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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Как сделать так, чтобы молодежь гордилась своими земляками – 

тружениками тыла? Как сделать так, чтобы от поколений к поколениям у 

молодежи формировался патриотический дух и чтобы патриотизм 

превратился в норму поведения молодых людей? Необходимо вести 

целенаправленную кропотливую работу по формированию знаний 

молодежи о тех людях, своих земляках, которые в годы войны совершали 

не только боевые, но и трудовые подвиги, приближали своим доблестным 

трудом Великую Победу.  

Во время Великой Отечественной войны вся промышленность 

Чебоксар работала на оборону. В Чувашской Республике было размещено 

28 предприятий, эвакуированных из западных районов страны, из них 

половина – в Чебоксарах. Чебоксарский электроаппаратный завод был 

создан на базе эвакуированных Харьковского электромеханического 

завода и Ленинградского завода «Электрик». Он дал первую продукцию в 

декабре 1941 года и специализировался на выпуске электроаппаратуры для 

танков и самолетов. В декабре 1941 года на вступившем в строй секретном 

320-м заводе (ныне – завод имени Чапаева) была выпущена первая партия 

авиабомб. После начали выпускать и торпедно-зажигательные патроны, 

светящиеся бомбы, дымовые шашки. Завод освоил производство 15 видов 

боеприпасов, в том числе впервые в СССР осветительных бомб и 

парашютных ракет. Чебоксарская кондитерская фабрика (ныне 

«АККОНД») была организована в августе 1943 года. На выработку 

продукции для фронта переключились также многие предприятия местной 

промышленности. Чебоксарская швейная фабрика и другие с первых же 

дней войны начали шить для фронтовиков белье, маскировочные костюмы, 

ватные куртки, телогрейки и другое обмундирование. Чебоксарские артели 

изготовляли для армии валенки, рукавицы, лыжи и лыжные палки. Жители 

Чебоксар оказывали помощь фронту не только самоотверженным трудом 

на предприятиях, но и собирали средства на вооружение Красной Армии, 



теплые вещи и подарки для защитников Родины. Всего за годы войны 

население Чувашии сдало для Красной Армии более 220 тысяч теплых 

вещей: полушубки, валенки, фуфайки, шерстяные носки, варежки, шапки-

ушанки… 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

награждено почти 9 тысяч горожан… 

Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы не допустить повторения 

всенародного горя в настоящем. Нужно уметь быть благодарными и 

участникам войны, и труженикам тыла, работающим и проживающим во 

время войны в Чебоксарах. Нужно воспитывать достойное отношение к 

своей истории и к её урокам у молодого поколения. Ведь молодежь - это 

будущее нашей республики, нашей страны; она должна передать память о 

грозных событиях своим детям, чтобы они жили в мире и согласии, чтобы 

чувство патриотизма никогда себя не изживало, а только формировало 

современного человека, его позитивный образ для развития Чувашии и 

России. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное 

качество, и потому оно не наследуется, а формируется.  

Считаем, что наш проект «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД ТРУДОВОЙ 

ДОБЛЕСТИ: Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ», посвященный формированию 

патриотических качеств у молодежи Чувашии через сохранение памяти о 

тружениках тыла, перенесших тяготы Великой Отечественной войны, 

будет способствовать развитию воспитания молодежи в духе патриотизма, 

любви к своей родине, уважения к ее историческому прошлому, 

культурным традициям, к популяризации города как Города трудовой 

доблести. 

Президент России В.В. Путин подписал 2 марта 2020 года закон, 

который вводит новое почетное звание – «Город трудовой доблести» для 

тех населенных пунктов, жители которых своим трудом внести 

значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Жители этих городов обеспечивали бесперебойное 



производство на предприятиях военной и гражданской продукции, 

проявляя при этом массовый трудовой героизм. «Президент 

восстанавливает историческую справедливость, подчеркивая значимость 

для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и без участия которых она была бы 

невозможна», - отметил Председатель Государственной Думы России 

Вячеслав Володин. 

Проект «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ: Я 

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ» включает цикл мероприятий: подготовка самими 

студентами информационного материала о своих родственниках-

тыловиках, живущих и работающих в годы Великой Отечественной войны 

в Чувашии, презентация подготовленного материала перед студентами 

вуза и школьниками г. Чебоксары, проведение круглых столов с участием 

тыловиков, школьников, студентов института, детей войны, организация 

поздравления тружеников тыла с Днем Великой Победы: вручение им 

подарков, сделанных руками студентов.  

 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

Разработчик проекта 

Руководитель проекта 

Студенты института, вовлеченные в реализацию проекта 

Школьники, вовлеченные в реализацию проекта 

Члены ветеранской организации, вовлеченные в реализацию проекта 

Историческая, учебная и справочная литература 

Медийные материалы (подготовленный презентационный материал: 

слайды, видео и др.). 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ: Я ПОМНЮ 

И ГОРЖУСЬ» 

 Структурные компоненты Содержание 

1 Наименование проекта «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ: Я ПОМНЮ И 

ГОРЖУСЬ» 

2 Сроки реализации апрель – декабрь 2020 г. 

3 Разработчик проекта Студентка факультета экономики и управления, направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»: Филаретова Д.М. 

4 Целевые группы проекта Студенты Чебоксарского кооперативного института, члены ветеранской 

организации института, учащиеся школ г. Чебоксары 

5 Партнеры проекта Ректорат и структурные подразделения  Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, ветеранская организация 

института, администрации школ г. Чебоксары 

6  География проекта г. Чебоксары, Чувашская Республика 

7 Цель проекта Формирование у молодежи Чувашии патриотических качеств через понимание 

значимости вклада тыловиков в достижение Великой Победы 

8 Задачи проекта Формирование позитивных мотивационных установок на понимание значимости 

патриотизма для молодежи 

Участие студентов института в обеспечении реализации мер по сохранению 



военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому 

воспитанию молодежи (статья 2. Особенности правового положения города, 

удостоенного звания «Город трудовой доблести» ФЗ «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести») 

Расширение знания молодежи о жизни и работе населения г. Чебоксары в годы 

Великой Отечественной войны 

Формирование (подготовка) студентами института информационного  материала о 

вкладе труженика (тружеников) тыла (проживающего в годы Великой 

Отечественной войны в г. Чебоксары) в достижение Великой Победы, 

формирование (подготовка) студентами института информационного материала о 

своих родственниках – тыловиках; 

Разработка презентационного материала для его демонстрации, демонстрация 

студентами института подготовленного материала перед студентами института и 

школьниками г. Чебоксар 

Привлечение к реализации проекта членов ветеранской организации института 

9 Этапы реализации проекта 

 1. Подготовительный - до 

31.03.2020 (далее – на 

протяжении всего срока 

Цель: Формирование позитивных мотивационных установок на понимание 

значимости патриотизма для молодежи; формирование информационного 

материала и подготовка его к презентации 



реализации проекта) 

 

Задачи: - проведение информирования студентов о сути проекта; 

- сбор студентами информационного материала о своих родственниках – 

тыловиках;  

- формирование групп студентов (по 2-3 чел.) для подготовки общей информации о 

работе предприятий и работе тружеников тыла г. Чебоксары в годы войны; 

- формирование общего информационного материала для демонстрации 

(презентации) его перед студентами института и школьниками г. Чебоксары. 

Ожидаемый результат: 

- формирование (подготовка) студентами института информационного материала о 

своих родственниках – тыловиках; 

- расширение знания молодежи о жизни и работе населения г. Чебоксары в годы 

Великой Отечественной войны; 

- формирование у молодежи Чувашии патриотических качеств через понимание 

значимости вклада тыловиков в достижение Великой Победы. 

 2. Основной - апрель - 

декабрь 2020 г. 

Цель: Презентация студентами института подготовленного материала перед 

студентами института и школьниками г. Чебоксары с привлечением членов 

ветеранской организации института. 

Задачи: 

- определение формата презентации (презентация во время проведения круглого 



стола, встречи, кураторского или классного часа и т.д.); 

- составление графика проведения презентаций; 

- проведение собственно презентации в выбранном формате перед студентами 

института и школьниками г. Чебоксары; 

- проведение других внутриинститутских тематических мероприятий; 

- подготовка информационного материала о ходе реализации проекта и 

размещение его в СМИ; 

- привлечение к проведению презентаций членов ветеранской организации 

института. 

Ожидаемый результат: 

- формирование у молодежи Чувашии патриотических качеств через понимание 

значимости вклада тыловиков в достижение Великой Победы; 

- расширение знания молодежи о жизни и работе населения г. Чебоксары в годы 

Великой Отечественной войны; 

- участие студентов института в патриотическом воспитании молодежи; 

- вовлечение членов ветеранской организации института в проект. 

 3. Заключительный – 

декабрь 2020 г. 

Цель: 

Формирование у молодежи устойчивой мотивации к формированию собственного 

патриотического духа, превращение патриотизма в норму поведения молодых 



людей. 

Задачи:  

- проведение итогового мероприятия – круглого стола «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД 

ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ: Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ»; 

- подведение итогов реализации проекта 

Ожидаемый результат: 

- участие студентов института в обеспечении реализации мер по сохранению 

военно-исторического и трудового наследия, а также в патриотическом воспитании 

молодежи; 

- - формирование у молодежи Чувашии патриотических качеств через понимание 

значимости вклада тыловиков в достижение Великой Победы; 

- расширение знания молодежи о жизни и работе населения г. Чебоксары в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ: Я 

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Оргсобрание Студенческого совета и Совета 03.03.2020 Разработчик проекта, начальник 



ветеранов отдела по воспитательной работе 

2 Информирование студентов института о сути 

проекта 

Март, апрель - декабрь 

2020 г. 

Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

3 Формирование участников проектов (групп 

студентов, которые будут разрабатывать 

презентации) 

Март, апрель –декабрь 

2020 г. 

Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

4 Установочное занятие (постановка задачи, 

технология выполнения презентаций) 

Март, апрель 2020 г. Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

5 Подготовка презентаций студентами. Проверка 

подготовленных студентами материалов для 

презентаций 

Март-апрель, в течение 

года 

Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

6 Проведение круглого стола «Чувашия в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

24.04.2020 Разработчик проекта, начальник 

отдела по научной работе 

7 Проведение собственно презентаций перед 

учебными группами студентов, школьниками 

Апрель-декабрь 2020 г. Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

8 Размещение информации о реализации проекта на 

сайте института, социальных сетях 

Апрель, в течение года Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

9 Проведение акции «Подарок ветерану» (совместно с 

Советом ветеранов института) – изготовление 

Февраль – май 2020 г. Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 



поздравительных открыток, подарков, сделанных 

руками студентов, организация вручения подарков 

ветеранам института 

10 Проведение встреч студентов института с жителями 

(уроженцами) Чувашии, внесшими значительный 

вклад в развитие республики/автономии «Я - патриот 

своей земли и своей Родины» 

В течение года Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

11 Проведение встреч ветеранов института со 

студентами «Я горжусь своей родиной» 

В течение года Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

12 Подведение итогов проекта: 

Круглый стол «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД ТРУДОВОЙ 

ДОБЛЕСТИ: Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ» 

24.12.2020 Разработчик проекта, начальник 

отдела по воспитательной работе 

 



 


