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Социальный проект
“Тепло наших сердец в солдатском  

письме-треугольнике”
Я читаю письмо от солдата, что был моим прадедом…
Треугольник истлевший, истёртый давно по краям…
Мне не помнить его: прадед погиб, не дожив до Победы.
Но у прабабушки в старой коробке письмо нашла я.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
- Тема проекта. Актуальность выбранной темы.
- Введение.
- Цель проекта.
- Значимость проекта.
- Срок исполнения.
- Процесс реализации проекта.
- Ожидаемые результаты.
- Вывод.
- Руководитель проекта и творческая группа.



ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА:
Отсутствие стремления к наследованию 
нравственных ценностей  наших прадедов.
-отсутствие знаний о значимых исторических 
моментах;
-отсутствие должного внимания  к ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, детям войны;
- дефицит социального общения людей пожилого                       

возраста.



ВВЕДЕНИЕ

Люди пожилого возраста военного времени  очень 
радуются любому вниманию с нашей стороны. Особенно им 
не хватает общения. При встречах рассказывают нам о том 
что пришлось им пережить в то лихолетие – это боль и 
горечь утрат, радость больших и малых побед. А самое 
дорогое  для них было – это весточка с фронта (письмо-
треугольник). Роль письма  в годы ВОВ подтолкнуло нас к 
созданию социального проекта «Тепло наших сердец в 
солдатском  письме-треугольнике»

В ходе реализации проекта – через знакомство с 
историей солдатского письма-треугольника, его значимости 
в жизни людей военного поколения к формированию 
повышенного сознания учащихся к познавательной 
активности, желанию свято чтить боевые традиции нашего 
народа и приносить радость  пожилым людям через 
общение.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
- формирование чувства патриотизма, уважения к 
историческому прошлому, традициям наших прадедов 
через сохранение памяти ;
- формирование толерантности и стремления к 
проявлению постоянного внимания и заботы к 
старшему поколению; 
- развитие и поддержка социально-значимой 
деятельности детей;
- создание условий для реализации патриотических 
качеств учащихся школы в конкретном социально 
значимом деле;
- освоение и наследование  нравственных ценностей  
наших прадедов.



ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 
Работа над проектом, реализация его в жизнь 
способствует расширению круга общения, умение 
взаимодействовать с  взрослыми , а так же имеет 
большое значение в воспитании нравственных, 
моральных, патриотических  качеств учащихся, 
развитие у них познавательного  интереса, 
активности. Воспитание в подрастающем поколении 
милосердие, сострадание, чуткость, доброту, 
внимание к пожилым людям. Формирует активную 
жизненную позицию .   

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:                                                  
реализация проекта предполагает выполнение 
поставленных целей в течении  учебного года  
(сентябрь 2015 года по сентябрь 2016 года).

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
- члены отряда «Милосердие»;
- группы экстренного реагирования (классы);
- ветераны ВОВ. труженики тыла, дети войны;
- учителя, родители.



ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. ИСТОРИЯ СОЛДАТСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. Все 

началось с беседы активистов школьной библиотеки 
о солдатских письма-треугольниках, которые 
хранятся в нашей комнате «Боевой Славы».   
Солдатский треугольник-письмо без марки и конверта, 
отправленное солдатом с фронта или солдату на 
фронт имели большую значимость.  Цену писем на 
войне знали все. Они тонкой ниточкой надежды и 
веры соединяли мужей и жен, детей и родителей. Ни 
одно письмо не должно было затеряться или попасть 
в руки врага. Солдатские треугольники помогали 
сгладить тяжесть разлуки и вселяли надежду в 
победу. Они приносили и радость и горе. Порой 
письма  читали всей деревней, каждого интересовали 
вести с фронта. Но немало было и похоронок. Эти 
страшные, с печальными известиями послания с 
фронта о гибели родных. Их боялись все. Прочитывая 
солдатский треугольник понимаем, сколько в них 
любви к своей Родине, своим родным и близким. 
Только их любовь помогала выживать на фронте и в 
тылу. В коротких строках фронтовых писем 
прослеживается история войны и  чувства писавших 
эти письма людей.

Поэтому солдатские треугольники – это связь 
между нашим временем и той войной, которая 
унесла столько жизней.

Памятник на «Солдатском 
поле» в Волгограде –
скульптура девочки  и  
письмо –треугольник.



2. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
- РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Помним, гордимся, храним память    
о прошлом!

9 декабря в России отмечают День 
Героев Отечества. Этот праздник с 2007 
года вошел в календарь знаменательных 
дат.
В рамках данного мероприятия были 

изготовлены солдатские письма-
треугольники с информацией о героях -
доваторцах, в честь которых названа одна 
из улиц города Ставрополя. Аналоги 
фронтовых писем, адресованные всем, 
ныне живущим, чтобы помнили, гордились, 
хранили память о прошлом. 



Активное участие в торжественном 
мероприятии на аллее Славы (по 
улице Пирогова 34/4) приняли 
ветераны ВОВ, труженики тыла, дети 
войны, живущие в нашем 
микрорайоне.
Вся акция началась у мемориального 
знака «Слава Защитникам Отечества»  
с митинга и возложения цветов. 
Вместе с учащимися нашей школы в 
мероприятии активное участие 
приняли: ветеран ВОВ Двинский П. И., 
труженицы тыла Серикова Р.А., 
Быкова Ю. Г., житель блокадного 
Ленинграда Рейконен Э. И., дитя  
войны Твердохлебова Л.Н..



Жителям города активисты школьной 
библиотеки вручали памятные послания 
в письмах-треугольниках с информацией 
о конниках - доваторцах,  об их долгом, 
но славном боевом пути,    и о том,  что 
Родина высоко оценила их вклад в 
Победу.



На улице Доваторцев, в районе 
мемориала «Стела», с того места,  откуда 
отправлялись конники Доватора на 
фронт, вторая группа учащихся 
рассказывала прохожим о славном 
боевом пути дивизии, о том, что более 
двадцати тысяч командиров и бойцов 
корпуса были награждены орденами и 
медалями. Все полки ставропольской 
дивизии удостоены Ордена Красного 
Знамени и также прохожим вручали 
солдатские письма- треугольники.

Акция проводилась  в течение дня,    
не оставив равнодушными никого.
Память о героях - доваторцах живет,   и 
будет жить в сердцах благодарных 
потомков. 



Все наши мероприятия для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов, 
детей войны, посвященные памятным датам, дням рождения,   
сопровождаются  вручением письма – треугольника с поздравлением 
и информационной справкой, как символ памяти из прошлого….



ПИСЬМА АДРЕСОВАНЫ 
ВСЕМ, НЫНЕ 
ЖИВУЩИМ,         

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ, 
ГОРДИЛИСЬ, ХРАНИЛИ 
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ, 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ…



Активизация деятельности учащихся в рамках гражданско-
патриотического воспитания;
Приобретение детьми навыков социального общения со 
взрослыми;
Решение ряда бытовых проблем ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, вдов, детей войны, а так же проблем одиночества и 
общения;
Организация взаимоотношения и взаимопонимания молодежи и 
людей старшего поколения;
Организация практической деятельности участников проекта  по 
решению досуговых проблем ветеранов;
Бережное отношение к историческому прошлому, гордость за 
своих предков;
Укрепление связи поколений, умение ценить  эстетическое 
богатство и традиционную культуру.

В Ы В О Д: знания о военном периоде страны, 
умение ценить современной молодёжью историческое 
прошлое наших прадедов является одним из основ для 
гармоничного, всестороннего развития личности 
учащихся, формирует тот нравственный стержень, 
который поможет противостоять бездуховности и 
сохранить чистоту души.

ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ



Зав.школьной библиотекой -
Феоктистова Татьяна Федоровна

Активисты шк. библиотеки    
Биляева Екатерина
Гостохова Салимат
Дрейер Диана
Аванесян Сюзанна
Даудова Милана


