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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
 

 

Направлени

е Конкурса 

патриотическое 

Название 

проекта 

Памятник герою-земляку (посвящается герою Советского 

Союза Клочкову Василию Георгиевичу) 

 

Автор 

(авторы) 

проекта 

Лидер проекта: Новичкова Дарья Алексеевна (01.11.2004, ул. 

Бурова, д.12а г. Горняк Локтевский Алтайский край Россия 

658421, dnovickova787@gmail.com, https://vk.com/id538890403, 

89293480499 

Проектная группа: Калиберда Анна, Иванова Ангелина, 

Разумовская Диана, Шубин Владислав 

Координато

р проекта 

Реклинг Елена Анатольевна 

Контактная 

информаци

я (адрес, 

телефон, E-

mail) 

658423  Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,  ул. 

Больничная, 18, 83858632325, 89619777211, schcool2@mail.ru 

 

Цель 

проекта 

установить памятник герою Советского союза, земляку 

Клочкову В.Г. на территории МБОУ «СОШ №2». 

 

Задачи 

проекта 
1. Привлечь внимание общественности к проблеме; 

2. Провести опрос среди  учащихся школы с целью 

получения информации об их отношении  к 

необходимости установки памятника; 

3. Провести благотворительные концерты по  сбору 

средств  для реализации проекта и привлечь к 

реализации проекта социальных партнеров; 

4. Разработать эскиз памятника и заказать изготовление 

памятника; 

5. Установить памятник и благоустроить территорию 

вокруг памятника 

Целевая 

аудитория 

проекта 

учащиеся 5-11 кадетских классов МБОУ СОШ №2 

Сроки и  2019-2021 г. 

mailto:dnovickova787@gmail.com
https://vk.com/id538890403


период 

реализации 

География 

проекта 

МБОУ «СОШ №2» города Горняка 

Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

проекта 

Информировать население Локтевского района о 

биографии героя-земляка. Проект предусматривает проведение 

социального опроса среди учащихся, разработку эскизов 

памятника, изготовление памятника Клочкову В.Г., подготовка 

площадки для памятника и установку памятника герою 

Советского Союза Клочкову В.Г. – нашему земляку на 

территории МБОУ «СОШ №2». 

Проект выполнялся в 2019-2021 годах. Для его реализации 

потребовалось 144970 рублей. В результате реализации 

проекта на территории школы №2 был установлен памятник 

В.Г.Клочкову. В реализацию проекта  было вовлечено 250  

учащихся  школы и 16 жителей района. Во время 

торжественных мероприятий (торжественная линейка 1 

сентября, вступление в юнармию) возле памятника стоит 

знаменная группа. 

Подготовительный  этап: 

1.  Создание проектной группы 

единомышленников. 

2.  Разработка плана действий. 

3. Подготовка обращения к жителям 

Локтевского района, статьи в СМИ. 

4.Составление календарного плана. 

          Этап реализации: 

№ Мероприятие 

1. Социологический  опрос учащихся 5-11 классов: 

«Хотели бы вы принять участие в разработке и 

реализации проекта?» 

2. Формирование объединения учащихся, 

комплектование кадров. 

3. Совместное совещание участников проекта 

шк.№2 

4. Обращение к директору МБОУ СОШ №2  



5. Обращение к органам власти 

6. Организация и проведение благотворительных 

концертов 

7. Обращение за финансовой поддержкой проекта 

к жителям Локтевского района 

8.  Разработка эскиза памятника  

9. Заказ на изготовление памятника 

10. Изготовление памятника 

11. Участие в конкурсе «Я считаю» на грант 

Губернатора Алтайского края  

12. Подготовка площадки для установки 

памятника 

13. Установка памятника 

14. Открытие памятника 

           Этап подведения итогов проекта 

 Общая сумма реализации проекта – 144 971 рубля, размер 

гранта – 89 624 рубля, также были привлечены спонсоры (их 

вклад составил 49 347 рублей) и деньги, заработанные 

школьниками при проведении благотворительных концертов  

(6 000 рублей). 

Общая стоимость проекта:   

№п/п Материалы  кол-во цена,руб. 

1 Памятник  1шт 39347,00 

2 Доставка и разгрузка 

памятника 

- 
6000,00 

3 Обустройство площадки 

для установки памятника 

    - 
99624,00 

 

ИТОГО:                                     144971,00 руб 
 

Достигнуты

е 

результаты 

проекта 

(количестве

нные и 

качественн

ые) 

Памятник герою-земляку В.Г.Клочкову установлен во 

дворе школы, торжественное открытие состоялась 1 сентября 

2021 года , присутствовало более 700 человек учащихся и 

родителей, спонсоров, представителей администрации 

Локтевского района  и Алтайского края. 30 сентября (80 лет со 

дня начала битвы под Москвой) прошло торжественное 

мероприятие – вступление в ряды юнармии учащихся школы. 



16 ноября проведен митинг, посвященный памяти героев-

панфиловцев. 

Привлеченн

ые 

партнеры 

проекта 

-Мелихова Л.Т., председатель совета ветеранов Локтевского 

района, 

- Колпачева Г.Д, директор ДК им.Островского; 

- Журба С.В., глава администрации г.Горняка 

- Пилипас Е.А., заместитель главы Локтевского района по 

социальным вопросам; 

- Нискоромных А.Ф., глава Николаевского сельсовета; 

- Одинцев П.П., председатель Комитета по образованию 

Локтевского района; 

- Мелихов А.Ф., руководитель ОАО «Вторметресурсы»; 

- Линник А.А., директор  ООО «Водоканал»; 

-  Кащеев М.В., директор Локтевская МТС; 

- Волженин А.Н., директор «Успенский элеватор»; 

- Забара Е.В., крестьянско-фермерское хозяйство; 

- редакция газеты «К новым рубежам», 

- сайт МБОУ «СОШ №2»; 

- группа ВК «РДШ СОШ 2» . 

Мультипли

кативность 

(тиражируе

мость) 

проекта 

Участие в проекте послужило расширению кругозора 

учащихся об истории Великой Отечественной войны, 

пробуждению интереса к изучению истории Великой 

Отечественной войны. 

Привлечено внимание общественности к проблеме через 

районную газету «К новым рубежам», проведены 

благотворительные концерты по  сбору средств  для 

изготовления памятника,  привлечены к реализации проекта 

социальные партнеры; изготовлен памятник на Колыванском 

камнерезном заводе, приняли участие в конкурсе «Я считаю» 

на грант Губернатора Алтайского края для получения средств 

на установку памятника и одержали победу, установлен 

памятник. Торжественное открытие памятника состоялось 1 

сентября 2021 года. 



Памятник изменил облик школьного двора, построение 

классов при проведении школьных линеек, знаменная группа 

кадет стоит рядом с памятником, во время проведения 

торжественных мероприятий и в знаменательные даты возле 

памятника стоит караул из учащихся кадетских классов.  

Рядом с памятником проходят патриотические мероприятия: 

30 сентября  - вступление в ряды юнармии, 16 ноября – митинг, 

посвященный памяти панфиловцев.  

В ходе работы над проектом мы   познакомились с проектной 

деятельностью, приобрели опыт общественно-творческой 

деятельности,  опыт взаимодействия и выстраивания диалога с 

взрослыми, опыт участия в конкурсе на получение гранта. 

Коллективом МБОУ «СОШ №2 подана заявка на присвоение 

школе имени Клочкова В.Г. Продолжается работа по сбору 

материалов о воинах из Локтевского района, принимавших 

участие в битве под Москвой. Собранные материалы будут 

использованы в работе школьного музея Боевой славы. 

Дополнител

ьные 

материалы: 

письма 

поддержки, 

фотоматери

алы, 

нормативны

е 

документы 

по 

реализации 

проекта 

Приложение  

http://www.educaltai.ru/news/common/65000/  министерство 

образования и науки Алтайского края 

https://vk.com/club194525480?w=wall-

194525480_83%2Fall  Группа ВК РДШ Памятники Победы на 

карте Алтайского края 

http://gornschool2.ucoz.ru/news/1_sentjabrja_sostojalos_otkrytie_p

amjatnika_geroju_zemljaku_v_g_klochkovu/2021-09-02-1556 сайт 

СОШ №2 

https://vk.com/club.school2gornyak?w=wall-186433069_239   ВК 

РДШ СОШ 2 
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http://gornschool2.ucoz.ru/news/1_sentjabrja_sostojalos_otkrytie_pamjatnika_geroju_zemljaku_v_g_klochkovu/2021-09-02-1556
http://gornschool2.ucoz.ru/news/1_sentjabrja_sostojalos_otkrytie_pamjatnika_geroju_zemljaku_v_g_klochkovu/2021-09-02-1556
https://vk.com/club.school2gornyak?w=wall-186433069_239


Приложение №1 

Социологический опрос учащихся 5-11 классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

назвали 
всех 7

назвали 5 назвали 3 и 
менее

Можете ли вы назвать имена 
героев Советского Союза – наших 

земляков?

Можете ли вы назвать 
имена героев 
Советского Союза –
наших земляков?

0
20
40
60
80

Хотели бы вы принять участие в 
разработке и реализации проекта 
по установке памятника Клочкову 

В.Г.?

Хотели бы вы принять 
участие в разработке и 
реализации проекта по 
установке памятника 
Клочкову В.Г.?



Приложение №2 

Формирование Совета проекта 

              

 

Обращение к директору МБОУ «СОШ №2»                       Работа совета проекта 

Никоновой Т.В. 

 

   

Совет проекта в районном краеведческом музее и на Мемориале славы у бюста Клочкову В.Г. 

 

 



Приложение №3 

Проведение благотворительных концертов 

 

 

 

Приложение №4 

Публикация на сайте МБОУ «СОШ №2» 

 

 

 

 

 



Публикация в газете «К новым рубежам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Встречи с социальными партнерами 

 

Руководитель ООО «Вторметресурсы» Мелехов А.Ф.                                                 

Приложение №6 

Эскиз памятника 

 

 



Приложение №7 

Смета на устройство площадки для установки памятника 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Общая стоимость в 

руб. 

Матер-

лов 
Работ 

1 

Планировка площадки 

механическим способом 

(выравнивание , выкорчевывание 

пней) 

          

2 

Разработка  грунта вручную и 

механизированным способом  

котлован глубиной до 0.6м 

        0,00 

3 Устройство подготовки под плиту           

  
Устройство основания б=10см из 

щебня 
м2 16 150,00   2 400,00 

  Щебень тн 0,2808 1300,00 365,04   

  
Устройство подстилающих слоев из 

песка б=1 см 
м2 16 160,00   2 560,00 

  Песок тн 0,312 1800,00 561,6   

4 Устройство плиты           

  
Устройство гидроизоляции из пленки 

п/этиленовой 
м2 16 30,00   480,00 

  пленка п/этиленовая м2 18,4 21,00 386,40   

  Устройство монолитной площадки м3 4,262 7500,00   31 965,00 

  доски для опалубки м3 0,096 10500,00 1 008,00   

  Бетон  B22,5 F150W4 (к= 1,015) м3 4,33 5500,00 23 815,00   

  Арматура Ø 6 А500 тн 0,010 63000,00 630,00   

  Арматура Ø 8 А500 тн 0,100 67000,00 6 700,00   

5 

Облицовка поверхностей 

основания постамента плиткой 

300*300 

          

  Шлифовка бетонных поверхностей м2 7,98 190,00   1 516,20 

  огрунтовка поверхности  м2 7,98 45,00   359,10 

  грунт пропиточный  кг 1,00 135,00 135,00   

  сплошное выравнивание стен м2 7,98 220,00   1 755,60 

  облицовка плиткой м2 7,98 800,00   6 384,00 

  клей для керамогранита кг 25,00 11,00 275,00   

  плитка керам. 300*300 м2 9,576 650,00 6 224,40   

6 
Отделка площадки постамента 

тротуарной плиткой 
м2 11     0,00 

  плитка тротуарная 300*300*50 м2 13,2 1050,00 13 860,00   

  Итого устройство основания для 

памятника 

      53 960,44 45 664,30 

        99 624,74 



Приложение №8 

Изготовление памятника на Колыванском камнерезном заводе 

 
 

 

 

 

Приложение №9 

Подготовка площадки для установки памятника 

 

              

 



         

 

Приложение №10 

Работы по подготовке постамента для памятника 

   

 



       

 

Приложение 11  

Открытие памятника (Новичкова Дарья, Романенко А.А., Мелихова Л.Т.) 

 

 



 

 

Приложение №12 Публикация в газете «К новым рубежам» 

 

 



Приложение №13 Победа в конкурсе «Я считаю» 

 

Приложение №14 

Проведение мероприятий у памятника В.Г.Клочкову 

   

Вступление в юнармию 30.09.2021г. 



     

Митинг, посвященный 80-летию битвы под Москвой и сражению 

панфиловцев 16.11.2021 г. 

    

 

Возложение гирлянды к памятнику 14.02.2022 г. 


