
План реализации Международной исторической программы 

«Память сердца: блокадный Ленинград» на 2021-2022 учебный год 

срок 

проведения 
мероприятие описание 

20.08.2021 

10.10.2021 
Подготовительный этап 

23 августа по 30 сентября 2021 года желающие принять участие направляют 

заявку, по утвержденной форме на почту: info@centrsvetoch.ru 

Желающие получить методический и дидактический материал к 08 сентября 

должны направить заявку до 07.09.2021 

23 августа до 10 октября 2021 года ЦМП «СВЕТОЧ» обрабатывает поступившие 

заявки участия, присваивает уникальный персонифицированный номер участника 

и сообщает заявителю персональный номер участника.  

03 сентября по 10 декабря 2021 года ЦМП «СВЕТОЧ» направляет участникам 

методический и дидактический материал по мере поступления заявок.  

Проводит с кураторами Программы консультации и индивидуальные занятия. 

08.09.2021 

04.10.2021 

Познавательный этап  

«Голос сохраненной жизни» 

08 сентября 2021 года Единый Всероссийский Урок истории, посвященный 

Памяти жертв блокадного Ленинграда. 

08 сентября по 04 октября 2021 года обучающиеся и студенты проводят встречу 

с участниками Ленинградской  битвы, блокадниками. Проводят семейные беседы 

на тему: «Моя семья в годы Второй Мировой войны» (01.09.1939 – 02.09.1945 гг.). 

Задачи:  

1. Записать воспоминания участников событий; 

2. Систематизировать знания (результаты поисковой деятельности, 

воспоминания) о родственниках в период Второй Мировой войны. 

08 сентября по 04 октября 2021 года проводится Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских работ «Голос сохраненной жизни» по номинациям: 

1. Презентация; 

2. Стендовый доклад; 

3. Эссе; 

4. Фото экспозиция; 

5. Репортаж (видеофильм). 

До 10 октября 2021 года кураторы направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту по 

адресу: info@centrsvetoch.ru видео интервью (возможно использовать архивные 

материалы), конкурсные работы и Отчет о проведении.  

04.10.2021 

06.12.2021 

Всероссийская читательская олимпиада 

«Читаем книги о блокаде» 

Участники  самостоятельно выбирают любую форму чтения книг: семейную, 

коллективную, индивидуальную. Участники составляют письменный отзыв о 

прочитанном/ных произведении/иях согласно методическим рекомендациям, 



готовят и оформляют конкурсные работы. ЦМП «СВЕТОЧ» представляет 

отобранные произведения по возрастным категориям в электронном виде. 

Конкурсные работы участников оформляются в законченном виде в соответствии 

с методическими рекомендациями ЦМП «СВЕТОЧ» по номинациям: 

1. Отзыв о прочитанном произведении; 

2. Буктрейлер; 

3. Театральная постановка по мотивам прочитанного произведения; 

4. Иллюстрация к прочитанному произведению. 

До 06 декабря 2021 года кураторы направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту по 

адресу: info@centrsvetoch.ru конкурсные работы и Отчет о проведении 

08.12.2021 

25.01.2022 

Всероссийский конкурс «Во имя жизни на 

Земле!» на лучшую сменную экспозицию,  

раздел школьного музея, инсталляцию 

До 25 января 2022 года кураторы направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту по 

адресу: info@centrsvetoch.ru видеозапись сменной экспозиции,  раздел школьного 

музея (обязательно включение текста экскурсии), инсталляции и Отчет 

27.01.2022 
Всероссийская линейка Памяти  

«Минута молчания» 

27 января 2022 года в 12:00 по местному времени в знак солидарности с 

Ленинградцами в образовательных организациях проводиться Всероссийская 

линейка Памяти «Минута молчания». 

Формат проведения с учетом эпидемиологической обстановки предусматривает 

три варианта проведения (Методический и дидактический материал 

предоставляется ЦМП «СВЕТОЧ»): 

1. Общешкольная или классная линейка Памяти «Минута молчания».  

2. Урок мужества согласно рекомендациям 

3. Прочитать в месте самоизоляции на видеокамеру сенсорного телефона 

любой дневник из Детской книги войны. Составить отзыв согласно 

рекомендациям. 

До 30 января 2022 года кураторы направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту по 

адресу: info@centrsvetoch.ru отчет о проведенной Линейке. 

28.01.2022 

15.02.2022 

Конкурс творческих работ обучающихся  

«Блокадный Ленинград глазами 

современных детей» 

До 15 февраля 2021 года кураторы направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту по 

адресу: info@centrsvetoch.ru конкурсные работы по номинациям: 

• письмо сверстнику в блокадный Ленинград (форма свободная); 

• поэзия (авторские стихи, поэмы), посвящѐнные теме конкурса; 

• проза (рассказы, очерки, новеллы, эссе), посвящѐнные теме конкурса;    

• рисунки на тему конкурса (размеры и техника исполнения свободные); 

• макеты (размеры и техника исполнения свободные). 

17.01.2022 

18.02.2022 

Всероссийская историческая викторина 

«История знакомая и разная» 

До 16 февраля 2022 года кураторы формируют и направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» 

списки участников Викторины, с указанием электронной почты.  

Участие может быть только индивидуальное во всех возрастных категориях, 

включая педагогов и родителей. 

17 февраля 2022 года с 04:00 до 15:00 (время МОСКОВСКОЕ), начиная с 



Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью, ЦМП «СВЕТОЧ» 

направляет участникам, включая кураторов вопросы Викторины и темы 

рассуждения. Куратор направляет своим участникам полученные вопросы и темы 

сочинений в максимально короткое время. 

18 февраля 2022 года не позднее 15:00 (МЕСТНОЕ время) Участник Викторины 

в течение суток участники направляет куратору ответы Викторины, включая 

сочинение-рассуждение на предложенные темы.  

18 февраля 2022 года до 20:00 (МЕСТНОЕ время) куратор формирует, согласно 

рекомендациям, полученные ответы, сочинения и направляет их на почту ЦМП 

«СВЕТОЧ» по адресу: info@centrsvetoch.ru  

21.02.2022 

29.04.2022 
Итоговый этап. Награждение 

Оргкомитет подводит итоги проведенных мероприятий  и публикует итоговую 

таблицу на сайте ЦМП «СВЕТОЧ», рассылает наградной материал. 

До 01 марта 2022 года куратор направляет на указанный почтовый адрес работы 

победителей и призеров в законченном виде, согласно рекомендациям 

Награждение: 

Победители и призеры из числа обучающихся, студентов и педагоги награждаются 

поездкой в Санкт-Петербург (даты уточняются). 

Дополнительно поездкой в Санкт-Петербург награждаются организации, которые 

вошли в рейтинг лучших организаций реализовавших Программу.  

Лучшим организациям рейтинга предоставляется следующая квота: 

1 место: 10 обучающихся и 3 педагога. 

2 место: 7 обучающихся и 2 педагога. 

3 место: 5 обучающихся и 1 педагог. 

Лучшее Детское общественное объединение – 15 обучающихся и 2 педагога 

Лучшая ученическая инициатива – весь коллектив, но не более 15 обучающихся и 

2 педагога 

Дополнительно ЦМП «СВЕТОЧ» самостоятельно на основании отчетов кураторов 

может поощрить обучающихся и педагогов, включая кураторов поездкой в Санкт-

Петербург. 

Критерии рейтинга лучших организаций реализовавших Программу: 

1. Количество проведенных мероприятий. Учитываются дополнительные  

проведенные тематические мероприятия. 

Пример: В рамках познавательного этапа «Голос сохраненной жизни» 

Положением предусмотрено проведение Конкурса и Единого Всероссийского 

Урока истории. Возможно дополнительно провести встречи с ветеранами, уроки в 

музее, провести мемориальное мероприятие, кинолектории и т.д. 

2. Массовость. Вовлечение в мероприятия, проводимые образовательной 

организацией учащейся молодежи микрорайона, района, города, села и т.д. 



3. Качество работы куратора. 

4. Педагогическое мастерство. Практики воспитательной работы 

05.05.2022 

Всероссийская выставка лучших 

творческих работ обучающихся 

«Блокадный Ленинград глазами 

современных детей» 

По результатам реализации Программы оргкомитет определяет организацию - 

Победителя, с которой ведет переговоры об организации именно в этой 

организации Всероссийской выставки. Дата и место проведения будет 

опубликовано на сайте ЦМП «СВЕТОЧ» и проведена информационная рассылка. 

На Выставке будут представлены лучшие работы победителей и призеров. 

07.09.2022 

30.11.2022 

Экскурсионно-познавательная программа в 

Санкт-Петербурге 

По согласованию с администрацией организаций будут сформированы 7 групп по 

50 человек, включая обучающихся и педагогов. Планируется 2 заезда в сентябре, 

ноябре и 3 заезда в октябре 2022 года. 

 


