основные целевые группы, на которые направлен проект 

 

1. Воспитанники группы «Улыбка» старшего, среднего возраста учреждения для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей КГКУ «Есаулоский 

детский дом» 

2. Воспитатели группы «Улыбка» учреждения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей КГКУ  «Есауловский детский дом» 

3. Воспитанники и сотрудники учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

 

Цель проекта: 

 Создание условий для формирования т развития нравственно – патриотический 

позиции воспитанников детского дома. 

 

Задачи проекта: 

1. Расширить представление воспитанников о Российской армии, родах войск, 

военной техники, людях военных профессий; 

2. Изучить литературные, интернет источники по истории возникновения, 

развития войск связи. 

3. Провести анализ полученной информации. 

4. Создать альбом «Войска связи». 
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Сведения об основных исполнителях проекта: 

 

1. Салихова Наталья Васильевна – воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом». 

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль реализации 

проекта, отвечает за реализацию плана мероприятий проекта. 

2. Швецова Анна Игоревна – воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

отвечает за оформление альбома. 

3. Киселев Кирилл – поиск фотографий, для вставления в альбом. 

4. Жукович Даниил – набор текста. 

5. Нефедов Руслан – поиск информации в литературных источниках по теме 

проекта. 

6. Фильчаков Никита – оформление альбома. 

7. Фильчаков Ярослав – создание иллюстраций. 

8. Дашковская Александра – распределение подготовительного материала в 

альбом. 

9. Мишукова Ангелина – эстетическое оформление альбома совместно с 

педагогом. 

10. Медведева Лилия – создание иллюстраций. 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Название и 

содержание работы 

сроки ответственные Ожидаемые 

результаты 

Организационно-диагностический этап 

1. Собрание педагогов и 

воспитанников 

группы 

 Январь 

2022 

Швецова А.И. Воспитанники 

ознакомлены с темами 

проекта  

2. Определение темы, 

актуальности, цели 

проекта 

Январь 

2022 

Швецова А.И. Определена тема, 

актуальность, цели 

проекта 

3. Разработка проекта Февраль 

2022 

Салихова Н.В. Разработан проект 

«Войска связи» 

Практический этап – реализация проекта 

1. Подготовка 

материалов в сборник  

Февраль 

2022 

Педагоги и 

воспитанники 

группы 

«Улыбка» 

Подобрали и 

систематизировали 

материалы для 

альбома ( статьи, 

фотоматериалы, 

рисунки, эмблемы) 

2. Создание альбома 

«Войска связи» 

Февраль 

2022 

Педагоги и 

воспитанники 

группы 

Готовый альбом 

структурирован 

согласно плану 
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«Улыбка» 

3.  Круглый стол с 

воспитанниками 

группы – обсуждение 

проделанной работы 

Февраль 

2022 

Педагоги и 

воспитанники 

группы 

«Улыбка» 

Получили обратную 

связь от 

воспитанников о 

проделанной работе, 

трудностях в процессе 

изготовления  альбома 

4. Представление 

альбома на конкурс 

воспитанниками 

группы 

Февраль 

2022 

Александра 

Д., Ангелина 

М. 

Проект представлен на 

конкурс на уровне 

детского дома 

Аналитический этап 

1. Анализ результатов 

проекта 

Март 

2022 

Педагоги и 

воспитанники 

группы 

Проведен анализ 

проекта с помощью 

анкетирования 

2. Подготовка материала 

для размещения в сети 

интернет, на сайте 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Март 

2022 

Педагоги и 

воспитанники 

группы 

Подготовленный 

материал размещен на 

сайте КГКУ 

«Есауловский детский 

дом», в сети интернет 

 

Ожидаемые результаты  

 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные 

результаты: 

1. Воспитанники расширили свои представления о Российской Армии, родах 

войск, военной техники, людях военных профессий. 

2. Воспитанники и педагоги группы провели поисково – исследовательскую 

деятельность, направленную на изучение литературных, интернет источников 

по истории возникновения войск связи для создания альбома. 

3. Воспитанниками группы совместно с педагогами создан альбом о войсках 

связи, которые раздельно существуют во всех трех видах вооруженных сил. 

4. Педагогические работники детского дома получат возможность использовать 

данного альбома при проведении занятий, мероприятий в группах. 
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В  ходе реализации проекта будут достигнуты количественные результаты: 

 

 

1. 100% воспитанников группы «Улыбка» приняли участие в проекте по 

созданию альбома. 

2. 100% воспитанников детского дома познакомятся с альбомом о роде войск 

связи Вооруженных сил РФ. 

3. 100% сотрудников детского дома познакомятся с альбомом о роде войск 

связи Вооруженных сил РФ. 

 

Механизм оценки результатов  

 

     Критериями качественной оценки проекта станут отзывы участников целевых 

групп. Оцениваться результаты будут посредством анкетирования участников 

целевых групп. 

    Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число благо 

получателей проекта, в том числе принявших участия в проекте. Оцениваться 

результаты будут на конкурсе проектов. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета КГКУ «Есауловский 

детский дом» 
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Войска связи 

Войска связи — обобщающее название рода специальных войск Вооружённых сил 

Российской Федерации, который раздельно существует во всех трёх видах 

вооружённых сил. 

 

 

 

                                                          

    Войска связи предназначены для развёртывания систем связи и обеспечения 

управления войсками (силами) в мирное и военное время. На них возлагаются также 

задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления. 

     В своем развитии военная связь прошла большой и сложный путь от простейших 

звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и команд управления 

непосредственно на поле боя до широко разветвлённых многоканальных 

автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически в 

глобальном масштабе, как со стационарными, так и подвижными объектами ВС РФ 

на суше, на воде, под водой и в воздухе. 
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     Войска связи включают в себя узловые и линейные соединения и части, части и 

подразделения технического обеспечения связи и автоматизированной системы 

управления, службы безопасности связи, фельдъегерско-почтовой связи и других 

служб и подразделений. 

     Общее руководство войсками связи всех трёх видов вооружённых сил 

(Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил) 

руководит Начальник Главного управления связи Вооружённых сил Российской 

Федерации, который одновременно является заместителем начальника Генерального 

штаба Вооружённых сил Российской Федерации. 
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     В видах вооружённых сил войска связи, как род войск, возглавляют следующие 

должностные лица: 

 

     начальник связи — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по 

связи; 

     начальник связи — заместитель начальника Главного штаба ВМФ по связи; 

     начальник войск связи — заместитель начальника Главного штаба Воздушно-

космических сил по связи. 

 

 

 

 

 

Почтовая марка СССР,  

1979 год: 60 лет войскам связи 
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     Военная связь является неотъемлемой составной частью системы управления 

Вооруженными Силами, ее материальной основой. От её состояния и 

функционирования во многом зависят оперативность руководства войсками, 

своевременность применения боевых средств и оружия. В своём развитии военная 

связь прошла большой и сложный путь, неразрывно связанный с историей создания 

Вооруженных Сил, изменением форм и способов их применения, 

совершенствованием военного искусства. От простейших звуковых и зрительных 

средств связи для передачи сигналов и команд непосредственно на поле боя до 

широко разветвлённых многоканальных, современных автоматизированных систем, 

способных обеспечивать связь практически на неограниченную дальность как со 

стационарными, так и подвижными объектами, находящимися на земле, на воде, под 

водой и в воздухе - таков исторический путь развития и совершенствования военной 

связи. Связь на поле боя является одной из главных разновидностей боевого 

обеспечения. 

 

Первые подразделения и части связи в Красной Армии сформированы в 1918 году. 20 

октября 1919 Войска связи созданы как самостоятельные специальные войска. В 1941 

введена должность начальника Войск связи. 

 

 

Нарукавный знак  Войск связи России 

 

 

     В своем развитии военная связь прошла большой и сложный путь от простейших 

звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и команд управления 

непосредственно на поле боя до широко разветвлённых многоканальных 

автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически в 

глобальном масштабе, как со стационарными, так и подвижными объектами ВС РФ 

на суше, на воде, под водой и в воздухе. 
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     Из-за пространственного масштаба военных действий проблема коммуникации в 

Русской императорской армии в XIX веке приобрела большое значение. В Русской 

императорской армии военный электрический телеграф впервые был применен в 

1855 году в условиях ведения боевых действий в Севастополе в ходе Крымской 

войны. К 1855 г. в России уже было построено свыше 5 тыс. км постоянных 

телеграфных линий. 

 

     В 1864 г. был сформирован Свеаборский крепостной военный телеграф, а в 1865 г. 

крепостной военный телеграф в Кронштадте. В 1867 г. сформирован первый 

образцовый военно-походный телеграфный парк (парк имел в своем составе 4 

офицера и 40 нижних чинов, 8 аппаратов Морзе и 35 верст провода). 

 

     Применение телеграфа во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов 

принесло огромную выгоду в управлении войсками, они привели к более широкому 

использованию средств связи. Телеграфы и телефоны занимали видное место в 

управлении войсками, с наиболее широко развитыми мобильными линиями для 

руководства войсками непосредственно на театре военных действий. В конце XIX 

века военный телеграфно-телефонный парк, состоящий из подразделений, 

непосредственно управляемых Главным инженерным управлением, действовал в 

Центральной России — 17 линий и на Кавказе — две. Кроме того, были выделены 55 

узлов связи. 

 

     В апреле 1905 г. были сформированы две роты беспроволочного телеграфа 

(радиотелеграфа). 

     В феврале 1905 года в Красную деревню, где находился военный склад 

радиоприемников, приобретённых за рубежом, была отправлена группа офицеров-

выпускников военных училищ на железнодорожные станции для изучения опыта 

командования и управления в боевых условиях. Уже в марте 1905 года эти офицеры 

были отправлены на фронт русско-японской войны той весной и были включены в 

регулярные войска армии. 
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     С 1910 года в пехотных полках появились команды связи. 

 

     Большим недостатком в развитии военной связи являлось отсутствие единого 

центрального органа руководства. Не было и самостоятельных войск связи. Служба 

связи в войсках возлагалась на общие отделы штабов. Только в мае 1917 года была 

введена должность начальника связи во всех штабах от Ставки Верховного 

Главнокомандующего до полка включительно. Однако при этом вопросы 

организации единой централизованной службы связи в русской армии и выделения 

частей и подразделений связи в специальные войска связи решены не были. 

 

 

 

 

 

Российские военные связисты на учениях 

 

 

Советский период 

     Основная статья: Войска связи Министерства обороны СССР 

     20 октября 1919 года Приказом №1736/362 Революционного военного совета, 

было создано Управление связи Красной армии во главе с начальником связи 

Красной армии, а также управления связи фронтов и армий, отделы связи в дивизиях 

и бригадах. Тем самым произошло официальное оформление объединения 

руководства связью Красной армии в стройную систему. День 20 октября 1919 года 
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стал днём рождения войск связи Вооружённых сил страны, как самостоятельных 

специальных войск. 

 

Постсоветский период 

 

     Российские военные связисты на учениях 

     Войска связи Вооружённых сил Российской Федерации были созданы после 

распада СССР, при последовавшем процессе раздела бывших Вооружённых сил 

СССР. Основой для создания войск связи послужили соединения и части связи 

бывших ВС СССР, дислоцированных на территории РСФСР и выводимые из стран 

ОВД. 

     В 90-х годах также были созданы комплексы полевых волоконно-оптических 

систем передачи. В новых поколениях оконечных средств телефонной, телеграфной, 

факсимильной связи, технике передачи данных и засекречивания информации 

широко используются средства вычислительной техники, методы цифровой передачи 

и обработки информации и другие новейшие достижения науки и техники. 

     Принятые на вооружение средства связи позволили создать широкоразветвлённые 

системы связи оперативных объединений и соединений. В системах связи армии 

впервые стали широко применяться радиорелейные и тропосферные станции, 

аппаратура засекречивания телефонных и телеграфных каналов. Радиосвязь 

организовывалась от всех пунктов управления армии с пунктами управления 

подчинённых и взаимодействующих объединений (соединений), а радиорелейная и 

проводная связь — как непосредственно, так и через вспомогательные (опорные) 

узлы связи. 

     Был проведён большой объём работ по созданию многофункциональных 

стационарных территориальных систем связи военных округов. Одновременно 

постоянное внимание уделялось и вопросам совершенствования 

общегосударственной сети связи, повышению ее живучести и качественных 

характеристик каналов связи, поскольку на каналах этой сети базируются основные 

системы управления и связи Генштаба и видов ВС, а также спецсистемы управления 

Минобороны. За время многолетнего руководства войсками связи Вооружённых сил 

(1970—1987 гг.) маршалу А. И. Белову удалось коренным образом преобразовать 

войска связи в стройную систему, которая позволяла руководству в реальном 

масштабе времени своевременно и гарантированно доводить решения и приказы на 



18 
 

боевое применение войск и сил, обеспечивала непрерывное, оперативное и 

устойчивое управление Вооружёнными силами. 

 

 

 

Антенный модуль Р-431АМ комплекса «Редут-2УС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя эмблема войск связи ВС России 
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Большая эмблема войск связи ВС России 

 

  

 

Нарукавный знак (неофициальный) войск связи России старого образца 

 

  

 

Нарукавный знак войск связи России старого образца 

 

 

  

 

 

Нарукавный знак частей войск связи 14 Главного центра связи ГШ ВС РФ старого 

образца («Рубин») 
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Нарукавный знак частей войск связи 14 Главного центра связи ГШ ВС РФ нового 

образца («Рубин») 
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ 

 

«РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
 

 

 

 

Руководители проекта: 
Чистякова Юлия Александровна,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

Грибанова Елена Владимировна,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

Мартынова Людмила Васильевна 

 Воспитатель КГКУ«Есауловский детский дом». 

  

 

Авторы проекта: 

 
Чистякова Юлия Александровна,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

Грибанова Елена Владимировна,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

Мартынова Людмила Васильевна 

 Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

 

 

 

 

с. Есаулово, 2022 год 
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Паспорт проекта 

 

1. Полное название 

проекта 

«Ракетные Войска Стратегического Назначения» 

2. Цели проекта Создание условий для развития и формирования 

гражданско-патриотической позиции у воспитанников 

детского дома 

3. Целевая группа  Воспитанники и воспитатели группы «ПОЧЕМУЧКИ» 

КГКУ «Есауловский детский дом Березовского района 

Красноярского края 

4. Авторы проекта 

 

 

 

 

 

Идея проекта 

Воспитанники группы 
Чистякова Юлия Александровна,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

Грибанова Елена Владимировна,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 
Мартынова Людмила Васильевна 

 Воспитатель КГКУ«Есауловский детский дом». 
 

Грибанова Елена Владимировна ,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

5. Руководитель проекта Грибанова Елена Владимировна ,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

6. Социальные партнеры Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории 

Красноярского края и г. Красноярск 

7. Сроки реализации Январь-февраль 2022г 

8. География проекта с. Есаулово, Центральный округ Красноярского края 

9. Юридический адрес 662518 Красноярский край, Березовский район, с. 

Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

 

 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esouldom@mail.ru
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Аннотация проекта 

 

      Проект «Ракетные войска стратегического назначения», реализуемый в рамках 

празднования Дня Защитника Отечества воспитанниками и воспитателями группы 

«ПОЧЕМУЧКИ» направлен на развитие и формирование гражданско-патриотической 

позиции воспитанников детского дома. Развитие общего кругозора воспитанников. 

Профилактика самовольных уходов и правонарушений.  Продуктом проекта является 

альбом о «Ракетных войсках стратегического назначения».   

     В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: 

Изучение и анализ информации, поиск информации в литературных источниках, 

источниках сети интернет, поиск фото, картинок, исполнение сообщения, рисунков. 

     Проект реализуется в течение 2-х месяцев с перспективой использования данного 

альбома педагогами и воспитанниками в рамках реализации воспитательной 

программы КГКУ «Есауловский детский дом». 

      

Описание проблемы и актуальности проблемы 

 

     В современных условиях образования и развития общества остро встала проблема 

воспитания подрастающего поколения, развитие  ориентаций у молодежи, 

гражданско-патриотической позиции. Перед взрослыми и педагогами стоит 

актуальная задача воспитание гражданина в молодежной среде. Очень часто 

проявляется негативизм, демонстративное отношение к взрослым, что характерно как 

для подростков, так и для воспитанников детских домов.  

Именно развитие потенциала воспитанника детского дома, приобщение его к истории 

страны, чувства принадлежности, дает основу для развития и формирование 

ценностных ориентиров  гражданско-патриотического воспитания и личностного 

становления человека.  Альбом выступает с одной стороны педагогическим методом, 

с другой стороны является наглядным материалом и инструментарием по развитию и 

формированию гражданско-патриотической позиции. 
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Основные целевые группы, на которые направлен проект 

 

1. Воспитанники детского дома младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 2. Педагоги детского дома. 

     Цель проекта: 

Создание условий для развития и формирования гражданско-патриотической 

позиции у воспитанников детского дома. 

     Задачи проекта: 

1.Организовать поиск и изучение информации исторических фактов «Ракетных войск 

стратегического назначения». 

2.Провести анализ полученной информации. 

3. Создать альбом с использованием фактов, фото, рисунков, исторических фактов. 

4. Разместить альбом с сети интернет на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» в 

разделе деятельность Центра СТА http://esauldom.ru/. 

 

Сведения об основных исполнителях проекта: 

1. Чистякова Юлия Александровна воспитатель КГКУ «Есауловский детский 

дом», высшая категория:  

осуществляет и создает условия для поиска информации и ее систематизации. 

2. Грибанова Елена Владимировна, воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом»: 

     осуществляет и создает условия для поиска информации и ее систематизации. 

2. Мартынова Людмила Васильевна, воспитатель КГКУ «Есауловский детский 

дом», первая категория: 

осуществляет и создает условия для поиска информации и ее систематизации. 

4. Алина С., воспитанница группы «Почемучки»: 

    осуществляет создание иллюстраций, рисунка по теме для создания альбома. 

4. Ангелина М., воспитанница группы «Почемучки»: 

осуществляет поиск информации по теме для создания альбома, рисует рисунок.  

5. Артем З., воспитанник группы «Почемучки»: 

осуществляет поиск информации по теме для создания альбома, рисует рисунок.  

http://esauldom.ru/
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6. Юля С., воспитанница группы «Почемучки». 

Осуществляет написание сообщения по теме. Осуществляет поиск информации 

7. Алексей Ш., воспитанник группы «Почемучки»: 

рисует  рисунок по теме для создания альбома. 

8. Данил З., воспитанник группы «Почемучки»: 

осуществляет раскрашивание, вырезает материал информации по теме для создания 

альбома. 

9. Чистякова Юлия Александровна – воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

куратор сайта КГКУ «Есауловский детский дом», высшая категория: 

     обеспечивает размещение альбома «Ракетные войска стратегического назначения» 

на сайте КГКУ «Есауловский детский дом». 

 

 

 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Название и 

содержание работы 

Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемые 

результаты 

Организационно-диагностический этап 

1. Организация общего собрания 

педагогов и воспитанников 

группы. 

3-я неделя 

января 2022г. 

Чистякова Ю.А. 

Грибанова Е. В. 

Мартынова Л.В. 
Воспитанники 

группы 

Ребята ознакомлены, 

спланирована работа 

над проектом. 

2. Определение темы, 

актуальности, цели проекта 
3-я неделя 

января 2022г. 

  
Воспитанники 
группы 
 

Определены тема, 

актуальность, цели 

проекта. 

3. Разработка проекта 4-я неделя 

января 2022г. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 
Воспитанники  

Разработан проект 

«Танковые войска» 

Практический этап – реализация проекта 

1. Изучение и подбор 

материала, подготовка 

информации по теме 

проекта 

1неделя 

февраля2022г

. 

Чистякова Ю.А. 

Грибанова Е. В. 

Мартынова Л.В. 

Воспитанники 
группы 
 

Подобран 

материал, фото, 

картинки, 

иллюстрации 

2. Создание альбома с 

использованием 

подобранного материала 

1неделя 

февраля2022г

. 

Чистякова Ю.А. 

Грибанова Е. В. 

Мартынова Л.В. 
Воспитанники 

группы 

Альбом имеет 

структуру согласно 

плану, включает в 

себя подобранные 
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 материалы, 

иллюстрации 

3. Общее собрание с 

воспитанниками, 

обсуждение полученного 

продукта 

2-я,3-я неделя 

февраля2022г 

 Чистякова Ю.А. 

Грибанова Е. В. 

Мартынова 

Л.В.Воспитанни
ки группы 

 

Обсуждение 

трудностей при 

создании продукта, 

обратная связь 

Заключительный этап  

1. Выставление альбома на 

конкурсе 

4-я неделя 

февраля 

2022г. 

Чистякова Ю.А. 

Грибанова Е. В. 

Мартынова Л.В. 
Воспитанники 

группы 
 

Проект 

представлен на 

конкурсе на уровне 

детского дома 

2. Фотоотчёт о проделанной 

работе 

4-я неделя 

февраля 2022 

Чистякова Ю.А. 

Грибанова Е. В. 
Мартынова Л.В. 

Воспитанники 

группы 
 

Проект 

представлен на 

конкурсе на уровне 

детского дома 

3. Подготовка материала для 

опубликования в сети 

Интернет на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Сентябрь 

2020-

Сентябрь 

2022г. 

Чистякова Ю.А. 
Грибанова Е. В. 

Мартынова Л.В. 

Воспитанники 
группы КГКУ 
 «Есауловский 

детский дом». 

 

Подготовлены и 

представлены на 

сайте КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

статьи о проекте, 

проект  

 

Ожидаемые результаты  

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие качественные результаты:  

1.Узучение материалы исторических фактов, интересных фактов о ракетных войсках 

стратегического назначения.   

2. Проведена исследовательская работа по подборке и созданию материалов для 

создания альбома. 

3. Ребята знают о ракетных войсках стратегического назначения, приняли активное 

участие в создании альбома. 

4. Использование данного альбома для воспитательских часов детского дома. 

8.  Размещение на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» электронный альбом 

«Ракетные войска Стратегического назначения». 
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                                    Используемая   литература 

1. Сеть Интернет 

2. Есауловская Центральная библиотека 
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Поисково-исследовательский проект 

«Морская Пехота на страже Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы проекта: 

Маслова Наталья Владимировна,  

воспитатель  КГКУ «Есауловский детский дом» 

Криволапова Оксана Леонидовна  

воспитатель  КГКУ «Есауловский детский дом» 

воспитанники группы «Непоседы»  

КГКУ «Есауловский детский дом»: Евгений Ф.,  

Данил М., Константин М., Йозас В., Андрей Б.,  

Андрей К., Руслан М., Вадим М. 

 

 

с. Есаулово  2022 год. 
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Паспорт проекта 

1. Полное название 

проекта 

«Морская пехота на страже Родины» 

2. Цели проекта Развитие знаний воспитанников о Морской пехоте, как о роде войск, входящем в состав 

Вооруженных сил России.  

3 Направление  Поиск информации о Морской пехоте как о роде войск, входящем в состав Вооруженных сил 

России. 

3. Целевая группа  Воспитанники, педагоги и сотрудники  детского дома 

4. Авторы проекта 

 

 

 

 

Идея проекта 

Маслова Наталья Викторовна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Криволапова Оксана Леонидовна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Воспитанники группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом»: Евгений Ф., Данил М., 

Константин М., Йозас В., Андрей Б., Андрей К., Руслан М., Вадим М. 

 

Маслова Наталья Викторовна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом»  

Криволапова Оксана Леонидовна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

5. Руководитель 

проекта 

Маслова Наталья Викторовна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом»  

6. Партнеры МБУК «Есаульская  библиотека», библиотека КГКУ «Есауловский детский дом» 

7. Сроки реализации Январь 2022-февраль 2022 

8. География проекта с. Есаулово, детские дома Центральной территории Красноярского края и г. Красноярск 

9. Юридический адрес 662518 Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 

 

 

 

 

 

mailto:esouldom@mail.ru
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Аннотация проекта 

Поисково-исследовательский проект «Морская пехота на страже Родины» посвящён Дню Защитника Отечества и направлен на 

формирование чувства патриотизма у воспитанников детского дома  и  расширение представлений детей о Российской армии, о Морской 

пехоте как роде войск, входящем в состав Вооруженных сил России, о преемственности поколений защитников Родины у воспитанников 

детских домов. 

 Проект приобщает воспитанников группы  к  исследовательской и поисковой деятельности, способствует проявлению социальной, 

патриотической и духовно-нравственной активности. 

  Продуктом проекта является оформленный альбом о Морской пехоте как о роде войск, входящем в состав Вооруженных сил России. 

В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу:  сбор информации об истории  и составе  Морской Пехоты, 

об обмундировании и званиях  морских пехотинцев, о символике ВМФ и Морской пехоты,  об известных командирах и самых выдающихся 

сражениях с участием Морской Пехоты, о девизе,  знаках отличия и воинских званиях военнослужащих Морской Пехоты;  подбор рисунков и 

символов для оформления альбома; оформление альбома; представление оформленного альбома  на конкурс проектных работ «На страже 

Родины» КГКУ «Есауловский детский дом»; создание статьи и фотоотчета  о реализации проекта для сайта КГКУ «Есауловский детский 

дом». 

В  создание проекта вовлечены все  воспитанники и воспитатели группы «Непоседы»  КГКУ «Есауловский детский дом». 

 В ходе реализации  проекта  воспитанники приобрели навык сбора и обработки информации, материалов, умение работать с 

информационными системами и оформления альбома. 

 Проект краткосрочный, рассчитан на 1 месяц с перспективой его продолжения.  

Финансирование проекта осуществляется за счет средств КГКУ «Есауловский детский дом». 
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Описание проблемы и актуальности проблемы 

Проблема:  Одним из направлений духовно-нравственного воспитания является воспитание героического и патриотического начала в 

детях. Формирование неравнодушного  отношения к стране и государству, где живёт человек, к её истории начинается с детства. Нельзя быть 

патриотом, любить Родину, не зная, как любили и берегли её наши отцы, деды, прадеды. 

Воспитание чувства патриотизма у воспитанников детского дома – процесс сложный и длительный. Так как формирование 

патриотизма крайне затруднено в отрыве от контакта с семьей. Семья – источник и звено передачи ребенку социально-исторического опыта. 

Поэтому в работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, данной проблеме необходимо уделять особое внимание.  

К сожалению, дети из детского дома не имеют достаточных представлений о Российской Армии, о людях военных профессий. Таким 

образом, отсутствие у детей знаний по этой теме привело к выводу о том, что необходимо знакомить  ребят с Российской Армией, отдельными 

родами войск, воспитывать у них чувство патриотизма.  

В процессе совместного обсуждения с ребятами проблемы была определена наиболее интересная тема для проекта и принято решение 

в необходимости его реализации.   

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом»  

2. Сотрудники КГКУ «Есауловский детский дом» 

3. Воспитанники детских домов центральной территории Красноярского края.  

 Цель проекта:  Развитие знаний воспитанников о Морской пехоте как о роде войск, входящем в состав Вооруженных сил России. 

Задачи проекта: 

1. Разработать проект; 
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2. С помощью различных источников изучить и собрать информацию, материалы о Морской Пехоте как о роде войск, входящем в состав 

Вооруженных сил России; 

 3. Обобщить и проанализировать полученную информацию; 

4. Создать красочный и информационный альбом Морской Пехоте для   систематизации полученных   знаний   и   возможности   его 

использования   другими воспитанниками; 

5. Разместить материалы проекта в сети интернет на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» http://esauldom.ru/. 

Сведения об основных исполнителях проекта: 

1. Маслова Н.В. – воспитатель  КГКУ «Есауловский детский дом», высшая категория.  Осуществляет 

взаимодействие с участниками проекта. 

2. Криволапова О.Л. - воспитатель  КГКУ «Есауловский детский дом». Организует деятельность по оформлению 

альбома всех участников проекта.  

3. Руслан М. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет сбор информации 

об истории  и составе  Морской Пехоты  в сети Интернет. 

4.  Данил М..- воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет сбор информации 

об обмундировании и званиях  морских пехотинцев в сети Интернет. 

5. Константин М. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет подбор 

рисунков и символов для оформления альбома и сбор информации о символике ВМФ и Морской пехоты. 

6. Андрей Б. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом» Осуществляет сбор информации 

об основных частях морской пехоты, девизе и дне создания войск Морской Пехоты. 

7. Евгений Ф. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет сбор 

информации с помощью печатных изданий в библиотеке  (энциклопедии, журналы, книги) о Морской Пехоте. 

http://esauldom.ru/
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8. Йозас В. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет оформление 

альбома и сбор информации  об известных командирах Морской Пехоты. 

9. Андрей К. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет оформление 

альбома и сбор информации  о знаках отличия и воинских званиях военнослужащих Морской Пехоты. 

10. Вадим М. - воспитанник группы «Непоседы» КГКУ «Есауловский детский дом». Осуществляет сбор информации 

с помощью печатных изданий в библиотеке (энциклопедии, журналы, книги) и в сети Интернет  о самых 

выдающихся сражениях с участием Морской Пехоты   

 

 План реализации проекта 
№  Название и содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Подготовительный (организационный)  этап 

1. Изучение проблемы  21-23 января 

2022 

Воспитатели и воспитанники группы 

«Непоседы» 

Проведен анализ  

2. Определение темы, актуальности, цели 

проекта 

24-26 января 

2022 

Маслова Н.В. воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Определены тема, актуальность, цели 

проекта 

3. Разработка проекта 27-31 января 

2022  

Маслова Н.В. воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Разработан проект «Морская пехота 

на страже Родины» 

 Распределение обязанностей по 

реализации проекта 

31 января 

2022  

Воспитатели и воспитанники группы 

«Непоседы» 

Распределены обязанности по 

реализации проекта 

Практический этап – реализация проекта 

1. Поиск необходимой информации,  

материалов о Морской Пехоте как о 

роде войск, входящем в состав 

Вооруженных сил России с помощью 

различных источников (интернет 

ресурсы, книги, журналы и т.п.); 

1-7 февраля 

2022 

Воспитатели и воспитанники группы 

«Непоседы» 

Собрана информация, материалы 

Морской Пехоте как о роде войск, 

входящем в состав Вооруженных сил 

России  

2.  Систематизация  собранной 

информации  

7 -8 февраля 

2022 

Воспитатели и воспитанники группы 

«Непоседы» 

Вся собранная информация 

систематизирована 

3 Подготовка материалов для альбома 7 -9 февраля 

2022 

Воспитатели и воспитанники группы 

«Непоседы» 

Подготовлен материал для альбома 
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4.  Оформление альбома 9-17 февраля 

2022 

Криволапова О.Л. воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом», Йозас В. и 

Андрей К.  воспитанники  группы 

«Непоседы» 

Оформлен альбом в соответствии с 

требованиями указанными в 

положении конкурса проектных 

работ «На страже Родины» КГКУ 

«Есауловский детский дом».   

5 Представление результатов работы в 

форме альбома  

19 февраля 

2022 

Маслова Н.В. воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом»,  Андрей К.  

воспитанник  группы «Непоседы» 

Оформленный альбом представлен 

на конкурс проектных работ «На 

страже Родины» КГКУ «Есауловский 

детский дом».   

Аналитический этап 

 Анализ результатов, определение 

перспектив продолжения проекта. 

21-26 февраля 

2022 

Маслова Н.В. Криволапова О.Л. 

воспитатели КГКУ «Есауловский детский 

дом» 

Проведен анализ эффективности 

проекта, определены перспективы 

развития проекта 

 Подготовка материала для 

опубликования в сети Интернет на 

сайте КГКУ «Есауловский детский 

дом» 

21-26 февраля 

2022 

Маслова Н.В. воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом»   

Подготовлены и представлены на 

сайте КГКУ «Есауловский детский 

дом» фото и  статьи о проекте, 

проект, фото альбома,   

 

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты:  

Будут объединены усилия воспитателей и воспитанников при проведении поисково-исследовательской деятельности;  

воспитанники будут заинтересованы в сотрудничестве с педагогами в реализации проекта; будет создан альбом 

Морской Пехоте как о роде войск, входящем в состав Вооруженных сил России. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие количественные результаты:  

100% воспитанников группы «Непоседы»  КГКУ «Есауловский детский дом» задействованы в реализации проекта; 

100% воспитанников КГКУ «Есауловский детский дом» ознакомятся с альбомом и расширят знания о Морской Пехоте 

как о роде войск, входящем в состав Вооруженных сил России.  
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Механизм оценки результатов 

        Оценка проекта будет производиться организаторами конкурса проектных работ «На страже Родины» КГКУ 

«Есауловский детский дом».   

     Критериями качественной оценки проекта станут отзывы участников целевых групп. Оцениваться результаты будут 

посредством анкетирования участников целевых групп. Для качественного освоения материала альбома «Морская 

пехота»  воспитанниками группы «Непоседы» разработана  анкета  (Приложение 1).  

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число благополучателей проекта, в том числе 

принявших участие в проекте и участвующих в мероприятиях проекта воспитанников детского дома. Оцениваться 

результаты будут по количеству воспитанников, ознакомленных с материалами.  

Финансово-экономическое обоснование проекта  

Материально-техническое оснащение  

Для реализации проекта имеется библиотека, информационно-компьютерное обеспечение, альбом для оформления, 

цветная бумага, картон, карандаши, клей. 

Финансовое обеспечение 

     Финансирование осуществляется за счѐт средств бюджета КГКУ «Есауловский детский дом»  
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Приложение 1. 

«Анкета». 
1.Знаете ли вы, кто такие морские пехотинцы? 

Да 

Нет 

2.Когда отмечают День морской пехоты? 

23 февраля 

27 ноября 

2 августа 

3.Какому виду войск относится Морская пехота? 
 – сухопутные 

- военно морской флот 

- воздушно космические силы 

4.Какой девиз морской пехоты  

«Там, где мы— там победа!» 

«Там, где они --- там победа!» 

«Там, где вы --- там победа!» 

5.Какого цвета береты у морской пехоты? 

Зелёные 

Красные  

Черные 

6.Из скольких флотов состоит ВМФ России? 

- 4 

- 5 

- 6 

7.К какому подразделению ВМФ относится морская пехота? 

- Береговые войска 

- Надводные силы 

- Подводные войска 

8.Для чего предназначены береговые войска? 

Действия в морских десантах, оборона побережья 
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Борьба с прибрежными кораблями 

Строительство новых кораблей 

9. Как называется первый русский военный  корабль для десантных действий и несение караульной службы? 

- Орёл 

- Ворон 

 - Сокол 

 

Приложение 2.  

Работа над проектом (поиск и систематизация информации; оформление альбома) 
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Титульный лист альбома 

 

Раздел альбома «Проект» 
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Раздел «История морской пехоты» 
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Раздел «Форма и символика» 
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Раздел «Командиры» 
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Раздел «Учебные заведения» 

 
Раздел «Основные части» 
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Раздел «Творчество» 
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Раздел «Стихи и песни о морской пехоте» 

 

 
Раздел «Литература» 

 



60 
 

  
 

Раздел «Проверь себя» 
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Раздел «Информация об авторах проекта»  
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Поисково-исследовательский проект 

«Воздушно – десантные войска РФ»  

 
                                              Выполнили: воспитатели, 

                                                            воспитанники                              

                          группы «Позитив 

 

Есаулово 2022г 
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Паспорт проекта 

1. Полное название 

проекта 

Поисково-исследовательский проект  «Воздушно-десантные войска РФ» 

 

2. Цели проекта Развитие гражданско - патриотических качеств личности воспитанников  посредством  поисково-

исследовательской деятельности воспитанников и воспитателей. 

3. Целевая группа Воспитанники «Есауловского  детского дома» 

4. Авторы проекта 

 

 

 

 

воспитатели группы «Позитив» КГКУ «Есауловский детский дом»: 

Морковина И.П., 

Ислентьева Л.Н., 

Каширина П.О. 

 

5. Руководители проекта Педагоги группы «Позитив» 

6. Партнеры Сотрудники детского дома, МБУК Есаульская сельская библиотека», библиотека МБОУ  «Есаульская 

СОШ», воины-десантники села 

7. Сроки реализации Краткосрочный  Январь-февраль 2022г 

8. Юридический адрес 662518 Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

 

 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:esouldom@mail.ru
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Аннотация проекта 

Поисково-исследовательский проект «Воздушно-десантные войска РФ»,   реализуемый педагогами и воспитанниками, направлен на 

развитие гражданско - патриотических качеств личности воспитанников детского дома, что в дальнейшем  позволит  сформировать у них 

нравственные ценности: чувства гордости и  любви  за свою родину, чувство  уважения к  вооружённым силам  России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Продуктом проекта является создание альбома  об  истории становления, традиций и  символики  Воздушно-десантных войск  РФ, подвигам 

воинов-десантников.  В дальнейшем данный материал будет использоваться при проведении   воспитательских часов, мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию.                                                                                                                                                                           

Проект краткосрочный и проводится в рамках мероприятий, посвящённых «Дню  защитника Отечества», рассчитан на 4 недели.                                                                                                           

В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: изучение и сбор информации об истории становления, традиций 

и  символики  Воздушно-десантных войск  РФ из различных источников, общение с  военнослужащими десантниками  села, рисование 

символики Воздушно-десантных войск, просмотр фильмов, чтение произведений, стихов, прозы,  анализ и обобщение  полученных  

материалов, оформление и презентация   материалов альбома  воспитанникам  детского дома. 
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Проблема 

У воспитанников существует ряд проблем: снижение познавательного интереса и уважения  к прошлому и настоящему своей Родины, к 

обычаям и традициям своего народа, потеря нравственных ориентиров. 

Актуальность 

       Гражданско-патриотическое воспитание является одной из актуальных проблем сегодняшнего дня для подрастающего поколения, 

задачами которого  является воспитание гражданственности, любви  к малой и большой Родине, уважительного отношения к истории, 

традициям старшего поколения, чувство гордости к  героическому прошлому страны и готовности  к выполнению гражданского долга. 

Именно  эти задачи   играют огромную роль в становлении личности ребёнка как гражданина и патриота своей страны.                                          

Одним из главных средств воспитания гражданина и патриота в современных условиях становится совместная поисково-исследовательская 

деятельность  подростков и педагогов, связанных едиными задачами, гуманными отношениями и интересами.                                                                                                             

Приобщение воспитанников к  совместной поисково-исследовательской деятельности позволит  заложить основы патриотических и 

гражданских  чувств и убеждений,  осмыслить своё отношение к окружающему, выполнить свой долг и обязанности перед Родиной и 

обществом.                                                                                                                                     
Гражданско-патриотическое воспитание должно осуществляться на основе образа жизни людей, которые являются ярким примером 

служения своей стране, краю, селу. Одним  из таких  примеров являются воины российской армии.  Воспитанникам детского дома интересно 

всё, что связано с российской армией: рода войск, их предназначение, техника и амуниция. Но на протяжении многих лет  особенное 

внимание воспитанников группы  привлекают  воздушно-десантные войска, которых называют «элитой» вооружённых сил России. Поэтому 

у воспитанников возникло желание глубже узнать о данном роде войск Российской армии, познакомиться с традициями, символикой, узнать 

интересные факты о  воинах-десантниках.  В связи с этим возникла идея создания данного проекта «Воздушно- десантные войска РФ». 
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Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом». 

2. Педагоги  КГКУ «Есауловский детский дом». 

 

Цель проекта: Развитие гражданско - патриотических качеств личности воспитанников  посредством совместной поисково-

исследовательской деятельности воспитанников и воспитателей. 

Задачи:  

 Сформировать команду взрослых и воспитанников, способную организовать поисково-исследовательскую деятельность по изучению 

истории становления, традиций и  символики  воздушно-десантных войск  РФ.  

 Развивать познавательную  и творческую активность  воспитанников. 

 Поиск информации о героических фактах воинов-десантников, проживающих в нашем селе. 

 Познакомить  с художественными произведениями  по теме проекта. 

 Проанализировать и обобщить полученный материал. 

 Представить результаты  проекта в форме альбома. 

 Формировать у воспитанников чувства гордости за героическое прошлое и настоящее своей Родины. 
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План реализации проекта 

№ 

п/п 

Название и содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Организационно-диагностический этап 

1. Изучение проблемы  Февраль 2022г Воспитатели, 

воспитанники КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

Проведен анализ ситуации  

2. Определение темы, актуальности, цели 

проекта. Планирование деятельности 

по реализации проекта 

 Распределение заданий для каждого 

участника группы. 

Январь 2022г Воспитатели КГКУ 

«Есауловский детский 

дом», воспитанники 

группы «Позитив» 

Определены тема, актуальность, цели проекта 

3. Разработка проекта Январь 2022г Воспитатели, 

воспитанники 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Разработан проект «Воздушно-десантные войска» 

 

Практический этап – реализация проекта 

1. 

 

 

 

 

Посещение библиотеки детского дома, 

школы, села с целью сбора материала 

об истории становления  ВДВ, 

традициях, символике. 

 

 

 

 

Январь  2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники: Саша М., 

Вася К., Руслан Д., Юля 

П., Юля Д., Кира С., 

Саша К. 

Воспитатели 

 

Состоялись запланированные  мероприятия, 

направленные на ознакомление с историей 

становления ВДВ, их отличительными знаками. 
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2 Поиск информации  о героических 

подвигах десантников в  сети интернет 

Февраль 

2022г 

Кира С., Саша К.,  Проведён анализ и обобщение изученного  

материала 

3 Чтение художественных 

произведений, стихов, прозы, заметок 

из газет о воинах – десантниках. 

4 неделя января 

2022г 

 

Все воспитанники 

 

 

 

Воспитанники ознакомлены с отличительными 

особенностями  войск ВДВ, форменной 

одеждой. 

 

 4  Рисование символики ВДВ, техники, 

форменной одежды десантников.  

 

1-2неделя 

февраля 2022г 

 

Саша М., Вася К., Руслан 

Д., Юля П., Юля Д. 

5 

 

Просмотр художественного фильма  о 

воинах-десантниках. 

«9 рота», «Грозовые ворота» 

1неделя-2 

февраля 2022г 

Все воспитанники 

 

Воспитанники ознакомлены с героическими 

подвигами воинов - десантников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Просмотр  мультфильма о «Десантник 

Стёпочкин». 

 

2неделя февраля 

2022г 

Все воспитанники 

 

7 Интервью с воинами - десантниками 

села. 

 

1 неделя февраля 

2022г 

Саша К., Саша М., Вася 

К., Кира С. 

8 Создание коллажа фотографий  с 

воинами - десантниками села 

«Достойные сыны Родины» 

 

2 неделя февраля 

2022г 

Кира С., Саша К., Юля 

П., воспитатели 

9 

 

 

 

Написание сочинений, эссе по теме 

проекта 

 

2 неделя февраля 

2022г 

 

Кира С.,  Саша К. 
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10 Оформление альбома «Воздушно-

десантные войска» 

 

1-2 неделя 

февраля 2022г 

3 неделя 2022г 

Кира С., Саша М., Юля 

П., Юля Д., Руслан Д. 

Воспитатели 

 

 

 

Оформлен альбом 

 

 

Аналитический этап 

1. 

 

Представление  результатов по  

реализации проекта «Воздушно-

десантные войска РФ» 

(в форме презентации альбома) 

Февраль 2022г Воспитанники Проведен анализ эффективности проекта, 

определены перспективы развития проекта  

2. Обобщение и распространение опыта. 

Подготовка материала для 

опубликования в сети Интернет на 

сайте КГКУ «Есауловский детский 

дом» 

Февраль-март 

2022г 

Воспитатели, 

воспитанники Чистякова 

Ю. А.куратор Сайта 

КГКУ «Есауловский 

детский дом».  

Подготовлены и представлены на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом» статьи о проекте, 

проект  

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Воспитанниками собран и изучен  материал об истории становления, традициях и  символике  воздушно-десантных войск  РФ. 

 Получен опыт  социального взаимодействия во время совместной деятельности. 

 Воспитанники ознакомлены  с художественными произведениями  по теме проекта. 

 Овладели основными навыками поисково-исследовательской деятельности. 

 Проанализирован и обобщён полученный материал. 

 Оформлен альбом  материалов «Воздушно-десантные войска  РФ». 
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ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ 

 

«МОРСКАЯ АВИАЦИЯ» 
             

   
                                                                                                                                                                 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                     Руководитель проекта: 

воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Татьяна Александровна Морозова 

                                                                                                                                                                                    Авторы проекта: 

Татьяна Александровна Морозова,  

воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

Наталья Геннадьевна Бурнашева,  

воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», 

воспитанники группы «Комета» 

КГКУ «Есауловский детский дом» 
 

 

 

 

с. Есаулово 

2022 год. 
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Паспорт проекта 

1. Полное название 

проекта 

Поисково – исследовательский проект «Морская авиация» 

2. Цель проекта  Создание условий для формирования и развития нравственно – 

патриотической позиции воспитанников детского дома. 

 

3. Целевая группа  Воспитанники  группы «Комета» КГКУ «Есауловский детский дом» 

4. Авторы проекта 

 

 

 

 

 

 

Идея проекта 

Морозова Татьяна Александровна 

Бурнашева Наталья Геннадьевна 

Воспитатели КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

Воспитанники группы «Комета» КГКУ «Есауловский детский дом». 

 

Морозова Татьяна Александровна 

Бурнашева Наталья Геннадьевна 

5. Руководитель 

проекта 

Морозова Татьяна Александровна, воспитатель КГКУ «Есауловский детский 

дом». 

 

6. Социальные 

партнеры 

МБУК Есаульская ЦКС, библиотека КГКУ «Есауловский детский дом» 

7. Сроки 

реализации 

Январь – Февраль 2022г. 

 

8. География 

проекта 

с. Есаулово, Центральной территории Красноярского края  

9. Юридический 

адрес 

662518 Красноярский край, Березовский район, с.Есаулово, ул.Просвещения 

7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 email: sta@esаuldom.ru 
 

mailto:esouldom@mail.ru
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Аннотация проекта 

Проект «Морская авиация», реализуемый воспитанниками группы «Комета»  направлен на изучение рода сил ВМФ 

России Морской авиации. 

Продуктом проекта является выпуск альбома о роде сил ВМФ Морская авиация.  

В рамках проекта исполнители осуществляют следующую работу: анализ литературных источников и интернет сайтов 

об истории становления и развития морской авиации, значение морской авиации в годы ВОВ, поиск информации о 

знаменитых пилотах морской авиации,  виды наград в морской авиации, состав морской авиации в настоящее время; 

создание альбома «Морская авиация»; представление и обсуждение материалов альбома с воспитанниками группы. 

     Проект краткосрочный и  рассчитан на 2 месяца.Финансирование проекта осуществляется за счет средств КГКУ 

«Есауловский детский дом». 
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Описание проблемы и актуальности проблемы 

В современных условиях развития общества на территории Российской Федерации одной из важных проблем 

нравственно – патриотического воспитания школьников является отсутствие у них интереса к героическому прошлому и 

будущему нашей страны, недостаточность знаний воспитанников о родах войск РФ, о людях военных профессий. В 

настоящее время воспитание патриотизма у воспитанников – достаточно трудная задача, решение которой требует 

большого внимания и терпения.   

Данный альбом  выступает серьезным инструментом, и может быть использован в качестве дополнительного учебного 

пособия при изучении истории Росси, в качестве самостоятельного источника информации, а также наглядного пособия 

при изучении такого рода войск РФ, как Морская авиация. Таким образом, альбом с одной стороны, выступает 

педагогическим инструментом, с другой стороны, является наглядным пособием  для формирования и развития 

нравственно – патриотической позиции воспитанников. 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники группы « Комета» старшего, среднего и младшего возраста учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей КГКУ «Есауловский детский дом» 

2. Воспитатели группы «Комета»  учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

3. Воспитанники и сотрудники учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей КГКУ 

«Есауловский детский дом» 
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Цель проекта:  

Создание условий для формирования и развития нравственно – патриотической позиции воспитанников детского дома. 

Задачи проекта: 

 Расширить представление воспитанников о Российской Армии, родах войск, военной технике, людях военных 

профессий; 

 Изучить литературные, интернет источники по истории возникновения, развития морской авиации; 

 Провести анализ полученной информации; 

 Создать альбом о морской авиации; 
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Сведения об основных исполнителях проекта: 

1. Морозова Татьяна Александровна -  воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», высшая категория. 

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль реализации проекта, отвечает за реализацию плана 

мероприятий проекта. 

2. Бурнашева Наталья Геннадьевна – воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Отвечает за оформление альбома. 

3. Гопп Всеволод – вклеивание фотографий в альбом под руководством педагога. 

4. Глинушкина Светлана – поиск информации в литературных источниках по теме проекта, оформление альбома. 

5. Колеснев Михаил – создание иллюстраций, поиск материала по теме проекта. 

6. Кулматов Евгений – создание иллюстраций, вклеивание моделей самолетов в альбом. 

7. Кухтуеков Кирилл – набор текста  

8. Милютин Станислав – создание аппликаций, вырезание распечатанного материала для альбома.  

9. Неуймина Майя – распределение подготовленного материала в альбом.. 

10. Садовская Влада - эстетическое оформление альбома совместно с педагогами. 
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План реализации проекта 

№ 

п/п 

Название и содержание 

работы 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Организационно-диагностический этап 

1. Собрание педагогов и 

воспитанников в группе 

3 неделя января 

2022г. 

Морозова Т.А. Воспитанники познакомлены с темами 

для проекта 

2. Определение темы, 

актуальности, цели проекта 

4 неделя Января 

2022г. 

Морозова Т. А. 

Бурнашева Н. Г. 

Определены тема, актуальность, цели 

проекта 

3. Разработка проекта 30 января – 5 

февраля 2022г. 

Морозова Т.А. 

Бурнашева Н. Г. 

Разработан проект «Морская авиация» 

Практический этап – реализация проекта 

1. Подготовка материалов в 

сборник 

5-11 февраля2022г. Педагоги  и 

воспитанники 

группы «Комета» 

Подобрали и систематизировали 

материалы для альбома (статьи, 

фотоматериалы, рисунки, эмблемы) 

2. Создание альбома 

«Морская авиация» 

 

11-16 февраля 

2022г. 

Педагоги и 

воспитанники 

группы «Комета» 

Готовый альбом структурирован 

согласно плану  

3. Круглый стол с 

воспитанниками группы  - 

обсуждение проделанной 

работы 

 

 

16 февраля 2022г. Педагоги и 

воспитанники 

группы «Комета» 

Получили обратную связь от 

воспитанников о проделанной работе, 

трудностях в процессе изготовления 

альбома. 

 

 

5 Представление альбома на 4 неделя февраля Майя Н, Стас М. Проект представлен на конкурсе на 
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конкурсе воспитанниками 

группы 

 

2022г. уровне д/дома. 

Аналитический этап 

1. Анализ результатов проекта Март 2022г. Педагоги и 

воспитанники 

группы 

Проведен анализ проекта 

 с помощью анкетирования 

2. Подготовка материала для 

размещения в сети 

Интернет, на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Март 2022г. Педагоги и 

воспитанники 

группы 

Подготовленный материал размещен 

на сайте КГКУ «Есауловский детский 

дом», в сети Интернет. 

 

Ожидаемые результаты  

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты:  

1. Воспитанники расширили свои  представления  о Российской Армии, родах войск, военной технике, людях военных 

профессий. 

2. Воспитанники  и педагоги группы провели поисково-исследовательскую деятельность, направленная на изучение  

литературных, интернет источники по истории возникновения, развития морской авиации для создания альбома. 

 3. Воспитанниками группы совместно с педагогами создан альбом о морской авиации – роде сил ВМФ России. 

4. Педагогические работники детского дома получат возможность использования данного альбома при проведении  

занятий, мероприятий в группах. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие количественные результаты:  

1. 100 % воспитанников группы «Комета» приняли участие в проекте по созданию альбома. 
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2.100% воспитанников детского дома познакомятся с альбомом о роде сил ВМФ России – Морская авиация. 

3. 100% сотрудников детского дома познакомятся с альбомом о роде сил ВМФ России – Морская авиация. 

 

 

Механизм оценки результатов 

Критериями качественной оценки проекта станут отзывы участников целевых групп. Оцениваться результаты будут 

посредством анкетирования участников целевых групп. 

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число благополучателей проекта, в том числе 

принявших участие в проекте. Оцениваться результаты будут на конкурсе проектов. 

Финансовое обеспечение 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета КГКУ «Есауловский детский дом». 
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Список используемых источников: 

1. А. М. Артемьев «Противолодочные самолеты», 2002 г.  

2. М. И. Антипина, А. С Белова, Л. О. Богачева «Техника: детская энциклопедия» - М:АСТ: Астель, 2011г. 

3. Е.В. Александров. Исходный пункт маршрута (записки штурмана морской авиации). — М.: Маска, 2020 

4. В. И. Воронов «Морские истребители»,  1986г. 

5. А.С. КУЗЬМИН - кандидат технических наук, полковник 

В.С. ПАРКАЧЕВ - кандидат технических наук, полковник 
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«Краткая история развития морской авиации» 

6. https://flot.com/science/sma1.htm 

7. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-morskoy-aviatsii-rf 

8. https://www.ng.ru/armies/2020-03-23/8_7824_aviation.html 

9. http://lemur59.ru/node/9261 

10. https://www.simvolika.org/nagradi004.htm 

11. https://voenpro.ru/voentorg/medal-za-sluzhbu-v-morskoj-aviatsii-mo-rf 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Морская_авиация_Российской_Федерации#Опознавательные_знаки_морской_авиации 

13. http://www.sammler.ru/index.php 

14. https://stihi.ru/2011/02/27/11153? 

15. https://airforce.su/articles/alexandrov/memoirs/ 

16. Шант К. «Современные военные корабли: Иллюстрированная детская энциклопедия», 2008г. 

https://flot.com/science/sma1.htm
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-morskoy-aviatsii-rf
https://www.simvolika.org/nagradi004.htm
https://voenpro.ru/voentorg/medal-za-sluzhbu-v-morskoj-aviatsii-mo-rf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морская_авиация_Российской_Федерации#Опознавательные_знаки_морской_авиации
http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=161288&page=5&setlanguage=1&cal_id=&langid=1
https://stihi.ru/2011/02/27/11153
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Опросник  
          1.Что вам запомнилось больше в данном альбоме?  

 

2.На ваш взгляд, где может быть использован данный альбом?  

 
3. Насколько хорошо понятно написаны тексты и описания в нашем альбоме? 

      Очень плохо 

      Неудовлетворительно 

      Удовлетворительно 

       Хорошо 

      Очень хорошо 

4. Как Вы оцениваете внешний вид нашего альбома? 

       Очень плохо 

        Плохо 

        Ни хорошо, ни плохо (нейтральное отношение) 

        Хорошо 

       Очень хорошо 

5. Каково ваше общее впечатление от альбома? 

 

     

1                       2                        3                              4                        5 

6. У Вас есть предложения, каким образом можно улучшить или дополнить альбом? 
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА» 
 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта: 

Данилова Марина Анатольевна, воспитатель  

Егорова Татьяна Викторовна, воспитатель  

 

Исполнители: 

 Воспитатели: Данилова М. А., Егорова Т. В. 

Воспитанники : 

Даниил К., Ярослав О., Александр С., Данил А., 

Дмитрий Б., Роман Б.,Никита П., Савелий Ш. 
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с. Есаулово 2022 год. 

Паспорт проекта 

 

1. Полное название 

проекта 

«Танковые войска» 

2. Цели проекта Создание условий для развития и формирования гражданско-патриотической позиции у воспитанников детского 

дома 

3. Целевая группа  Воспитанники и воспитатели группы «Радуга» КГКУ «Есауловский детский дом Березовского района 

Красноярского края 

4. Авторы проекта 

 

 

 

 

 

Идея проекта 

Воспитанники группы 

Данилова Марина Анатольевна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

Егорова Татьяна Викторовна ,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 
 

Егорова Татьяна Викторовна ,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

5. Руководители проекта Егорова Татьяна Викторовна ,  

Воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

6. Социальные партнеры Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Центральной территории 

Красноярского края и г. Красноярск 

7. Сроки реализации Январь-февраль 2022г 

8. География проекта с. Есаулово, Центральный округ Красноярского края 

9. Юридический адрес 662518 Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 
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тел/факс 8-/275/ 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 
 

 

Аннотация проекта 

 

      Проект «Танковые войска», реализуемый в рамках празднования Дня Защитника Отечества воспитанниками и 

воспитателями группы «Радуга» направлен на развитие и формирование граждаско-патриотической позиции 

воспитанников детского дома. Развитие общего кругозора воспитанников, воспитание у них чувства принадлежности к 

великому подвигу танкистов в годы ВОВ. Профилактика самовольных уходов и правонарушений.  Продуктом проекта 

является альбом о «Танковых войсках». История создания, развитие войск, танки в годы ВОВ, танки в Советский 

период, отличительные знаки, форма танковых войск.  

     В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: 

Изучение и анализ информации, поиск информации в литературных источниках, источниках сети интернет, поиск фото, 

картинок, отличительных знаков, эмблем танковых войск. 

     Проект реализуется в течении 2х месяцев с перспективой использования данного альбома педагогами и 

воспитанниками в рамках реализации воспитательной программы КГКУ «Есауловский детский дом».  

      

Описание проблемы и актуальности проблемы 

 

mailto:esouldom@mail.ru
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     В современных условиях образования и развития общества остро встала проблема воспитания подрастающего 

поколения, развитие ценностных ориентаций у молодежи, гражданско-патриотической позиции, перед взрослыми и 

педагогами стоит актуальная задача воспитание гражданина в молодежной среде. Очень часто проявляется негативизм, 

демонстративное отношение к взрослым, что характерно как для подростков, так и для воспитанников детских домов.  

Именно развитие потенциала воспитанника детского дома, приобщение его к истории страны, чувства принадлежности 

дает основу для развития и формирование ценностных ориентиров является основой гражданско-патриотического 

воспитания и личностного становления человека. Таким образом альбом выступает с одной стороны педагогическим 

методом с другой стороны является наглядным материалом и инструментарием по развитию и формированию 

гражданско-патриотической позиции. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

 

1. Воспитанники детского дома младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 2. Педагоги и специалисты детского дома. 

 

     Цель проекта: 

Создание условий для развития и формирования гражданско-патриотической позиции у воспитанников детского дома. 

     Задачи проекта: 

1.Организовать поиск и изучение информации исторических фактов танковых войск. 

2.Провести анализ полученной информации. 
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3. Создать альбом с использованием фактов, фото, рисунков, исторических фактов. 

4. Разместить альбом с сети интернет на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» в разделе деятельность Центра СТА 

http://esauldom.ru/. 

Сведения об основных исполнителях проекта: 

1. Егорова Татьяна Викторовна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», первая категория.  

Осуществляет и создает условия для поиска информации и ее систематизации. 

2. Данилова Марина Анатольевна воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», первая категория. 

     Осуществляет и создает условия для поиска информации и ее систематизации материала. 

3. Александр С., воспитанник группы «Радуга»- создание иллюстраций, аппликации по теме для создания альбома. 

4. Ярослав О., воспитанник группы «Радуга»- поиск информации по теме для создания альбома.  

5. Даниил К., воспитанник группы «Радуга»- поиск информации теме для создания альбома. 

6. Савелий Ш., воспитанник группы «Радуга»- создание рисунков, аппликаций по теме для создания альбома. 

7. Никита П., воспитанник группы «Радуга»- создание рисунков, аппликаций по теме для создания альбома. 

8. Данил А., воспитанник группы «Радуга»-раскрашивает, вырезает материал информации по теме.  

 9.РоманБ.,воспитанник группы «Радуга» - создание рисунков теме для создания альбома. 

10.Дима Б., воспитанник группы «Радуга»- создание аппликаций, рисунков теме для создания альбома. 

11. Чистякова Юлия Александровна – воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом», куратор сайта КГКУ 

«Есауловский детский дом», высшая категория. 

     Обеспечивает размещение альбома «Танковые войска», на сайте КГКУ «Есауловский детский дом». 

http://esauldom.ru/
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План реализации проекта 

№ 

п/п 

Название и 

содержание работы 

Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемые результаты 

Организационно-диагностический этап 

1. Организация общего собрания 

педагогов и воспитанников 

группы. 

3-я неделя 

января 2022г. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 
группы 

Ребята ознакомлены, спланирована работа над проектом. 

2. Определение темы, 

актуальности, цели проекта 
3-я неделя 

января 2022г. 

 Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 
группы 
 

Определены тема, актуальность, цели проекта. 

3. Разработка проекта 4-я неделя 

января 2022г. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники  

Разработан проект «Танковые войска» 

Практический этап – реализация проекта 

1. Изучение и подбор 

материала, подготовка 

информации по теме 

проекта 

1неделя 

февраля2022г

. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 

группы 
 

Подобран материал, фото, картинки, иллюстрации 

2. Создание альбома с 

использованием 

подобранного материала 

1неделя 

февраля2022г

. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 

группы 
 

Альбом имеет структуру согласно плану, включает в себя подобранные 

материалы, иллюстрации 
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3. Общее собрание с 

воспитанниками, 

обсуждение полученного 

продукта 

2-я,3-я неделя 

февраля2022г 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 
группы 
 

Обсуждение трудностей при создании продукта, обратная связь 

Заключительный этап  

1. Выставление альбома на 

конкурсе 

4-я неделя 

февраля 

2022г. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 
группы 
 

Проект представлен на конкурсе на уровне детского дома 

2. Фотоотчёт о проделанной 

работе 

4-я неделя 

февраля 2022 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 
группы 
 

Проект представлен на конкурсе на уровне детского дома 

3. Подготовка материала для 

опубликования в сети 

Интернет на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Сентябрь 

2020-

Сентябрь 

2022г. 

Данилова М.А. 

Егорова Т.В. 

Воспитанники 
группы КГКУ 
 «Есауловский 

детский дом». 

 

Подготовлены и представлены на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» 

статьи о проекте, проект  

 

Ожидаемые результаты  

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие качественные результаты:  

1. Воспитанники расширили свои представления  Российской  Армии, родах войск, военной технике. 

 2.  Педагоги и воспитанники провели поисково- исследовательскую деятельность, направленную на узучение литературных, интернет 

источники по истории возникновения  и развития танковых войск для создания альбома. 
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3. Воспитанники группы совместно с педагогами создали альбом о танковых войсках.  

4. Использование данного альбома педагогами  для проведения занятий, мероприятий в группах детского дома. 

                        В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие количественные результаты: 

1.100% воспитанников группы « Радуга « приняли участие в проекте по созданию альбома. 

2. 100% воспитанников детского дома познакомятся с альбомом о роде войск России-Танковые войска. 

                                                   Механизм оценки результатов 

Критериями качественной оценки проекта станут отзывы участников целевых групп. Оцениваться результаты будут посредством 

анкетирования участников целевых групп. 

Критериями оценки качественных показателей проекта послужат: число благополучателей проекта, в том числе принявших участие в 

проекте. Оцениваться результаты будут на конкурсе проектов. 

                                                      Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средст бюджета КГКУ «Есауловский детский дом».       

                                                                       Литература   

 

1. https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/dvadcat-dva-protiv-odnogo-podvig-tankista-kolobanova-o-

kotorom-ne-zabyt 
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2.Self: Двадцать два против одного. Подвиг танкиста Колобанова, о котором не забыть Опубликовано 10 

августа, 2019 Двадцать два против одного. Подвиг танкиста Колобанова, о котором не забыть Опубликовано 

10 августа, 2019 - 12 - 12 

3. http://interesnyjfakt.ru/ 
 

4. http://interesnyjfakt.ru/neveroyatnye-podvigi-sovetskix-tankistov/#mailru 

 

5.Энциклопедия «Военная техника» Москва «РОСМЭН»2008г. 

 

6.Иллюстрированная экциклопедия «ТЕХНИКА»  Москва «РОСМЭН»2008г. 

 

7. http://ru/m/wikipedia/org/wiki 
 

                         

 

 

 

 

 

http://interesnyjfakt.ru/
http://interesnyjfakt.ru/neveroyatnye-podvigi-sovetskix-tankistov/#mailru
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Поисково-исследовательский проект  

«Подводные силы военно-морского флота России» 

 
Руководители: 

Педагог дополнительного образования  

Скворцова В.С. 

Инструктор по труду  

                                                                                                                                                                                           Иванова Ю.А.                                                                                                                                 
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                                                                                          с. Есаулово 2022 год 

 

 

Паспорт проекта 

1. Полное название 

проекта 

Подводные силы Военно-Морского флота России 

2. Цели проекта Развитие знаний воспитанников детского дома о различных родах, видах войск 
вооруженных сил России 

 

3. Целевая группа  Воспитанники  КГКУ «Есауловский детский дом» 

4. Авторы проекта 
 

 

 
 

Идея проекта 

Юлия Александровна Иванова, инструктор по труду 
Виктория Сергеевна Скворцова, педагог дополнительного образования 

Воспитанники: 

Алина С., Миша К., Йозас В., Стас М., Юля П., Всеволод Г., Саша М., Андрей К. 
 

Иванова Ю.А., Скворцова В.С. 

5. Руководители  
проекта 

Юлия Александровна Иванова, инструктор по труду 
Виктория Сергеевна Скворцова, педагог доп.образования 

6. Партнеры Библиотека КГКУ «Есауловский детский дом» 

7. Сроки 
реализации 

Январь 2022 – февраль 2022г.  

8. География 

проекта 

 с. Есаулово ул. Просвещения 7 

9. Юридический 662518 Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, 
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адрес Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 
 

 

 

 

 

 

   

   Аннотация проекта 

 Проект «Подводные силы ВМФ России», реализуемый группой воспитанников детского дома, 

направлен на развитие знаний о различных родах, видах войск вооруженных сил Российской Федерации. 

     Продуктом проекта является альбом, который содержит подробную информацию об одном из родов 

Военно-Морского флота, подводных силах. 

   В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: разработка плана проекта 

на тему «Подводные силы России»; изучение деятельности подводных сил ВМФ России; знакомство с 

историей возникновения подводных сил ВМФ РФ; анализ полученной информации из сети Интернет; 

систематизация полученной информации о подводных силах ВМФ; оформление проектной работы; 

представление проекта. 

     Сроки поисково-исследовательского проекта: январь – февраль 2022г. 

mailto:esouldom@mail.ru
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Описание проблемы и актуальность 

У военного дела на Руси богатейшая история. Всегда русские ратники были любимы и уважаемы 

соотечественниками. Одна из причин тому высокий уровень духовности российского военного. 

Столетиями вырабатывался в русской армии кодекс нравственности. Его не приходящие ценности – 

верность долгу, воинская честь, достоинство, гордость за принадлежность к профессии защитника 

Отечества - сохранились как святыни и передавались из поколения в поколение, проверялись на 

прочность в сражениях и воспитывались ратным трудом в мирное время.  



118 
 

Государственные деятели, полководцы, военачальники, офицеры и генералы русской армии 

неустанно заботились о приумножении славы и традиций войск, повышении культуры, соблюдении 

правил этикета. Особенно велики заслуги в этой области Петра I, П., А. Румянцева, Г. А. Потемкина, А. 

В. Суворова, М. И. Кутузова, Ф. Ф. Ушакова, В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, М. И. Драгомирова, С. О. 

Макарова, Н. Д. Скобелева. 

Человеческая цивилизация неразрывно связана с морем со времен ее зарождения, а для нашей 

страны, берега которой омывают моря трех океанов, флот всегда имел особое значение. По морям 

приходили на Русь варяги, сыгравшие немаловажную роль в становлении русского государства. По 

морям ходили русские князья на Царьград и в менее известные походы к городам Каспия. По морям 

возили новгородские купцы свои товары в Ганзейские города. По морям двигались на восток 

землепроходцы, усилиями которых Россия превратилась в самое большое по площади государство земли. 

В настоящее время Россия великая держава, с мощным современным флотом. Наша исследовательская 

работа посвящена теме изучения создания и развития подводных сил Военно-Морского флота.  

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом»; 

     Цель проекта:  развитие знаний о различных родах, видах войск вооруженных сил Российской 

Федерации. 
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   Задачи проекта:  

1. Разработать план проекта по теме «Подводные силы вооруженных сил России»; 

2. Ознакомиться со структурой Военно-Морского флота; 

3. Исследовать основную деятельность подводных сил ВС РФ; 

4. Изучить историю возникновения рода; 

5. Проанализировать полученную из сети Интернет информацию; 

6. Систематизировать информацию о подводных силах ВМФ; 

7. Оформить проектную работу; 

8. Создать альбом, раскрывающий тему проекта; 

9. Познакомить воспитанников других групп с проектом; 

10. Представить проект  на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» http://esauldom.ru/. 

 

Сведения об основных исполнителях проекта: 

1. Скворцова Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Осуществляет непосредственное руководство над разработкой проекта, проводит текущий контроль 

реализации проект; оказывает методическую помощь при написании и оформлении поисково – 

исследовательского проекта. 

http://esauldom.ru/
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2. Иванова Юлия Александровна, инструктор по труду 

Осуществляет непосредственное руководство над разработкой продукта проекта; отвечает за 

реализацию проекта; оказывает помощь в работе над продуктом проекта. 

3. Алина С., Миша К., Йозас В., воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом»  

Занимаются поиском информации для раскрытия темы, систематизируют найденную информацию, 

оформляют проект.  

4. Юля П., Стас М., Юля П., Всеволод Г., Саша М., Андрей К. воспитанники КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Занимаются созданием альбома.  

 

 

 

 

План реализации проекта 

№ п/п Название и содержание 

работы 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Организационно-диагностический этап 

 

1. Изучение проблемы 25.01-02.02 Скворцова В.С. 

Иванова Ю.А. 

Проведен анализ видов войск, обозначены 

рода войск 
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2. Определение темы, 

актуальности, цели 
проекта 

Алина С. 

Миша К. 
Йозас В. 

Стас М. 

Юля П. 

Определены тема, актуальность, цель 

проекта 

3. Разработка проекта Разработан проект «Подводные силы 

ВМФ РФ» 

4. Методическое 
сопровождение 

воспитанников детских 

домов, ответственных за 
реализацию проекта от 

учреждения 

Ответственным воспитанникам детских 
домов оказано методическое 

сопровождение по вопросам реализации 

проекта 

Практический этап – реализация проекта 

 

1. Подготовка материалов в 

альбом 

25.01-11.02 Скворцова В.С. 

Иванова Ю.А. 
Алина С. 

Миша К. 

Йозас В. 
Стас М. 

Юля П. 

Состоялись запланированные 

мероприятия, направленные на поиск, 
подбор и систематизацию материалов в 

альбом, формирование материалов для 

публикации в альбоме. 

2. Редактирование 

материалов для альбома 

Подготовлены материалы и актуальные 

сведения для альбома 

3. Представление проекта и 

продукта для оценки 

Проект представлен жюри для оценивания 

Аналитический этап 

 

1. Анализ результатов, 11.02-15.02 Скворцова В.С. Проведен анализ проекта, определены 
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определение перспектив 

продолжения проекта. 

 Иванова Ю.А. 

Алина С. 
Миша К. 

Йозас В. 

Стас М. 
Юля П. 

перспективы развития проекта 

2. Размещение поисково-
исследовательского 

проекта на сайте КГКУ 

«Есауловский детский 
дом» 

Проект «Подводные силы ВМФ РФ» 
размещен на сайте КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

 

Ожидаемые результаты и эффект проекта  

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты:  

1. Ответственными специалистами совместно с воспитанниками детского дома будет проведена 

поисково-исследовательская деятельность, направленная на формирование и публикацию материалов о 

подводных силах ВМФ РФ; 

2. Ответственными специалистами совместно с воспитанниками детского дома будет изготовлен альбом с 

информацией о роде войск; 

3. Воспитанники детского дома предоставят проектные работы для публикации на сайте. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие количественные результаты:  
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1. 100% группы воспитанников включены в работу над проектом и альбомом на тему «Подводные силы 

Военно-Морского флота Российской Федерации»; 

2. 100 % воспитанников детского дома познакомятся с видами и родами войск вооруженных сил 

Российской Федерации. 

  

Механизм оценки результатов 

Оценка результатов будут производиться  

- по качеству поисково - исследовательского проекта и продукту проекта (альбом);   

- по количеству воспитанников, ознакомленных с материалами проектной работы. Для этого разработан 

опросник. 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта  

     Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта имеется: зал для проведения 

рабочих встреч участников проекта, представителей целевых групп; информационно-компьютерное 

обеспечение; материалы для создания альбома. 
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Анкета-опросник 

1. Какие силы входят в состав Военно-морского флота? 

 

2. На что была похожа первая подводная лодка? 

 

 

3. Когда официально начал существовать глубинный флот России? 

 

4. Какие бывают подводные лодки (по виду энергетической установки, по типу 

вооружения)? 
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5. Какие подводные лодки производятся в настоящее время в России? 
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