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I. Титульный лист
1. Название номинации «Красота вокруг нас»
2. Название проекта "Памяти павшим будем достойны"
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» Шарыповского района
4. Для организации-заявителя:
- название организации
Филиал Холмогорская Централизованная клубная система, муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система»
Шарыповского района
- адрес местонахождения организации Красноярский край, Шарыповский
район, с.Холмогорское,, ул.Центральная , 12
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность (в случае, если заявитель – организация) руководителя
проекта
Директор филиала Холмогорская ЦКС, Галкина Александра Николаевна

II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта
Война коснулась всех дворов с.Холмогорское. Местное население приняло
участие в местных инициативах. Во главе с главой администрации Холмогорского
сельсовета Третьякова А.В. население приняло решение провести работы по
благоустройству памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1941гг. , расположенным на небольшом холме перед
клубом с.Холмогорское, расположенного на территории сельского клуба.
Новизна проекта заключается в том, что проект осуществляется совместно с
администрацией Холмогорского сельского поселения, работниками учреждений
культуры, родителями и педагогами, при этом инициаторами выступили жители
села с.Холмогорское. Мы думаем, что совместная добровольческая деятельность
школьников, педагогов, родителей, ветеранов, общественности позволит не просто
укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце каждого
участника проекта.
Актуальность проекта. Проходят годы. Все дальше отдаляется то время,
когда окончилась война. С каждым годом остается все меньше ветеранов,
прошедших ее. Но памятники, посвященные людям, погибшим в той войне,
напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле.
Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших. Очень хотелось бы,
чтобы слова «Памяти павшим будем достойны» претворялись в жизнь. Надо
отдавать дань уважения ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб,
защищая мирную жизнь на Земле. Мы решили благоустроить и озеленить
территорию памятника, чтобы современная молодежь не забывала Великий подвиг
нашего народа.
Объект реализации проекта – территория у памятника воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1941гг. В настоящее время
данная территория стала объектом потребительского отношения. Ступени у
памятника разрушены, нет урн для мусора, скамеек . Как показал опрос населения,
все хотят видеть это место благоустроенным, цветущим. Результатом реализации
социального проекта станет изменение отношения жителей села от
потребительского к бережному, в немалой степени благодаря использованию
самых разнообразных форм и методов воспитания и образования.
2. Цели и задачи проекта
Цель : благоустройство территории у памятника воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1941гг
Задачи:
• Создать положительную позицию у детей в вопросах решения социальных
проблем;
• организовать работу по уборке территории;
• привлекать внимание детей к сохранению исторического и природного
окружения;

•
•
•
•

распространять среди учащихся знаний о ландшафтном дизайне;
формировать навыки практической деятельности у учащихся по
благоустройству, озеленению и уходу за территорией ;
сплочение жителей с.Холмогорское через совместную деятельность;
подведение итогов работ.
Социальные партнеры:
• Жители с.Холмогорское;
• Обучающиеся школы ;
• Совет ветеранов с.Холмогорское;
• Совет села с.Холмогорское;
• Администрация Холмогорского сельсовета;
• Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Холмогорская средняя общеобразовательная школа;
• Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и
муниципального архива» Шарыповского района;
• Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Межпоселенческая
библиотека» Шарыповского района.
3. План-график реализации проекта

Этапы
проекта

Мероприятия
Заключение
договоров
Разработка проекта
благоустройства

1 этап

Подготовка,
приобретение
посадочного
материала
Приобретение
инвентаря
Обработка почвы

2 этап

Работы по
благоустройству
территории и
прилегающей к ней
площади

Сроки
Июль 2020
20.07.2020
г.
июльавгуст
2020
2030.07.2020
г.
10.29.08.2020
г.

01.10.08.2020
г.

Ответственны
е
Руководитель
учреждения
Жители села
Холмогорско
е
руководитель
проекта

Руководитель
учреждения

Результаты
Договор на
реализацию
Проект
благоустройс
тва
территории
Рассада для
формировани
я цветников,
клуб ,
альпинариев.

Жители села
с.Холмогорское
Руководитель
учреждения

Будет
установлена
металлическа
я изгородь,
обрезка
кустарников,
побелка
деревьев.
Установлены

Осеняя посадка

Акция «Посади свой
цветок»

3 этап

Акция «Трудовой
десант»:
– прореживание
всходов,
– удаление сорняков,
– внесение
удобрений,
– поливка,
– подкормка,
– защита от
вредителей и
болезней.
Музыкальная
гостиная о
женщинах-героях
«Мадонны Великой
Отечественной»
Итоговая
презентация проекта
на
– на сайте
Шарыповского
района;
– в средствах
массовой
информации.
Мероприятия :
- Цикл мероприятий
"Не померкнет
летопись побед";
- Всенародный

скамейки,
клумбы
Коллектив
По проекту
учреждения,
будут
жители села,
развиты на
учащиеся
зоны отдыха:
школ
площадка
30.08. –
для летних
5.09.2020г.
чтений
Разбиты
клумбы,
установлены
скамейки
Августучащиеся школы Посадка
сентябрь
многолетних
2020
растений
Июль –
Коллектив
сентябрь учреждения,
жители села,
2020
учащиеся школ

Ноябрь
2020

Творческая
группа

Размещена
презентация
проекта

Август –
октябрь
2020

Работники
библиотеки,
клуба, школы

Освещение в
СМИ

исторический
депозитарий
«Лица Победы»
;
- Акция «Фронтовая
агитбригада»;
- Торжественное
посвящение в ряды
«Шарыповского
полка»
-"Не гаснет памяти
свеча, поклон вам,
дорогие ветераны" –
цикл мероприятий
(встречи с
ветеранами войн и с
ветеранами
трудового фронта)
-Акция «Скажи своё
слово о Победе»
Сдача отчета о
реализации проекта

Октябрь
2020г.

Руководитель
проекта

Достижение
поставленно
й цели

4. Общая стоимость проекта, включающая
- собственные средства – 4260,00 руб,
- привлеченные средства из других источников (если имеются),
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса -71660,00 .
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта
- Благоустроенная территория у памятника воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1941гг
- Сплочение жителей села и детей через совместную деятельность

-III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Источник финансирования
№ Статья расходов

Цена за
единицу

Колво

Стоимость

Собстве Привлеченные Запрашиваемые
нные
средства
средства
средства

1

Скамейки

6800,00

4 шт.

27200,00

27200,00

2

Плитка
керамогранит
60*60см.

600,00

40 шт. 24000,00

24000,00

3

Приобретение
семян
цветов
многолетних

4

Урна

3000,00

3 шт.

9000,00

9000,00

5

Цемент 50 кг.

400,00

3 шт.

1200,00

1200,00

6

Песок 50 кг.

460,00

6 ед.

2760,0

3000,00

2 шт.

6000,00

7

Гранитная ваза

1500,00

1500,00

2760,0

ИТОГО: 4260,00

6000,00
67400,00

Комментарии к бюджету
Посадка в клубы (2 шт.) календулы, львиного зева и гвоздики в форме
звезды предусмотрена на территории памятника и перед сельским клубом для
создания эстетического восприятия.

На территории памятника предусмотрено размещение скамеек со спинками.
Её оптимальная высота – 85 см., а ширина сиденья составляет примерно 55 см.
Плотная часть спинки начинается на высоте 16 – 18 см от сиденья, сама же она
имеет высоту 20 –25см.
На территории памятника 4 скамейки.

Урны - специальные емкости, предназначенные для сбора и
кратковременного хранения случайного бытового мусора в целях обеспечения
частоты территории и соблюдения санитарно-гигиенических условий. Урна
должна высотой до 80 см при ширине не более 50см, состоять из двух частей:
оболочки и вынимаемого мусоросборника.
Также требуются работы по ремонту
ступеней, замена плитки на
керамогранит . В настоящее время площадь покрытия мемориала, находится в
неудовлетворительном состоянии и не отвечает нормативным требованиям:
провалы основания, разрушенные покрытия.

Для проведения акций , мероприятий требуется установка у памятника
гранитных ваз для цветов (2 шт.)

Перспективы дальнейшего развития проекта.
Проект предусматривает свое дальнейшее развитие- проведение
деятельности в направлении расширения благоустройства территории около
памятника, а в дальнейшем и территории около сельского клуба .

