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Выполнена на основе презентации вебинара  

о Всероссийском межшкольном проекте 

 «Карта Памяти» 



Осталась память о войне, 

Она живет в тебе и мне, 
О тех, кто жив, кто воевал, 
И тех, кто без вести пропал! 
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Всероссийский межшкольный 
проект «Карта Памяти» 





 
Идея проекта заключается в том, чтобы любой ученик, 
учитель, класс, команда или школа смогли рассказать 

о памятниках своего города, поселка, деревни, 
станицы или аула школьникам всей страны. В ходе 

реализации проекта при активном участии 
школьников всех регионов создается школьная 

интерактивная карта памятников, памятных мест, 
посвященных воинам Великой Отечественной войны.  

Интерактивная «Карта памяти» 



Старт проекта: 12 февраля 2015 г. 

Нанесено на карту в настоящее время:  

10317 памятных мест  

                       Из более, чем 4 350 городов и населенных пунктов 

(приняли участие все регионы России, 23 страны ближнего и дальнего зарубежья) 

Результаты проекта:  
Цифры и факты 



Более 500 памятников и мемориалов: Московская область, 
Ростовская область 

Более 200: Волгоградская, Ленинградская, Свердловская, 
Челябинская области, Краснодарский край. 

Более 150: Белгородская, Курская, Нижегородская, Саратовская, 
Воронежская области, Пермский край. 

Более 100: Рязанская, Астраханская, Тамбовская, Тульская, 
Брянская, Псковская, Тверская, Ярославская, Владимирская, 
Новосибирская, Смоленская, Иркутская области, Алтайский 
край, Красноярский край, Ставропольский край, Республика 

Крым, Республика Татарстан, Республика Башкортостан. 

Самые активные регионы 



Чтобы принять участие в проекте, необходимо:  
 

 сделать фотографии памятника, памятного знака, мемориала или 
отдельной могилы; 

 разместить фотографии на сайте проекта (memory-
map.prosv.ru), сопроводив их описанием, историей, сочинением.  

  

 

Интерактивная «Карта памяти» 





Приветствуются сюжетные фотографии: например, с детьми, 
несущими вахту памяти; посещающими памятники во время 

походов или внеклассных мероприятий – экскурсий; во время 
мероприятий по благоустройству памятников и могил.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Удачные материалы - фото 



 

Приветствуются подробные интересные рассказы о памятниках и местах боевой славы. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Удачные материалы – тексты и фото 



Некачественное фото и отсутствие информативного описания  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Неудачные материалы – тексты и фото 
 



22 июня 2015 года, в День 
Памяти и Скорби   

в Центральном Музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной 
горе в Зале Скорби был установлен 
интерактивный экран проекта «Карта 
памяти». 

Карта памятников воинам Великой 
Отечественной войны, собранная 
школьниками страны, стала частью 
постоянной экспозиции музея. 

«Карта Памяти» в Центральном музее  
Великой Отечественной войны 1941-1945 
на Поклонной горе 



«Карта Памяти» в Центральном музее  
Великой Отечественной войны 1941-1945 
на Поклонной горе 



В мае 2015 года авторы четырех рассказов и фотографий  стали гостями столицы 
и участниками генеральной репетиции парада Победы на Красной площади 

 Анастасия Чолак из Калужской области 
 Денис Пономарев из Ленинградской области  
 Кристина Сысоева из Орла 

 Екатерина Скрипникова из Кургана  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Карта памяти» на Красной площади 


