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Паспорт проекта 

 

Название проекта Эковолонтерский марафон «Наш «Черный 

тюльпан» 

Информация о команде проекта Автор проекта – Волосникова Анна, член 

волонтерского отряда «Бумеранг», опыт 

волонтерской деятельности – 2 года 

(Всероссийские акции «Письмо Победы», 

«Подарок ветерану», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти»). 

Ответственный за администрирование 

группы проекта - Ячменева Марина, 

руководитель волонтерского отряда 

«Бумеранг», опыт профессиональной 

деятельности – 6 лет, образование – 

высшее, опыт волонтерской деятельности 

– 10 лет (Волонтер Победы, Волонтер 

Конституции, Волонтер Всероссийской 

акции #МЫВМЕСТЕ, Тим-лидер команд 

Волонтеры Победы 2019, Посол Победы 

2020). 

Ответственный за информированием 

жителей поселка - Никитина Екатерина 

Вадимовна, студент 3 курса ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)», 

волонтер отряда «Бумеранг», опыт 

волонтерской деятельности – 5 лет 

(Всероссийские акции «Письмо Победы», 

«Подарок ветерану», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти»). 

Ответственный за благоустройство и уход 

памятного фонтана – Бакуев Дауреш 

Хусаинович, студент 3 курса ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)», 

волонтер отряда «Бумеранг», опыт 

волонтерской деятельности 

– 3 года (Всероссийские акции «Письмо 

Победы», «Подарок ветерану», 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти», Почетный 

караул возле Вечного огня в р.п. 



Лебяжье).  

Ответственный за благоустройство и уход 

за могилой Героя – Матвеев Вячеслав 

Александрович, офицер-воспитатель 

ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)», опыт 

профессиональной деятельности – 2 года 

(Всероссийские акции «Письмо Победы», 

«Подарок ветерану», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти»).  

Цель Благоустройство мемориального 

комплекса «Черный тюльпан», для 

сохранения силами подростков в возрасте 

14-17 лет и молодежи 18-25 исторической 

памяти о воинах-интернационалистах в 

весеннее-летний период 2016-2020 гг. 

Задачи проекта 1. Сформировать и обучить команды 

волонтеров по блокам мемориального 

комплекса; 

2. Организовать PR-кампания проекта; 

3. Реализовать план проекта; 

4. Организовать и провести работы по 

благоустройству мемориального 

комплекса; 

5. Провести онлайн-конференцию по 

итогам реализации проекта и награждение 

волонтеров. 

Целевая аудитория проекта Подростки в возрасте 14-17 лет и 

молодежь 18-25 лет 

Начало реализации 01.09.2016  

Окончание реализации 01.10.2020 

География проекта Курганская область, р.п. Лебяжье 

Краткое описание механизма 

реализации проекта 

Проект «Черный тюльпан» представляет 

собой систему мероприятий, 

направленных на уход и благоустройство 

мемориального комплекса имени воина-

интернационалиста Сергея Сутягина, в 

весеннее-летний период 2019 года. 

Данный проект реализуется на территории 

Лебяжьевского района с 2016 года. 

Силами обучающихся ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный 



техникум (казачий кадетский корпус)» и 

волонтерами отряда «Бумеранг» был 

построен памятный фонтан.  

Ежегодно в период проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

на территории мемориального комплекса 

проводятся мероприятия, посвященные 

сохранению исторической памяти о 

воинах-интернационалистах 

Лебяжьевского района, погибших при 

исполнении своего долга перед Родиной. 

Кроме этого, в состав мемориального 

комплекса входит памятный постамент 

выпускникам СПТУ-8, воинам-

интернационалистам. А также могила 

Сергея Сутягина, шефство над которой 

осуществляет волонтерский отряд 

«Бумеранг». 

В ходе реализации проекта проведено 

серия информационно-просветительских 

мероприятий для вовлечения волонтеров в 

благоустройство мемориального 

комплекса. В конце мая проведен 

масштабный субботник с привлечением 

обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)». 

Волонтеры проекта провели уход за 

могилой Сергея Сутягина, поправили 

оградку и очистили территорию от 

мусора. 

В течение летних каникул волонтеры 

отряда «Бумеранг» принимали активное 

участие в уходе за территорией 

мемориального комплекса: убирали траву, 

поливали цветы, окрашивали 

необходимые участки. 

В начале сентября 2019 года силами 

волонтеров прошла очистка памятного 

фонтана от травы, а в конце сентября 

реализация проекта закончилась большой 

уборкой жухлой травы, пожелтевших 

цветов и листьев. Кроме этого, проведено 

обновление памятной доски 



мемориального комплекса. 

Ежегодно волонтерский отряд «Бумеранг» 

принимает участие во всероссийских и 

областных мероприятиях направленных 

на благоустройство территорий, таких как 

Всероссийский субботник при поддержке 

ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», полезная 

программа «Ралли Добра» в рамках 

окружного форума «Добро за Уралом» 

Уральского и Сибирского федеральных 

округов.  

На протяжении всего периода проекта, 

огромную организационную, 

информационную и консультационную 

помощь оказали Администрация 

поселкового совете р.п. Лебяжье, ГАУ 

Редакция Лебяжьевской районной газеты 

«Вперед», Отдела по делам молодежи 

Администрации Лебяжьевского района и 

ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)». 

Данный проект имеет не только большую 

социальную значимость, но и является 

мощным средством в работе с молодёжью 

в части эко-краеведческого воспитания.  

Описание проблемы,  

решению/снижению остроты  

которой посвящён проект 

Людей, которые помнят о воине-

интернационалисте Сергее Сутягине и о 

событиях в Афганистане, в нашем районе 

с каждым годом остается все меньше и 

меньше. В связи с этим остро возникает 

проблема отсутствия системного ухода и 

благоустройства мемориального 

комплекса «Черный тюльпан», памяти 

воина-интернационалиста Сергея 

Сутягина. 

Сохраняя, ремонтируя и благоустраивая 

мемориальный комплекс «Черный 

тюльпан» и ухаживая уже в течение 

нескольких лет за его территорией, мы 

думаем о будущем, о том, чтобы молодое 

поколение чтило память воина-

интернационалиста Сергея Сутягина. 

Количественные показатели  Достигнутые результаты за период с 2016 

по 2020 гг. : 



1. Вовлеченность в проект - 100 человек, 

что составляет 90 % охват целевой 

аудитории. 

2. Проведение мероприятий проекта  

- 8 мероприятий по уходу и 

благоустройству 

из них: 

- 2 масштабных субботника территории 

памятного фонтана и могилы С. Сутягина 

- 1 вахта памяти, в рамках торжественной 

линейки ко Дню знаний 

3. Публикации: 

- Количество постов в социальной сети 

ВКонтакте – 7 

- Информационный охват – 1500 человек; 

- Разработка «продукта проекта» - 100 

человек. 

4. Организация деятельности волонтеров – 

40 человек. 

Качественные показатели 1. Создание нового сообщества 

волонтеров-эко-краеведов на территории 

Лебяжьевского района; 

2. Личное погружение каждого в работу 

по благоустройству и эмоциональное 

включение команды проекта; 

3. Сохранение исторической памяти 

силами подростков в возрасте 14-17 лет и 

молодежи 18-25; 

4. Привлечения внимания общественности 

к теме благоустройства и ухода за 

территорией мемориального комплекса 

воину-интернационалисту; 

5. Внедрение новой формы эко-

краеведческой деятельности подростков и 

молодежи в сфере патриотического и 

экологического воспитания. 

Партнеры проекта и собственный 

вклад 
Органы власти: 

 Отдел управление образованием 

Администрации Лебяжьевского 

района (помощь в ведении группы в 

социальной сети ВКонтакте, аренда 

и перевозка инвентаря) - 5%. 

 Отдел по делам молодежи 

Администрации Лебяжьевского 

района (организационная, 



информационная) -10%. 

 Отдел культуры Администрации 

Лебяжьевского района 

(информационная, консультативная, 

организационная) - 20%. 

Образовательные: 

 ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» - 5 % 

 МБУДО «Лебяжьевский центр 

дополнительного образования» 

(помощь в проведении PR-

кампании, разработка программ 

обучения волонтеров) - 5% . 

СМИ: 

 ГАУ Редакция Лебяжьевской 

районной газеты «Вперед» 

(размещение рекламы проекта на 

страницах районной газеты)- 10%. 

Собственный вклад в реализацию проекта 

(информационная, консультативная, 

организационная) – 35 %. 

Мультипликативность и 

Дальнейшая реализация проекта 

Дальнейшая реализация проекта будет 

осуществляться за счет собственных 

средств – 20 %, а также привлечение 

спонсоров и партнеров проекта.  

Рекламная кампания спонсоров проекта 

будет осуществляться посредством 

размещения информации в социальной 

сети ВКонтакте.  

«Продуктом» проекта станет электронное 

методическое пособие по подготовке и 

проведению системы мероприятий по 

уходу и благоустройству воинских 

захоронений и мемориальных комплексов.   

Информационное сопровождение 

проекта 

Так как целевая аудитория проекта — это 

подростки и молодежь, то 

информационное сопровождение проекта 

будет проводиться в группа социальной 

сети ВКонтакте: 

- Администрация Лебяжьевского района 

https://vk.com/public172172772 (кол-во 

участников группы - 460, примерный 

охват публикаций – 50 человек). 

1 публикации о реализации проекта; 

https://vk.com/public172172772


- Лебяжьевский район – территория 

молодежи 

https://vk.com/club4887338 (кол-во 

участников группы - 2 017, примерный 

охват публикаций – 500 человек). 

1 публикации  – Реализация проект; 

- Волонтерское движение Лебяжьевского 

района 

https://vk.com/volonter45_leb_rai (кол-во 

участников группы - 293, примерный 

охват публикаций – 105 человек) 

3 публикации; 

- Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачийкадетский корпус)  

https://vk.com/lapt_kkk (кол-во участников 

группы - 419, примерный охват 

публикаций – 75 человек). 

1 публикации в неделю по тематике 

«стоянок»; 

- Районная общественно-политическая 

газета «Вперед» 

https://vk.com/lebwpered45 (кол-во 

участников группы - 2 752, примерный 

охват публикаций – 500 человек). 

1 публикация, 1 страница о ходе 

реализации проекта. 

Опыт успешной реализации Волонтерский отряд «Бумеранг» имеет 

опыт работы со школьниками и 

молодежью в качестве организаторов 

событий с 2018 года. За это время 

волонтерами отряда «Бумеранг» были 

проведены 24 культурно-

просветительских мероприятий, 

направленных на патриотическое и 

экологическое воспитание. 

Волонтеры отряда проводят 

многочисленные акции такие как 

«Подарок ветерану», «Подари сказку», 

«Вам, любимые», «Спасибо.Нет!» и 

другие. Участвуют во Всероссийских 

субботниках, в областных акциях «Ралли 

добра» и «Зауралье – это красиво». На 

протяжении двух лет волонтеры отряда 

«Бумеранг» проводят воспитательные 

акции и мероприятия с детьми из детских 

https://vk.com/club4887338
https://vk.com/volonter45_leb_rai
https://vk.com/lapt_kkk
https://vk.com/lebwpered45


садов «Сказка» и «Ладушки». 

Волонтерский отряд «Бумеранг» 

совместно с обучающимися ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)» 

успешно реализовали экологический 

проект «Подарим людям сказку» по 

благоустройству территории автобусной 

остановки при въезде в р.п. Лебяжье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

 2 масштабных субботника территории памятного фонтана и 

могилы С. Сутягина 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_299%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_271%2Fall 

 

 1 вахта памяти, в рамках торжественной линейки ко Дню 

знаний 

http://lebpu.ru/otkrytie-memorialnogo-kompleksa/ 

 

 Упоминание в постах социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/volonter45_leb_rai?w=wall-21083943_673%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_607%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_420%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_379%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_294%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_210%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_135%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_187%2Fall 

https://vk.com/lapt_kkk?w=wall-39383945_237%2Fall 
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Фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


