ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации: «Познаем Россию»
2. Название проекта: «Храним мы память о Победе и трудовую славу чтим!»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации «Совет ветеранов» поселка Изыхские Копи
- адрес местонахождения организации Республика Хакасия, Алтайский
район, поселок Изыхские Копи, пер. Клубный д. 2Б
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Миллер Татьяна Николаевна, председатель «Совета
ветеранов»

II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта.
На земле много прекрасных уголков, но каждый человек должен любить и
гордиться теми местами, откуда он родом, где прошло его детство. Он должен
помнить о том, какой вклад внесла и вносит сегодня его малая Родина в историю
большой страны.
Создание проекта обусловлено тем, что в последние годы падает уровень
духовной культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют иерархии
нравственно-ориентированных ценностей, появляется непонимание значимости
культурно-исторического наследия, слабый интерес к истории, непонимание её
закономерности, преобладание абстрактных, схематических представлений о
прошлом.
Проект призван обеспечить ценностно-смысловую определенность системы
нравственного воспитания. Но это невозможно без создания системы по
формированию интереса к истории своей страны, малой родины и не просто
интереса, а познавательной деятельности. Центром реализации такой системы
станет музейная комната, где будет храниться древняя история нашей земли,
история нашего поселка, история участников и ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., история трудовых будней в военное время, а также истории
династий шахтеров.
Для успешной реализации проекта и достижения поставленной цели
необходим комплексный подход, который включает в себя, в первую очередь,
оснащение помещения необходимым оборудованием, мебелью, выставочными
стеллажами. Данное помещение выделено в Изыхском сельском Доме культуры
(учреждение построено в 2019 году, соответствует всем пожарным и санитарным
нормам, в том числе созданы условия для посещения учреждения людьми с
ограниченными возможностями здоровья).
Для заполнения тематических разделов, выставочных стендов, создания
фото-экспозиций необходим фотоаппарат и цветной принтер, которые позволят
воссоздать фотогалерею исторически значимых событий поселения, участников,
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, почетных жителей,
сделать копии фотографий из семейных архивов, отредактировать ветхие
фотографии, документы, а также
запечатлеть важные моменты современной
истории посёлка.
2. Цели и задачи проекта.
Цель:
1.
Создание музейной комнаты на базе Изыхского сельского Дома
культуры с целью сохранения исторической памяти боевой и трудовой славы,
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности
Задачи:
1. Сохранение исторической памяти участников Великой Отечественной
Войны 1941-1945 гг., трудовых династий шахтеров, почетных жителей поселка.
2. Развитие интереса к истории родной земли, поселка, формирование
музейной культуры среди населения.

3. Проведение на базе музейной комнаты торжественных мероприятий,
посвященных Дню защитников Отечества, Дню Победы, Дню шахтёра и другим
памятным событиям в истории нашей Родины.
4. Использование современных технологий для более эффективной
трансляции патриотических ценностей
5. Привлечение жителей поселка и учащихся к организации и созданию
выставочных экспонатов в музейной комнате.
6. Формирование и пополнение музейной коллекции, обеспечение
сохранности экспонатов, ведение и учет фондов музейной комнаты.
3. План-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия,
сроки, ответственные, результаты):
п/п
1.

Наименование мероприятий
Заключение договоров с
поставщиками оборудования
для музейной комнаты

Сроки выполнения
01.08.2020 –
17.08.2020

2.

Поставка оборудования

18.08.2020 –
21.09.2020

3.

Монтаж оборудования под
экспозиции, выставки и
экспонаты.

22.09.2020–
12.10.2020

4.

Сбор материалов и
реставрация экспонатов,
создание экспозиций,
разделов музейной комнаты.

13.10.2020 27.10.2020

5.

Торжественное открытие
музейной комнаты.

28.10.2020

Ответственные
Миллер Т.Н.
председатель совета
ветеранов
Тарасова Е.С. –
директор СДК
Миллер Т.Н.
председатель совета
ветеранов
Тарасова Е.С. –
директор СДК
Миллер Т.Н.
председатель совета
ветеранов
Тарасова Е.С. –
директор СДК
Миллер Т.Н.
председатель совета
ветеранов
Тарасова Е.С. –
директор СДК
Миллер Т.Н.
председатель совета
ветеранов
Тарасова Е.С. –
директор СДК

4. Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются) –0 руб.
- привлеченные средства из других источников (если имеются) – 0 руб.
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса – 328 624 руб.

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:

Проведение на базе музейной комнаты классных часов, уроков мужества,
торжественных мероприятий посвященных Дню защитников Отечества, Дню
Победы, Дню шахтёра и другим памятным событиям в истории нашей Родины.
Мы должны сохранить, и пронести через года, память о наших жителях
поселка, которые уходили на фронт и трудились на благо Родины. Основной идей
проекта является - передать подрастающему поколению память о нашей малой
Родине!
III. Бюджет проекта
Статья
№
расходов

Источники финансирования
Цена за Кол- Стоимость
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
единицу во
проекта
средства
средства
средства

1.

5221,00
Конструкция
из
хромированно
й трубы (для
размещения
баннеров)

1

5221,00

5221,00

2.

Панель-сетка 3238,25
1500*1000
хром (угловая
конструкция
для
размещения
фотографий
участников
Великой
Отечественной
Войны)

4

12953,00

12953,00

3.

Панель-сетка 6538,2
2000*1000
хром
(стенд
для
размещения
информации об
участниках
Великой
Отечественной
войны)

5

32691,00

32691,00

4.

Витрина под 10768,00 8
музейные
экспонаты

86144,00

86144,00

5.

15200,00 3
Витрина
вертикальная
(под музейные
экспонаты)

45600,00

45600,00

4.

Панель сетка 3355,50
1500*1000
хром
(стенд
для
размещения
информации об
участниках
Великой
Отечественной
войны)

5.

2

6711,00

6711,00

Ноутбук Acer 35 000,00 1
15.6
TravelMate259M-3930
IntelCore (для
создания
музейных
композиций,
фотовыставок,
транслировани
е презентаций
и
видеороликов)

35 000

35 000

6.

20150,00 1
Компактная
камера Canon
PowerShot
SX540
HS
черный
(для
создания
музейных
композиций,
фотовыставок)

20150,00

20150,00

7.

4230,00
Переплетная
машина
брошюратор
Rayson
SD1501
(для
создания
музейных
композиций,
фотовыставок)

4230,00

4230,00

8.

Принтер Epson 39490,00 1
L1300
A3
струйный (для
создания
музейных
композиций,
фотовыставок)

39490,00

39490,00

9.

25900,00 1
Проектор
ViewSonic PA

25900,00

25900,00

1

503W
(Проведение
на
базе
созданной
музейной
комнаты
уроков
мужества,
показ
презентация,
просмотр
слайдов
или
видеороликов)
10. Экран 200*200 5090,00

1

5090,00

5090,00

10. Расходные

3159,00

1

3159,00

3159,00

11. Канцелярия

6285,00

1

6285,00

6285,00

см. настеннопотолочный
Cactus
CSPSWE200*200-WT
WallExpert
(просмотр
презентаций,
видеороликов)
материала для
создания
фотовыставок
(обложки для
переплета,
пружина для
переплета,
карта памяти
для
фотоаппарата),

(фотобумага,
скобы,
зажимы, скотч,
мультифоры,
фоторамки А4
и др.)

ИТОГО:

Комментарии к бюджету:

328624,00

(В этом разделе Вы должны как можно более подробно
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость
приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов).

