


Проект «Герои народа – герои 
страны»

Победитель 2-го конкурса 2018 года 
грантов Президента РФ на развитие 

гражданского общества
Грантовое направление: укрепление 

межнационального и межконфессионального 
согласия



Цель
 Преодоление тенденций ксенофобии среди детей 
и подростков и укрепление единства 
многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) через 
организацию научно-исследовательской работы 
школьников, посвященной Великой 
Отечественной войне.



Задача №1: Вовлечь максимальное количество школьников и учителей в конкурс.
Задача №2: Стимулировать интерес детей и подростков к изучению 
исторического опыта народов нашей страны
в совместной борьбе за своё будущее через опыт написания эссе, научно-
исследовательской работы
Задача №3:
Апробировать музейно-школьную исследовательскую Программу «Строки 
судьбы»
Задача №4: Создать методическую и источниковую базу для работ (интернет-
каталог «Письма с фронта»,
методики).
Задача №5: Организовать деятельность по проекту и взаимодействие 
многочисленных участников и партнеров проекта.



Проект «Герои народа –        
герои страны»

Модуль 1-й  - Республиканский конкурс эссе и 
научно исследовательских проектов
Модуль 2-й – Образовательная программа Музея и 
Гимназии
Модуль 3-й – Создание Сайта-каталога «Письма с 
фронта»
Модуль 4-й – Поездка в Москву победителей 
конкурса и издание работ победителей  и 
методических материалов 



Модуль 1-й  - 
Республиканский 
конкурс эссе и научно 
исследовательских 
проектов

30 ноября – 29 апреля

Результаты: 1000 участников-
детей.
На Республиканский этап 
конкурса выходят:  90 работ.
Профессиональная экспертиза 
эссе и проектов.



Модуль 2-й – 
Образовательная 
программа «Строки 
судьбы» 
Национального Музея 
им. К.Герда и 
Национальной 
Гимназии им. К.Герда 

15 января – 9 мая

Результаты: 48 учеников.
10 занятий в музее, 10 в 
гимназии.
Защита внутренних научно-
исследовательских работ.
Работа экскурсоводами на 
выставке в НМУР  9 мая.



Модуль 3-й – создание 
сайта-каталога
«Фронтовые письма».

1 декабря – 28 
февраля- 1 сентября

Результаты: 
Работает сайт каталог с 
поисковой системой
На сайт внесено 400 писем
На этом же сайте реализовано 
хранение научно-
исследовательских работ 
школьников 



Модуль 4-й –
Поездка в Москву 
победителей конкурса 
и издание работ 
победителей  и 
методических 
материалов 
20 июня- 1 сентября

Результаты: 
9 победителей конкурса едут в 
Москву
Сборник детских работ и 
методматериалов – 500 экз. 
Ф.А 4



Модуль 1-й  - 
Республиканский 

конкурс 

Модуль 2-й – 
Образовательная 

программа

Модуль 3-й – 
создание сайта-

каталога

Модуль 4-й –
поездка и издание

Проект «Герои народа –        
герои страны»







Партнёры проекта:
Министерство национальной политики Удмуртской 
Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Управление образования Администрации города Ижевска 
БОУДО УР «Республиканский центр  ДОД»
БУ УР «Дом Дружбы народов»
БУК УР «Национальный музей Удмуртской Республики 
имени Кузебая Герда»
БОУ УР  «Удмуртская государственная национальная 
гимназия имени Кузебая Герда»



Спасибо за внимание!

Отдел сопровождения проектов

ddnproekt@bk.ru 
8 (3412) 63-10-75. 


