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СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Полное наименование проекта
«Мы не вправе забыть»
География проекта: г. Ачинск, старое городское кладбище.
Срок реализации проекта: ежегодно
Заявитель Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ачинский кадетский корпус» (г. Ачинск, ул. Свердлова, 88, телефон 8 (39151) 7-69-96,
электронная почта, руководитель Сурков Андрей Николаевич)
Участники проекта:
1. Ачинский кадетский корпус
2. Ачинская Мариинская гимназия
3. Организация ветеранов Афганистана и локальных войн.
Краткая аннотация проекта
Проект «Мы не в праве забыть» реализуется по инициативе Ачинского кадетского
корпуса. Данный проект одобрен коллективом и администрацией Краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинский кадетский
корпус». Ведущая идея проекта состоит в воспитании у молодого поколения
исторического сознания, ядром которого является система ценностных ориентаций,
интерес к героическим и трагическим страницам истории нашей Родины, событиям
военной истории.
Обоснование
На городском Ачинском кладбище имеется много могил ветеранов Великой
Отечественной войны, воинов локальных войн, за которыми никто не ухаживает, так как
нет в живых родственников, либо родственники живут за пределами Красноярского края и
России. В настоящее время некоторые могилы находится в аварийном состоянии,
возникла необходимость в уходе и облагораживании этих могил.
Цель проекта:


Формировать уважительное отношение к истокам национальной культуры, к
памятникам и памяти прошлого

Задачи проекта:






Сохранять традиции увековечивания исторических событий в жизни народа
Способствовать патриотическому и нравственному воспитанию учащихся на
героических примерах истории родного города
Создавать условия для формирования гражданского и национального самосознания
учащихся
Использовать средства музейной педагогики для воспитания творческой личности,
стремящейся к поиску, к знаниям
Прививать потребности к творческому осмыслению исторических событий через
общение с живыми свидетелями истории, музейными ценностями.

Степень реализации проекта
С 2013 года воспитанники кадетского корпуса обязуются ежегодно ухаживать за
памятниками и могилами павших воинов в годы Великой Отечественной войны, воиновинтернационалистов. Время ухаживания за могилами: апрель, май, сентябрь.
Запросы направлены:
Описание организации
Для работы разработан и реализуется данный проект, рассчитанный на ежегодное
ухаживание за памятниками и могилами павших воинов в годы Великой Отечественной
войны, воинов погибших в локальных воинах .
Руководство работой проекта:
- осуществляет руководитель проекта, назначенный директором «Ачинского
кадетского корпуса»;
- работа организуется на основе самоуправления, работу направляет руководитель
проекта
- руководитель проекта разрабатывает план работы на учебный год, организует
работу по его осуществлению.
Направление работы
- поисково-исследовательская работа;
- работа с семьями умерших ветеранов Великой Отечественной войны, воинов
локальных войн.
- уход за памятниками и могилами ветеранов Великой Отечественной войны,
воинов локальных войн;
- создание поискового отряда

Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных целей
Этапы реализации проекта:
1 этап. Проектный (ноябрь – февраль )
2 этап. Основной (практический) (февраль – октябрь )

Рабочий план реализации проекта
1. Февраль – прочистка дорожек и очистка могил от снега. Отв.: Окунев С.В..

2. Апрель, Май – Очистка могил от посторонних предметов, покраска памятников и
ограждений могил, высаживание цветов. Отв.: Окунев С.В., командиры учебных рот.
4. 09 мая – Выставление почётного караула у братской могилы и никропаля, возложение
цветов и венков Отв.: Окунев С.В. Руководитель музея., командиры учебных рот.
6. Сентябрь, Октябрь – Уборка посторонних предметов с опекаемых могил. Отв.
Окунев С.В., командиры учебных рот.

Конкретные результаты
Педагогический коллектив кадетского корпуса и Мариинской гимназии будут
продолжать работу по патриотическому воспитанию воспитанников и воспитанниц,
краеведческую работу с учащимися кадетского корпуса и Мариинской гимназии.
Одно из направлений дальнейшей работы – доведение информации до широкого
круга населения, публикации в средствах массовой информации.
Традиционные дела


Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн.



Возложение цветов на могилы воинов погибших в локальных войнах 23 февраля

В период с 15апреля по 30 мая и 1 октября по 30 октября ребята будут заниматься
уборкой могил ветеранов Великой Отечественной войны, воинов погибших в локальных
войнах, территории вокруг памятников.
Работа будет проходить в два этапа: сначала воспитанники уберут территорию
вокруг могил и памятников, а потом скосят траву, очистят клумбы от засохших цветов. С
15 апреля по 30 апреля воспитанницы Мариинской гимназии высадят новые цветы.
Будут посещены 1 могила воинам, погибшим на Дальнем Востоке и захоронение
воинов скончавшихся в госпиталях г. Ачинска, 25 могил участников Великой
Отечественной войны, 4 могилы участников войны в Афганистане, 1 могила известного
доктора. Многие из них нуждаются в уборке. Воспитанники вырубят кустарник, скосят
траву, сгребут опавшие листья, вынесут мусор, покрасят оградки и памятники.
Воспитанницы Мариинской гимназии высадят цветы. Результатами работы будет
измененный внешний вид памятников и могил.

