МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н.Толстого
ПРОЕКТ
«Дни обороны Тулы. Календарь истории»
(посвящается 75-ой годовщине обороны Тулы,
40-ой годовщине со дня присвоения Туле звания «Город-герой»)
Цель проекта: способствовать формированию у обучающихся чувства
патриотизма, развитию поисковой и краеведческой деятельности.

1.

Даты
исторической
недели
24.10 – 30.10

2.

31.10 – 06.11

3.

07.11 -13.11

№
п/п

Содержание
события
Реконструкция
карты обороны
Тулы.
Выполнение
коллективного
задания.

Сбор информации
о военных
подразделениях,
военачальниках,
участвующих в
обороне Тулы.
Выполнение
индивидуальных
творческих
заданий.
Путешествие по
улицам родного
города, связанным
с обороной Тулы и
именами героев.
Выполнение
семейного проекта
в форме рассказа,
видеоматериала,
презентации,
фоторепортажа и
др.

Участники

Ответственные

Результат

Классные
коллективы

Учителя
истории,
классные
руководители

Учащиеся

Классные
руководители

В классных
комнатах
размещаются
выполненные
учащимися карты
обороны Тулы,
оформляется
первая страница
календаря истории,
связанная с
военными
событиями этого
временного
периода
Лучшими работами
оформляется
вторая страница
календаря истории

Семьи
учащихся

Классные
руководителе

Выполненными
работами
оформляется третья
страница календаря
истории

4.

Даты
исторической
недели
14.11 -20.11

5.

21.11 – 27.11

6.

28.11 – 04.12

7.

05.12 – 07.12

№
п/п

Содержание
события

Участники

Ответственные

Воспоминания
Классные
Классные
очевидцев.
коллективы
руководители,
Организация
учителя
общения
русского языка и
школьников на
литературы
уровне класса или
индивидуально с
очевидцами
событий обороны
Тулы, поиск
напечатанных
воспоминаний,
запись голосов,
видеоматериалов.
Написание
сочинения (эссе) на
тему «Я буду
помнить…»
Просмотр
Классные
Администрация
документальноколлективы
МБОУ ЦО № 53
исторического
им. Л.Н.Толстого
фильма «Оборона
Тулы» с
написанием отзыва
Общешкольное
Классные
Администрация
событие,
коллективы
МБОУ ЦО № 53
посвященное 75-й
им. Л.Н.Толстого
годовщине
обороны Тулы.
Делегаты от
классов
представляют свой
исторический
календарь
(выставка,
презентация и др.)
Городская выставка ОбразовательМБУДО
«Дни обороны
ные
«Городской
Тулы. Календарь
организации, центр развития и
истории» в Музее
МБУДО
научнообороны города
«Городской
технического
Тулы
центр развития творчества детей
и научнои юношества»,
технического
МКУ «Центр
творчества
обеспечения
детей и
деятельности
юношества»
системы
образования
города Тулы»

Результат
Работами
обучающихся
оформляется
четвертая страница
календаря истории

Отзывами после
просмотра фильма
оформляется пятая
страница календаря
истории
По итогам
общешкольного
события
оформляется
шестая страница
календаря истории,
лучшие классные
проекты
направляются на
городскую
выставку
Оформление
завершающей
страницы
исторического
календаря
«Оборона Тулы»,
подведение итогов
проекта,
определение
лучшего календаря
истории

