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Актуальность проекта 

Что такое благодарная память? Это способность человека длительное 

время хранить в своем сознании информацию, а благодарная – это значит 

«благо», «дарить». Так что же для нас, потомков победителей в той страшной 

войне 1941-1945 гг., значит эта память? Чем же мы можем ответить нашим 

дедам и прадедам в знак благодарности за то, что мы живём, за то, что не 

знаем ужасов войны, за то, что они за всё это заплатили высокую цену – 

отдали свои жизни? Одни погибли на фронте, другие вернулись, но из-за 

увечий и контузий рано ушли от нас… 

Работа над проектом «Воинам Отечества – достойную память» это и 

есть то дело, которым мы благодарим всех участников войны, и, в тоже 

время, это обещание благодарную память хранить вечно, передавая её как 

великое историческое наследие нашего народа.  

Память и скорбь идут рядом, именно поэтому 2020 год в России 

объявлен годом Памяти и скорби. До сих пор многие семьи не знают, где 

захоронены их близкие, и продолжают искать, мы стараемся помочь в этом, 

найти, рассказать и вместе хранить дорогие крупицы памяти о дедах и 

прадедах. 

Встречи в школе, записи воспоминаний родственников солдат, 

покоящихся на воинском кладбище пгт. Опарино, создание видеофильмов, 

фотовыставок, презентаций, музейных композиций - позволит не просто 

укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через 

сердца каждого участника проекта. 

 

Цели проекта: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения учащихся к историческим ценностям родного Отечества и 

малой Родины в процессе достойного увековечения памяти воинов, 

умерших от ран в ЭГ №1433,  

 благоустройство территории воинского захоронения; 

 организация мероприятий по увековечиванию памяти о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



Задачи: 

 создать условия для воспитания патриотических чувств у школьников, 

сохранения исторической памяти через поисковую деятельность; 

 формировать умение работать с различными источниками 

информации, отбирать и систематизировать нужный материал. 

 вовлечение обучающихся в волонтёрскую деятельность и историко-

краеведческую работу, сбор информации и материалов для школьного 

краеведческого музея;  

 способствовать расширению круга общения, развивать умение 

взаимодействовать со   взрослыми. 
 

Дата, направления 

работы 

Мероприятия 

Июнь - август 

Письма – 

обращения и 

письма - 

поддержки  

реставрации 

воинского 

кладбища в рамках 

проекта «Воинам 

Отечества – 

достойную память» 

 

1. Письма – обращения  

Главе администрации Опаринского городского 

Поселения Опаринского района Кировской области 

Ванатовой О.А., 

Главе Опаринского района Кировской области 

Макарову А.Д., 

Исполнительному секретарю МО Партия Единая 

Россия, отделение пгт Опарино Корниенко Е. Г. 

о решении проблемы – реставрации воинского 

кладбища. 

Ответ Главы Опаринского района Кировской области 

Макарова А.Д. «…ведутся организационные и 

подготовительные работы, вопрос о восстановлении 

и ремонте воинского захоронения так же решается с 

участием депутата Государственной Думы Р.А. 

Азимовым». 

2. Письмо Главе администрации Опаринского 

городского поселения О. А. Ванатовой в поддержку 

проекта «Воинам Отечества – достойную память». 

Сентябрь 

Практическая 

работе по уборке 

кустарниковой 

поросли и старой 

изгороди на 

воинском 

кладбище 

1. Единый классный час «Урок Мира» (2.09.2019). 

2. Субботник по уборке кустарниковой поросли и 

старой изгороди на воинском кладбище  по подготовке 

к ремонтным работам по реставрации кладбища в 

рамках гранта «Воинам Отечества – достойную 

память» (26.09.2019).  

Октябрь  

Публикации в 

Проекте «Дорога 

памяти» 

1. Участие в Проекте «Дорога памяти» Министерства 

обороны Российской Федерации к 75-летию Великой 

Победы в рамках утвержденного Президентом РФ 

перечня поручений по совершенствованию мер, 

направленных на увековечение памяти погибших при 



защите Отечества. 

Ноябрь – декабрь 

Практическая 

работа – 

изготовление 

памятных поделок 

1. Изготовление поделок из материалов, присланных 

семьёй Буториных ученикам в благодарность за 

приборку воинского кладбища и могилы Буторина С.А. 

2. Изготовление костюмов к танцу «Пчёлы» из 

материалов, присланных семьёй Буториных.   

Январь 

Поисково - 

исследовательская 

работа, работа с 

интернет-

ресурсами 

1.Поиск родственников Антипина Василия Яковлевича 

- Репринцевой К.В., проживающей по адресу (171841 

Тверская обл. г. Удомля ул. Попова д. 19 кв 37). 

Февраль 

Мероприятия, 

посвящённые 

памяти воинам 

Отечества 

 

1. Участие в межрайонном конкурсе патриотической 

песни «Песня всегда в строю», посвящённом 75-летию 

Победы. (16.02.2020. Специальный диплом в 

номинации «Песни великих подвигов») 

2.Открытые уроки на тему «Города-герои ВОВ» 

(география), «Великая Отечественная война» 

(история), «Цена Великой Победы» (математика). 

3. Участие педагогов в муниципальном конкурсе 

методических разработок «Ярмарка педагогических 

идей». 

Март 

Представление 

социокультурного 

проекта "Воинам 

Отечества - 

достойную 

память" 

1. Участие в уборке снега у обелиска в центре посёлка 

Опарино (1.03.2020). 

2. Представление социокультурного проекта "Воинам 

Отечества - достойную память" на Заседании 

общественного Совета муниципальных образований 

Северо-Западного образовательного округа (4.03.2020). 

3. Открытие музейной композиции «Память 

поколений» на базе школьного музея (4.03.2020) 

4. Работа по расчистке от снега могильных плит на 

воинском кладбище пгт Опарино. Проведенные 

педагогическими работниками школы работы позволят 

подрядной организации ускорить проведение работ по 

реконструкции захоронения(20.03.2020). 

Апрель 

Практическая 

работа – очистка 

территории 

воинского 

кладбища от снега 

1. Субботник по расчистке педагогическими 

работниками школы от снега могильных плит для 

проведения работ по реконструкции воинского 

кладбища. 

2.Презентация «КНИГИ ПАМЯТИ» эвакогоспиталя 

№1433, в которой собраны все материалы о каждом из 

109 бойцов, опубликованные в ОБД «Мемориал»  

https://obd-memorial.ru/html/, в информационном 

проекте «Память Народа» https://pamyat-naroda.ru, в 

электронном банке документов «ПОДВИГ НАРОДА В 

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/


ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» 

  http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome   

3. Создание Интернет- страницы «Память поколений» 

Май 

Памятные 

мероприятия и 

акции,  

посвященные  Дню 

Победы 

1.Участие в церемонии возложения венков и цветов к 

могилам солдат, умерших от ран в эвакогоспитале № 

1433. 

2. Участие в акции «Окна Победы». 

3. Участие в конкурсе рисунков «Весна Победы» 

Июнь  

Памятные 

мероприятия и 

акции, 

посвященные Дню 

Памяти и Скорби  

1. Акция «Вахта памяти»: высадка цветов и приборка 

воинского кладбища. 

2.Участие в Акции «Свеча памяти и скорби» по 

погибшим в Великую Отечественную войну. 

3.Участие во Всероссийском фестивале – выставке 

творческих работ «Календарь событий. Мы помним!». 

4.Подготовка материалов на региональный конкурс 

«Лучший музей (музейная композиция), посвященный 

увековечению памяти защитника (защитников) и 

увековечению их подвигов» в 2020 году. 

5. Оформление музейной экспозиции «Память 

Поколений» 

6. Начата работа над книгоиздательским проектом 

«Защитники Отечества» - создание электронной книги 

о подвигах воинов в ВОВ, награжденных орденами и 

медалями 

 

Результат работы проекта «Воинам Отечества – достойную 

память!» в 2019 – 2020 учебном году: 

- участие в реставрации воинского кладбища в роли социального партнёра 

грантовой заявки «Воинам Отечества – достойную память» конкурса "Память 

сердца", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проект был инициирован депутатом Государственной Думы Р. А. Азимовым. 

- установлена и поддерживается связь с родственниками 5 бойцов, 

покоящихся на воинском кладбище, 

- начата работа по налаживанию переписки с семьёй Лыхман Андрея 

Егоровича (1905 - 1943), 

- для увековечивания исторической  памяти воинов к 75-летию Победы 

создана электронная «Книга памяти» ЭГ № 1433, где размещены сведения, 

взятые из ОБД, о 109 бойцах, похороненных на воинском кладбище пгт 

Опарино,  

- открыта музейная композиция «Память поколений» в отдельной комнате 

площадью 25 кв. м; 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome


 - начата работа над книгоиздательским проектом «Защитники Отечества» - 

создание электронной книги о подвигах воинов в ВОВ, награжденных 

орденами и медалями, похороненных на воинском кладбище пгт Опарино. 
 

 

 

 


