
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ   

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОКА МУЖЕСТВА  

«ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!», ПОСВЯЩЕННОГО 

ДНЮ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА 

 

Всероссийский урок мужества «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!», 

посвященный Международному дню юного героя-антифашиста, проводимый в 

рамках Международного молодежного форума «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ 

НУЖЕН МИР!» (далее - урок мужества). 

 

Дата проведения: 

08 февраля 2016 года. 

 

Место проведения урока мужества:    

образовательные  учреждения, расположенные на территории Российской 

Федерации. 

 

Цель урока мужества:  

изучение и популяризация подвига юных героев-антифашистов Великой 

Отечественной войны, осознания учащимися героики событий через ознакомление с 

современными  юными героями-антифашистами  Донбасса на примере батальона 

«Юная самооборона», сохранение преемственности поколений, исключения 

фальсификации исторических событий. 

Задачи урока мужества:   

 Сформировать у учащихся негативное отношение к любым формам 

проявления фашизма, национализма, русофобии и геноцида;   

 Сформировать у учащихся уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений; 

 Сформировать у учащихся опыта самостоятельной проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 Сформировать представление учащихся о гражданском долге, мужестве, 

героизме;  

 Развитие патриотизма, межкультурного диалога среди молодежи; 

 Развивать интерес к историческим фактам и событиям; 

 Вызвать у учащихся чувство восхищения и гордости подвигами, 

совершенными юными героями-антифашистами. 

     

    Организация урока мужества: 

Руководитель образовательного учреждения назначает лицо из числа педагогов 

ответственных за воспитательную работу либо руководителя музея 



образовательного учреждения для организации  и проведения урока мужества. 

Ответственное лицо направляет в Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» заявку на 

проведение урока мужества по установленной форме на электронный адрес 

memorileningrad@gmail.com (Приложение 1).  

Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» обрабатывает заявку и на указанный в ней 

электронный адрес сообщает номер регистрации. 

В срок до 05 февраля, день окончания приёма заявок, Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» направляет на электронный адрес ответственного лица в 

образовательном учреждении видео урок. 

По завершению урока мужества учащиеся получают от педагога задание на 

написание письма сверстнику в Донбасс, на изготовление рисунка, плаката  по теме: 

«ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!», провести исследовательскую 

работу по теме: «Юные антифашисты Великой Отечественной войны». 

Требования к оформлению письменных работ: 

1. Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера на одной 

стороне листа формата А4 через полтора (1,5) интервала. Тип шрифта (гарнитура) - 

Times New Roman, кегль (размер) шрифта - 14.  В работе не допускается 

использование шрифта разных гарнитур. 

2. Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое - 10 мм,  верхнее и нижнее 

- 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам.  

Требования к исследовательской работе: 

Исследовательская работа проводится как индивидуально, так и коллективно. Её 

результатом является создание собственного или коллективного интеллектуального 

продукта в современной электронной форме. 

Тема исследовательской работы: «Юные антифашисты Великой Отечественной 

войны». 

Исследовательская работа должна включать не только сбор, обработку, 

систематизацию и обобщение информации по теме, но и представлять собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение темы. 

Требования к оформлению исследовательской работы:  

Представляемая работа должна быть представлена в печатном или электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.). 

Содержание исследовательской работы работы:  

Первый слайд, страница, начало фильма должна содержать следующую 

информацию: Фамилию, имя, класс, номер или наименование образовательного 

учреждения автора, фамилию, имя и отчество руководителя исследовательской 

работы, заголовок, подзаголовок: «работа выполнена в рамках Международного 

молодежного форума «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!». 

В завершение необходимо рекламное представление автора или творческой группы, 

работавшей над исследованием, и руководителя исследовательской работы. 

Последний слайд, страница, конец фильма должен содержать ссылки на 

использованные, а также рекомендуемые источники информации.  

Требования к рисунку, плакату: 

Техника исполнения: рисунки, плакаты могут быть выполнены на любом материале 

(картон, ватман, холст и т.д.) и исполнены в любом жанре и в любой живописной 

или графической технике. 
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Размер рисунка: строго формат А4 или А3. 

В правом нижнем углу рисунка должна быть выполнена надпись «ПОКОЛЕНИЕ 

XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!» и содержать информацию об авторе и 

руководителе.  

Правила оформления: Отсканировать или (в крайнем случае!) сфотографировать 

рисунок необходимо без паспарту, без деревянных (пластиковых) рамок, без стекла 

и ламинирования. 

 

Письма сверстнику, рисунки и плакаты принимаются в срок до 14 марта 2016 года 

на электронную почту по адресу: memorileningrad@gmail.com 

29 марта 2016 года Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» письменно сообщает 

ответственному лицу образовательного учреждения о принятии решения об отборе 

рисунка, или плаката на выставку и запросе оригинала. 

С 29 марта 2016 года на сайте Центра и в группе ВКонтакте будет размещена 

информация о рисунках, плакатах отобранных для  экспонирования выставки. 

Исследовательские работы принимаются в срок до 04 апреля 2016 года. 

С 20 апреля 2016 года на сайте Центра и в группе ВКонтакте будет размещена 

информация о лучших исследовательских работах. 

 

 

 

 

 

 

       

 

    

    

        

 


