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Актуальность проекта
Не было в истории революционного движения в России такого момента, когда не было бы слышно могучего 

имени путиловского рабочего..

надпись на памятнике С.М. Кирову .

    В своем проекте мы хотим рассказать о трудовом подвиге нашего города, 
на примере Кировского завода, о его людях, которые работали на нем в 
военное время и после, о современных героях, работающих на заводе.
    Наша задача– доказать, что не только его создатель, Н.И. Путилов и его 
рабочие, а само здание завода, этот огромный комплекс, может носить 
звание Героя и мы можем гордиться, что в нашем городе есть такое 
героическое место. 

    



Проблема 
проекта

Диаграмма показала, что наши сверстники не знают о Кировском заводе и о Путилове



А может ли быть героем завод?



Цель и задачи:
Сделать видео экскурсию с целью доказательства того, что 
Кировский завод по праву может носить имя “Герой”. 

1) Изучить историю завода
2) Составить алгоритм действий по проекту,
подобрать команду и распределить 
обязанности.
3) Собрать материал к проекту
4) Посетить заводской музей и провести 

видеоэкскурсию.



Своим проектом мы хотим показать насколько значимо имя Путилова в 
городе Санкт-Петербурге, и что звание “героя” может носить не только 
человек или город, но и Кировский завод, наравне с Домом Палова в г. 
Волгограде, Малахов курган в Севастополе, Кумженская роща в Ростове 
на Дону.



Этапы работы на проектом
1 этап 
Поисковый. Выбор темы проекта и формы итогового продукта, 
составление алгоритма работы, распределение ролей 

2 этап
Технологический. Работа над содержательной частью проекта. Сбор 
информации по теме, освоение новых технологий, самостоятельное 
выполнение проекта, оформление и размещение результатов на сайте
3 этап
Заключительный.  Презентация проекта



Садыхова Лидия  Садыхов Али   Кузнецов Артем    Попков Дмитрий



2 этап
Технологический. Работа над содержательной частью проекта Сбор 
информации по теме, освоение новых технологий, самостоятельное 
выполнение проекта, оформление и размещение результатов 



2 этап
Технологический. Работа над содержательной частью проекта. Сбор 
информации по теме, освоение новых технологий, самостоятельное 
выполнение проекта, оформление и размещение результатов на сайт.

1) Собрали материала.
2) Составили алгоритм работы над проектом.
3) Распределили роли в проекте
4) Проанализировали и сгруппировали собранный материал.
5) Провели экскурсию в музей завода.
6) Оформили проект и загрузили в Интернет.



знакомство с заводом начинает со станции 
метро “Кировский завод”



Немного истории
В конце марта 1801 года на седьмой версте от центра столицы Российской 

Империи Санкт-Петербурга начал действовать завод который был назван 
"Санкт-Петербургский казенный чугунолитейный завод".

 Первым директором завода был назначен Карл Гаскойн (1737-1806), к тому 
времени. Он начал с отлива военных снарядов и припасов, затем ввел новые 
технологии литья. При нем производят весы, гири, пуговицы, фонари, ремни с 
медной чешуёй, с его именем связано первое художественное литьё.

В 1854 году, во время Крымской войны, Николай Иванович Путилов (1820-1880) по 
высочайшему повелению князя генерал-адмирала Константина Николаевича был 
назначен уполномоченным по сооружению в Петербурге канонерской флотилии и 
корветов.
 В 1868 году Путилов заключает контракт с правительством на изготовление сначала 
железных, а потом и комбинированных рельсов, а также производство паровозов и 
вагонов.
   Быстроходный паровоз, построенный Путиловым, самостоятельно прибыл в Париж 
на Всемирную выставку. С этого момента завод приобрёл славу как 
паровозостроительный.



Накануне I мировой войны Путиловский завод по своим техническим возможностям 
является наиболее мощным заводом России, крупнейшим арсеналом армии и флота. Завод 
строил паровые котлы и турбины, артиллерийские башни для линкоров и крейсеров, 
торпедные аппараты для крейсеров, эскадренных миноносцев и подводных лодок, много 
других механизмов. На нем разработана первая башенная установка для военных 
кораблей, первая зенитная батарея. Численность рабочих на заводе составляла 25 тысяч 
человек.



В 1915 году завод посетил Николай II, а в 1916 начались массовые увольнения рабочих, 
прокатилась волна забастовок. С того времени на заводе ведется активная пропагандистская и 
агитационная работа большевиков, несколько раз его посещает В.И.Ленин.

 После Великой Октябрьской Социалистической Революции в 1917 г. И.В.Сталин подписывает 
Декрет о национализации завода.

В 1934 после трагической гибели секретаря Ленинградсого губкома С.М.Кирова заводу было 
присвоено его имя. С тех пор его стали называть "Кировским".

 









С первых дней войны более 15 тысяч кировцев подали заявления с просьбой направить 
их в действующую армию, свыше 10 000 человек встали в ее ряды. Значительная помощь 
фронту была оказана в возведении различных оборонительных сооружений вокруг 
Ленинграда. В июне 1941 года сформирован первый стрелковый полк 1-й Кировской дивизии 
народного ополчения, в июле 1941 года ополченцы-кировцы преградили путь врагу на Лужском 
рубеже.

 

Для оказания помощи действующей армии созданы: 
истребительный и танковый батальоны, 10 партизанских отрядов, 
батальон войск НКВД, диверсионная и разведывательная группы, 
артиллерийский дивизион, переброшенный от стен завода на 
Пулковские высоты и прошедший с боями до Берлина.



В начале сентября линия фронта приблизилась 
вплотную к предприятию, враг был остановлен в 
трех километрах.

Завод обороняли три рабочих отряда, три роты для 
борьбы с авиадесантами противника, круглосуточное 
дежурство осуществляли бойцы МПВО.



На заводе работали ребята- наши сверстники, 
заменяя ушедших на фронт родителей и рабочих. 
Они недоедали и недосыпали. Главным девизом 
для них было: Все для фронта- все для Победы!



За период войны Кировский завод дал фронту 18 тысяч танков и САУ, 48,5 тысяч 
танковых моторов, 85 тыс. комплектов топливной аппаратуры, более 17 млн. заготовок 
снарядов, разработал и поставил на серийное производство 13 типов боевых машин и 6 
видов танковых двигателей, отремонтировал сотни танков.

На Кировский завод было сброшено 4 423 снаряда, 78 фугасных 

и сотни зажигательных бомб.

На территории завода 2 500 кировцев умерли от голода, 

139 погибли от осколков снарядов, 788 получили ранения.

14 кировцев удостоены звания Героя Советского Союза.

В канун 40-летия Победы 4 мая 1985 года за заслуги в обеспечении Советской Армии и 
Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны Кировский завод 
награжден орденом Отечественной войны I степени.

 



Посещение музея Кировского завода
Вот мы побывали в гостях у нашего героя. Узнали много интересного. Мы уверенны, что 
теперь ни у кого не останется даже малейшего сомнения, что наш Кировкий, когда - то 
Путиловский, завод является героическим комплексов. Героями могут быть не только 
люди, но и такие сооружения как наш завод, У него богатое героическое прошлое и , 
надеемся, что не менее героическое настоящее и будущее.

Мы очень гордимся что познакомились с этим героем ближе и 

познакомили вас. Гордитесь вместе с нами!



3 этап
Заключительный.  Вывод по проекту. Презентация проекта
1. Научились правильно ставить перед собой задачи и выполнять их, распределять алгоритм 
действий между собой и действовать ему.
2. Узнали много нового о такой замечательной исторической личности как И.Н. Путилов, о 
Кировском заводе, о его деятельности, о работниках; подготовили видеоэкскурсию о заводе. 
Наша видеоэкскурсия смогла показать, что наш Кировский завод может с 
гордостью носить имя Героя.
3. Задумались о многих профессиях, которые используются 
    на Кировском заводе. 
4. Отработали навыки фотосъемки и обработки 
    фотографий в редакторе Microsoft Office Picture Manager, 
видеосъемки в программе Movavi
7. Научились работать в группе. 





Полезные 
ссылки:

https://spb.urbanus.ru/ng-aktualno/2018-10-31/obzor-kirovskogo-rayona-sankt-peterburga

 https://kachestvo.pro/innovatsii/kirovskiy-zavod-opyt-tsifrovizatsii-proizvodstva/

 https://tehnorussia.su/zavody-i-proizvodstva/82-kirovskij-zavod

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88267

tps://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&fm=1

 
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2B%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&fm=1&
d=6739915661557362026&sig=8050189ea6&s=vk.com

https://www.google.com/url?q=https://spb.urbanus.ru/ng-aktualno/2018-10-31/obzor-kirovskogo-rayona-sankt-peterburga&sa=D&ust=1606692965989000&usg=AOvVaw19-jQpjSbmrfUBIni0_hiJ
https://www.google.com/url?q=https://kachestvo.pro/innovatsii/kirovskiy-zavod-opyt-tsifrovizatsii-proizvodstva/&sa=D&ust=1606692965990000&usg=AOvVaw0NQgy9FIsC15F55YOZdyUo
https://www.google.com/url?q=https://tehnorussia.su/zavody-i-proizvodstva/82-kirovskij-zavod&sa=D&ust=1606692965990000&usg=AOvVaw0PD_hUBWy7Kaoi31LmoEoy
https://www.google.com/url?q=https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88267&sa=D&ust=1606692965990000&usg=AOvVaw35ZqT1dvXeWvfAV2alMbg4
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%2B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1&sa=D&ust=1606692965991000&usg=AOvVaw2e3rnpocWVLblwf-HCFUYK
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%2B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1&sa=D&ust=1606692965991000&usg=AOvVaw2e3rnpocWVLblwf-HCFUYK
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%2B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1&sa=D&ust=1606692965991000&usg=AOvVaw2e3rnpocWVLblwf-HCFUYK
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%252B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1%26d%3D6739915661557362026%26sig%3D8050189ea6%26s%3Dvk.com&sa=D&ust=1606692965992000&usg=AOvVaw1kRbhRBYV7D-XCVJOCoj3p
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%252B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1%26d%3D6739915661557362026%26sig%3D8050189ea6%26s%3Dvk.com&sa=D&ust=1606692965992000&usg=AOvVaw1kRbhRBYV7D-XCVJOCoj3p
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%252B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1%26d%3D6739915661557362026%26sig%3D8050189ea6%26s%3Dvk.com&sa=D&ust=1606692965992000&usg=AOvVaw1kRbhRBYV7D-XCVJOCoj3p
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?fr%3Dmain%26frm%3Dmain%26q%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%252B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26fm%3D1%26d%3D6739915661557362026%26sig%3D8050189ea6%26s%3Dvk.com&sa=D&ust=1606692965993000&usg=AOvVaw02-d2ec--3gOMEYMEBbHwh

