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Жители калининградской области снимают патриотические видео о
своих родных и близких, участниках Великой Отвечественной Войны,
используя семейные  архивные данные, фото, воспоминания
родственников старшего поколения.Проект направлен на сближение
поколений, погружает молодых людей в историю своей семьи,
связанной с историей всей страны. В условиях, когда предпринимаются
попытки изменить историю, реальные события, пережитые близкими
людьми, и эмоционально воспринятые, помогают молодёжи понять,
насколько важно хранить память о прошлом, воспитывают уважение к
своей семье, малой родине, Отчизне. Проект, опираясь на экранное
искусство, как искусство отражать жизнь,позволяет молодым людям
увидеть без антуража исторические события, вещи, людей,самого себя
и ясно судить обо всем этом. А пережитые эмоции сочувствия,
благодарности, гордости помогут участникам проекта сохранять
настойчивость на пути к цели, укрепят социальные контакты поколений,
научат действовать на благо другим,преодолевая трудности.
Это уникальная образовательная технология, гармонично соединяющая
философию, литературу, историю, искусство.
Проект направлен на духовно-нравственное воспитание молодёжи.
Предполагает активное взаимодействие поколений при создании
видео. 

 

Память о героях 

шире преград!



#
доброедело

Что делать если не
умеешь снимать? Или в
семье нет даже техники
позволяющей это
сделать?

Память о героях шире
преград!

Опытная команда волонтёров, (на данный момент
численность составляет 450 человек) организовывает
информационную компанию в калининградской
области, далее заранее согласовав с сембями
участников ВОВ посещает отдалённые посёлки и малые
города (Береговое посёлок, Дивное посёлок, Крыловка
посёлок, Лунино посёлок, Нивы посёлок, Парусное
посёлок, Прозорово посёлок, Тихореченское посёлок,
Цветное посёлок, Черемухино и т.д.), и организует
процесс съёмки, далее монтаж (опыт  и техника есть).
После сбора нужного количества видео организованы
мероприятия в домах Культуры посёлках и малых
городах калининградской области.
По проекту «Память о героях шире преград» всего
планируется посетить более не менее 50 городов и сёл
нашей области в 2020 и 2021 году  (подробнее во
вложении). Волонтёры создадут более 700 видео и
организуют не менее 50-ти патриотических 
праздников.

CREATIVE PORTFOLIO



Цель
проекта

1.    Повышение гражданской
активности молодежи и других
групп населения, их
максимальное включение в
добровольческую
патриотическую деятельность по
сохранению в российских
семьях
памяти об участниках Великой
Отечественной войны,
тружениках тыла, памяти о
павших при защите Отечества.
 

2. Создание цикла видео на
документальной основе
реальных историй из писем,
фото времен Великой
Отечественной войны,
собранных у жителей нашей
страны, их детей и внуков и
проведение патриотических
концертов для жителей малых
городов и сёл
калининградской области



Актуальность
Проект направлен на сближение поколений, погружает молодых людей в историю
своей семьи, связанной с историей всей страны. В условиях, когда
предпринимаются попытки изменить историю, реальные события, пережитые близкими
людьми, и эмоционально воспринятые, помогают молодёжи понять, насколько важно
хранить память о прошлом, воспитывают уважение к своей семье, малой родине,
Отчизне. Проект, опираясь на экранное искусство, как искусство отражать жизнь, позволяет
молодым людям увидеть без антуража исторические события, вещи, людей, самого
себя и ясно судить обо всем этом. А пережитые эмоции сочувствия, благодарности, гордости
помогут участникам проекта сохранять настойчивость на пути к цели, укрепят социальные контакты
поколений, научат действовать на благо другим, преодолевая трудности.
Это уникальная образовательная технология, гармонично соединяющая философию,
литературу, историю, искусство. Проект направлен на духовно-нравственное воспитание молодёжи.
Предполагает активное взаимодействие поколений при создании видео на документальной основе
реальных историй из писем времен Великой Отечественной войны, архивных данных,
фото и воспоминаний родных, знакомых и близких. А так же формулирование собственного
взгляда на многие довольно сложные сферы жизни, возможность увидеть другие точки зрения,
сравнить их, подтвердить или скорректировать собственный взгляд на жизнь и свое место в ней
при создании видеороликов.
На данный момент уже поступает большое количество заявок на создание семейных
видео по проекту от родительских комитетов школ, руководителей детских школ
искусств, инициативных студенческих групп, однако в силу ограниченности ресурсов
пока не удаётся удовлетворить все заявки в полном объеме.
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ПОДДЕРЖКА 

 проектов

#
ДО

БРО
ЕДЕЛО

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЁЖИ

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА



ЗНАЧИМОСТЬ

Вдохнуть
жизнь в
отдалённые
сельские
поселения 1
Увеличение в сёлах
и
городах
осознанной
молодёжи,
гордившихся за
историю своей
Родины

Уважение
детей и
молодёжи  к
старшему
поколению 2

Укрепление
социальных
контактов
поколений, умение
молодёжи и детей
действовать на
благо других,
преодолевая
трудности

Создание
позитивного,
патриотического
контента 3

Позитивная занятость
детей и молодёжи

Увеличение
количества
волонтёров 4

Популяризация
волонтёрства
и добровольчества
в молодёжной
среде

Увековечиван
ие памяти о
забытых
героях 5

празднование дней
Победы
необходимо будут
проходить в
контексте связи
поколений



Не должно быть забытых
героев

#
ДО

БРО
ЕДЕЛО



Опыт. Что сделано за
годы существования? 

            (2016-2020)
Благотворительное обучение для детей и молодёжи,
оставшихся в тяжёлой жизненной ситуации по созданию
видео позитивного и патриотического контента.
Большинство ребят из которых стали волонтёрами проекта
Организована большая команда волонтёрского корпуса
#Доброедело (дети, молодёжь, родители)
Поездки с организованными концертами и
благотворительной помощью в приюты калининградской
области.
Уборка территории города и области
Организация патриотических поездок
по России (Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург,
Петрозаводск и т.д.)
Более 40 социальных опросов населения калининградской
области о истории и героях Великой Отечественной войны
с последующим информированием о событиях прошлых
лет.
Создание и обработка видео о подвигах героях Великой
Отечественной Войны для жителей калининградской
области. Организация проекта "Бессмертный полк
онлайн". Уже проект поддержало более 7 000 человек.
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Старт
проекта
-
апрель
2020
года

КОРОНОВИРУС НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПАМЯТИ НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЗДАНИЯ ВИДЕО БУДЕТ ПРОВЕДЕНИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА ОНЛАЙН



Команда проекта 430 опытных
волонтёров и
кураторы 

https://vk.co
m/krotovmikha
il

https://vk.co
m/id382462732

https://vk.co
m/dobram

https://vk.co
m/interazum1

https://vk.co
m/id376907283

https://vk.com/id376907283


Попович
Жанна
Васильевна

Организатор проекта

Победитель творческих российских
конкурсов

Руководитель "Центр развития
перспективных направлений
Культуры"

 

Тел.+7(921)-711-0039; 
    +7(921)-710-67-39

https://vk.com/darlins
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"Память о героях 

                         

 

 

             шире преград"


