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«СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ» 

 

Социальный проект  

государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Владимирской области 

«Комплексный центр социально обслуживания  

населения Собинского района» 

 

 

«Здравствуй, Клавдя!!.. Шлю я тебе с Аленькой свой горячий сердечный 

привет и вместе с ней горячо целую тебя!!!... Шлю свой горячий сердечный 

привет тяте с мамой, Коле и всем остальным родным и всем вам желаю 

быть здоровыми и всего хорошего в вашей жизни!!... Клавдя, это письмо 

я пишу в Москве. В Москву с товарищами приехал сегодня в 6 часов утра. 

Из Тулы выехали вчера в 10 час. вечера. Немного отъехали от Тулы — наш 

поезд попал под бомбежку. Но все обошлось благополучно...» 

Азбукин В. Е. (1912–1945). Гвардии капитан. Погиб 01.04.1945 г. в Польше 

при прорыве обороны противника в районе д. Мысцова. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

С возрастом люди  утрачивают навыки социальной адаптации. 

Возрастные заболевания делают их маломобильными. Они перестают 

доверять  даже близким людям, закрываются в себе. Источниками 

информации становятся СМИ, передачи которых часто имеют негативный 

окрас. Все это способствуют развитию у  пожилых людей тревожного 

состояния, и как следствие погружение в депрессию, утрата желанию жить. 

Сегодня существует много инновационных форм работы с людьми 

«серебряного» возраста, направленных на восстановление навыков 

социальной адаптации. Одна из них ретротерапия. 

Актуальность   данного проекта  заключается  в  том, что изучение 

фронтовых писем  нашего односельчанина, позволит пережить реальные 

события войны, увидеть яркие иллюстрации  того времени, восстановить   

подлинную картину сражений  глазами  солдата, принесшего  миру  Победу. 

 Я считаю, что  через письма   можно  представить, как воевал советский 

солдат, чем жил, что помогало ему устоять  перед врагом и защитить свою 

Родину, свою семью. На эти и другие вопросы мне захотелось  найти ответ, а 

также  сделать письма  «говорящими», чтобы из глубины военных лет  дошли 

до нашего современника  мысли и думы простого солдата, который выполнял 

свой священный долг – защищал нашу Родину в годы Великой 

Отечественной  войны. Эти исследования легли в основу моей работы. Все 

быстрее идут годы, все дальше от нас Великий День Победы. И, к большому 

сожалению, все меньше остается живых свидетелей - ветеранов, способных 

нам поведать о подвиге русского народа.  Мы – внуки героев, рожденные в 

60-70 годы ХХ века, помним о войне из рассказов наших родителей, наших 

дедов. А как же правнуки и праправнуки? Конечно, они могут познакомиться 

с хрониками Великой отечественной войны и прочитать мемуары 

полководцев, посмотреть фильмы. Но так ли это затронет сердце как рассказ 

близкого человека, пожелтевшая фотография предка, старенький 

треугольник с фронта. А самое страшное, что утрачивается связь поколений. 

 В читальном  зале  библиотеки находятся пожелтевшие от времени 

 фронтовые письма - треугольники. Этим письмам  семьдесят  лет, но они 

свободно читаются. Хочется узнать, как сложилась жизнь  солдат и его 

семей. У документа есть одно бесспорное преимущество перед любой 

статьей на военную тему, даже самой основательной:  он дает почувствовать 

пульс ушедшего времени, ощутить его откровение и колорит. 

Вовлечение получателей социальных услуг позволит сформировать у 

них  чувство значимости, будет способствовать  активизации их жизненной  

позиции. 

 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА:  

Способствовать восстановлению у пожилых людей навыков социальной 

адаптации через ретротерапию. 
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ЗАДАЧИ: 

 основе фронтовых писем  узнать о личности и судьбе их автора 

 формирование чувства патриотизма через знакомство с письмами 

Великой Отечественной войне  

 познакомить с работой военно-полевой почты и почтальонов в годы ВОВ, 

 дать представления о способах перевозки почты в это время. 

 сбор и сохранение писем и информации, содержащихся в них; 

 изучение фронтовых писем; 

 

Целевая группа данного проекта  – население д. Вышманово  Собинского 

района 

Руководитель проекта: социальный работник Черемухина Анна 

Владимировна 

Участники проекта: получатели социальных услуг и социальные работники 

отделения, учреждения культуры. 

Исполнители: социальные работники отделения 

 

ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ РАБОТЫ. 
 

Формы организация работы по проекту: 

 анализ фронтовых писем; 

 поиск информации о солдатах и их боевом  пути; 

 изучение  литературы по данной теме 

 привлечение внимание к изучению истории родного  края 

 получение информации о работе почты  

  анкетирование; 

 публикации; 

 краеведческие встречи  

 фото выставки 

 диспуты 

 исследовательская деятельность, 

 обсуждение.  
 

Методы исследования: 

 сбор информации, ее обработка и систематизация; 

 наблюдение; 

 обсуждение. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
 

Ожидаемый результат Критерий оценки 

Для социальных работников: 

Приобретение информации о жизни и Количество социальных работников-
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подвигах земляков участников проекта 

результаты могут быть использованы 

в память о тех, кто ценой своей 

жизни защитил Родину. 

Количество социальных работников, 

получивших опыт проведения 

поисковой деятельности 

Опыт оформления выставки 

фронтовых писем 

Количество социальных работников, 

принявших участие в оформлении 

уголка в библиотеках района 

Совместная поисковая деятельность 

представителей разных поколений  

Количество семей-участников 

проекта 

Участие 9 мая торжественном 

митинге, посвящённом Дню Победы  

Количество социальных работников, 

принявших участие в строю 

«Бессмертного полка» 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Возможные риски Пути их преодоления 

Недостаточная методическая 

готовность социальных работников в 

организации поисковой деятельности  

Обращение за консультациями к 

специалистам 

Недостаточная готовность 

социальных работников к 

проведению поисковой деятельности 

Упрощение структуры поисковой 

деятельности 

Скептическое отношение социальных 

работников 

Нестандартные формы проведения 

собраний; продумать различные 

способы мотивации. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап – Подготовительный  

 Выбор и утверждение темы проекта. Формулировка цели и задачи проекта. 

Определение этапов работы. 

 Описание и предоставление результатов работы; сопоставление выводов с 

целями и задачами. Знакомство жителей села с письмами фронтовиков. 

 изучение теоретического материала по организации поисковой 

деятельности с социальными работниками; 

II этап – основной  

 Определить информационные возможности фронтовых писем участников 

Великой Отечественной войны. 

 исследования и анализ фронтовых писем солдат и определение их 

ценности как исторического источника. 

 организация поисковой деятельности; 

  разработка библиотечного стенда с фото «Труженики тыла» 

 оформления выставки – инсталляции « Строки, опалённые войной» 
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III этап – итоговый 

 участие 9 мая на Параде Победы в строю «Бессмертного полка»; 

 награждение дипломами и сертификатами участников проекта. 

 

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

В рамках социально-исследовательского проекта «Бессмертный полк» 

организуется поисковая деятельность в семьях участников проекта.  

Проект краткосрочный – январь 2020 года -  май 2020 года.  

Приоритетными являются поисковые виды деятельности, работа с 

семьей. Формы проведения занятий: индивидуальная, групповая, всем 

коллективом. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Этапы 

работы 

Сроки 

исполнения 

Содержание работы 

 

I этап – 

подготов

ительный 

апрель 2020  Выбор и утверждение темы проекта. 

Формулировка цели и задачи проекта. 

Определение этапов работы. 

 Описание и предоставление результатов 

работы; сопоставление выводов с целями и 

задачами. Знакомство жителей села с судьбами 

ветеранов. 

 Изучение теоретического материала по 

организации поисковой деятельности с 

социальными работниками. 

II этап – 
основной 

апрель 2020   Организация поисковой деятельности в 

семьях социальных работников сбор 

материалов; 

 Определить информационные возможности 

фронтовых писем участников Великой 

Отечественной войны. 

 Исследования и анализ фронтовых писем 

солдат и определение их ценности как 

исторического источника. 

 Организация поисковой деятельности; 

 Помощь в разработке библиотечного стенда с 

фото «Труженики тыла» 

 Оформления выставки – инсталляции 

«Строки, опалённые войной» 

III этап– 
итоговый 

Май 2020  Оформления выставки - инсталляции 

«Бессмертный полк»; 

 Участие 9 мая на Параде Победы в строю 

«Бессмертного полка» 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Данный проект может быть актуален для  углубления  и расширения   

знаний о Великой Отечественной войне на основе судеб земляков.  Так 

же изучения фронтовых писем заключается в том, что они являются 

носителями особой информации, ценной для анализа психологии человека 

военного времени, для поиска и установления мест гибели воинов. 

Фронтовые письма – документы особые. 
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