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ПРОЕКТ

Название проекта:  «Город-герой Москва»

Краткое описание проекта : 
ں  Книга памяти – беспрецедентный проект по увековечиванию памяти 

участников Великой Отечественной войны. В результате реализации проекта у 
каждой школы появится свой, особый учебник, основанный на историях геро-
ев Великой Отечественной войны. Учебник, созданный учителями и учениками 
школы.

ں  Это уникальный проект, первыми участниками которого станут 39 школ 
ЗАО и ТиНАО Москвы, и несмотря на то, что это лишь старт долгосрочного про-
екта в нем уже примут участие 84 000 школьника из 21 поселение Новой 
Москвы и 5 районов ЗАО Москвы. 

ں  Кроме того, в проекте примут участие 6 500 учителей. По итогам более 
200 000 (двухсот тысяч) человек прямо или косвенно станут участникам и 
данного проекта. 

ں  Проект «Город-герой Москва» направлен на поиск и представление обще-
ственности историй героев Великой Отечественной войны.  

ں  Школьники города Москвы от 6 до 18 лет, соберут в единых книгах истории 
своих родственников, воевавших на фронтах Великой отечественной войны, 
рисковавших своей жизнью, ради спасения человечества от фашизма. 

Сегодня в мире пытаются переиначить историю Великой Победы советского 
народа во Второй Мировой войне, поэтому у проекта «Город-герой Москва» 
серьезные задачи. 

ں  В настоящее время социальные сети забирают большое количество вре-
мени у школьников, зачастую показывая им не те примеры, на которые стоит 
равняться.  В этой связи проект «Город-герой Москва» призван напомнить, 
кто в нашей стране настоящие герои, чьи поступки достойны примера. 

ں  Наша задача – найти большее количество историй советских солдат и офи-
церв, которые служат примером для подрастающего поколения, а также сохра-
нить память о них. Этим объясняется актуальность проекта.

ں  Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» регулярно проводит усиленную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения и проект «Город-герой Москва» обречен 
стать одним из важнейших патриотических проектов в 2020-2021 годах.

Также немаловажные задачи:

1. Формирование и популяризация образа героев нашей страны
2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, молодежи
3. Вовлечение школьников в общественную деятельность
4. Налаживание связи поколений
5. Вовлечение волонтеров в проект «Город-герой Москва»
6. Разработка системы наставничества

ں  Книга «Город-герой Москва» свяжет два общественных института – шко-
лу и семью. Учителя и учащиеся расскажут о своих дедушках и бабушках, пра-
дедушках и прабабушках, которые защищали нашу страну в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 



Книга памяти «Город-герой Москва» — это сборник биографических эссе об 
участниках Великой отечественной войны. Авторами эссе станут ученики и учите-
ля школы, которые расскажут о своих героических родственниках-участниках ВОВ. 
Принять участие в проекте может каждый желающий. Для этого нужно рассказать 
о судьбе героя и проиллюстрировать рассказ фотографиями, письмами с фронта и 
другими материалами, которые есть в распоряжении автора.  

Немаловажную роль в проекте играет серия мероприятий в каждой школе пере-
ходящие в день подведения итогов проекта. Это памятные мероприятия в школах, 
акция «Наша история в Книге памяти» и т.д.

ں  Из школы книга попадет в семейные библиотеки и надолго останется в памя-
ти поколений. Книга также будет доступна для всех учащихся и преподавателей в 
школьных библиотеках.

ں  Книга памяти «Город-герой Москва» — это сборник биографических эссе об 
участниках Великой отечественной войны. Авторами эссе станут ученики и учите-
ля школы, которые расскажут о своих героических родственниках-участниках ВОВ. 
Принять участие в проекте может каждый желающий. Для этого нужно рассказать 
о судьбе героя и проиллюстрировать рассказ фотографиями, письмами с фронта и 
другими материалами, которые есть в распоряжении автора.  

ں  Немаловажную роль в проекте играет серия мероприятий в каждой школе 
переходящие в день подведения итогов проекта. Это памятные мероприятия в 
школах, акция «Наша история в Книге памяти» и т.д.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ Решаемая 
задача

Название
мероприятия

Сроки 
проведения, 

место 
проведения

Ожидаемые 
результаты 
(с указанием 

количественных и 
качественных показателей)

Краткое содержание 
мероприятия

1 Вовлечение 
школьников в 
общественную 
деятельность.
Разработка 
системы 
наставничества

Члены «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» проводят 
в каждой школе па-
триотические уроки 
и представляют ма-
кет и идею создания 
книг «Город- 
герой Москва»

01.10.2020

14.10.2020

40 наставников
 84 000 участников 
патриотических 
уроков 

Члены «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» рассказывают 
о важности проекта 
«Город-герой Москва» и 
презентуют идею соз-
дания книг памяти в 
каждой школе. 
(При острой эпидеми-
ологической ситуации, 
мероприятия проведут-
ся в режиме онлайн)

2 Вовлечение 
школьников в 
общественную 
деятельность

Сбор историй о 
героях, обработка 
полученной инфор-
мации. В каждой 
школе ученики 
ищут истории своих 
родственников, во-
евавших на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны

14.10.2020

30.12.2020

84 000 школьников Около 84 000 школьни-
ков вовлечены в проект. 
Они находят, собирают и 
обрабатывают истории 
о своих родственниках, 
воевавших на фрон-
тах ВОВ. (При острой 
эпидемиологической 
ситуации, мероприятия 
проведутся в режиме 
онлайн)

3 Популяризация 
образа героя 
Отечества

Акции «Наша исто-
рия в Книге памяти» 
в каждой школе 
ТиНАО и ЗАО

20.10.2020

20.11.2020

В 39 школах-участни-
цах проекта школь-
ники проводят пу-
бличные акции по 
сбору историй о своих 
родственниках 

В каждой школе ред-
коллегия и  волонтеры 
проекта (школьники 
старших классов) при-
нимают истории или ис-
следовательские работы, 
написанные школьника-
ми. Это будет публичная 
сторона проекта, вызы-
вающая интерес у всех 
школьников. Школьники 
делятся в социальных 
сетях информацией о 
том, что они будут писать 
книгу. 
(При острой эпидеми-
ологической ситуации, 
мероприятия проведутся 
в режиме онлайн)



4 Патриотическое 
воспитание 
подрастающе-
го поколения, 
молодежи

Тематическое меро-
приятие «Я потомок 
героя»

01.03.2021

30.03.2021

39 школ-участниц 

84 000 школьников 

В каждой вышеуказанной 
школе проходят тематиче-
ские мероприятия в акто-
вых залах или в формате 
классных часов, где школь-
ники уже сами делятся 
историями подвигов своих 
дедов.
(При острой эпидемиоло-
гической ситуации, ме-
роприятия проведутся в 
режиме онлайн)

5 Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения, 
молодежи

«Ветеран – мой глав-
ный наставник»

01.03.2021

30.03.2021

Участники проекта выходят 
в режиме онлайн связи с 
ветеранами ВОВ, где им 
(школьникам) рассказыва-
ют о своем героическом 
пути. 

6 Формирование 
и популяриза-
ция образа 
героев 
Отечества

Пресс-конференция 
в ТАСС о подготовке 
к подведению 
итогов проекта 
«Город-герой 
Москва»

15.04.2020 Около 100 выходов в 
СМИ и социальных 
сетях

Публикации в СМИ, при-
влечение общественности 
к теме патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения.

7 Патриотическое 
воспитание 
подрастающе-
го поколения, 
молодежи

Финал проекта: ито-
говое мероприятия 

20.04.2021 1 000 человек – самых 
активных участников 
проекта 

100 организаторов-во-
лонтеров подведения 
итогов 

Финал проекта: итоговое 
мероприятие, где предста-
вители каждой школы при-
нимают участие в общей 
презентации всех 39 книг.

8 Патриотическое 
воспитание 
подрастающе-
го поколения, 
молодежи

Патриотический 
квест в рамках дня 
подведения итогов

20.04.2021 1 000 человек – самых 
активных участников 
проекта 

100 организаторов-во-
лонтеров подведения 
итогов

В рамках Финала проекта, 
самые активные представи-
тели каждой школы прини-
мают участие в патриотиче-
ском квесте. 

9 Вовлечение 
школьников в 
общественную 
деятельность

Панельная дискус-
сия о патриотиче-
ском воспитании 
подрастающего 
поколения в рамках 
дня подведения 
итогов

20.04.2021 50 лучших учеников 
школ города-героя 
выражают на круглом 
столе свою позицию 
по вопросам патрио-
тического воспитания 
подрастающего поко-
ления

Обсуждение предложений 
и инициатив по патрио-
тическому воспитанию 
подрастающего поколения 
с Героями России, заслу-
женными жителями горо-
да-героя Москвы, членами 
общественных организа-
ций и депутатами Государ-
ственной Думы, учителями 
и т.д.

10 Вовлечение 
школьников в 
общественную 
деятельность

Флешмоб
#Ясохраняюисторию

20.04.2021

09.05.2021

Тысячи публикаций 
появляются в социаль-
ных сетях 

По итогам проекта, школь-
ники, получив каждый 
свой экземпляр книги 
выкладывают в социальных 
сетях публикации с книга-
ми, подчеркивая, что они 
сохраняют историю нашего 
народа, историю России, а 
также, что именно они сами 
являются авторами книги.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ВАШЕЙ КНИГИ ПАМЯТИ
1. Определите, кто в школе займется сбором данных для книги. Это может быть 
редколлегия, редактор или айтишник, который примет всю информацию для книги 
от учеников и учителей и внесет ее PDF-файл.

2. Все тексты и фотографии ответственный по сбору информации должен 
напрямую вставлять в PDF-файл книги памяти. Этот файл школа получит отдельной 
ссылкой. Работать с ним так же просто, как с простейшими текстовыми редакторами. 
Вставлять текст нужно в поле «Вставить текст», вставлять фото нужно туда, где 

написано «Вставить фото». До 1 января 2021 года книга в школе должна быть уже 
укомплектована и отправлена в «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на дальнейшую редакцию и 
вёрстку.

3. Каждый текст на этапе сбора информации должен пройти проверку на 
достоверность. То есть, директор или ответственное лицо должны знать: история, 
которую принес ученик или учитель – достоверная, а не выдуманная. Все фото 
должны быть предоставлены только с позволения семьи ученика или учителя, 
который их предоставляет.

4. Каждый ученик и каждый учитель школы получат экземпляр книги памяти
«Город-герой Москва». На обложке книги будет указан номер школы, которая ее 
написала. Библиотека каждой школы получит 200 экземпляров книги. 

Пример книги в электронном виде можно просмотреть или скачать по ссылке

https://yadi.sk/d/63zRrcgz0gXmHA

Требования к тексту:  текстовый файл Word, шрифт Times New Roman 12 кегль, 
межстрочный интервал — 1.5, объем — не больше 2500 знаков с пробелами 
(1 страница А4). 

Текст должен содержать подпись автора. Пример: «Данные из семейного архива 
ученика 7 “Б” класса» Иванова Сергея. 

Требования к фото:  изображения должны быть в формате JPEG, желательно 
размером не менее 1 МБ. 

Можно использовать как портретные фото, так и сканы документов, писем, 
архивных материалов, фото наград и тд. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КНИГИ


