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Анкета 

ФИО: Норотова Мария Альбертовна 

Дата рождения: 06.02.2005г. 

Возраст: 15 лет 

Муниципалитет: Ачинский район  

Место учебы: МКОУ «Большесалырская СШ» 

Класс: 8 

Гражданство: Россия, Красноярский край, Ачинский район.  

Место рождения: г.Ачинск 

Полный домашний адрес: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. 

Большая Салырь, ул. Лесная, д.22  

ДОО: Районная общественная детская организация "Клуб Лидер" (РОДО «Клуб 

Лидер») Состою в данной организации с 01.10.2018г. 

Должность в РОДО «Клуб Лидер»: председатель с 25.07.2019 

Контактный телефон: +7(996)428-15-89, 

Электронная почта: manynyanorotova@gmail.com 

Ссылка на страничку ВК https://vk.com/id406990709 

Ссылка на страничку Инстаграм 

https://instagram.com/mahych_norotova?igshid=1srrvymp.. 

Каким опытом вы бы могли поделиться с другими участниками ДОО: 

создание и написания проектов и сценариев. 
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Меня зовут Мария, но в своих «кругах» я Манюня. Это 

прозвище мне дала мой тренер по туризму. Да, я уже 4 года 

занимаюсь спортивным туризмом! А ещё 2 года играю за 

женский футбольный клуб «Вымпел» Ачинского района, и 

успела стать выиграть в номинации «Лучший вратарь» в рамках 

первенства Ачинского района по мини-футболу «ЗОЛОТОЙ 

МЯЧ».  

 

Этим летом на слёте лидеров нашей организации РОДО 

«Клуб Лидер», в ходе голосования меня избрали председателем 

данной организации. Ещё я была на 2-ух сборах Краевого 

Школьного Парламента и вошла в штаб-квартиру. А на осеннем 

сборе мне дали подарок за активность! Если я вас не убедила в 

своих лидерских качествах и в том, что я могу носить достойно 

«звание» ЛИДЕР, то посмотрите мой видеоролик и портфолио до 

конца (я не теряю веры и надежды до последнего). 

 

Ну, а из формального: я родилась 6 февраля 2005-го года, в 

морозное и солнечное воскресенье (целых 15 лет назад!), учусь в 

8 классе МКОУ «Большесалырской СШ» и никогда не 

переходила из одной школы в другую, т.е. почти 8 лет я учусь в 

одной школе с моим классом. Учусь вроде неплохо, можно 

сказать хорошо. 

 

 

P.S.  Если вам не нравится красный цвет, то простите. 

Здесь его будет много, потому как это мой любимый цвет. 

 



  

 

Обо мне 

Мне 15 лет, я люблю рисовать, но не умею. Кстати, предмет ИЗО мне не 

нравится, я такой человек, которому нужно вдохновение, а изобразить то, что от 

меня требуют, трудно. Хотя, признаюсь, приходится. Один из любимых предметов, 

литература. Почти на каждом уроке, этого предмета, мы обсуждаем и 

анализируем, прочитанный нами текст, который дан по учебной программе, 

высказываем своё мнение, которое у каждого своё. Этот предмет даёт 

возможность задуматься над вечными вопросами из серии: «Любовь это 

когда…что?». 

Люблю футбол, тренировки стараюсь не пропускать. К сожалению, я начала 

им заниматься в конце 6-го класса, но это не мешает мне продвигаться вперед. 

В данный момент, я редко посещаю секцию «Весёлый турист» спортивного 

туризма, но почти всегда хожу в походы (и пешие, и лыжные). Благодаря этой секции 

я спускалась в самую опасную пещеру Сибири  «Ящик Пандоры» Республики Хакасия. 

Я вхожу в совет лидеров РОДО «Клуб Лидер» и являюсь председателем данной 

организации. В мои обязанности входит: вести заседания советов «Клуба Лидер», 

контролировать и координировать работу деятельности отделов писать и сдавать 

отчеты нашему руководителю клуба (которого мы очень любим). Помимо этого, я 

отвечаю за информационный отдел нашей организации. 

Мне нравится моя должность, не из-за социального статуса, а потому что я 

представляю интересы своей организации. Мы занимаемся общественной 

деятельностью, и бескорыстно делаем добрые дела. Ещё я избрана в штаб-квартиру 

КШП на осеннем сборе 2019 года. Если честно, то я очень долго думала, стоит ли 

идти, к счастью, я приняла взвешенное решение. Теперь я более тесно связана с КШП 

и рада этому, потому что у Краевого Школьного парламента и нашей организации 

одна задача: «Сделать край лучше, своими силами».   

 

 



  

Дополнительное образование 

Годы учебы 
Наименование 

учреждения 

Кружок, секция 

 

2018(продолжаю посещать) МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

Районная общественная 

детская организация «Клуб 

Лидер»  

2018(продолжаю посещать) МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

Объединение «Лидер» 

2017(продолжаю посещать) МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

Объединение «Веселый 

турист» 

2017(продолжаю посещать) МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

Объединение «Игровая 

журналистика» 

2017(продолжаю посещать) Спортивная Школа Мини-футбол 

 

Моё участие в мероприятиях 
№ 

п/п 

Дата Название дела Форма 

проведения 

Участие, 

исполняемая 

роль 

Полученный результат 

1.  октябрь 

2018 

Районная акция 

"Осенняя неделя 

добра"  

Акция Организатор,  

исполнитель 

Оказана помощь 

ветеранам и пожилым 

(уборка территории возле 

домов, уборка дома и во 

дворе). 

2.  Ноябрь 

2018 

«Спортивные 

эстафеты» рамках 

Районной акции 

"ЗОЖ" 

Спортивно-

развлекательно

е мероприятие 

Организатор,  

член жюри 

Укрепления здоровья, 

вовлечение к занятиям 

физической культуры и 

спортом 

3.  Декабрь, 

2018 

«Конкурс талантов» Конкурс Участник Выявлены талантливые 

участники, которые ранее 

не показывали себя с 

творческой стороны 

4.  Февраль, 

2019 

Районная акция 

"Уроки мужества" 

акция Организатор,  

член жюри 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

5.  Март 

2019 

Благотворительная 

акция «Из рук в 

лапы» 

акция Организатор,  

член жюри 

Собран корм, 

медикаменты, игрушки в 

приют для бездомных 

животных 

6.  11-25 

марта 

2019 

Всероссийский эко-

марафон 

ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!». 

акция Организатор,  

исполнитель 

Собранно более 300 кг. 

макулатуры 

7.  апрель 

2019 

Квест-игра 

посвященная «Дню 

космонавтики»  

Познавательно-

развлекательна

я игра 

Организатор,  

член жюри 

Через игру участники 

учатся истории развития 

космонавтики в нашей 

стране, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях 



  

8.  апрель 

2019 

Районный конкурс 

детских рисунков и 

плакатов «Космос 

глазами детей»  

конкурс Организатор,  

исполнитель 

привлечение внимания 

школьников к 

достижениям 

современной 

отечественной 

космонавтики и к 

профессии космонавта 

9.  апрель 

2019 

Районная акция 

"Весенняя неделя 

добра" 

Акция Организатор,  

исполнитель 

Проведен субботник на 

пришкольном участке, 

оказана помощь 

ветеранам и пожилым 

(уборка территории возле 

домов), собраны игрушки 

для малообеспеченных 

семей. 

10.  Ноябрь 

2018 -

Май, 

2019 

Проект «Школа 

вожатого» 

Проект Участник реализован 

11.  Июль 

2019 

Проект «Слёт 

лидеров» 

 

Проект Организатор, 

участник 

реализован 

12.  Июль 

2019 

Проект «Летний 

лагерь «Лидер» 

Проект Организатор, 

участник 

реализован 

13.  октябрь 

2018 

Районная акция 

"Осенняя неделя 

добра"  

 

Акция Организатор,  

исполнитель 

Оказана помощь 

ветеранам и пожилым 

(уборка территории возле 

домов, уборка дома и во 

дворе) 

14.  октябрь-

ноябрь 

2019 

Районный сетевой 

антинаркотический 

конкурс "РАДИ 

ЖИЗНИ"  

Конкурс Участие Пропаганда здорового 

образа жизни 

15.  Ноябрь, 

2019 

«Спортивные 

эстафеты» для 

учащихся 1-4 

классов в рамках 

Районной акции 

"ЗОЖ" 

Спортивно-

развлекательно

е мероприятие 

Организатор,  

член жюри 

Укрепления здоровья, 

вовлечение к занятиям 

физической культуры и 

спортом 

16.  Ноябрь, 

2019 

Квест-игра «Мы за 

здоровый образ 

жизни»  

Для обучающихся 5-

8 классов в рамках 

Районной акции 

"ЗОЖ" 

Спортивно-

развлекательна

я игра 

Организатор,  

член жюри 

Укрепления здоровья, 

вовлечение к занятиям 

физической культуры и 

спортом 

17.  Ноябрь, 

2019 

Социальный 

видеоролик о 

здоровом образе 

жизни и отказа от 

вредных привычек 

для обучающихся 9-

11 классов в рамках 

Социальный 

видеоролик 

Организатор,  

исполнитель 

Пропаганда здорового 

образа жизни 



  

Районной акции 

"ЗОЖ" 

18.  Ноябрь, 

2019 

Акция «Конфетку за 

сигаретку» в рамках 

Районной акции 

"ЗОЖ" 

Акция Организатор,  

исполнитель 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

19.  ноябрь- 

2019 

года  

Составление 

информационного 

плаката о 

Красноярском крае 

В рамках Краевой 

поздравительной 

акция «Единый край 

большой страны» по 

инициативе КШП  

Информационн

ый плакат 

Организатор,  

исполнитель 

Полезная информация о 

своем крае. 

20.  ноябрь- 

2019 

года  

Мастер-класс для 

учащихся начальной 

школы по 

изготовлению 

оберегов в рамках 

Краевой 

поздравительной 

акция «Единый край 

большой страны» по 

инициативе КШП 

Мастер-класс Организатор,  

исполнитель 

Сделано более 60 

оберегов. 

21.  20.12.201

9  

Финал 

Поздравительный 

номер «Легенда о 

Чулыме» в рамках 

Краевой 

поздравительной 

акция «Единый край 

большой страны» по 

инициативе КШП 

Поздравительн

ый номер 

Участник  

22.  20.02.202

0 

Районная акция 

"Уроки мужества" 

Акция Организатор, 

член жюри 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

23.  05.03.202

0 

Акция «Конверты 

любви»  

Ко дню 8 марта для 

учащихся 1-4 класса 

Мастер-класс Организатор,  

исполнитель 

Сделано более 100 

поздравительных 

открыток 

24.  06.03.202

0 

Мероприятие, 

посвященное 8 

Марта «А ну-ка 

девочки!» для 

учащихся 5-11 

класса 

Познавательно-

развлекательна

я игра 

Организатор, 

член жюри 

Развитие  мышления, 

познавательной 

активности, доброго, 

чуткого отношения к 

мамам, бабушкам, 

учителям; 

Создана атмосфера 

праздника в игре – 

соревновании. 

25.  06.03.202

0 

Видеоролик – 

поздравления с 8 

марта для учителей. 

Видеоролик – 

поздравление 

Организатор,  

исполнитель 

Создана атмосфера 

праздника и 

благодарности учителям 

 



  

Мои интересы, потребности, возможности 
 

Я люблю Мне интересно научится Я могу 

РОДО «Клуб Лидер» Помогать и совершать добрые 

дела от чистого сердца, без 

корысти  

Участвовать и 

разрабатывать соц. акции и 

проекты  

КШП Работать в команде, 

качественно создавать 

проекты, научиться 

мобильности. 

Знакомиться и находить 

общий язык с людьми.   

Футбол Делать скорпиона и радугу 

(финты) 

Выходить на мяч с голосом. 

(«Я»; «Мой») 

Туризм Не забывать ничего в поход Развести костёр 

 

Самоанализ по итогам прошлого года 
 

Итоги 
Из запланированного мне удалось 

выполнить 
Стать председателем РОДО «Клуб 

Лидер» 

Невыполненным оказалось Научиться петь и рисовать 

Для меня стало важным  Научиться работать в команде 

Мои представления о себе за прошедший 

год изменились 
Я поняла, что моя жизнь, зависит 

только от меня 

 

Моя диагностика:  

(0–10 баллов) 

Умею слушать объяснения и задания  8 

Умею попросить о помощи, если что-то не получается  7 

Умею отвечать на поставленный вопрос  8 

Умею выполнять задания в соответствии с инструкцией  9 

Умею распределять работу  9 

Умею правильно реагировать на замечания 3 

Умею гордиться своей работой 4 

 Умею быть самостоятельным 5 

Умею выполнять задание быстро и качественно  7 

Умею организовать свое свободное время 7 

 



  

Мои жизненные планы 

 

№ Чего я хочу достичь? Сроки Что я для того должна сделать? 

1.  Получить аттестат за 9 

класс 

До 2022 года Подготовиться к ОГЭ 

2.  Получить аттестат за 

11 класс 

До 2024 года Подготовиться к ЕГЭ 

3.  Получить высшее 

образование 

До 30 лет Хорошо сдать ЕГЭ 

Мои достижения 

 

№ Дата Вид поощрения Кем выдано 

 

Литература и творчество  
 

1.  Июль, 2019 Сертификат участника в 

молодежном форуме Ачинского 

района «Глобнар 2019» 

МБУ МЦ «Навигатор» 

Ачинского района 

2.  Июль, 2019 Грамота лидеру 1 смены 

молодежном форуме Ачинского 

района «Глобнар 2019» 

МБУ МЦ «навигатор» 

Ачинского района 

3.  Июль, 2019г. Грамота самому яркому и 

талантливому участнику 

районного слёта лидеров – 2019 

РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«КЛУБ ЛИДЕР» 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района»  

4.  Июнь, 2019г. Грамота самого активного 

участника палаточного эко-лагеря 

«Чулымье» 1 смены «SUPER 

STAR» 

МБУ ДО «ЦТиР» 

«Планета талантов»  

5.  Май, 2019г. Грамота за активное участие и 

большой творческий вклад в 

жизни РОДО «Клуб Лидер» 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

6.  Декабрь, 2018г. Грамота за активное участие и 

большой творческий вклад в 

жизни РОДО «Клуб Лидер» 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

7.  Май, 2018г. Грамота  за творческие успехи и 

активное участие в жизни 

«Детско-юношеского центра 

Ачинского района» 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

8.  2019 г. Грамота за активное участие в 

районном литературно -

МБУК «Центральная 

районная библиотека» 



  

творческом конкурсе «Книжный 

дозор» 

Ачинского района 

9.  Март, 2019г. Диплом за участие в районном 

этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Министерство 

просвещения РФ 

10.  2018г. Диплом участника литературно-

творческого конкурса «Книжный 

дозор - 2018» 

МБУК «Центральная 

районная библиотека» 

Ачинского района 

11.  08.01.2018г. Диплом за 1 место во 

Всероссийском конкурсе 

«Надежды России» в номинации 

литературное творчество 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» г. Москва 

 

Журналистика 

 

1.  2019г. Грамота победителя в номинации 

«Лучшая газетная публикация на 

тему «Лучший фоторепортаж» 

районного творческого конкурса 

юных журналистов «Карандашик» 

МБУК «Центральная 

районная библиотека» 

Ачинского района; 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района»; 

МБУ МЦ «Навигатор» 

Ачинского района 

2.  2019г.  Грамота главы Ачинского района 

за 3 место в номинации «Лучшая 

газетная публикация на тему 

«Жить здорово» в рамках 

районного творческого конкурса 

«Карандашик» 

Администрация 

Ачинского района 

3.  2019г.  Грамота Председателя Ачинского 

районного Совета депутатов за 

участие в создании районной 

газеты «Молодежный портал», 

большой творческий вклад в 

процесс выпуска ежемесячника и 

деятельное участие в оперативном 

отражении многосторонней жизни 

молодежи 

Ачинский районный 

совет депутатов 

4.  15.04.2019 Диплом победителя (1 место) X-го 

Международного конкурса для 

детей и молодёжи «Нам нет 

преград!»  в номинации 

журналистика 

ИРСО «Сократ» 

г.Москва 

5.  04.02.2019 Диплом 1 степени в 

Международном творческом 

конкурсе «Престиж» номинация 

журналистика 

Международный 

образцовый портал 

«Престиж» г. Санкт- 

Петербург 



  

6.  05.05.2018 Диплом победителя (2 место) во 

Всероссийском конкурсе  «Мой 

успех» номинация «Войн глазами 

детей 

Педагогический центр 

организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов и викторин 

г. Москва 

7.  04.02.2018 Диплом победителя (1 место)  в 

VII Всероссийском конкурсе для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск» номинация 

«Журналистика» 

СОТВОРЕНИЕ 

Агентство  

образовательных и 

творческих проектов 

8.  06.01.2018 Диплом за 1 место во 

Всероссийском конкурсе 

«Надежды России» в номинации 

юный журналист 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» г. Москва 

 

Спорт и туризм 

 

1.  2019 г. Грамота Главы Ачинского района 

за победу в номинации «Лучший 

вратарь» в рамках первенства 

Ачинского района по мини-

футболу «ЗОЛОТОЙ МЯЧ» 

Администрация 

Ачинского района 

2.  2019г. Грамота за 1 место в первенстве 

Ачинского района по мини-

футболу «Золотой мяч» среди 

юношей и девушек 2005-2007г.г.р. 

МБУ «СШ Ачинского 

района» 

3.  2019г. Грамота за участие в районном 

сетевом анти наркотическом 

конкурсе  «Ради жизни» 

МБУ МЦ «Навигатор» 

Ачинского района 

4.  2019г. Грамота И.о. обязанности Главы 

Ачинского района в 

муниципальном этапе 

соревнований по лыжным гонкам 

среди ОО Ачинского района в 

рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная лига»  

Администрация 

Ачинского района 

5.  2019г. Грамота Главы города Ачинска за 

3 место в соревнованиях по 

гиревому спорту 

Администрация города 

Ачинска 

6.  2018г. Грамота Главы города Ачинска за 

2 место в первенстве города 

Ачинска по гиревому спорту  

Администрация города 

Ачинска 

7.  2018г. Грамота за 3 место в Открытом МБУ «СШ Ачинского 



  

первенстве МБУ «СШ Ачинского 

района» по мини-футболу 

района» 

8.  2019г. Сертификат наставника, успешно 

преподававшему(ей) курсы 

«Выживание в условиях 

природной среды» в рамках 

сетевой дополнительной 

образовательной программы 

«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района»  

9.  2018г.  Грамота за 2 место в 

соревнованиях по технике 

пешеходного туризма на 

дистанции «Пешеходная личная» 

МКОУ 

«Большесалырская 

СШ» 

10.  2018г. Грамота за победу во 

Всероссийской акции РДШ 

«Выбираю спорт», посвященной 

25-летию Конституции РФ 

МКОУ 

«Большесалырская 

СШ» 

 

Учеба 

 

1.  2019г. Диплом победителя 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Управления 

образования 

администрации 

Ачинского района 

2.  2019г. Диплом победителя 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Управления 

образования 

администрации 

Ачинского района 

3.  2019г. Грамота призера муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Управления 

образования 

администрации 

Ачинского района 

4.  2019г. Грамота призера муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Управления 

образования 

администрации 

Ачинского района 

5.  18.10.2019 Грамота за участие в олимпиаде 

по русскому языку 

Международная 

онлайн - олимпиада 

«Фоксфорда» Сезон 

XII 

6.  2019г. Диплом победителя (3 место) в 

районном компьютерном 

фестивале «ИКТ – интеллект, 

команда, творчество» 

Управления 

образования 

администрации 

Ачинского района 

 



  

Приложение №1 

 

Сценарий игровой программы 

 

 

«МОДЕЛЬ ЛИДЕРА» 

 

Материалы: можно использовать все вещи, находящиеся в помещении (или у 

участников). 

Цель: способствовать формированию организационных навыков у детей и 

молодежи посредством вовлечения их в игровую деятельность. 

Ведущий объявляет название игры, собирает группу из 15-20 желающих и 

сообщает участникам задание с предельной лаконичностью без дополнительных 

пояснений. 

Перед началом упражнения ведущий предупреждает участников о том, что 

обсуждение и выполнение задания можно начинать только по его команде. 

Задание: построить модель идеального лидера с помощью предметов 

находящиеся в помещении (или у участников). 

Условия: 

1). Группе дается 3 минут на обсуждение, какие качества лидера можно 

изобразить с помощью предметов. 

2). 5 минут на создание модели. 

3). 2 минуты презентация модели  

4). Работа ведется молча. 

5). За нарушение молчания — штраф 1 минута. 

Ведущий предлагает участникам поделиться впечатлениями и ответить на 

следующие вопросы: 

• Как шло обсуждение? 

• Как пришли к общему решению? 

• Брал ли кто-то инициативу на себя? 

• Как шло выполнение задания? 

• Что помогало при выполнении задания? 

• Что мешало при выполнении задания? 

• Что бы вы сделали по-другому, если бы выполняли это упражнение во второй 

раз? 

• Какой была группа? 

• Какова была моя роль при выполнении упражнения? 

• Какие чувства возникали в ходе выполнения упражнения? 

 

 

 



  

Приложение №2 

 

Сценарий творческого номера 

 

Актерское мастерство 

(игра с эстрады) 

 

Участники сценария: маг, ведущий, подставной участник, 2 добровольца. 

Реквизит: солнечные очки, длинная мантия с капюшоном, амулет, грим белого 

цвета.    

 

На сцену выходит ведущий (человек из группы поддержки) и объявляет: 

- Сейчас, на этой сцене появится великий и могучий маг, обладатель белой, 

чёрной и коричневой магии – «Чёрная жемчуженка».  

После гаснет свет, в это время на сцену выходит маг, встаёт в центр сцены 

(свет загорается), обводя рукой и просматривая зал, он начинает свою речь: 

– Меня зовут «Чёрная жемчуженка», мой учитель Ааа Рева, правда, он об этом 

не знает. Я получаю свою энергию из вселенной через головную чакру, а силу мне 

даёт энергия африканских слонов. Я вижу про вас всё. У кого-то из вас есть дети, а вы 

рождены женщиной! Вы учитесь в школе! Я вижу что, не смотря на это, в ваших 

глазах осталось сомнение в моих силах. Поэтому я приглашаю на сцену желающих 

добровольцев испытать мою силу на себе (если выходит больше трёх человек, то маг 

не берёт остальных, объясняя это тем, что на всех энергии может не хватить). 

После чего маг спрашивает каждого участника: 

– Ты подставной? (подставной участник один человек из группы поддержки) 

стоит последним в солнцезащитных очках, когда маг задаёт вопрос ему, он 

максимально наигранно и не правдоподобно отрицает это. После чего на сцене маг 

оставляет подставного участника, объясняя, что на нём солнцезащитные очки, а 

энергия может ослепить. Остальные  добровольцы уходят. 

Маг объявляет: 

– Сейчас вы увидите настоящий гипноз (подставной участник ложится на пол, 

маг вводит его в гипноз, со словами): 

– Один, Вы расслабляетесь; 

– Два, ваши веки тяжелеют; 

– Три, Вы в гипнозе (после чего участник реагирует на жесты и движения 

мага, которые хорошо видно через солнцезащитные очки)  

В конце гипноза маг объявляет: 

– Он проснется только после ваших аплодисментов! 

На этом выступление заканчивается. 

 

 



  

Приложение №3 

Авторский социальный проект 

 

Районная общественная детская организация  

"Клуб Лидер" 

____________________________________________________________ 
тел.8 (39151) 6-02-42,  

е-mail: nastya-ostrovskaia@mail.ru     achdyuc2014@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный проект 

 

«Помнить, нельзя забыть» 
Сроки реализации проекта март - сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ачинский район, 

2020 
 

 

 

Автор проекта:  

ученица 8класса,  

МКОУ «Большесалырская СШ» 

председатель РОДО «Клуб Лидер» 

Норотова Мария Альбертовна 

 

Адрес:  

Красноярский край, Ачинский район,  

с. Большая Салырь, ул. Лесная, дом 22,  

 

тел. 8 996 428 15 89 

 

mailto:nastya-ostrovskaia@mail.ru
mailto:achdyuc2014@yandex.ru


  
 

Паспорт проекта 

 

Наименование проекта  

 

Социальный проект «Помнить, нельзя забыть»  

Сроки реализации проекта  

 

Март 2020–август 2020 г.  

География проекта  Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь, 

 местное кладбище.  

Разработчик проекта  Норотова Мария Альбертовна, учащееся 8 класса МКОУ 

«Большесалырская СШ», председатель РОДО «Клуб 

Лидер» 

Руководитель проекта  

 

Островская Анастасия Геннадьевна 

Участники проекта  Участники совета лидеров РОДО «Клуб Лидер», 

администрация и педагоги ДО МКОУ ДО  

«ДЮЦ Ачинского района», администрация и педагоги 

МКОУ «Большесалырская СШ», ученики МКОУ 

«Большесалырская СШ», жители села.  

Тип проекта 

 

Социальный 

Вид проекта  

 

Благоустройство территории  

Цели и задачи проекта  Облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной 

Войны на местном кладбище.  

Задачи:  

1. Создать команду волонтеров для реализации проекта 

«Нет забытых могил...».  

2. Провести подготовительную работу: найти 

информацию о захороненных ветеранах войны на 

местном кладбище, составить списки не ухоженных 

могил ветеранов войны, составить бюджет проекта.  

3. Распределить обязанности между членами команды.  

4. Создать дизайн информационной таблички  

5.Найти ресурсы, необходимые для реализации проекта.  

6. Закупить необходимые стройматериалы для 

облагораживания могил.  

7. Провести субботник по облагораживанию могил 

ветеранов.  

Социальные партнеры  

 

 

Администрация Ачинского района МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района», ООО Ритуал Гранд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
«Когда забывают войну, начинается новая,  

память – главный враг войны» 

Аристотель 

 

Актуальность проекта  

 

В этом году наша страна будет отмечать великую дату 75-ю годовщину Великой Победы над 

фашизмом. С каждым годом эта дата становиться всё более далёкой. Для нашего поколения она уже 

стала историей, которую изучают по учебникам.      

Проезжая на автобусе мимо местного кладбища заметно виднеются неухоженные и забытые 

могилы людей. Со временем эти могилы уберут полностью и о них даже никто не вспомнит. К 

великому сожалению и нашему стыду, огромное количество могил ветеранов находятся в плачевном 

состоянии. Наша задача не оставаться равнодушными и привести их в порядок, обеспечить им 

должный уход и сохранность, ведь это наша история, наша память. Ведь благодарность не должна 

ограничиваться цветами на праздники и минутами молчания, поэтому наш проект жизненно 

необходим.  

Наряду с материальными ценностями есть и ценности духовные. К ним относится и память об 

ушедших из жизни людях.  

Участие в данном проекте - это выражение нашей гражданской позиции. Патриотизму нельзя 

научить, патриотами становятся. Для этого нужно создавать условия, среду, для социализации 

личности, способной себя максимально реализовать как личности, ответственной за свои поступки и 

решения.  

 

Новизна проекта заключается в том, что проект осуществляется совместно с МКОУ ДО 

«ДЮЦ Ачинского района», МКОУ «Большесалырская СШ», учениками школы и жителями села. Мы 

думаем, что совместная добровольческая деятельность общественности позволит не просто укрепить 

связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего села. 

 

Цель проекта: Облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной Войны на местном 

кладбище.  

 

Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи:  

 

1. Создать команду для реализации проекта. 

2. Провести подготовительную работу: найти информацию о захороненных ветеранах войны 

на местном кладбище, составить списки не ухоженных могил ветеранов войны, составить бюджет 

проекта.  

3. Найти ресурсы, необходимые для реализации проекта.  

4. Закупить необходимые материалы для облагораживания могил.  

5. Привлечь внимание общественности к актуальности данной проблемы. 

6. Найти способы решения данной проблемы. 

7. Вовлечь социум в реализацию проекта. 

8.Воспитывать активную жизненную позицию. 

 

Обоснование выбора. 

В нашем селе Большая Салырь уже не осталась ветеранов Великой Отечественной войны. Все 

учебно – воспитательные мероприятия о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны будут только красивыми словами, если на кладбищах будут неухоженные могилы ветеранов. 

Мы хотим хотят отдать дань уважения людям, защищавшим нашу страну. 

 

 

 

 

 



  

Источник финансирования  

 

Реализация станет возможна в результате заинтересованности социальных партнеров с целью 

оказания помощи в реализации проекта: администрация Ачинского района, МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района», ООО Ритуал Гранд, жители села. 

 

Бюджет проекта 

 

Наименование 

статьи затрат  

Количество  Стоимость,  

руб.  

Примечания  

Изготовление 

табличек с 

фамилиями 

20 4000 Замена табличек 

пришедших в 

негодность 

Земля для цветов 50 300  

Посадка семян и 

выращивание 

рассады для высадки 

на могилах 

 

Семена цветов 

 

10 200 

Ящики для рассады 10 1000 

Краска 6 банок по 3 кг 2000 Для покраски 

оградок и 

памятников 

 

Итого: 7 500 рублей 

 

 

План проведения основных мероприятий по реализации проекта 

 

Этапы 

проекта 

Мероприятие Ответственные Сроки 

реализации 

Примечание 

1 этап – 

Подготов

ительный 

март, 

2019 год  

1. Создать информационный 

банк, в который входит:  

 

Опрос учащихся школы, 

руководителей организаций 

и жителей села о 

необходимости создания 

проекта;  

 

Сбор информации о 

ветеранах войны 

захороненных на местном 

кладбище (опрос старожилов 

жителей села). 

 

2.Изучение ситуации на 

месте 

 

3. Составить списки не 

ухоженных могил ветеранов  

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Март 2019 Составить 

проектную команду 

 

Распределить роли и 

функции каждого 

члена команды.  

 

Составить анкету 

для 

социологического 

опроса о важности 

проблемы 

 

Заинтересовать к 

решению 

существующей 

проблемы 

администрацию 

Ачинского района 

2 этап –

Практиче

ский 

Провести субботник по 

уборке могилок 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Апрель, 

2020 

Обратиться к 

учащимся, жителям 

села о проведении 



  

март-

сентябрь 

2020 года 

субботника. 

Покраска оградок и 

памятников 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Апрель-май 

2019-2020 г 

август- 

сентябрь 

2019-2020 г 

 

Посадка семян и 

выращивание рассады для 

украшения могилы  

 

Назренко А.Д. 

Пихтарева А.С. 

Беляева Т.О. 

Члены совета 

лидеров РОДО 

«Клуб Лидер» 

Март, 2020 

начало 

апреля 2020 

 

Замена табличек пришедших 

в негодность 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Май, 2020 Обратиться к ООО 

Ритуал Гранд 

Организовать высадку 

цветов в весенний период. 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Май, 2020  

Уход за посадками 

(рыхление, полив, прополка) 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Май – 

август 2020 

 

3 этап – 

завершаю

щий 

Сентябрь, 

2020 

Анализ результатов 

Подведение итогов.  

Информационная 

привлекательность 

освещаемых мероприятий 

для СМИ 

Отчетность 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Сентябрь, 

2020 

Статьи в районную  

газету «молодежный 

портал»,   

Публикация статей 

на сайтах и страниц 

в социальных сетях: 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района, 

МКОУ 

«Большесалырская 

СШ», 

администрация 

Ачинского района, 

Управления 

образования 

администрации 

Ачинского района  

Уход за могилами ветеранов 

ВОВ 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Ежегодно ко 

Дню 

Победы 

Приводить в порядок 

могилы ежегодно ко 

Дню Победы  

(очищение от старой 

травы, выравнивание 

могилы землёй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ожидаемые результаты реализации проекта  

 

1. Мы считаем, что реализация данного проекта по очистке и облагораживанию могил 

ветеранов войны вызовет интерес и внимание у всех учащихся школы, жителей села, администрации 

Ачинского района, коммерческих структур, в том числе находящихся на территории с. Большая 

Салырь.  

2. Будут найдены ресурсы, необходимые для реализации проекта.  

3.  Будет проведена подготовительная работа: создание команды проекта, поиск 

информации о ветеранах войны захороненных на местном кладбище, составлен список заброшенных 

могил ветеранов войны.  

4. Уборка и облагораживание могил, установление или замена информационных табличек  

5. Улучшиться эстетичный вид местного кладбища: станет чище, изменится отношение 

людей к месту где похоронены их родственники т.е. измениться экологическая культура населения.  

6. Все партнеры получат удовольствие от совместно проделанной работы.  

 

 

Перспективы проекта  

 

Проект очень перспективен, т.к. территория Ачинского района большая, на нашей территории 

20 общеобразовательных организаций состоящих из 12 школ и 8 детских садов, также почти в 

каждом населенном пункте находятся отделы культуры, которые можно привлечь к данной 

проблеме. На самом деле ведь ещё много могил, которые нуждаются в благоустройстве, кроме того, 

уже выбранные захоронения можно улучшать постоянно  ухаживая за ними.  

Поэтому, мы не хотим останавливаться на достигнутом,  и планируем продолжить работу по 

благоустройству территории местного кладбища. Также будем приводить в порядок могилы 

ежегодно ко Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































