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Эксперт: Серпунина Наталья Андреевна 

 

Тема: «Подвиг животных в Великой Отечественной войне».  

 

Актуальность: Проект посвящен одному из замечательных праздни-

ков - 9 мая.  Каждый год все поздравляют и славят людей – героев, но забы-

вают, что и животные внесли не меньший вклад в победу. Не многие из нас 

знают о четвероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. 

Возможно, некоторые ветераны ВОВ и просто жители Советского Союза ос-

тались живы только благодаря их отличной работе и беспрекословному ис-

полнению своего долга – помогать человеку в любой ситуации, даже если 

она будет стоить им жизни.   

Проблема: Недостаток информации у учащихся о роли животных в 

жизни человека, их подвиге во время Великой Отечественной войны. 

Объект: Животные, «сражавшиеся» за Родину.  

Предмет: Вклад животных в приближении Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

Цель: Выставка детских работ «Животные во время Великой Отечест-

венной войны». 

Задачи:  

 Изучить материал об участии животных во время Великой Отечест-

венной войны.  

 Собрать и обработать информацию по данной теме.  

 Подготовить выставку «Животные во время Великой Отечественной 

войны».  

 

 

План работы над проектом: 
 

План мероприятий 
 

№ Этап  

Мероприятие 

Сроки Ожидаемый  

результат 

Ответствен-

ные 

1 Подготовительный этап. Изучение материала об участии животных во 

время Великой Отечественной войны 

1.1 Планирование чис-

ленности респонден-

тов различных катего-

рий для участия в со-

циологическом опросе 

(анкетирование, со-

ставление диаграммы) 

20.03.  

2020 

Спланировано 

определенное 

количество уча-

стников опроса 

Пластинина А.,  

Мурзина Е. 

1.2. Создание листа опроса 

для респондентов 

21.03. 

2020 

Создан лист оп-

роса респонден-

Пластинина А., 

Мурзина Е. 



тов 

1.3. Проведение опроса 

школьников, педаго-

гов, родителей 

23.03. - 

25.03. 

2020 

Проведен опрос  

школьников, 

педагогов, ро-

дителей 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

1.4. Анализ результатов 

опроса и их наглядное 

представление 

26.03. – 

28.03.  

2020 

Составлен ана-

лиз ответов 

респондентов в 

виде диаграмм 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

2 Организационно-практический этап. Сбор и обработка информации по 

данной теме 

2.1. Обращение к админи-

страции школы по за-

просу оформления вы-

ставки. 

30.03. 

2020 

Получено место 

для оформления 

выставки. 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

2.2. Определение площади 

помещения для вы-

ставки 

30.03. – 

01.04. 

2020 

Определена 

площадь поме-

щения для вы-

ставки 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

2.3. Создание рисунков 

животных, поделки 

боевой техники.  

02.04. -

16.04. 2020 

Созданы подел-

ки и рисунки 

для оформления 

выставки 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

2.4. Создание альбома 

«Животные во время 

войны» 

08.04-

18.04. 

2020 

Создан альбом 

«Животные во 

время войны» 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

2.5. Определение участни-

ков реализации плана 

мероприятий 

22.04. – 

23.04. 

Определены 

участники реа-

лизации плана 

мероприятий 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

2.6. Определение бюджета 

реализации проекта 

27.04.  

2020 

Определен 

бюджет реали-

зации проекта 

Пластинина А., 

Мурзина Е., 

Каркашевич 

А.М. 

3 Заключительный. Подготовка выставки «Животные во время Великой 

отечественной войны» 

3.1. Составление эскиза 

размещения экспона-

тов выставки 

28.04. – 

29.04.  

2020 

Составлен эскиз 

размещения 

экспонатов вы-

ставки 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 

3.2. Подбор материалов и 

оборудования для 

оформления экспози-

ции  выставки  

30.04. 

2020 

Подобраны ма-

териалы и обо-

рудование для 

оформления 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 



 

 

Ожидаемый результат 
 

Название  

этапа 

Результат Критерии измерения 

Количественные Качественные 

Изучение мне-

ния школьни-

ков, педагогов, 

родителей по 

вопросу созда-

ния выставки 

«Животные во 

время войны» 

Спланировано 

определенное ко-

личество участ-

ников опроса  

 

Создан лист оп-

роса 

 

Проведен опрос 

школьников, пе-

дагогов, родите-

лей 

 

Составлены диа-

граммы 

- педагоги – 12;  

- обучающиеся – 

52;  

- родители – 21 

 

- 1 лист на 85 чело-

век в печатном ви-

де 

 

- 2 диаграммы в 

электронном вари-

анте 

- получено мнение 

участников опроса 

по вопросу созда-

ния выставки 

«Животные во 

время войны»; 

  

- получены знания 

по организации и 

проведению опро-

са и составлению 

диаграмм 

Ознакомление с 

планом меро-

приятий.   

Получено место 

для оформления 

выставки. 

 

Определена пло-

щадь территории 

для выставки в 

школьном поме-

щении 

 

Рассмотрены по-

делки и рисунки 

для оформления 

выставки  

 

Определены ре-

- 1 здание школы; 

 

 

 

- 1 здание для ор-

ганизации вне-

урочной деятель-

ности; 

 

 

 

- 48 учащихся 

школы 

 

 

 

- созданы условия 

для ознакомления 

с местом для вы-

ставки 

- получено место 

для создания вы-

ставки 
 
 

 

-раскрыт творче-

ский потенциал 

учащихся 

 

 

-созданы условия 

экспозиции  вы-

ставки 

3.3. Организация выставки 

детских работ «Жи-

вотные во время вой-

ны» 

06.05. -

08.05. 

2020 

Организована 

выставка дет-

ских работ 

«Животные во 

время войны» 

Пластинина А., 

Мурзина Е. 



сурсы для созда-

ния альбома 

«Животные во 

время войны» 

- 48 учащихся 

школы 

 

для коллективной 

и индивидуальной 

творческой работы 

Разработка пла-

на мероприятий 

по улучшению 

выставки «Жи-

вотные во время 

войны» 

Получены пред-

ложения по со-

держанию плана 

мероприятий. 

Обобщена полу-

ченная информа-

ция по содержа-

нию плана меро-

приятий. 

Определены уча-

стники реализа-

ции плана меро-

приятий. 

Оформлен план 

мероприятий. 

Определен бюд-

жет реализации 

проекта 

- 48 участников 

 

 

 

- 1 печатный вари-

ант плана меро-

приятий 

 

 

 

 

- 1  печатный вари-

ант экономических 

расчетов 

- получены знания 

по проектирова-

нию эскиза вы-

ставки, оформле-

нию документа-

ции; 

 

- определены уча-

стники реализации 

плана мероприя-

тий; 

 

- проявлены уме-

ния производить 

экономические 

расчеты 

Проектирование 

выставки 

Составлен эскиз 

выставки 

 

Подобраны мате-

риалы для 

оформления вы-

ставки 

 

Выполнены от-

дельные элемен-

ты для оформле-

ния выставки 

 

Оформлено место 

для выставки дет-

ских работ 

- 1 эскиз 

 

 

 

- ткань (4 метра), 

- клей (1 штука),  

- карандаш простой 

(2 штуки), 

- акриловые краски 

(1 упаковка)  

-иголки и кнопки 

канцелярские (2 

упаковки) 

 

 

- созданы условия 

для проектирова-

ния эскиза вы-

ставки; 

- проявлены уме-

ния конструиро-

вания отдельных 

деталей и в целом 

эскиза выставки 

 

 

 

 

 

 



Бюджет проекта 

 

Сводная смета 

 
№ 

п\п 

Статья расходов Имеется, 

руб. 

Требуется, 

руб. 

Итого,  

руб. 

 Зарплата и гонора-

ры 
6175 руб. 

(волонтерство) 

0 руб. 6175 руб. 

 Основные прямые 

расходы 
8071 руб. 

(собственные 

средства, 

ресурсы школы) 

360 руб. 
 

8431 руб. 

 Итого, руб:  14246 руб. 360 руб.   14606 руб. 

 

Зарплата и гонорары 
 

№  Должность Имеется, руб.  Требуется, руб.  Итого, руб.  

1. 
Руководитель 

проекта  

237,50 руб/час*8 

часа = 1900   руб. 

(волонтерство) 

0 1900 

2. 
Члены творче-

ской группы 

237,50 

руб/час*16 часов 

= 3800 руб. 

(волонтерство) 

0 3800 

3. 

Учитель тех-

нологии (кон-

сультант) 

237,50 руб/час*2 

часа = 475 руб. 

(волонтерство) 

0 475 

 Итого:  6175 0  6175 

 

Среднемесячная зарплата в Свердловской области в 2019 году = 38 000 руб-

лей/чел., 237,50 руб\час. 

 

Основные прямые расходы 

 

№  
Наименование 

расхода  

Имеется,  

руб.  

Требуется,  

руб.  

Итого,  

руб.  

 Канцелярские товары и принадлежности 

1. 

Иголки канце-

лярские, кноп-

ки 

 2 шт.*50 руб. 

=100 руб. 

 (собственные  

средства) 

0 100 

2. Простой  2 шт.* 3 руб.= 6 руб. 0 6 



карандаш (собственные  

средства) 

3. Ластик 

1 шт.*5 руб.=5 руб.  

(собственные  

средства) 

0 5 

4. 
Бумага для 

принтера 

1уп. *250 руб. 

=250 руб. 

(собственные  

средства) 

0 250 

5. 
Папка с фай-

лами 

1шт*50 руб.=50 руб. 

(собственные  

средства) 

0 50 

6. Флеш-карта 

1 шт.*450 руб. 

=450 руб. 

(собственные 

 средства) 

 0 450 

7. 
Тетрадь для за-

писей 

2 шт.*5 руб.=10 руб. 

(собственные  

средства) 

0 10 

8. Клей 

1 шт.*25 руб.=25руб. 

(собственные  

средства) 

 25 

 Расходные материалы 

1. Ткань  
0 3 м*120 руб. 

=360 руб. 
360 

2. 
Тонер для 

принтера 

1шт.*550 руб. 

=550 руб.  

(ресурсы  

школы) 

0 550 

3. Цветной тонер 

1 шт.*1100 руб.= 

1 100 руб. 

(ресурсы школы)  

0 1100 

 Аренда помещения  

1. 
Помещение 

для работы 

5 часов*500 руб./час 

= 2 500 руб. 

(ресурсы школы) 

0 2 500 

  Аренда оборудования  

1. 
Компьютер, 

принтер 

10 часов237,50 

руб./час = 2375 руб.  

(ресурсы школы) 

0 2375 

  Расходы на связь   

1. Интернет 

1 месяц*450 руб. 

=450 руб. 

 (ресурсы школы)  

0 

450 



2. 
Мобильная 

связь 

1 месяц*200 руб. 

=200 руб. 

(собственные  

средства)  

0 200 

Итого:   8071 360   8431 

 

 

Риски проекта 
 

Этап  Риски  Минимизация риска  

Изучение мнения 

школьников, педа-

гогов, родителей 

по вопросу созда-

ния выставки 

«Животные во 

время Великой 

Отечественной 

войне»   

 

1. Не смогли составить вопро-

сы к опросному листу. 

 

 

 

 

2. Не получилось составить 

диаграммы.  

 

 

 

 

Не смогли составить  каче-

ственный анализ своей дея-

тельности. 

1. Обратиться за помощью к 

руководителю проекта 

для более полных знаний 

по грамотному составле-

нию вопросов. 

2.  

3.  Обратиться за помощью 

к более опытному спе-

циалисту и подробнее 

изучить программу со-

ставления диаграмм. 

 

4. Обратиться за помощью к 

руководителю проекта.    

Сбор и обработка 

информации по 

данной теме, озна-

комление с эски-

зом выставки 

«Животные во 

время Великой 

Отечественной 

войне».   

 

 

 

 

 

1. Не справились с определе-

нием площади для выставки. 

 

2. Не смогли организовать 

условия для коллективной и 

индивидуальной работы 

творческих групп школьни-

ков.  

 

3.  Не смогли самостоятельно 

создать эскиз альбома «Жи-

вотные во время войны». 

4. Не смогли самостоятельно 

определить бюджет для реа-

лизации проекта. 

 

1. Заранее оговорить место, 

время и дату встречи с 

администрацией школы. 

2. Создать условия для 

коллективной и индиви-

дуальной работы творче-

ских групп школьников.   

 

3.  

4. Обратиться за помощью к 

учителю технологии. 

 

5. Обратиться за помощью к 

руководителю проекта.     



Подготовка вы-

ставки «Животные 

во время Великой 

Отечественной 

войны». 

 

1. Не получилось самостоя-

тельно составить эскиз для 

оформления выставки.  

2.  

3. Не справились самостоя-

тельно с оформлением экс-

позиции выставки 

4.  

5. Не удалось оформить вы-

ставку детских работ. 

 

1. Обратиться за помо-

щью к учителю техноло-

гии. 

 

2. Обратиться за помо-

щью к ученикам старших 

классов.  

 

3. Обратиться за помо-

щью к руководителю 

проекта. 

 

Устойчивость 

 
Мы обратимся со своими предложениями к администрации школы. На-

деемся, что наша инициатива будет одобрена. В нашем проекте могут быть 

заинтересованы не только учащиеся школы, но и наши родители, педагоги, 

жители поселка. А также воспитанники подшефных детских садов. В пред-

дверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, выставку в школе 

могут посетить разные категории людей.  Конечно же после того, как закон-

чится самоизоляция. 

 Финансовые затраты минимальны - 360 рублей, которые будут потра-

чены на приобретение ткани для оформления выставки. Остальные затраты 

будут использованы из собственных средств и ресурсов школы.  

 С целью оптимизации средств для проведения анкетирования можно 

организовать онлайн-опрос через сайт школы, информационной системы 

«Сетевой город», предусмотрев автоматическую обработку результатов. 

Проект может выполняться и далее, так как поделки и рисунки с вы-

ставки будут храниться в школьном музее в виде альбома и использоваться в 

качестве наглядного материала. 

 Проект можно выполнить, не имея денежных средств, так как рисунки 

и поделки будут выполнены учащимися школы, а в оформлении выставки на 

волонтерской основе нам могут помочь учащиеся старших классов, наши ро-

дители и педагоги. 

 

Распространение результата 
 

Мы считаем, что наш проект может быть интересен не только нам, на-

шему поселку, городу, частью муниципального округа которого является 

наш поселок. Наш опыт может стать полезным для других школ, так как про-

блема, которую мы ставили при разработке проекта, как никогда актуальна в 

современном мире.    

Это не вся наша работа, в ходе реализации проекта уже совместно с 

учащимися нашей школы мы пополним список животных, участвовавших в 



ВОВ (ослы, слоны, тюлени, коровы и т.д.) Специальные условия для выпол-

нения проекта не требуются. Так как он может, выполнен в школе на имею-

щемся оборудовании. 

Для создания выставки специальные умения не нужны достаточно 

уметь работать с эскизом, выбирать текст, фотоматериалы в Интернет ресур-

сах и работать в программе Microsoft Publisher.  
Это проект позволил нам по-другому взглянуть на братьев наших 

меньших, осознать свою ответственность за них. Мы надеемся, что наша ис-

следовательская работа поможет всем с еще большим уважением относиться 

к нашим верным четвероногим и крылатым помощникам. 

 

Портфолио проекта 

 
1. Организационные документы. 

  1.1. План работы группы над проектом. 

     1.2.  Лист опроса учащихся, педагогов, родителей. 

2. Технические документы. 

          2.1. Наглядное представление результатов опроса. 

         2.2. Текстовый материал для изготовления этикеток на выставку. 

         2.3. Создание рисунков животных, поделки боевой техники 

         2.4. Программа Microsoft Publisher для изготовления памяток. 

2.5. Электронная версия памяток. 

                    2.6. Смета (бюджет) реализации проекта. 

          2.7. Журнал учета поступлений и расходов финансовых средств. 

         2.8. Составление эскиза размещения экспонатов выставки 

3. Фото, видео документы, печатная продукция. 

a. Информационный лист о начале реализации проекта. 

b. Печатная версия листа опроса. 

c. Списки адресов магазинов для приобретения материалов. 

4. Материалы СМИ и отзывы. 

4.1. Публикация рекламы о создании проекта на сайте школы. 

4.2. Публикация результатов опроса на сайте школы.  

4.3. Отзывы учащихся школы. 

4.4. Отзывы педагогов. 

4.5. Отзывы родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета: 

 

 

1. Знаете ли вы, что участниками Великой Отечественной Войны были не 

только люди, но и животные?       Да Нет 

2. Какие животные помогали людям в борьбе с фашизмом? (перечислите) 

3. Кому из этих животных установлены памятники? (перечислите) 

4. Хотели бы вы узнать о подвигах братьев наших меньших?  Да Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


