
Видеопроект учебно-методического центра по образованию и 

повышению квалификации 

Пусть будет МИР! 

   Неумолим бег времени, подходит к концу 2020 год, насыщенный 

множеством тяжёлых и разных событий, главное из которых - Год памяти и 

славы! 75 лет минуло со времени окончания одной из самых разрушительных 

войн в истории человечества, потрясённый мир перевернул эту трагическую 

страницу книги жизни, оплакал погибших, заново выстроил разрушенные 

города и вырастил хлеб, но в памяти нашего народа воспоминания о Великой 

Отечественной войне сохранятся на века. 

  Наши дети и ученики не были очевидцами тех страшных событий, не теряли 

близких и друзей, но отношение к трагическому прошлому Отчизны 

формирует их как сознательных граждан своей страны, знающих историю 

государства, уважающих память погибших за свободу своей Родины и 

стремящихся сделать Россию благополучной успешной державой. 

   Видеопроект учебно-методического центра по образованию и повышению 

квалификации «Пусть будет МИР» основан на видеоматериалах фильмов и 

видеороликов учащихся и преподавателей детских школ искусств – 

участников областного конкурса видеороликов и фильмов «Пусть будет 

МИР!», посвящённого Году памяти и славы в честь 75-летия Победы.    

Еженедельно на сайте ГУК ТО «ОЦРК» будут размещаться ссылки для 

просмотра фрагментов видеопроекта, в которых словами детей ведётся рассказ 

об исторических событиях 1941 – 1945 годов и детском отношении к войне, 

собраны свидетельства героических боёв в провинциальных городках и 

посёлках Тульской области, искренне и трогательно передаются семейные 

воспоминания о войне, перебираются старые пожелтевшие фотографии и 

письма с фронта. Война жестоко прокатилась по тульской земле гусеницами 

танков и колёсами военных грузовиков, разорвала землю сотнями окопов и 

тысячами снарядов, но выстояла и не пропустила врага - и современные дети 

гордятся этим! 

   Видеопроект «Пусть будет МИР!» - это взволнованная перекличка 

видеосюжетов об истории войны из разных муниципальных образований 

Тульской области:  

- фильм «Тем годам посвящается …» (Заокская детская школа искусств), 

проникновенный рассказ о войне, основанный на документах военной 

кинохроники и интервью с участницей событий 1941 года – жительницей пос. 

Заокский Тульской области;  

- фильм «Когда героем становится школа. Портрет ТОДМШ им. 

Г.З.Райхеля в ретроспективе века» (Тульская областная детская 

музыкальная школа им. Г.З.Райхеля) – повесть о более чем вековой истории 



школы, бывшей в годы Великой Отечественной войны одновременно 

госпиталем, концертной площадкой и учебным заведением искусства, школа 

помнит цену МИРА – помнит памятью сердца;  

- фильм «Графские развалины» (Детская школа искусств им. В.П.Силина – 

г. Богородицк), основанный на исторических фактах о судьбе варварского 

разрушения фашистами и восстановления жемчужины Тульского края – 

«Тульского Петергофа» - Дворца-музея графа Бобринского;  

- фильм «Сквозь года поёт Победа» (Детская школа искусств г. 

Новомосковск) - своеобразная историческая хроника трагических военных 

событий в г. Новомосковске, увиденная глазами детей;  

- фильм «Мы потомки Великой Победы» (Детская музыкальная школа им. 

К.К. Иванова – г. Ефремов), посвящённый землякам-героям, подарившим нам 

МИР;  

- фильм «Нам нужна одна Победа» (Детская школа искусств №6) – 

совместный проект учащихся, родителей и педагогов школы по увековечению 

памяти героических предков;  

- фильм «След Великой Отечественной войны в истории моей семьи» 

(Детская музыкальная школа №1 г. Новомосковск), основанный на рассказах 

ребят о боевых и трудовых буднях своих родственников, прошедших войну;  

- фильм-триптих «Бессмертный полк» (Детская школа искусств №1), 

созданный учащимися школы в поддержку национальной акции 

«Бессмертный полк»;  

- фильм «Дети о войне» (Детская школа искусств №4 г. Тула) – детское 

посвящение празднику Победы;  

- видеоролик «Детям-героям войны … посвящается …» (Алексинская 

детская школа искусств им. К.М. Щедрина) – это волнующее обращение к 

детям, рассказ о смелых самоотверженных поступках детей-героев земляков и 

непростой Победе, остается в памяти чувство восхищения родной страной и 

её героями; 

- видеоролик «Ура! Победа! Говорят дети» (Детская школа искусств №6 г. 

Тула) - это не простые слова, это особые эмоции маленьких художников, 

своими руками создавших юбилейный баннер с изображением победного 

салюта в канун Дня Победы, а результат их коллективного творчества был 

установлен на фасаде здания детской школы искусств; 

- видеоролик «Тульская легенда Великой Победы. «Ночные ведьмы». 

Ирина Фёдоровна Себрова» (Детская музыкальная школа №1 г. 

Новомосковск) – посвящается легендарной лётчице 46 Гвардейского ночного 

бомбардировочного полка «Ночные ведьмы», уроженке новомосковской 

земли Ирине Фёдоровне Себровой; 

- видеофильм «Пусть войны не знают дети!» (Плавская детская музыкальная 

школа) – фильм посвящён подвигу юного партизана Саши Бакоева, 11-летнего 

мальчика из деревни Савватеевка Плавского района. Это – напоминание о 



чудовищных военных событиях, несовместимых с жизнью и счастьем, это не 

должно повториться! 

   Пусть светлые, наполненные прекрасной музыкой и поэзией, трогательными 

детскими переживаниями фильмы и ролики видеопроекта «Пусть будет 

МИР», представленного учебно-методическим центром по образованию и 

повышению квалификации, укрепят искреннюю веру в то, что в жизни детей 

и взрослых никогда больше не будет войны, пусть будет МИР! 

 


