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I. Международный проект «Города- герои», посвященной 65 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, был разработан методическим отделом ГОУ 
ДОД ЦВР Центрального района СПб, старт которого был дан в январе 2008 года . 
В реализации трех этапов проекта приняли участие 13 ГОУ района( по 
количеству городов- героев СНГ). 

Цель проекта заключалась в следующем: впервые ЦВР и ГОУ района обратились к 
теме городов, которые получили высшую степень отличия «Город - герой», 
присвоенную за массовый героизм и мужество ^проявленные в годы Великой 
Отечественной войны. 

За минувшие три года творческие команды ГОУ района : 
• познакомились с историей защиты и обороны городов- героев; 
• узнали о подвигах героев - защитников городов; 
• собрали фотоматериалы; 
• подготовили презентации к общим сборам творческих команд, используя 

хронику военных лет; 
• обобщили свой опыт работы'в проекте за три года в альманахах о городах -

героях; 
• установили связи и обмен делегациями со школьниками го^шдгя- гяг}пяа 

Минска и Тулы; 
• организовали и провели Международный слет городов - героев « Память 

поколений» в мае 2010 года; 
• представили на слете альманах «Сохраняя прошлое - строим будущее»; 
• создали штаб Международного проекта « Города - герои»; 
• создали сайт Международного проекта « Города - герои». 

Сфера применения собранного материала была многофункциональна: 
• на уроках истории и литературы; 
• при подготовке классных часов (в частности о Знамени Победы); 
• при подготовке праздников, презентаций, конференций, круглых столов, игр по 

станциям, локальных проектов гражданской и патриотической направленности; 
• при подготовке экскурсий для школьников района в музеях и музейных залах; 
• при оформлении стендов по реализации Международно^ проекта «Города-

герои» в ГОУ и штабе проекта. 

Международный проект « Города - герои» поддерживали : 
• Комитет по внешним связям Правительства СПб; 
• Государственное учреждение « СПб дом национальностей»; 
• Управление федеральной почтовой связи Санкт - Петербурга и Ленинградской 

области - филиал ФГПУ «Почта России»; 
• Межрегиональной фонд «Белые Россы»; 
• Центральный музей связи имени А.С. Попова; 



• Санкт- Петербургский союз предпринимателей; 
• Международный союз городов-героев стран СНГ. 

На Международном слете «Память поколений» участники проекта обратились с 
предложением продолжить проект и основать Детский союз городов- героев. 

Накопленный опыт за три года реализации проекта позволяет творческим командам 
ГОУ Центрального района поделиться со школьниками Санкт-Петербурга, 
работающими по теме « Города - герои». 

п. Взаимосвязь с проектами и программами 

Проект 2010-2011 уч.года соответствует 
• основным положениям Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 200б-2010гг.», утвержденной 
постановлением Правительства РФ № 422 от 11.07.2005 года; 

• национальному проекту «Образование»; 
• программе «Толерантность» Правительства Санкт-Петербурга № 848 от 

11.07.2006 года; 
• концепции «Воспитание петербуржца XXI в.»; 
• Программе развития системы образования Центрального района 

«Педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве». 

Проект «Города-герои» является самостоятельным проектом и способствует 
гражданскому и патриотическому воспитанию школьников. 

III. Цели проекта 

• Организовать участие детей и подростков Центрального района в подготовке к 
знаменательному событию в жизни страны - ббгодовщине Великой Победы; 
• Организовать работу по созданию воспитательного пространства школьников 
Центрального, Красносельского, Московского й других районов, 
ориентированного на патриотическое и гражданское воспитание; 
• Укрепить ценности толерантности между детьми и подростками Санкт-
Петербурга и школьниками городов-героев (Российская Федерация, Белоруссия и 
Украина); 
• Сформировать отношение к русскому языку как общенациональной ценности, 
последовательно приобщая к национальной отечественной культуре. 

IV. Задачи проекта 



1. Продолжить работу по созданию условий и развития позитивной мотивации и 
интереса школьников к изучению подвигов защитников городов-героев через 
совместную деятельность, интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 
интеграцию общего и дополнительного образования, через развитие 
взаимодействия учреждений и партнеров проекта. 

2. Организация поисковая деятельности школьников по изучению подвигов 
защитников Родины - людей разных национальностей 

3. Воспитание патриотических и гражданских качеств на основе изучения 
подвигов старшего поколения и юных героев - защитников городов-героев. 

4. Развитие детских социальных инициатив творческих команд- членов 
общественного объединения «Детского союза городов -героев». 

5. Развитие и укрепление традиций гражданского и патриотического воспитания 
школьников, традиций в общественной жизни детей и подростков-Санкт -
Петербурга и городов -героев через такие формы работы, как : 

• Общественное объединение «Детский союз городов -героев»; 
• Знакомство с опытом работы школьников ГОУ Московского и Красносельского 

я 

районов по аналогичной теме; 
• Целевые трудовые акции; 
• Переписка и обмен делегациями со школьниками городов-героев; 
• Компьютерная графика; 
• Фотовыставка; 
• Создание буклета и брошюры; 
• Праздник патриотической песни. 

V. Участники проекта 

13 школ Центрального района Санкт-Петербурга: 

ГОУ Центрального района 
ГОУ № 163 
ГОУ №168 
ГОУ № 171 
ГОУ № 178 
ГОУ №181 
ГОУ №197 
ГОУ №204 
ГОУ №209 
ГОУ №210 
ГОУ №216 
ГОУ №239 

ГОУ городов-героев 
ГОУ № Москвы 
ГОУ № Мурманска 
ГОУ № Тулы 
ГОУ № Новороссийска 
ГОУ № Бреста 
ГОУ № Волгограда 
ГОУ № Минска 
ГОУ № Киева 
ГОУ № Ленинграда 
ГОУ № Одессы 
ГОУ № Смоленска 



ГОУ №321 
ГОУ №636 

ГОУ № Керчи 
ГОУ № Севастополя 

VI. Партнеры 

• Международный Союз городов-героев стран СНГ; 
• Межрегиональная общественная организации ленинградских ветеранов войны и 

военной службы - однополчан; 
• Государственное учреждение « Санкт - Петербургский дом национальностей» 
• Международный центр под держки искусств. 

VII. Координаторы проекта 

Т.Н.Лысенко, С.ПМясникова - методисты учебно-методического отдела 
Государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Центра внешкольной работы Центрального района. 

VIII. Учреждение-исполнитель 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы 
Центрального района Санкт-Петербурга 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Ярославская, д. 15 
тел./факс: 577-12-06 (директор, канцелярия) 

275-68-74 (методический кабинет) 
ermail. eyr.srih%naiLm_ 

Директор ЦБР: Лынькова Елена Николаевна, «Отличнйк народного 
просвещения». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Григорьева Елена 
Леонидовна, «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации». 



Центр внешкольной работы имеет богатую историю. К 10-летию Великого Октября 
силами местных организаций в Центральном районе Ленинграда был создан 
районный пионерский клуб, в 30-х годах переименованный в пионерский клуб 
Смольнинского района. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, он 
приостановил свою деятельность и возобновил работу в 1942 году как Дом 
пионеров и школьников Смольнинского района. В дальнейшем названия 
неоднократно менялись, но внешкольная работа с детьми не прекращалась и 
продолжается по настоящее время. 
В ЦВР занимается 3400 детей и подростков по направлениям: художественно-
эстетическое, спортивно-туристское, музыкально-хоровое, декоративно-
прикладное, спортивно-техническое, культурологическое, научно-техническое, 
школа раннего развития «Петербургская азбука». 

С детьми и подростками работают 137 педагогов, из них награждены:' 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 5 
человек; 
знаком «Отличник народного просвещения» - 2 человека; 
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 3 человека; 
знаком «Отличник Всероссийского хорового общества» - 1 человек; 
знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека 

Почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации - 3 
человека. 

Присвоена высшая квалификационная категория - 59 педагогам; 
первая квалификационная категория - 32 педагогам; 
вторая квалификационная категория - 17 педагогам. 

Присвоено звание «Мастер спорта» -1 педагогу. 

Являются членами: Союза композиторов - 1 педагог; 
Союза художников - 1 педагог; 
Союза дизайнеров - 2 педагог. 

Награждены медалями: «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 13 человек; 
«В память 250-летия Ленинграда» - 1 человек; 
«Ветеран труда» - 5 человек; 

знаком: «Житель блокадного Ленинграда» - 3 человека. 

Педагог Заколодяжная Елена Анатольевна - ветеран Великой Отечественной 
войны, участница партизанского движения, награжденная 15 наградами, среди 
которых орден Великой Отечественной войны I, II ст.; медаль II ст. участника 



партизанского движения; медаль «За Победу над Германией»; медали «25 и 30 лет 
Победы над Германией»; медаль «60 лет вооруженным силам»; медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне»; «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гт.» 

Педагогический коллектив стабилен. В ЦВР работают: свыше 30 лет - 14 человек, 
от 20 до 30 лет - 27 человек, от 10 до 20 лет - 32 человека, от 5 до 10 лет - 22 
человека. 

Звание «Образцовый детский коллектив» присвоено фольклорной студии 
«Жаворонок», Детской хоровой студии «Преображение», коллективу аккордеон-
оркестра «Петербургский презент», студии декоративных цветов «Анютины 
глазки». 
Лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, городских и 
районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований являются 47 
детских коллективов. 
Международные и внутрироссийские связи (поездки, обмен и т.д.) коллективов 
ЦВР: США, Китай, Чехия, Финляндия, Швеция, Франция, Польша, Германия, 
Англия, Украина; «Золотое кольцо России», Казань, Кисловодск, Ярославль. 

» 

Социальные связи ЦВР с учреждениями Санкт-Петербурга: Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал 
ФГУП «Почта России», служба волонтеров Государственного Эрмитажа, городской 
Центр гражданского и патриотического воспитания ГОУ «Балтийский берег», 
выставочный центр Союза художников, концертный зал «Смольный собор», 
Государственный музей Этнографии, Центральный выставочный зал Манеж, 
Военный институт физической культуры, Высшие офицерские курсы, шахматный 
клуб имени Чигорина, Городской центр детского технического творчества, ГДТЮ, 
ГОУ района, Мюзик-Холл, Петрикирха, церковь Св. Марии, Центр делового 
сотрудничества, выставочный зал «Смольный», концертный зал «Карнавал», 
ЛЕНЭКСПО, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
Академия, Культурный центр ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, театр 
Эстрады им. Райкина, и др. 

Ежегодно с муниципальным образованием «Смольнинское» ЦВР проводит: 
- праздничные концерты детских творческих коллективов «Вам, ветераны», 
посвященные снятию блокады Ленинграда и Дню Победы (для ветеранов и 
жителей блокадного Ленинграда); 
- традиционные творческие конкурсы среди обучающихся в коллективах ЦВР 
«Игрушка для уличной Новогодней ёлки» (по изготовлению игрушек для 
украшения уличных ёлок Центрального района) 
- гала-концерты смотра-конкурса танцевальных коллективов образовательных 
учреждений «Танцевальный серпантин». 


