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Тип проекта: социальный
Направление: патриотическое воспитание
Актуальность: 
• Мало информации о работе людей, в частности медиков в тылу 
во время Великой Отечественной войны.
• Социальная значимость и практический интерес проекта.

Цель работы: выяснить информацию о работе людей в тылу, в 
частности в эвакуационных госпиталях во время Великой 
Отечественной войны; рассказать об этом учащимся.



Рабочая гипотеза:

 Подростки в возрасте 14-18 лет мало знают о понятии «эвакуационный

госпиталь» и работе людей в тылу во время Великой Отечественной

войны.

 В доступных источниках мало информации о работе медицинского

персонала в тылу.

Альтернативная гипотеза:

 Подростки в возрасте 14-18 лет знают достаточно о понятии

«эвакуационный госпиталь» и работе людей в тылу во время Великой

Отечественной войны.

 В доступных источниках достаточно информации о работе медицинского

персонала в тылу.



- госпиталь военного времени,

в котором оказывается медицинская помощь и происходит лечение пораженных и больных;

не имеет собственных транспортных средств (для массовой эвакуации), используется в

составе госпитальных баз.



Пуцкова Зоя Степановна (справа) 

Пуцкова Клавдия Степановна 

(слева)



Эвакогоспиталь 1304



Эвакогоспиталь 3287



анкетирование



Макет стенда



Выводы:

1) Что такое «эвакогоспиталь» знали лишь небольшая часть опрошенных и это 

среди возрастной группы 40+.

2) Более 99% опрошенных знают о вкладе своих родственников, а период Великой 

Отечественной войны.

3) После проведенного опроса учащиеся задумались и заинтересовались данным 

вопросом. Поэтому результатом моей работы стала разработка стенда для школы 

и цикла лекций для учащихся.

4) В доступных ресурсах мало информации о работе медицинского персонала в 

тылу, а их работа была неотъемлемой частью для выздоровления раненных 

бойцов. К тому же они и работали на заводах, и учились, и работали в госпитале.
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