
 



 

Паспорт проекта 

Тематика направлений Гражданско-патриотическая  

Название  проекта «А за плечами целая война» 

География проекта Все субъекты Российской федерации  

перечислить все субъекты Российской Федерации, на которые распространяется проект 

Руководитель проекта Масленкова Дарья Михайловна 

Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

morozko369@mail.ru 

Адрес электронной почты  

http://detiwar.ru/ 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

https://vk.com/ladoshkischastia 

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) 

 

 

 

 

 

 



Описание проекта 

1. Краткая аннотация 

 

Проект посвящен всем детям, ставшим свидетелями  Великой Отечественной войны.  

Большинство россиян  знают о войне преимущественно только с одной стороны - информация о военных 

действиях, масштабных событиях, памятных датах, зачастую забывая о том, что история войны 

складывается из судеб  тех, кто смог пережить страшные годы. К такой категории относятся «дети 

войны».  

Проект «А за плечами целая война»,  по созданию Всероссийской  информационной  базы данных «Дети 

войны», направлен на: 

-Увековечивание поучительного примера стойкости, патриотизма, сохранения исторической памяти о 

войне глазами детей, переживших трудное военное  время. 

- Возрождение интереса молодежи к истории своей семьи, к истории страны, укрепление духовно-

эмоциональной связи поколении. 

-Содействие    передаче  позитивного семейного опыта старших поколений, духовных и  моральных 

ценностей человека как личности. 

 -Воспитание  милосердия, сострадания и глубокого  уважения к старшему поколению. 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой посвящен 

проект 

 

В наше время существует недостаток в общении подрастающего поколения с пожилыми людьми, 

особенно внутри семьи. Возникает необходимостью в духовно-нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании молодежи. В уважительном отношении к пожилым людям. 

В то же время, чем дальше во времени отдаляется от нас война, тем важнее  и сложнее сохранять 

информацию о «детях войны», формировать   патриотические чувства, которые воспитываются  на 

основе эмоциональных переживаний, связанных, прежде всего с личным опытом, получаемых 

представлений и информации о прошлом  своей семьи, своего народа, своей страны. Т.е происходит 

 потеря сведений  о трудностях детского военного времени.  

Сейчас многие учебные заведения, общественные организации занимаются работой по теме «Дети  

Великой Отечественной войны», но полученные материалы  остаются в стенах данных учреждений, а на 

сайтах мы часто видим скупой отчет о проведенной работе, отсутствие  единой  информационной   базы  



данных и несистематизированная информация  не дает возможности познакомиться с ней.  Работа 

нашего сайта поможет решить эту проблему. 

На  сегодняшний день четкой законодательной базы федерального уровня о присвоении статуса «Дети  

Великой Отечественной войны» нет, но для поощрения этой категории населения выпускаются 

различные наградные знаки. В их числе общественная медаль «Дети войны», которую благотворительно 

можно вручить по итогам собранного на сайте материала, охватив большее число граждан этой 

категории. 

По сбору материала о «Детях   Великой Отечественной войны», в основном работают волонтеры или 

школьники,  именно это сужает круг людей, имеющих возможность пополнить информацию о военном 

детстве, на нашем сайте «Дети войны» информацию может разместить любой желающий.  

Анализ проблемы показал, что  общая всероссийская база данных на «Детей  Великой Отечественной 

войны», отсутствует.   

В России такой базы данных нет, хотя  в нашей стране    численность граждан, относящихся к категории 

«дети войны»  составляет около 10,769 миллионов,  в Пензенской области 153 282 человек.   

Мы предлагаем это исправить, создать сайт с информационной  базой данных «Дети войны», где будет 

размещена информация о них, и их воспоминания о войне. Материал будет изложен кратко, лаконично и 

интересно для любой аудитории.  

Проект «А за плечами целая война» помогает понять,  что  в  тяжёлое военное время  дети  не 

озлобились, не ожесточились, а напротив, рано повзрослели, стали активными, надёжными 

помощниками и защитниками женщин и стариков в тылу. А после войны внесли свою лепту в 

восстановление нашей  огромной  страны. 

Подвиг детей войны неоценим, и никакой мерой не измерить то, что они преодолели. Их, как и ветеранов 

Великой Отечественной войны, с каждым годом становится все меньше. И если они не передадут нам 

эстафету памяти, не успеют рассказать настоящие, живые истории своих жизней, мы можем упустить 

что-то очень важное… 

 



3. Целевая аудитория   Целевой аудиторией нашего проекта являются  граждане, относящиеся к категории «дети войны» и 

люди, заинтересованные данной темой. 

4. Основные цели  

и задачи проекта 

 

Цель  проекта:  создание Всероссийской информационной базы данных  для  ввода и хранения 

документальной информации о гражданах, относящихся к категории «дети войны». 

Задачи проекта:  

 Собрать воспоминания о повседневной жизни и быте детей в годы Великой Отечественной войны; 

 Выявить интересные факты из жизни детей, переживших трудные годы войны, получить 

документальный материал; 

 Разработать  макет сайта  для реализации проекта; 

 Создание сайта «Дети войны»; 

 Обобщить собранный материал и поместить его на сайт «Дети войны». 

 Популяризация проекта и его результатов в средствах массовой информации Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Результаты 

Количественные 

показатели 

 

 В реализации проекта приняло участие 140 волонтеров, 9 организаций-партнеров; 

 создана Всероссийская информационная база данных «Дети войны», содержащая более 300 документальных 

историй военного детства;  

 проведено 365 встреч с «детьми войны»; 

 проведены   2 промежуточные  и 1 заключительная конференция; 

 вручено 85 медалей «Дети войны»; 

  выпущено 200 листовок, изготовлен 1 баннер и  с информацией о ходе реализации проекта; 

 15 статей о проекте  размещено  в СМИ Пензенской области;  

 выпущенно100 открыток, 100 брошюр, содержащих краткие истории военного детства; 

 проект «А за плечами целая война» охватил  1000 благополучателей. 

Качественные 

показатели 

 

Для общества:  

-созданная Всероссийская информационная база данных «Дети войны»  сохраняет  ценные воспоминания о 

жизни детей в  годы Великой Отечественной  войны; 

- функционирование сайта detiwar.ru  объединяет многие  организации, работающие по данной теме.  

Совместная  и  систематизированная   деятельность  значительно улучшает  качество проводимой работы по 

теме « Дети Великой Отечественной войны»;  

-структура сайта позволяет   использовать собранный материал на практике: на образовательных форумах, 

мероприятий патриотической направленности; 

-совместная деятельность по проекту способствует  более тесному общению в семейном кругу, укрепляет  

отношения между поколениями внутри семьи. 

Для благополучателей: 

-усиливается взаимодействие с подрастающим поколением; 

- происходит передача молодежи исторической правды, социального опыта; 

- усиливается  осознание своей активной роли в  патриотическом воспитании молодежи. 

Для участников проекта: 



- формируются духовно-нравственные, патриотические ориентиры, развивается активная   гражданская  

позиция; 

-возрождается  интерес  к истории своей семьи, к истории страны, происходит укрепление духовно-

эмоциональной связи поколении. 

- появляются  уникальные  и подлинные знания о военном периоде страны; 

-укрепляется   позитивная  система  жизненных ценностей, куда особой составляющей входит более бережное, 

внимательное отношение к историческому прошлому своей страны; 

-все участники проекта  приобретают   социальный опыт, получают навыки сотрудничества,  как со 

сверстниками, так и взрослыми; 

Особая значимость проекта «А за плечами целая война», в том, что результат его двухсторонний и старшее 

поколение и подростки становятся социально значимыми единицами в обществе. У пожилых людей 

появляется уверенность в будущем своих внуков, а у подростков истинные идеалы. 

 

6. Информация об 

организациях, 

участвующих в 

реализации 

проекте 

 

1. Правительство Пензенской области; 

2. Законодательное собрание Пензенской области; 

3. Молодежный парламент Пензенской области; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Резюме основных исполнителей проекта 

 

Должность в рамках проекта Масленкова Дарья Михайловна - руководитель проекта.  Опыт в реализации социальных проектов 

7 лет.  Лидер  волонтерского движения в городе Сердобске. Инициатор и  руководитель 

социальных проектов в Сердобском районе: "А за плечами целая война",  «Праздник в каждый 

дом», "Лето в подарок" «Родники Сердобска», «Технология добра». Внештатный корреспондент 

Сердобской газеты «Любимая газета».  Имеет благодарственные письма от подшефных 

организаций и партнеров волонтерского центра.  Является победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Доброволец 2015" в номинации "  Юный доброволец" и "Доброволец 

2017" в номинации "Социальное волонтерство", «Доброволец 2018»  в номинации «Уверенные в 

будущем».  Делегат волонтерских форумов в городе Москва  («Доброволец России 2017», 

«Доброволец России 2018»),   в городе Тула  (Всероссийский форум «Готов к победам»), в городе 

Пенза Международного фестиваля «Ласточка».   Координатор РОО КВЦ "Ладошки счастья" 

Пензенской области. 

Должность в рамках проекта Масленкова Наталья Николаевна - координатор проекта. 

Руководитель РОО КВЦ "Ладошки счастья"  Пензенской области. Опыт в реализации социальных 

проектов 10 лет. Все проекты являются победителями региональных этапов Всероссийского 

конкурса «Я гражданин России». Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Доброволец 2017" в номинации "Серебряное волонтерство", «Доброволец России 2018» в 

номинации «Организатор добровольчества». Имеет благодарственные письма от Законодательного 

собрания Пензенской области и Сердобского района, а также партнеров проекта.  Делегат 

волонтерских форумов в городе  Москва («Доброволец России 2017», «Доброволец России 2018»),    

в городе Уфа (III Всероссийский форум серебряных волонтеров 2018г).   

Должность в рамках проекта Мордовин Илья Сергеевич - модератор сайта «Дети войны». Педагог дополнительного 

образования. Опыт в реализации социальных проектов 5 лет. Победитель  регионального конкурса 

«Путь к мастерству». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


