




 
 

Положение 

о проведении городского проекта 

«Память поколений» в рамках Международного патриотического проекта 

«Парад Памяти» 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского проекта «Память поколений» в рамках 

Международного патриотического проекта «Парад Памяти» 7 ноября 1941 г. 

в Куйбышеве (далее – Проект), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и 

призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Проекта: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

 

Организатор Проекта:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара (далее 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Крылатый» городского округа Самара (далее - МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара). 

 

 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

 

Городской проект «Память поколений» - социально-значимое 

мероприятие, организованное в целях патриотического воспитания 

подрастающего поколения с использованием современных мультимедийных 

технологий. 



  

 

 

 

Основные задачи проекта: 

• патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

любви и уважения к своей истории и культуре, гордости за ратные и 

трудовые подвиги соотечественников; 

• формирование бережного отношения к историческому прошлому;  

• приобщение обучающихся к познанию культурно-исторических 

традиций родного края. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Сроки проведения: с 28 октября по 07 ноября 2021 года.  

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

 

Младшая возрастная группа (3-9 лет). 

Акция «Участники Парада» 

Участникам акции предлагается сделать макет Парада из подручных 

материалов или конструктора Лего. Фотография макета высылается на почту 

организатора krilatiy.konkurs@mail.ru (ограничение: от одного ОУ не более              

3 участников по 1 фотографии), также по желанию участники могут 

разместить неограниченное количество фотографий в социальных сетях на 

своей странице с #ПамятьПоколений, #УчастникиПарада.  

 

Акция «Мой Парад» 

Участникам предлагается сделать фотографию в парадной форме 

(военная, изготовленная из подручных материалов, сделанная своими 

руками), либо выбрать из имеющихся фотографий наиболее интересную 

(сделанную совместно с дедушками и бабушками, которые соответствуют 

тематике акции) и высылать на почту организатора krilatiy.konkurs@mail.ru 

(ограничение: от одного ОУ не более 3 фотографий). Возможно участие 

родителей, воспитателей, педагогов). Также по желанию участники могут 

разместить неограниченное количество фотографий в социальных сетях на 

своей странице с #ПамятьПоколений #МойПарад. 

 

Средняя и старшая возрастная группа (10 -18 лет) 

 

Проект включает в себя:  
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- цикл видеолекций о Параде 1941 года в Куйбышеве, развитии 

авиационной промышленности нашего города в годы войны, культурной 

жизни запасной столицы. 

  

Видеолекция «Парад в запасной столице» 

Спикер: Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических 

наук,профессор СГСПУ. 

Видеолекция «Тыл на страже неба» 

Спикер: Ревуцкая Юлианна Евгеньевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ школа №80. 

Видеолекция «Культурная жизнь запасной столицы» 

Спикер: Царёва Майя Геннадьевна, методист музея "Парад 7 ноября 

1941 г. в Куйбышеве" Самарского технического лицея. 

 

- видеоэкскурсия «Гордость Безымянки» 

Спикер: Дмитриева Виктория Витальевна, педагог дополнительного 

образования ЦДТ «Металлург», экскурсовод. 

 

- викторина. По результатам викторины все участники могут получить 

именной сертификат. 

 

Из видеолекций школьники смогут узнать, почему Куйбышевский 

парад 7 ноября 1941 года – это важная веха в истории страны. Как он повлиял 

на ход Великой Отечественной войны. С какими трудностями столкнулись 

организаторы и участники парада. Кто был среди зрителей парада и в чем 

была уникальность этого события. 

Кроме того, ребята узнают о том, как жил наш город, как работала 

авиационная промышленность военного Куйбышева, какова была культурная 

жизнь нашего города в годы войны. Спикерами проекта выступят научные 

сотрудники, методисты музеев нашего города. 

 

Подробная информация размещена в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/public194738942 

 

Материалы проекта, информация и итоги акции будут размещаться на 

странице городского проекта «Самарское детство» в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

4. Участники мероприятия 

 

К участию в проекте приглашаются обучающиеся и воспитанники                   

от 3 до 18 лет.  
 

https://vk.com/public194738942


  

 

 

5. Подведение итогов мероприятия 

 

Все участники Проекта получают сертификаты участия: 

Младшая возрастная группа – по итогам проведенных акций. 

Старшая возрастная группа – по итогам викторины. 

 

 

6. Контактная информация  

 

Контакты: 

МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара: г. Самара, ул. Физкультурная, 

118, тел. 992-50-07, сайт: http://krilatiy.ru. 

Контактное лицо: 

Потапова Алёна Петровна, методист МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара, тел. 8-9277499661, эл. почта: krilatiy.konkurs@mail.ru. 

 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара: г. Самара, ул. Гвардейская, 

14, тел. (846) 958-64-45, сайт http://cdtmet.my1.ru. 

Контактное лицо: 

Сараева Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, тел. 89277000284. 
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