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Название проекта   «Ими гордится земля Берёзовологская» 

ФИО руководителя проекта  Лопатина Ю.И.  
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руководителя проекта 
тел. 89029149269 

Срок реализации проекта 01.08-01.09.2020 г. 

Где был реализован проект (территория, 

город/село, учреждение) 
деревня Берёзовый Лог, Ужурского района 

  

СУТЬ ПРОЕКТА 

Описание проекта (Опишите все, что было 

сделано в рамках проекта) 

Проведена информационная кампания  для 

привлечения населения д. Берёзовый Лог к 

участию в субботниках по установке ограждения 

аллеи Памяти: распространение листовок, 

личные беседы. 

Проведено  три субботника:  

- Строительство нового ограждения аллеи 

Памяти (2 субботника)-22 метра сплошного 

ограждения торцевой стороны аллеи Памяти.

  

- Проведен  субботник, на котором проведен  

монтаж  креплений для установки в аллее доски 

Почета «Ими гордится земля Березовологская». 

Установка в аллее доски Почета «Ими гордиться 

земля Березовологская». 

Подготовлено и проведено торжественное 

открытие доски Почета «Ими гордится земля 

Березовологская».  

Цель проекта 

Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на благоустройство территории 

Аллеи памяти в деревне Берёзовый Лог 

Ужурского района в августе 2020 года. 

  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Целевая аудитория проекта (для кого был 

реализован проект, кто стал его участниками) 

Учащиеся 1-9 классов МБОУ «Березовологская 

ООШ»,  учащиеся 10-11 классов МБОУ 

«Малоимышская СОШ» проживающие в деревне 

Берёзовый Лог, жители деревни Берёзовый Лог. 

Количество участников 12 

Средний возраст участников 21 

  

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто реализовывал проект (опишите каждого 

участника команды: ФИО, «должность в 

проекте», где учится / работает) 

 

Лопатина Юлия Ивановна 

руководитель проекта, МБОУ «Берёзовологская 

ООШ» педагог 

Лопатина Марина Николаевна 

Сценарист, Березовологский с/клуб, заведующая 

Габидулин Марат Каюмович 

специалист по СМИ, выпускник МБОУ 

«Малоимышская СОШ» 



Гулиев Ниджат Эльминович 

Фотограф, Красноярский аэрокосмический 

техникум, 1 курс 

Закирова Галина Александровна 

Дизайнер, МБОУ «Берёзовологская ООШ», 

библиотекарь 

Кто помог в реализации проекта (как 

конкретные люди, так и организации) 

Минабудинова Зухра Сагидулловна МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» педагог-организатор 

Валитов Ринат Фахртынович сварщик 

Рекламная  мастерская «Омега» г. Красноярск. 

ИП Ягудин Рафаиль Киямальтынович 

ИП Ягудин  Ринат Киямальтынович 

ИП Ахмадеев Роман Григорьевич 

ЗАО «Светлолобовское» 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты  

- Проведены   три субботника, результатом 

которых стала установка 22 метров сплошного 

ограждения торцевой  стороны   аллеи Памяти. 

- На территории аллеи Памяти установлена доска 

Почета «Ими гордится земля Березовологская». 

В субботниках приняли  участие 17 волонтеров и 

жителей деревни. 

Качественные результаты 

- Проведено  торжественное открытие доски 

Почета «Ими гордится земля Березовологская». В 

мероприятии приняло участие около 70 жителей 

деревни. 

 

- Центр деревни Берёзовый Лог преобразился.  

Обновленная аллея Памяти  привлекает к себе 

жителей деревни, возможностью отдохнуть на 

скамеечке, вспомнить своих родных прочитав их 

имена на доске почета и почувствовать гордость 

за своих земляков. 

 

- Размещены заметки о ходе реализации проекта 

на школьном сайте, в группе РДШ МБОУ 

"Берёзовологская ООШ" в Вк. В группе «Мы из 

Кызыл Мая» в «Одноклассниках» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ссылка на информацию о проекте в 

социальных сетях. 

http://mouberez.ushur.ru/news.php?readmore=867  

https://vk.com/public192444932  

https://ok.ru/group/51776874086578/album/908050834866  

Ссылка на фотоматериалы о реализации 

проекта (минимальное количество 

фотографий – 3; 

минимальное разрешение фотографий 

3264 х 2448) 

https://ok.ru/group/51776874086578/album/908050834866  

Ссылка на видеоматериалы о реализации 

проекта (если имеются)  

нет 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

С какими проблемами пришлось столкнуться? - 

Как удалось решить эти проблемы? - 

Дальнейшее развитие проекта В ходе сбора краеведческого материала для 

http://mouberez.ushur.ru/news.php?readmore=867
https://vk.com/public192444932
https://ok.ru/group/51776874086578/album/908050834866
https://ok.ru/group/51776874086578/album/908050834866


доски Почета, было,  собрали много 

интересного материала о жителях деревни 

Берёзовый Лог.  Теперь придя в наш музей 

можно познакомиться подробно с собранной 

информацией.  

В аллее Памяти будут проводиться 

мероприятия на  патриотические темы. 

 


