
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Ими гордится земля Березовологская»  

Номинация  

«Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе» 

 

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА) 

 

В 2013 году вблизи  обелиска воинам–землякам деревни Берёзовый Лог была 

проведена расчистка территории и обустроена аллея Памяти. С момента закладки 

аллеи учащиеся Березовологской школы следят за порядком в аллее: очищают 

весной от листвы, ремонтируют ограждение, высаживают и поливают клумбы, 

следят за сохранностью дорожки из камня. 

Несмотря на постоянный уход за аллеей, к сожалению, приходится признать, что 

ограждение аллеи пришло в негодность и не может препятствовать 

проникновению бродячего  скота.  Уже в  этом году в рамках акции «Сад 

Памяти» в аллее было досажено 20 березок.  Проведя опрос обучающихся, 

работников школы, жителей деревни мы пришли к выводу, что необходимо 

установить новый забор, ограждающий нашу аллею Памяти.  

Мы также считаем, что только установкой нового ограждения  не может 

закончиться работа по обновлению аллеи Памяти. В школе более 10 лет работает 

музейное объединение «Чыганак». Ребята собрали много интересного материала 

о своих односельчанах.  Проведя опрос среди жителей деревни Берёзовый Лог, 

мы пришли к решению, что необходимо установить в аллеи Памяти доску почета 

«Ими гордится земля березовологская», чтобы посетители аллеи могли знать 

имена своих земляков- воинов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

воинов –интернационалистов, передовиков сельского хозяйства, почетных 

жителей Ужурского района. Прочитав их имена люди, быть, может, 

заинтересуются историей малой Родины, придут в наш музей и познакомятся 

более подробно с имеющейся у нас информацией. По завершению 

благоустройства территории аллеи Памяти, будет проведено торжественное 

открытие доски почета «Ими гордится земля Березовологская». 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

Сформулируйте 

проблему, которую 

решает ваш проект.  

Укажите, почему для 

общества важно решать 

именно эту проблему, а 

не другую. Проблема — 

это всегда отсутствие, 

недостаток, плохое 

состояние чего-либо. 

Опишите идеальное 

состояние дел 

Ограждение вокруг аллеи Памяти обветшало и не соответствует статусу «Аллея 

Памяти». Своим видом она не привлекает к себе, а скорее отталкивает. Поэтому 

мы хотим поставить новое современное ограждение аллеи, чтобы оно 

соответствовало названию этого места и установить в аллее доску Почета. 

Преобразится центр деревни, обновленная аллея Памяти будет привлекать к себе 

жителей деревни, возможностью отдохнуть на скамеечке, вспомнить своих 

родных, прочитав их имена на доске почета и почувствовать гордость за своих 

земляков. 

 



ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Цель проекта – это 

конкретный способ 

(действие) решения 

проблемы и достижения 

или приближения к 

желаемому будущему, 

которое описано в 

актуальности вашего 

проекта. 

- Проведение комплекса мероприятий, направленных на благоустройство 

территории Аллеи памяти в деревне Берёзовый Лог Ужурского района в августе 

2020 года.  

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Это основные этапы 

достижения цели. 

 

- Провести три субботника с целью строительства нового ограждения аллеи 

Памяти; 

-  Установить на территории аллеи Памяти доску Почета «Ими гордится земля 

Березовологская»; 

- Подготовить и провести торжественное открытие доски Почета «Ими гордится 

земля Березовологская». 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Последовательный набор 

Ваших действий для того, 

чтобы реализовать 

проект. Другими словами, 

что и в каком порядке, в 

какие сроки вы будете 

делать и кто 

ответственный. 

Действие Срок Ответственный 

Проведение информационной 

кампании для привлечения 

населения д. Берёзовый Лог к 

участию в субботниках по 

установке ограждения аллеи 

Памяти (распространение 

листовок, личные беседы, 

приглашение в соц. сетях) 

03.08.-05.08.2020 

Габидулин М.К. 

Гулиев Н.Э. 

Закирова Г.А. 

Проведение трех субботников: 

Строительство нового ограждения 

аллеи Памяти.  
- 27  метров забора из металлического 

штакетника  

 - 22 метра сплошного ограждения 

торцевой  стороны   аллеи Памяти. 

 

 

06.08.-17.08.2020 

Лопатина Ю.И. 

 

Лопатина М.Н. 

Гулиев Н.Э. 

 

Проведение субботника с целью 

монтажа креплений для установки  в 

аллее  доски Почета «Ими гордится 

земля березовологская». 

18.08.-24.08.2020 

Лопатина Ю.И. 

Габидулин М.К 

Гулиев Н.Э. 

 

Подготовка торжественного 

открытие доски Почета «Ими 

гордиться земля березовологская». 

 

25.08-29.08.2020 
Лопатина М.Н. 

Закирова Г.А. 



 

Установка в аллее  доски Почета 

«Ими гордиться земля 

березовологская». 

31.08.2020 
Лопатина Ю.И 

Гулиев Н.Э. 

Согласование с администрацией 

МБОУ "Берёзовологская ООШ" о 

проведении Торжественное  

открытие доски Почета «Ими 

гордиться земля березовологская». 

01.09.2020 

Лопатина М.Н. 

Габидулин М.К 

Гулиев Н.Э. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Время реализации 

проекта, т.е. сколько 

времени Вам надо, чтобы 

достичь цели. 

01.08-01.09.2020 г. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Кто получит пользу от 

реализации вашего 

проекта? Указывайте 

конкретные социальные 

группы. 

- Учащиеся и работники МБОУ «Березовологская ООШ»,  

- Жители деревни Берёзовый Лог. 

Учащиеся 1-9 классов МБОУ «Березовологская ООШ»,  учащиеся 10-11 классов 

МБОУ «Малоимышская СОШ» проживающие в деревне Берёзовый Лог, жители 

деревни Берёзовый Лог. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 

Как Вы поймёте, что идея 

полностью воплощена? В 

чем можно посчитать 

результаты проекта? 

 

 
- Будут проведены  три субботника, результатом которых станет установка 27  

метров забора из металлического штакетника и 22 метров сплошного ограждения 

торцевой  стороны   аллеи Памяти. 

-  На территории аллеи Памяти будет установлена доска Почета «Ими гордится 

земля Березовологская». 

- В субботниках примут участие 17 волонтеров и жителей деревни. 

- Будет подготовлено и проведено  торжественное открытие доски Почета «Ими 

гордится земля Березовологская». В мероприятии примут участие около 100 

жителей деревни. 

- Центр деревни Берёзовый Лог преобразится.  Обновленная аллея Памяти будет 

привлекать 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 и газете 

«Сибирский хлебороб» 

 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Какое Муниципальное образование Вы 

представляете (Муниципальный район / 

город, поселок, село) 
Ужурский район, деревня Березовый Лог 



На какую территорию будет распространен 

Ваш проект? Ужурский район, деревня Березовый Лог 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных материалов и 

услуг 
Цена за ед. Количество  

Общая 

стоимость 

Профнастил НС-10, шт 498 руб 20 шт 9960 руб 

Профтруба 50Х50Х2 1236 руб 14 шт. 17304 руб. 

Профтруба 40Х20Х1,5 605 руб 18 шт 10890 руб 

Штакетник металлический 58,50 руб 130 шт 7605 руб 

Саморезы кровельные  3 руб 180 шт 540 руб 

Саморезы семечки 1000руб 1 упаковка 1000 руб 

Электроды ОК-46 604 руб  1 упаковка 604 руб 

Заглушки для металлических столбиков 28 руб 25 шт 700 руб 

Тесина 0,18Х2,5  232 руб 6 шт 1393 руб 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, 

кадровые ресурсы и др.) 

Сварщик (выполнения сварочных работ при монтаже 

креплений для установки  доски Почета в аллее) 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА 

 
49930 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  

Перечень необходимого для реализации 

проекта, который уже есть у Вас. 

 

  

1. Стенд «Доска Почета «Ими 

гордиться земля 

Березовологская» 

2. Цемент  

3. ПГС 

4. Лопаты 

 

 

 

 

 

Выполнен и предоставлен Рекламной мастерской 

«Омега» г.Красноярск. 

 

ЗАО «Светлолобовское» 

ЗАО «Светлолобовское» 

Предоставляется МБОУ «Березовологская ООШ» 



5. Компьютер, принтер, 

фотопринтер, офисная бумага, 

фотоаппарат, музыкальная 

аппаратура 

Предоставляется МБОУ «Березовологская ООШ» 

Предоставляется МБОУ «Березовологская ООШ» 

Предоставляется МБОУ «Березовологская ООШ» 

Предоставляется МБОУ «Березовологская ООШ» 

Предоставляется МБОУ «Березовологская ООШ» 

 
КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто является 

руководителем Вашей 

команды?  

 

Ф.И.О. Лопатина Юлия Ивановна 

Телефон  

Е-mail  

Ссылка на профиль 

«ВКонтакте» 
 

Место работы/учебы МБОУ «Березовологская ООШ» 

 
  

 
  

  

ФИО  

Чипакова Замиря 

Александровна 

 

Контактные данные 

тел.  

 

 

 

Место учебы  

МБОУ 

«Березовологская 

ООШ» 

 Гулиев Ниджат 

 МБОУ 

«Березовологская 

ООШ» 

 

 

 


