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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 всѐ более далѐкой. 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 

март-

сентябрь 

2020 года 

Провести субботник по 

уборке могилок 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

Лидер» 

Апрель, 

2020 

Обратиться к 

учащимся, жителям 

села о проведении 

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 землѐй) 

 

 



 

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 ещѐ 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. 

 


