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         Человеческая память не подвластна времени, она преодолевает смерть, 

преодолевает время…  

         Время показало, что страницы Великой Отечественной войны не вычеркнут из 

памяти не только те, кому довелось сражаться. Нам, молодому поколению, нельзя 

забывать о подвигах земляков, ушедших на поля сражений. Ведь это история нашей 

страны. Память сердца.  

           Нет ни одной семьи, которой, так или иначе, не коснулось бы грозное дыхание 

военного времени. И мы — их дети, внуки и правнуки - должны сохранить эту память и 

передать её дальше - уже нашим детям и внукам.  

     Памятник в селе Яблонево был установлен в 2012 году в центре села у здания 

школы. Стелы с фамилиями 226 погибших воинов-земляков. С этого момента 

обучающиеся нашей школы взяли шефство над памятником. Ежегодно мы убираем 

территорию вокруг памятника, чистим снег, на уроках технологии выращиваем рассаду 

цветов. Каждую весну разбиваем клумбы у памятника, ухаживаем за цветником, 

поливаем, пропалываем. Наш волонтёрский отряд неоднократно являлся участником 

областного социального проекта «Цветы героям-победителям».      

          В день Победы - 9 мая ежегодно у памятника проводится митинг, где собираются 

все жители села разных поколений, чтобы почтить память погибших воинов, отдавших 

свою жизнь за Родину. 

Поэтому памятник 

погибшим воинам-землякам 

является объектом, 

воспитывающим чувство 

патриотизма у 

подрастающего поколения. 

          В 2020 году к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

волонтёрами отряда «Алые 

паруса» МОУ «Яблоневская 

ОШ» был успешно 

реализован проект «Живая 

память поколений», направленный на благоустройство памятника воинам-

односельчанам.  

              Но территория вокруг памятника находится в плачевном состоянии. Памятник 

расположен на открытой пустынной местности (на лугу), где нет ни деревьев, ни 

пышной растительности, и выглядит каким-то «одиноким». К тому же луг, имеющий 

неровную поверхность, летом зарастает густой высокой травой. Высокая трава, 

неровности земли не красят это священное место. И  памятник на этом фоне смотрится 

некрасиво. Стало очевидно: необходимо продолжить работу по благоустройству 

памятного места.  

            Хочется, чтобы территория вокруг памятника выглядела не только эстетично и 

привлекательно, но и была бы оформлена в стиле современного ландшафтного дизайна. 

Для этого необходимо выровнять площадку, разработать модели цветника, подобрать 

ассортимент и композиции цветов, привезти черноземной земли в цветник. Также 



требуется укладка тротуарных дорожек для подхода к памятнику, установка скамеек, 

урн.  

             Так зародилась идея создания парковой зоны с Аллеей Памяти рядом с 

памятником воинам-односельчанам. 

             Вопрос о создании аллеи Памяти привел нас к летописи села Яблонево.  

             Маленькое село, затерянное в большой стране… Жизнь здесь течет более 

степенно, не по-городскому. Колхоз в селе Яблонево организован в 1938 году. Построена 

мастерская, животноводческая ферма, деревянная школа… Жизнь постепенно 

налаживалась…. 

            А потом грянула война… 

           По данным архива Яблоневской сельской библиотеки из села в первые дни войны 

ушло на фронт 53 мужчины (данные приблизительные). Боевой подвиг наших земляков 

подробно описан в «Книге памяти», где нашлось место каждому, кто не щадил своей 

жизни, защищая страну. Победа или смерть – вот и весь выбор, который был у 

фронтовиков. Крестьяне, взявшие в руки оружие, знали, за что они идут в бой: за 

Отчизну, за детей, жен и матерей, которые ковали победу в тылу.  

             Мы решили увековечить память о наших земляках, посадив аллею деревьев. Так, 

дерево станет своего рода «живым» памятником людям, защищавшим Родину в годы 

Великой Отечественной войны. Каждое деревце — это жизнь. Пусть деревья, которые 

мы посадим сегодня, будут живым напоминанием о том, что  наше поколение 

благодарно своим защитникам. 

         Очень хотелось бы, чтобы слова «Помните! Через века, через года, Помните! О тех, 

кто уже не придет никогда!» претворялись в жизнь.  

         Мы не сомневаемся, что пройдет совсем немного времени, и это место станет 

одним из символических мест нашего села. 

       Таким образом, социальный проект «Аллея Памяти» является продолжением ранее 

реализованного проекта «Живая память поколений». В результате реализации проекта 

планируется создать целостный комплекс (памятник и парковая зона), который 

полностью преобразит центральную часть населенного пункта. 

 

             Новизна проекта заключается в том, что его осуществление обусловлено 

потребностью жителей села, педагогов, учащихся. Мы думаем, что совместная 

добровольческая деятельность школьников, педагогов, родителей, общественности 

позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через 

сердце каждого участника проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

1. Название Проекта  Социально-значимый проект «Аллея Памяти» 

  2. Организация-

заявитель 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Яблоневская основная школа» 

391221 Рязанская область, Кораблинский район,  

с. Яблонево, ул. Молодежная, д.2 

(49143)93-2-40 

http://yablonevo.ucoz.net 

3. ФИО  

автора-руководителя 

проекта 

Павленко Наталия Евгеньевна, заместитель директора по 

ВР, руководитель волонтерского отряда «Алые паруса» 

 4. Команда проекта  Волонтеры отряда «Алые паруса» МОУ «Яблоневская 

ОШ», обучающиеся 9 класса:  

Павленко Анастасия Витальевна,  

Кулагин Арсений Андреевич,  

Кулагин Егор Андреевич 

5. Цель Проекта Создание парковой зоны с аллеей Памяти вокруг 

памятника воинам-односельчанам в селе Яблонево 

Кораблинского района силами социальных партнеров и 

волонтерского отряда из 15 человек от 14 до 16 лет, с 

1октября 2021 года по 9 мая 2022 года. 

6. Задачи Проекта 1. Выявить основные противоречия и недостатки в 

благоустройстве территории вблизи памятника 

2. Привлечь внимание общественности к проблеме  

3. Разработать проект благоустройства и озеленения 

территории вокруг памятника (оформить проект в 

виде плана, эскизов, презентации, разработать смету) 

4.  Вовлечь школьников, педагогов, родителей и 

жителей села в совместную добровольческую 

деятельность по увековечению памяти погибших 

воинов (посадка деревьев для сохранения памяти об 

историческом прошлом родной земли и гордости её  

защитниками) 

5. Провести работы по благоустройству и озеленению 

прилегающей к памятнику территории в с. Яблонево 

согласно разработанному эскизу в сроки, 

предусмотренные проектом. 

7. Целевая  аудитория Жители села Яблонево, волонтеры отряда «Алые паруса» 

(ученики 7-9 классов), педагоги и родители Яблоневской 

школы 

8. Сроки 

(продолжительность, 

начало проекта, 

окончание проекта) 

Октябрь 2021 года – май 2022 года 

 

 

 

9. География Проекта Рязанская область Кораблинский район село Яблонево 

 



10. Краткое описание 

механизма реализации 

проекта  

Реализация поставленных задач будет происходить в 

несколько этапов. 

  Организационный этап (с 1 октября по 1 декабря 2021 

года) 
На этом этапе был проведен мониторинг общественного 

мнения по выяснению актуальности идеи. Произведены 

замеры территории вокруг памятника, которую 

планируется благоустроить. Проведена исследовательская 

работа, по результатам которой нами подготовлены 

фотоматериалы и исторические справки об истории 

создания памятника и людях, в честь которых он был 

поставлен. 

Проектировочный этап (с 1 декабря 2021 года по 1 

марта 2022 года) 

На этом этапе мы 

- встретились с партнерами проекта: главой Яблоневской 

сельской администрации и директором музея-заповедника 

«Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино; 

- провели конкурс эскизов оформления территории около 

памятника среди обучающихся 6-9 классов, родителей и 

педагогов нашей школы; 

- встретились с родственниками ветеранов ВОВ; 

- составили эскиз проекта; 

- составили смету; 

- представили проект на заседании проектного совета 

администрации Кораблинского муниципального района; 

- готовим информационные материалы о реализуемом 

проекте для размещения на сайте школы, в социальных 

сетях; 

- занимаемся поиском спонсоров проекта; 

- проводим классные часы об истории школы и памятника, 

а также различные мероприятия, посвященные Дням 

воинской Славы 

Основной этап (с 1 марта по 1 мая 2022 года) 

На этом этапе планируется благоустройство территории 

вокруг памятника: 

- уборка территории; 

- разбивка цветника, посадка однолетних цветов; 

- посадка саженцев туй, берёз; 

- укладка тротуарной плитки; 

- установка скамеек, урн. 

Заключительный этап (с 1 по 9 мая 2022 года) – 

подведение итогов реализации проекта, подготовка 

мероприятия, посвященного открытию Аллеи Памяти, 

приглашение на мероприятие жителей села, участников 

проекта, гостей и т.д., проведение концертной программы 

для жителей села, информирование общественности об 

итогах проекта через СМИ. 



11. Ожидаемые 

результаты 

(качественные и 

количественные) 

Качественные результаты проекта: 

1. Обучающиеся приобретут социальные навыки: умение 

работать в группе, организовывать свою деятельность, 

общаться и сотрудничать со взрослыми, умение 

руководить. 

2. Работа над проектом будет способствовать воспитанию 

чувства уважения и любви к своим корням, людям 

старшего поколения, к малой Родине 

3. К реализации проекта планируется привлечь органы 

власти, спонсоров, родственников участников ВОВ 

4. Диплом победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2021» 

(возрастная категория 14-17 лет) 

5. Благодарность Главы Яблоневского сельского поселения 

6. Благодарственное письмо директора музея-заповедника 

«Усадьба С.Н. Худекова» 

 

Количественные результаты проекта: 

1. К работе над проектом привлечено 15 обучающихся 

школы 7-9 классов, членов волонтёрского отряда «Алые 

паруса». 

2. Будет создана школьная «Книга Памяти»  

3. Будут оформлены дорожки из тротуарной плитки. 

4. Будет разбита большая цветочная клумба, высажены 

саженцы цветов 

5. Будет посажена аллея туй 

6. Будут установлены скамейки 

7. Будет установлена мемориальная табличка «Аллея 

Памяти» 

8. В мероприятиях проекта примут участие 60 учащихся, 

из них 5 детей с ОВЗ 

12. Партнёры Проекта Администрация МОУ «Яблоневская ОШ», администрация 

Яблоневского сельского поселения, администрация ООО 

«Пламя» отделения «Яблонево», администрация музея-

заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино, 

родственники участников Великой Отечественной войны 

13. Мультипликативность 

(тиражируемость) 

проекта 

Данный проект может быть применен на всей территории 

России, в  небольшом населенном пункте нашей страны, 

где имеется неблагоустроенная территория вокруг 

памятника участникам Великой Отечественной войны  

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Поэтапное описание работы над проектом 

 

На первом этапе: 

 мы провели осмотр территории памятника в селе Яблонево, произвели замеры: 

периметра памятника, территории вокруг него, которую планируем благоустроить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 для определения важности проблем был проведен сбор информации и ее анализ. 

Мониторинг общественного мнения по выяснению актуальности идеи мы начали с 

опроса жителей села, школьников и педагогов по поводу их точки зрения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 



Для выявления отношений к благоустройству территории, прилегающей к памятнику, 

было предложено несколько вопросов: 

 

Анкеты для жителей 

Уважаемые жители, если вам не безразличны проблемы нашего села,  

просим вас стать участником нашего опроса. 

 

1. Ваше имя, отчество, фамилия 

2. Ваш возраст 

3. Как Вы считаете, нуждается ли территория памятника в селе Яблонево в 

благоустройстве? 

4. Что на Ваш взгляд необходимо для этого сделать? 

5. Как вы считаете, данное мероприятие повлияет на уровень воспитания патриотизма 

молодежи в селе? 

6. Какое участие можете принять при организации благоустройства территории?                                                          

 

Из числа учащихся школы было опрошено 38 человек, 11 педагогов, 39 жителей села. 

 

      Результаты опроса показали, что памятник нуждается в дальнейшем благоустройстве. 

Все опрошенные высказали пожелание – разбить цветник, посадить кустарники и 

деревья. Также было высказано предложение положить тротуарную плитку, установить 

скамейки, урны. 

 

       Кроме того, была начала исследовательская работа в сотрудничестве с заведующей 

библиотекой Молочковой Еленой Викторовной. Нами были подготовлены 

фотоматериалы и исторические справки об истории создания памятника и людях, в честь 

которых он был поставлен. С целью получить более точную информацию о наших 

односельчанах, мы обратились к директору Кораблинского краеведческого музея 

Фатюшиной Наталье Егоровне. 

 

                 
 

Работая над эскизом проекта парковой зоны, мы задумались над вопросом, какие деревья 

посадить. На обсуждение общественности были предложены варианты высадки 

деревьев: елей, туй, берез, рябин, кленов или каштанов. Мы подготовили краткую 

информацию о том, что символизирует каждое дерево, разместили данную информацию 

на школьном стенде. Было разработано и проведено анкетирование учащихся, родителей, 

педагогов и жителей села.  



  

Анализ анкетирования 

                                                     Какое дерево посадить?  

 
 По результатам анкет предпочтение было отдано двум видам деревьев: березе – символу 

России и туе, символизирующей твёрдость, стойкость, бессмертие и светлую память. 

На втором этапе проекта мы:   

 Мы встретились с главой Яблоневской сельской администрации Макаровой 

Ольгой Владимировной. Выяснили, какую подготовку к 9 мая планируют провести 

они и какую помощь могут оказать нам в реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 Мы встретились с директором музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. 

Ерлино Султановой Таисией Реджеповной. Она поддержала идею проекта. 

Коллектив музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» готов предоставить 

саженцы сирени, елки, многолетник цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Провели конкурс эскизов оформления территории около памятника среди 

обучающихся  6-9 классов, родителей и педагогов нашей школы. 25 января  

подвели  итоги и голосованием  был выбран лучший эскиз.  

 

 
 

 Составили план мероприятий по благоустройству территории памятника, сроки их 

реализации, назначили ответственных.                                                

                                                                            

                                                           План  мероприятий 

 

Мероприятие  Сроки  Исполнители  

Уборка мусора и сухой травы регулярно  Волонтеры  

Очистка территории от снега зимний период 

регулярно 

Волонтёры 

Укладка тротуарной плитки апрель-май 2022 Жители села, родители  

Посадка саженцев туй, берез около 

памятника 

апрель-май 2022 Волонтеры 

Разбивка клумб, посадка однолетних 

цветов (бархотки, сальвия, агератум) 

май-июнь 2022 г. Волонтеры 

Уход за растениями регулярно Волонтеры 

 

 Подготовили смету. 

 



Бюджет проекта 

№ Наименование Количество Цена 

(руб.) 

Сумма (руб) 

1. Семена цветочных культур 

для клумбы (Бархацы, 

Сальвии, Агератум.) 

9 20 180 

2. Туя смарагд (пирамидальная, 

высота 1-1,2 м) 

36 850 30600 

3. Туя «Даника» (шарообразная) 2 270 540 

4. Тротуарная плитка 99 кв.м. 600 (кв.м) 59400 

5. Бордюры тротуарные 43 м 150 6450 

6. Скамейка 2 7 250 14500 

7. Мемориальная табличка 1 3900 3900 

Итого: 115570 

           Проведя расчеты сметы, мы учли, что мы сможем сами сделать бесплатно. Грабли, 

мётлы, секатор, лопаты, мешки для мусора мы сможем принести из дома. Для закупки 

семян цветов потратить деньги, полученные нами за активное участие в областной акции 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» (мы сдали 500 кг макулатуры), а вырастить рассаду 

цветов мы сможем сами на уроках технологии.  

            В настоящий момент ведётся работа по:  

- информированию учащихся и родителей школы и жителей села о реализуемом проекте;  

- разъяснению целей и задач проекта через классные часы и беседы об истории школы, 

истории памятника, его роли и значении для будущих поколений;  

- привлечению активистов в ряды исполнителей проекта. 

        Идет подготовка информационных материалов (листовки, буклеты, стенгазеты) о 

реализуемом проекте, готовятся также материалы для освещения проекта в СМИ, 

социальных сетях. 

            Мы начали общаться с родственниками ветеранов (по телефону, личные встречи 

(пока опрошено 17 человек). Они полностью поддержали идею проекта. Ими было 

предложено оказать добровольную финансовую помощь в покупке саженцев туи. 

             Начат совместный поиск спонсоров и партнеров для поиска средств на 

приобретение тротуарной плитки и её укладки, а также скамеек, урн. Для этого мы 

отправили письма с просьбой помочь в реализации проекта (в частности приобрести 

тротуарную плитку и бордюры) местным предпринимателям, имевшим отношение к 

нашей школе. 

            В ближайшее время мы планируем: 

-  встретиться с Управляющим ООО «Пламя» отделения «Яблонево» Хомутским 

Михаилом Евгеньевичем с целью узнать, какую помощь сможет оказать нам руководство 

ООО «Пламя» 

На третьем этапе мы планируем: 

             реализовать запланированные мероприятия по благоустройству территории 

вокруг памятника в сроки, предусмотренные проектом.  

На четвертом этапе мы планируем: 

                     подготовить и провести мероприятие, посвященное открытию Аллеи Памяти, 

пригласить всех жителей села Яблонево, родственников участников ВОВ, гостей  9 мая 



2022 года к обновленному месту, чтобы почтить память погибших односельчан, 

провести концертную программу 



 



 



 

 


