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Некоммерческое партнерство  

«Центр  духовно-нравственного  воспитания 

и  гражданского  образования» 

 
603136, г. Нижний Новгород, бульвар 60 лет Октября, д.5 

тел./факс (831) 467-22-92, e-mail: gradusova_elena@mail.ru 

 

 
 

ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОЕКТА 

«ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ – ЗАЛ СЛАВЫ РУССКОГО ВОИНСТВА!» 

 
Проект «Георгиевский зал – зал славы русского воинства!» 

осуществлялся Некоммерческим партнерством «Центр духовно-нравственного 

воспитания и гражданского  образования» (НП ЦДНВГО) с 1 января 2015 г. по 

31 мая 2015г. 

 

 I. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ 

В результате деятельности, осуществляемой по реализации проекта 

«Георгиевский зал – зал славы русского воинства» был создан Георгиевский 

зал, состоящий из двух экспозиционных залов: 1 зал – «Небесные покровители 

русского воинства» и 2 зал – «Великая Победа». 

В зале «Небесные покровители русского воинства» располагаются 

экспозиции, посвящённые святым, покровительствующим русскому воинству: 

Георгию Победоносцу, святому князю Владимиру, Александру Невскому, 

Дмитрию Донскому, освободителям России Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому, а также великим полководцам Пётру I, А.В. Суворову, Ф. 

Ушакову, М.И. Кутузову, событиям Первой мировой войны. 

В зале «Великая Победа» помещены экспозиции, посвящённые: битве за 

Москву, Маршалу Георгию Жукову, участию церкви и священнослужителей в 

годы войны,  Берлинской операции, материалы поисковых групп.  
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II. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

Проект «Георгиевский зал – зал славы русского воинства!» ставил своей 

целью создание пространства для формирования гражданской позиции и 

чувства гордости за героическое прошлое нашей Родины.  

Поставленная цель достигалась методом последовательного знакомства 

учащихся с великими победами России и ролью личности в истории страны, 

героизмом участников битв и сражений, беззаветным служением воинов 

Родине.    

Формой для реализации данного метода стали: городская конференция  

«Взаимодействие образовательных учреждений города Нижнего Новгорода с 

Нижегородской митрополией (РПЦ Московский Патриархат) по вопросам 

духовно-нравственного  и гражданско-патриотического воспитания», встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны и проведение акции «Ветеран, 

живущий рядом», районный праздник юных книголюбов «О героях войны 

стихами и прозой»,  конкурс детских  сочинений и рисунков «Медаль в моём 

доме», конкурс стенных газет «Мы помним тебя, солдат!», книжные выставки, 

фестиваль песни «Сирень Победы», экскурсия, просмотр и обсуждение 

видеофильма/мультфильма,  изучение экспозиций, размещённых в 

Георгиевском зале, изготовление видеофильма, и буклета. 

Благополучателями проекта стали учащиеся города Нижнего Новгорода и 

области, их родители, педагогическая общественность, ветераны Великой 

Отечественной войны, жители микрорайона. Всего посетили Георгиевский зал 

около 7 000 человек: из них школьники (6 350 чел.), родители (145 чел.), 

ветераны (15 чел.), педагоги (245 чел.), жители микрорайона (155 чел.).  

Благополучатели проекта учащиеся, ознакомившиеся с экспозициями 

Георгиевского зала, прослушавшие материалы экскурсий:  

 активнее участвовали в ежегодном конкурсе сочинений и рисунков 

«Медаль в моём доме», проводимом ко Дню Победы; (см. 

Презентацию)  



 3 

 увеличилось количество детей, принявших участие в акции «Ветеран, 

живущий рядом»; (см. Презентацию)  

 увеличилось количество коллективов и отдельных участников 

песенного фестиваля «Сирень Победы»; (см. Презентацию)  

 увеличилось количество работ, представленных для участия в 

районном празднике юных книголюбов «О героях войны стихами и 

прозой»; (см. Презентацию)  

 проведённое анкетирование, дало объективное представление об 

отношение участников экскурсий к материалам, представленном в 

Георгиевском зале. (см. Презентацию)  

Все цифровые показатели отражены в диаграммах презентации. 

 

 

III. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  С  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ   ПРОЕКТА 

 

 сложность в транспортной доставке желающих посетить Георгиевский 

зал (другие районы города, область); 

 для усиления эмоционального воздействия на экскурсантов нужна 

аудиосистема в зале; 

 для расширения экспозиций необходимы новые экспозиционные 

витрины; 

 для обогащения содержания экспозиций нужны макеты орденов, 

манекены с одеждой и оружием воинов периода  

а) Куликовской битвы: кольчуга, шлем, рубаха, порты, алебарда, копьё, щит; 

б) Отечественной войны 1812 года: уланский мундир, кивер, оружие;  

в) форма морского офицера, матроса периода русско-турецкой войны; 

г) хоругви, флаги и штандарты России со времён Александра Невского и до 

начала ХХ века. 

 

 

 
исполнитель: методист ГРЦ Серова О.Ю. 
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