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Описание проекта 
 

 

С 2016 года участниками краеведческого клуба «Перекресток», 

действующем при районном Совете ветеранов и активистами штаба «ККСО» 

9студенческие отряды), действующем при молодежном центре «Юг» 

проведена огромная работа по сбору информации о наших земляках, не 

вернувшихся с фронта и тех, кто пришел домой с победой, но не дожил до 

наших дней. Работа велась с  информацией из архивов музеев боевой славы о 

многих известных и награжденных высокими наградами героях. А так же, 

при помощи населения собрана информация о забытых и, почти, никому не 

известных именах. В ходе работы выяснилось, что даже не известно место 

захоронения некоторых солдат и утеряна связь с родственниками. Есть 

известные могилы наших героев на городском кладбище, но требуется 

помощь по их восстановлению и благоустройству. На Шушенском кладбище 

захоронение участника ВОВ Смирнова В.А. требует серьезных 

реставрационных работ. На субботинском кладбище захоронение трех 

участников ВОВ требуют косметического ремонта. 

Цель: Благоустройство не менее 4 мест захоронения воинов-

участников Великой Отечественной войны   к 20 октября 2021 года с 

привлечением молодежных добровольческих объединений (50 человек) и 

общественных объединений ветеранов Шушенского района (30 человек).    

Задачи: 

1) Сформировать не менее 2 добровольческих команд. 

2) Организовать информирование о проекте в СМИ, социальных сетях с 

целью  привлечения население и партнеров. 

3) Разработать перечень восстановительных работ для каждого 

добровольческого отряда. 

4) Организовать благоустройство мест захоронений. 

5) Организовать посещение благоустроенных захоронений группами из 

числа общественности (подростков и молодежи). 



6) Организовать итоговое мероприятие с привлечением общественности. 

Целевая группа  

Категория, параметры 
(взрослые/дети/пенсионеры/

молодежь; социально-

психологические 

особенности, географическая 

принадлежность, 

предпочтения и поведение и 

т.д.) 

Возраст 

Численность 
(охват в 

проекте) 

Воздействие проекта 

(что произойдет с целевой 

группой в ходе реализации 

проекта) 

 

Первичная целевая группа 

Жители Шушенского района 

– ветераны и пенсионеры   

от 50 лет  Не менее 30 

человек 

Ветераны и пенсионеры  

обменяются опытом с молодежью. 

Улучшится взаимопонимание 

между поколениями через участие 

в добровольческой деятельности. 

Увеличится число совместных 

мероприятий.   

Молодежь, активисты 

добровольческих и 

патриотических объединений  

Шушенского района 

18-35 лет,  

15 – 17 лет 

 

Не менее 50 

человек 

Вторичная целевая группа 

Родственники участников 

ВОВ, представители 

общественности 

45- 75 лет Не менее 20 Примут участие в роли экспертов. 

Окажут помощь по выявлению 

заброшенных захоронений. 

Почувствуют собственную 

значимость в общественно 

полезном деле 

 

Организационный план проекта 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Результат 

мероприятия 

Срок 

представления 

отчета (не 

более 7 дней 

после 

завершения 

мероприятия) 

Источник 

информации 

(фото отчет, 

список 

участников, 

статья в 

газете и т.д.) 

1. Подготовительный этап 

1.1. Заключение 

соглашений с 

учреждениям

и и 

общественны

ми 

объединения

ми по 

участию их 

добровольчес

01-20.08.21 Дындарь Т.Н. Сформировано 

не менее 2 

отрядов 

(школьники, 

студенты, 

ветераны) 

25. 08.2021 
Статья в соц 

сетях: 

группа ВК 

Молодёжный 

Центр ''Юг'' 

Шушенское 

 

https://vk.com/mcug_shush
https://vk.com/mcug_shush
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ких отрядов 

в проекте 

1.2. Планировани

е графика 

работ по 

проекту 

17.04.15 Дындарь Т.Н. 

 

Разработан 

маршрутный 

лист для 

каждого 

добровольческ

ого отряда 

 
 

1.3. Составление 

договоров с 

организация

ми-

подрядчикам

и 

01.08.2021 

- 

23.08. 2021 

 

Киселева Г.И. Заключен 

договор на 

оказание услуг 

по реставрации 

зпамятника 

28.08.2021 
Отчетные 

акты 

1.4. Проведение 

информацио

нной 

компании по 

проекту 

16-

31.08.2021 

Дындарь Т.Н. Выпущена 

статья в 

редакциях 

газет 

«Ленинская 

искра», 

«Шушенский 

курьер». 

Выпущена 

статья в группе 

вк МЦ «Юг», 

фп «Мы 

достигаем» 

31.03.15 
Новости в соц 

сетях: 

группа ВК 

Молодёжный 

Центр ''Юг'' 

Шушенское 
и 

Добровольче

ское 

Агентство В 

Шушенском 
 

2. Основной этап 

2.1. Сбор 

информации 

от населения 

об известных 

им  

захоронениях 

20-

31.08.2021 

Киселева Г.И Организованы 

поездки на 

местное 

кладбище в 

сопровождении 

родственников 

погибших 

(умерших) 

воинов. 

10.09.2021 
Статья в соц 

сетях: 

группа ВК 

Молодёжный 

Центр ''Юг'' 

Шушенское 

и ФП «Мы 

гордимся» 

2.2. Привлечение 

необходимых 

ресурсов 

10.08.2021 

-  

10.09.2021 

Дындарь Т.Н. 

 

Организованы 

встречи с 

руководителям

и 

градообразующ

их 

предприятий и 

предпринимате

лями с целью 

получения 

средств на 

материалы или 

09.2021 
Статья в соц 

сетях: 

группа ВК 

Молодёжный 

Центр ''Юг'' 

Шушенское 
Статья в 

редакциях 

газет 

«Ленинская 

искра», 

«Шушенский 

https://vk.com/mcug_shush
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непосредственн

о материалов 

для 

реставрационн

ых работ 

курьер» 

2.3. Проведение 

реставрацион

ных работ по 

проекту 

10.08.2021 

- 

10.10.2021 

Дындарь Т.Н. 

 

Проведены 

работы по 

благоустройств

у захоронений. 

20.10.2021 
Фото и Статья 

в соц сетях: 

группа ВК 

Молодёжный 

Центр ''Юг'' 

Шушенское 
и и ФП «Мы 

гордимся» 

3. Заключительный этап 

3.1. Проведение 

итогового 

мероприятия 

по проекту 

10.10.2021 

- 

15.10.2021 

Дындарь Т.Н. Разработан 

сценарий 

торжественног

о мероприятия 

с презентацией 

деятельности 

по проекту и 

награждения 

лучших 

добровольческ

их отрядов 

проекта 

10.2021 
Фото и Статья 

в соц сетях: 

группа ВК 

Молодёжный 

Центр ''Юг'' 

Шушенское 
Статья в 

редакциях 

газет 

«Ленинская 

искра», 

«Шушенский 

курьер». 

Новости на 

радио. 

телесюжет в 

телепрограмм

е «Южные 

горизонты». 

3.2 Оформление 

отчета по 

проекту 

20.10.2021 Киселева Г.И. 

 

 

 

Составлен 

аналитический 

отчет. 

Сформирован 

архив фото и 

статей. 

Проведен 

финансовый 

отчет по 

проекту. 

 
 

      Результаты проекта  

1. В совместную деятельность будут вовлечены пенсионера не менее 30 

человек и молодежь не менее 50 человек (в том числе добровольцы). 

https://vk.com/mcug_shush
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2. Благоустроено не менее 3 захоронения 

3. Оповещено о проекте не менее5000 человек 

4.  Выпущено не менее 6 статей в СМИ и сети Интернет 

        Риски проекта 

Основной риск проекта – это неблагоприятные погодные условия для 

проведения работ по благоустройству мест захоронения. Для решения 

проблемы будет проведена корректировка графика работ с переносом с 

выходных на будничные дни. 

       Организации-партнеры 

Инициативная группа проекта составила устные соглашения с 

организациями, готовыми выступить  партнерами в проекте.  

РМБУ МЦ «Юг» - предоставление имеющихся ресурсов: звуковая 

аппаратура, предоставление транспорта, методической поддержки 

специалистов для организации итогового мероприятия. 

Шушенский военкомат – предоставление архивных материалов о 

ветеранах ВОВ по проекту.  Предоставление материалов музея боевой славы. 

КГБОУ «Шушенский детский дом № 1» - участие добровольческого 

отряда в проекте.  

Группа КГБПОУ «Шушенсий СХК»  -  участие добровольческих 

отрядов в проекте.  

Общественная организация «Дети войны» - участвуют в проекте по 

формированию совместных с молодежью групп посещения выявленных 

захоронений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Захоронения до реставрации 

Благоустройство захоронений участников ВОВ, с. Субботино 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Благоустройство захоронения Астанина Н. Ф. участника ВОВ, с. Субботино 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захоронения Смирновых, до реставрации, пгт Шушенское 



 

 

 

 

 

Благоустройство захоронений Смирновых, пгт Шушенское 


