
«Они останутся в памяти навечно» 

Второй конкурс 2020 года 

Сохранение исторической памяти  

Краткое описание 

Основная идея - сохранение правдивой исторической памяти о ветеранах ВОВ у жителей 

конкретной местности, подрастающего поколения в целом. 

Волонтерский отряд "Лети, лепесток", состоящий из учеников 8-11 классов, а также 

учителя, родители и неравнодушные жители села оставят в памяти живущих факты 

истории жизни ветеранов-односельчан, если сохранят места их захоронения. 1). Изготовят 

и установят на месте могил таблички с краткой информацией о каждом участнике 

Великой Отечественной Войны. 2). Облагородят и высадят рябины возле каждой могилы, 

она поможет быстрей находить отмеченные на кладбище могилы ветеранов, 3) Установят 

схему захоронений при входе на кладбище. 4) Ежегодно будут проводить 

исследовательские конференции, круглые столы, тематические литературно- 

музыкальные встречи для жителей района и обучающихся по данной тематике 5). 

Создадут и передадут в музей пополняемый альбом с общедоступной информацией о 

жизни ветеранов ВОВ. 6) Ежеквартально на школьном сайте, в СМИ волонтерский отряд 

будет рассказывать о своей деятельности 7) Ежегодным итогом работы станут 

документальные фильмы "Они останутся в памяти навечно 2020". Ожидаемые результаты: 

воспитание гражданского самосознания, патриотизма, уважения к историческому 

наследию и реализация основной идеи.  

Цель 

1. Через сохранение исторической памяти о земляках - красненцах, ветеранах 

Великой Отечественной войны, воспитать у подрастающего поколения 

гражданское самосознание, патриотизм, уважения к историческому наследию.  

Задачи 

1. Собрать команду волонтеров для реализации проекта «Они останутся в памяти 

навечно», распределить обязанности между членами команды, откорректировать 

бюджет проекта.  

2. Найти и систематизировать информацию о неухоженных могилах и захоронениях 

ветеранов Великой Отечественной войны, создать дизайн информационных 

табличек.  

3. Обеспечить необходимую финансовую и материальную поддержку проекта "Они 

останутся в памяти навечно".  

4. Провести мероприятия по облагораживанию могил ветеранов Красненского 

сельского поселения  

5. Через школьном сайт, СМИ, документальные фильмы "Они останутся в памяти 

навечно 2020", пополняемый альбом с общедоступной информацией о жизни 



ветеранов ВОВ, воспитать у подрастающего поколения гражданское самосознание, 

патриотизм, уважение к историческому наследию.  

Обоснование социальной значимости 

9 мая 2020 г. наша страна отметит 75-ю годовщину Победы над фашизмом. С каждым 

годом эта дата становится всё более далёкой. Для нынешнего поколения она уже стала 

историей, которую изучают по учебникам. Хотя правдивые факты той далекой войны 

рядом, на местных кладбищах по всей нашей стране - это захоронения, иногда 

заброшенные и разрушенные! Участие в данном проекте - это выражение нашей 

гражданской позиции. Мы не должны потерять информацию о ветеранах, каждый из нас 

может и должен иметь возможность узнать эту информацию, найти захоронение своих 

родственников. Пройти колонной в «Бессмертном полку» - это правильно и достойно, но 

побывать и поклониться на могиле родственника–ветерана, узнать о его победах на 

фронте, о его послевоенной жизни, изучить и передать данную информацию 

последующим поколениям - должен иметь возможность каждый человек проживающий 

на Земле.  

Ежегодно волонтерский отряд «Лети, лепесток», состоящий из ребят 8-11 классов, 

учителей МОУ «Красненская сош имени М.И. Светличной», родителей и неравнодушных 

жителей села, облагораживают на местном кладбище неухоженные могилы ветеранов, и с 

каждым годом их становится все больше. Статистические данные в данном направлении 

не ведутся: сколько могил осталось без должного ухода, кто в них захоронен, какую лепту 

внес ветеран в Великую победу. Каждый из них герой, защищавший и 

восстанавливающий нашу страну! Так появился проект «Они останутся в памяти 

навечно». Мы ухаживаем за 44 могилами ветеранов и хотим их облагородить: покрасить 

кресты (не у всех есть памятники), поставить информационные таблички из металла о 

ветеране, на входе сделать карту кладбища, где будут схематично отмечены могилы 

ветеранов, а внизу карты пофамильно написать их имена. Возле каждого захоронения 

посадить рябину, она поможет быстрей находить отмеченные на кладбище могилы 

ветеранов. Для того, чтобы каждый желающий мог найти своего родственника или 

интересующее захоронение. 

Планируем ежегодно проводить конференции: «Время выбрало их...», «Нет забытых 

могил ветеранов ВОВ...», на которых будем делиться опытом работы. Хочется, чтобы наш 

опыт распространился по всей России (возле каждой могилы табличка и рябина, а в 

начале кладбища схема захоронений).  

Пока мы помним, заботимся о памяти ушедших, они с нами. Ведь благодарность не 

должна ограничиваться цветами на празднике и минутами молчания. В нашем школьном 

музее хранится альбом «Время выбрало их...», где мы бережно собираем информацию о 

каждом ушедшем ветеране, этот альбом мы тоже хотим реставрировать.  

Мы считаем, что наш проект жизненно необходим. 

География проекта 

Белгородской область, Красненский район, с. Красное.  

Целевые группы 

1. Обучающиеся МОУ "Красненская сош имени М.И. Светличной" 8-11 классы, 

жители села Красного Белгородской области, Красненского района 
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