
 

 Смоленская область, Велижский район, г. Велиж 

 

 

Всероссийский конкурс экологических проектов 

«Волонтёры могут всё» 

(региональный этап) 

Номинация  «Герои Отечества» 

Индивидуальное участие 

Проект «О павших память сохраним!» 

 

 

 

 Автор: Антоненко Яна 

Юрьевна, ученица 10 клас-

са МБОУ «Средняя      

школа №2» города Велижа                                                               

Руководитель проекта:                                                                   
Ефимова Ирина Николаев-

на, учитель географии 

 
              

                                                 г.Велиж 2022год 



 

Актуальность проекта 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе 

гранита. 

Поблекшими листьями ве-

тер играет 

И снегом холодным венки 

засыпает. 

Но, словно огонь, у под-

ножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не 

забыто.. 

А.Шамарин 

 

Память сильнее времени. Но все дальше в небытие уходят от нас те тяжелые го-

ды войны ,умирают их участники .Для сохранения этой памяти созданы памят-

ники ,мемориалы и обелиски  из гранита и мрамора . Посетить эти места - зна-

чит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и 

героизмом, проявленным в борьбе с врагом. Но, к великому сожалению и 

нашему стыду, огромное количество памятников пребывает в плачевном состо-

янии.Мы решили благоустроить и озеленить территории памятников, чтобы со-

временная молодежь не забывала Великий подвиг нашего народа. 

 

Паспорт проекта 

Полное название проекта О павших память сохраним! 

ФИО; дата рождения; пол-

ный почтовый адрес; мо-

бильный телефон; элек-

тронная почта; ссылка на 

страницу социальной сети 

«ВК» 

Автор-руководитель про-

екта. 

 

Антоненко Яна Юрьевна; 27.10.2005г. Смолен-

ская обл. г. Велиж ул. Красинец д. 49; 

89203043672; yana66701@mail.ru; 

https://vk.com/donaldsoniksis 

Ефимова Ирина Николаевна, учитель геогра-

фии 

Участники проекта  Волонтерский отряд «Красная гвоздика», поис-

ковый отряд «Воин» МБОУ «Средней шко-

лы№2» города Велижа, обучающиеся 8-11 

классов, педагогический коллектив, родитель-

ская общественность, Велижский лесхоз. 

Объект проекта  Братская могила старшего лейтенанта 

https://vk.com/donaldsoniksis


 

А.М.Кузнецова, братская могила №12 (Поле 

Памяти) деревни Н.Секачи, мемориальный 

комплекс «Штыки» д. Ляхово. 

Цели проекта - осуществление практической деятельности 

волонтерами по приведению в порядок и бла-

гоустройству одиночных и братских захороне-

ний, памятных мест и знаков, связанных с ис-

торией Великой Отечественной войны на тер-

ритории Велижского района, Смоленской об-

ласти. 

Задачи проекта  - сохранение и увековечивание памяти героев 

Великой Отечественной войны и мест их захо-

ронения;  

-  проведение трудовых операций по наведе-

нию порядка на братских могилах в урочище 

Холопово, на Поле Памяти в деревнеН.Секачи, 

посадка рябин на мемориальном комплексе 

«Штыки» в деревне Ляхово, Велижского райо-

на; 

- закрепление навыков посадки и ухода за са-

женцами; 

-  вовлечение учащихся школы, их родителей и 

педагогов в практическую работу по осуществ-

лению проекта;  

- освещение работы волонтёров в школьных, 

районных СМИ. 

 

Целевая аудитория проекта Обучающиеся МБОУ «Средней школы №2» 

города Велижа, родительская общественность, 

педагогические работники, жители города Ве-

лижа, Крутовского сельского поселения. 

Сроки проекта  Подготовительные 

работы  

Январь- май 2019 го-

да 

Практическая часть 

проекта:  

1) Участие в акции 

«Доброхоты» 

2)Участие в акции 

«Зеленая линия 

фронта» 

3)Участие в акции 

Июнь 2019 – ноябрь 

2022  

1) Сентябрь ежегодно 

 

2)Август ежегодно 

 

 

3)Памятные даты 



 

«Благоустройство 

памятников» 

2019-2022г. 

Продолжение работы 

над проектом 

2022-2023гг 

 

География проекта Данный проект охватывает территорию Ве-

лижского района, Смоленской области, в част-

ности город Велиж и Крутовское сельское по-

селение. 

Краткое описание меха-

низма реализации проекта 

Этапы проекта: 

1) Выявление актуальности 

2) Постановка проблемы 

3) Сбор участников проекта 

4) Определение географии проекта 

5) Работа в рамках акции проекта 

6) Участие в конкурсах патриотической 

направленности 

7) Продолжение работы над проектом 

Ожидаемые результаты  Ожидаемые (достигнутые) результаты:  

Количественные: 

 В реализации проекта принимали уча-

стие:  волонтеры отряды «Красная гвоз-

дика», «Патриот», «Воин» в количестве – 

35 человек, Юнармейцы школы в коли-

честве – 14 человек, а также Серебряные 

волонтеры в количестве – 5 человек. Бы-

ло привлечено 5 социальных партнеров. 

 За период 2019-2022г. Волонтеры совер-

шили 10 выездов с целью приведения в 

порядок урочища Холопово, на Поле Па-

мяти в деревне Н.Секачи, 12 выездов на 

мемориальный комплекс «Штыки» в де-

ревне Ляхово Велижского района, 6 вы-

ездов к Братской могиле старшего лейте-

нанта А.М.Кузнецова, а также 7 раз посе-

тили памятник «Лидова гора». 

 Оказали шефскую помощь 5  ветеранам 

Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла, детям войны, проживающим 

на территории Велижского района. 

Качественные: 

 приведение в порядок и организация 



 

ухода за могилой старшего лейтенанта 

А.М.Кузнецова в урочище Холопово, Ве-

лижского района; братской могилы №12 

(Поле Памяти) в деревне Нижние Сека-

чи, Крутовского сельского поселения, 

Велижского района(высадить многолет-

ние цветы, посадить деревья, вырезать 

выросший кустарник); 

  уход за прилегающей территорией во-

круг мемориального комплекса «Штыки» 

у д.Ляхово; 

  создание  «аллеи Победы» из рябин и 

берёз на мемориальном комплексе 

«Штыки» у д.Ляхово; 

 продолжение поиска и благоустройства 

заброшенных могил с «красной звездой» 

на захоронениях города Велижа; 

  - оказание шефской помощи ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, труженикам тыла, 

детям войны; 

 Освещение работу в СМИ  

Привлеченные партнеры 

проекта 

• Администрация МО «Велижский район»; 

•Велижское лесничество – Козлов В.В.; 

•МБУДО Велижский ДДТ – Осипова Л.П., 

Гаврилова И.Д.; 

• Газета «Велижская новь» - Лукина А.В. 

•Общественная организация «Поисковое дви-

жение Смоленщины» 

Тиражируемость проекта Тиражирование опыта работы через публика-

ции в социальных сетях, на сайте школы, в 

СМИ, на уроках и мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Коллаж 1. Акция «Доброхоты 2019» 



 

 

 

Коллаж 2.Акция «Доброхоты 2017» 



 

 

Коллаж 3.Озеленение мемориального комплекса «Штыки» в деревне Ляхово Велижского района. 



 

 

Коллаж 4. Посадка рябин 



 

 

Коллаж 5.Уборка памятника в д. Н. Секачи 



 

 

Приложение 2  

Активные ссылки на социальные сети о реализации проекта 

http://velizhnov67.ru/341-akciya-zelenaya-liniya-fronta/ (статья из газеты) 

https://vk.com/velizhpoisk67 (группа ПО «Воин») 

http://school2-veliz.ru/index.php/glavnaya/614-uborka-pamyatnika (Уборка памят-

ника на Поле Памяти) 

http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/509-blagoustrojstvo-

voinskikh-zakhoronenij (Благоустройство воинских захоронений) 

http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/493-tsvety-pamyati (Акция 

Цветы Памяти) 

http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/492-dobrokhoty-2 (Добро-

хоты) 

https://xn--80aiclbbsnghpgw1b5g.xn--p1ai/UserProfile/Articles (Встреча с Гирвиц) 

http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/487-zeljonaya-liniya-fronta 

(В рамках профильной смены «Волонтёры Смоленщины» прошла народная 

акция "Зелёная) 

http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/639-poiskovo-

razvedyvatelnaya-ekspeditsiya (Вахта памяти) 

https://vk.com/wall-184195158_378 (день неизвестного солдата) 

https://vk.com/wall-184195158_314 (День освобождения Велижа от немецко-

фашистских захватчиков) 

https://vk.com/wall-184195158_313 («Единый день благоустройства воинских 

захоронений") 

https://vk.com/wall-184195158_306 (Акция «Сад Памяти») 

https://vk.com/wall-184195158_175 (сад памяти в школе) 

 

http://velizhnov67.ru/341-akciya-zelenaya-liniya-fronta/
https://vk.com/velizhpoisk67
http://school2-veliz.ru/index.php/glavnaya/614-uborka-pamyatnika
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/509-blagoustrojstvo-voinskikh-zakhoronenij
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/509-blagoustrojstvo-voinskikh-zakhoronenij
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/493-tsvety-pamyati
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/492-dobrokhoty-2
https://хранителиродины.рф/UserProfile/Articles
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/487-zeljonaya-liniya-fronta
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/639-poiskovo-razvedyvatelnaya-ekspeditsiya
http://school2-veliz.ru/index.php/objavlenija/24-novosti/639-poiskovo-razvedyvatelnaya-ekspeditsiya
https://vk.com/wall-184195158_378
https://vk.com/wall-184195158_314
https://vk.com/wall-184195158_313
https://vk.com/wall-184195158_306
https://vk.com/wall-184195158_175


 

Приложение 3 

Благодарственные письма 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


