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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 по благоустройству центра хутора 

 и сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны 
 

Название проекта Чтобы помнили 

Срок реализации 

проекта 
 9 месяцев 

продолжительность проекта (дд, мм, гггг) 

Сентябрь  2018 г  

начало реализации проекта (дд, мм, гггг) 

 Май    2019 г. 

окончание реализации проекта (дд, мм, гггг) 

1. Краткая 

аннотация 
Проект акцентирует внимание детей и 

общественности на значимость для нынешнего поколения 

победы в Великой Отечественной Войне, сопричастность к 

ней семейных историй каждого современного ребенка. 

В память о наших ветеранах мы заложили аллею роз в 

центре хутора, установили изгородь вдоль аллеи. 

Следующий этап: восстановление имен всех ветеранов, 

проживавших в хуторах Красный Маныч и Показатель 

после Великой Отечественной войны.  Установка 

памятных плит с именами ветеранов. 

 В перспективе издание сборника о наградах и 

подвигах наших земляков.  

Как донские волны набегают на берег, так и волны 

человеческой памяти: идут от человека к человеку, от 

поколения к поколению. 

И памяти этой не будет ни конца, ни забвения… 
2. Описание 

проблемы, 

решению/снижени

ю остроты 

которой посвящен 

проект 

Актуальность 

проекта для 

молодежи  

 

Годы уходят, всё дальше отдаляет нас от тех 

трагических дней Великой Отечественной войны. Придет 

время и, к сожалению, наступит тот день, когда перестанет 

биться сердце последнего ветерана. В нашем хуторе это 

уже случилось. В феврале 2018 года умер последний наш 

ветеран, Морозов Василий Никитович. Но вместе с этим не 

должна исчезнуть наша память об этих удивительных 

людях, грудью защищавших всех нас. 

Мы решили выяснить, сколько ветеранов проживало в 

хуторах Красный Маныч и Показатель в послевоенные 

годы. Для этого мы использовали материал нашего 

школьного музея и воспоминания старожил хутора. На 

первоначальном этапе удалось выяснить, что вернулось с 

войны 86 человек. Возникла проблема, что собрать 

материал обо всех ветеранах не представлялось 

возможности, потому что многие их родственники на 

данный момент в хуторе не проживают. Тогда мы 
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попробовали воспользоваться сетью Интернет, а в 

частности сайтом «Подвиг народа». Зная фамилию, имя, 

отчество, год рождения и место призыва, можно было 

найти информацию о наградах этих людей и документы, 

описывающие их подвиги. 

Чем больше мы узнавала о своих земляках, тем ближе 

становились нам эти люди, тем страшнее казалась война, а 

цена Победы – дороже. Мы - внуки героев войны, тех, кто 

подарил нам мирное небо над головой, помним и чтим 

память дорогих нам людей. В сентябре 2018 года мы 

начали реализацию нового социального проекта «Чтобы 

помнили». В память о наших ветеранах мы заложили 

аллею роз в центре хутора в количестве 86 кустов по числу 

ветеранов (первоначальный список). Затем велась 

кропотливая работа по уточнению списка ветеранов. При 

содействии Краснооктябрьской сельской администрации 

мы в апреле 2019 года дополнили список и теперь он 

насчитывает 115 человек. 

 Следующий этап - установить памятные плиты с 

именами ветеранов, а п перспективе дальнейшего 

продолжения проекта - издать сборник о наградах и 

подвигах наших земляков. 
4. Цель проекта  Объединение молодёжи и активное участие в 

благоустройстве и озеленении хутора. 
  Сохранение памяти о ветеранах родного края. 
 Воспитание творческой, социально ответственной 

личности, прилагающей все силы для развития и 

процветания малой родины. 
 Развитие гражданской позиции молодежи. 

5. Задачи проекта 1. Создание команды единомышленников из 

школьников, молодежи для проектирования и реализации 

проекта по озеленению хутора и сохранению памяти о 

ветеранах 

2. Воспитание патриотизма, гордости за своих 

земляков. 

 

3. Вовлечение молодежи в сферу социального 

творчества, нравственного и гражданского воспитания. 
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7. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных 

показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Сроки  Количественн

ые показатели 

реализации 

1   Определение списочного состава 

ветеранов, проживавших в х. 

Красный Маныч и Показатель 

после Великой Отечественной 

войны 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

20 человек 

2 Поиск информации о ветеранах  Октябрь 2018 г. 5 человек 

3  Составление сметы расходов Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

 10 человек 

 4 Обращение к властным 

структурам и жителям хутора 

Сентябрь 2018 г. 20 человек 

 5 Организация ярмарки для сбора 

средств на приобретение 

саженцев 

Сентябрь 2018 100 человек 

6   Организация субботника – уборка 

территории 

Октябрь 2018 г.  100 человек 

7   Завоз грунта для посадки роз  Октябрь 2018 г.  10 человек 

8 Разбивка клумбы Октябрь 2018 г. 50 человек 
9 Посадка роз  Октябрь 2018 г.  100 человек 
10 Представление собранного 

материала о ветеранах на 

муниципальном конкурсе 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

Ноябрь 2018 г. 3 человека 

11 Организация внеклассного 

мероприятия Встреча трех 

поколений «Память, которой не 

будет конца» 

Декабрь 2018 г. 100 человек 

12 Составление макета 

мемориальной плиты с именами 

ветеранов 

Январь-февраль 

2019 г. 

10 человек 

13 Закупка и подготовка материала 

для изгороди вдоль аллеи роз 

Март  2019 г. 10 человек 

14 Организация субботника по 

уборке территории 

Апрель 2019 г. 100 человек 

15 Установление памятных плит с 

именами ветеранов 

Май 2019 г. 10 человек 

16 Открытие мемориала Май 2019 г. 300 человек 
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8. Ожидаемые результаты 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 

завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты, 

включая 

численность 

вовлечения 

молодежи в 

мероприятия 

проекта) 

1.  Вклад молодёжи в преображение родного хутора и 

увековечивание памяти ветеранов, проживавших в хуторе 

после войны (учащиеся школы молодежь хутора – сбор 

информации о ветеранах, проживавших в хуторе после 

войны, составление количественного списка, организация 

субботника по уборке территории, посадка роз). 
2. Проявление социальной активности молодёжи в 

решении проблем по озеленению и благоустройству 

хутора. 
3. Реализация форм сотрудничества с органами местного 

самоуправления (привлечение к реализации 

администрации  Краснооктябрьского сельского поселения). 
4. Благоустройство и озеленение х. Красный Маныч - 

повышение экологической культуры жителей хутора. 

Привлечение внимания населения хутора к проблемам 

благоустройства территории и сохранению памяти о 

ветеранах (Высадка роз.  Установка мемориальных плит с 

именами ветеранов, проживавших в х. Красный Маныч и 

Показатель после войны). 
Качественные 

показатели 

(указать подробно 

качественные 

изменения) 

1. Эстетическое преображение центра хутора 

2. Увековечивание памяти односельчан, прошедших войну. 

3.Издание сборника о наградах и подвигах наших 

земляков. 

10. Партнёрство 

(партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в 

реализации проекта) 

Краснооктябрьское сельское поселение, фермеры х. Красный Маныч, 

жители хутора. 

11. Публичность проекта 

(привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы 

продвижения проекта) 

Информация о проекте размещена на школьном сайте. Публикации в 

районной газете «Веселовские вести» 

 

12. Дальнейшая реализация проекта 

(развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект 

проекта) 

Сбор информации о всех ветеранах, проживавших в хуторе после войны: их 

боевом пути, наградах. Выпуск сборника о наградах и подвигах ветеранов. 
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13. Приложения 

(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на 

сообщения о проекте и т.д.) 

 

 
 

Подготовка территории для закладки аллеи 
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Поиск и сбор информации о ветеранах, проживавших в хуторах Красный 

Маныч и Показатель после Великой Отечественной войны 

 

 
 

Представление собранного материала о ветеранах на конкурсе краеведческих 

исследовательских работ, учащихся «Отечество» 
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Фото праздничного мероприятия к 40-летию Великой Победы. Сделано 8 мая 

1985 г. – составление списка ветеранов по фото. 

 

 
 

Ярмарка сентябрь 2018 г. – собранные средства пошли на закупку роз. 
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Разбивка клумбы 
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Посадка роз 
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Работа по высадке роз окончена 
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Публикация в районной газете «Веселовские вести» о начале реализации 

проекта. 
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Статья о проектной деятельности. 
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Встреча трех поколений «Памяти этой не будет конца…» (Встреча с 

родственниками ветеранов, награжденных орденами в годы Великой 

Отечественной войны). 
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Статья в районной газете «Веселовские вести» о встрече трех поколений 

«Память, которой не будет конца…», в которой приняли участие 

родственники ветеранов, награжденных орденами в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 
Весенние работы по наведению порядка в аллеи роз. 
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Установление изгороди вдоль аллеи роз 
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Субботник по уборке территории в центре хутора 

 

 



 18 

 

 
 

Представление собранного материала о ветеранах экскурсоводом школьного 

музея в рамках муниципального конкурса «Есть память, которой не будет 

конца…» 
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Подготовка основы для установления плит с именами ветеранов 
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Правая сторона аллеи 

 

 
 

Памятные плиты с именами ветеранов. 


