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Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

Руководителям информационно-

библиотечных центров, библиотекарям, 

педагогам- библиотекарям 

общеобразовательных организаций 

 

 

Уважаемые руководители! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» в 

рамках реализации Концепции гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи Костромской области на период до 2020 года а также плана её 

реализации инициирует проект «Защитники Отечества в наших родословных». 

Краткая информация о проекте в приложении к письму. 

Просим организовать участие образовательных организаций и 

общественных объединений, жителей вашего муниципалитета в мероприятиях 

проекта.  

Подробная информация будет представлена на вебинаре 22 мая 2018 года. 

 

Ректор                                                                        Е.А. Лушина 

  



Приложение  

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Праздником Великой Победы! 

 В преддверии знаменательного дня ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» объявляет о старте проекта 

«Защитники отечества в наших родословных». 

 Название проекта – это название 

одноименной книги нашего земляка, ветерана 

вооруженных сил Юрия Николаевича Волкова, 

полковника запаса. Идея проекта: «собрать по 

памяти своих родителей, дедов и прадедов 

информацию по участникам всех войн, где и когда 

бы они не происходили, а также по защитникам 

Отечества – всех видов и родов войск». 

Мы предлагаем школьникам Костромской 

области и их семьям включиться в движение по 

поиску, описанию, осмыслению ратных подвигов 

своих предков такими, какими хранит их семейная 

память и домашний архив.  

 

Итогом совместной 

поисково-исследовательской 

деятельности детей и 

родителей будет созданная 

родословная защитников 

отечества в их семье.  

 

  Ю.Н. Волков 

Родовое древо семьи  Ю.Н. Волкова 



В результате проекта будет собран и издан в детском краеведческом 

журнале литературно обработанный материал из воспоминаний, исторических 

портретов и документальных свидетельств различных событий. 

Старт проекта предполагается 

в ходе областной акции 8 мая, 

накануне Дня Победы, а 

заключительное мероприятие – 

межрегиональный слет потомков 

защитников Отечества - 2 ноября 

накануне дня народного единства. 

С книгой Юрия Николаевича 

Волкова и работами школьников, 

первыми откликнувшимися на призыв участвовать в проекте, можно 

познакомиться по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9C%D0%B5%

D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5

%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.asp

x  

Ждем инициатив от детей и молодежи 11-17 лет, их семей 

(многопоколенных), учителей, педагогов дополнительного образования, 

работников школьных информационно-библиотечных центров (библиотек), 

Костромского регионального отделения Российского движения школьников. 

Подробности участия в проекте будут представлены на вебинаре 22 мая 

2018 года. 

 

 

 

Инициативная группа проекта 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.aspx

