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Паспорт проекта 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вания 

Информация 

1 Полное 

название 

проекта 

«Мы помним…Мы гордимся!!!» 

(Выявление и благоустройство воинских захоронений и па-

мятных мест на территории села Илек-Пеньковка Красно-

яружского района); 

2 Организация 

– заявитель 

при коллек-

тивном уча-

стии (полное 

название) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краснояружская станция юных натуралистов» 

2.1 Полный 

почтовый 

адрес 

309420, Белгородская область, Краснояружский район,  

поселок Красная Яруга, улица Парковая, дом 93; 

2.2 Контактный 

телефон 

84726345278 

2.3 Сайт орга-

низации 

http://yaruga-yo.ru/SYN/index.htm 

2.4 ФИО авто-

ра-

руководите-

ля проекта 

Бараненко Инна Анатольевна 

2.5 ФИО членов 

команды 

проекта 

Коваленко Вероника Андреевна 

Коваленко Ксения Андреевна  

Семикопенко Денис Сергеевич 

Евграфова Татьяна Алексеевна 

Марченко Алексей Сергеевич 

Хмелев Артем Витальевич 

3 Цель проек-

та  

Воспитание у молодого поколения чувства нравственности 

и гражданского долга перед погибшими воинами в годы 

войны через посильную практическую деятельность по озе-

ленению и благоустройству территорий воинских захороне-

ний и памятных мест в селе Илек-Пеньковка Краснояруж-

ского района. 

4 Задачи про-

екта (не бо-

лее 5) 

 

- изучение исторических фактов и выявление на территории 

села Илек-Пеньковка Краснояружского района памятных 

мест и мест воинских захоронений; 

- вовлечение обучающихся и местного населения в практи-

ческую деятельность по благоустройству и озеленению тер-

риторий воинских захоронений и памятных мест; 

- формирование у обучающихся первичных дизайнерских 

навыков при разработке и подготовке проектов благо-



устройства и озеленения территорий воинских захоронений 

и памятных мест; 

- развитие у обучающихся нравственного отношения, ува-

жения и любви к родному краю, воинским захоронениям и 

памятным местам; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости, любви к Ро-

дине; 

5 Целевая 

аудитория 

проекта 

-обучающиеся 5-10 классов Краснояружского района; 

-местное население села Илек-Пеньковка. 

 

6 Сроки и пе-

риод реали-

зации проек-

та (в том 

числе реали-

зованные 

или плани-

руемые) 

январь 2021- декабрь 2021 года 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (01.01. – 10.04.2021) 

2 этап – практический (11.04.– 01.10.2021) 

3 этап – заключительный (02.10. – 30.12. 2021) 

 

 

7 География 

проекта 

Село Илек-Пеньковка и его ближайшие окрестности, а так-

же весь Краснояружский район в целом. 

8 Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

проекта 

(не более 1 

стр.) 

Инициативной группой волонтеров был разработан 

проект «Мы помним…Мы гордимся!!!» направленный на 

выявление и посильное благоустройство воинских захоро-

нений и памятных мест на территории села Илек-Пеньковка 

Краснояружского района. 

Основная идея проекта: 

Смысл данного проекта, заключается в возможности вы-

страивания эффективной системы взаимодействия обучаю-

щихся, волонтеров, социальных партнеров и местного насе-

ления, с целью организации практической деятельности по 

выявлению, озеленению и благоустройству воинских захо-

ронений и памятных мест времен ВОВ. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (01.01.-10.04.2021) – данный 

этап включает в себя:  

-изучение общественного мнения (проведение социологиче-

ского опроса);  

-сбор теоретического материала (подлинных исторических 

фактов о событиях военного времени на территории Крас-

нояружского района и села Илек-Пеньковка);  

- сотрудничество с краеведческим музеем и работа со ста-

рожилами;  

-участие в акции «Сад памяти»;  

- проведение круглого стола с представителями обществен-

ности; 



 

2 этап – практический (11.04.-01.10.2021) - данный этап 

включает: 

- рейды волонтеров к памятным местам для выполнения ра-

бот по озеленению и благоустройству;  

- уход за памятниками и местами воинской славы; 

- проведение просветительских тематических мероприятий 

(классные часы военно-патриотической направленности, 

экскурсии к памятным местам, памятникам воинской сла-

вы);  

 

3 этап – заключительный (02.10.- 30.12.2021) - анализ по-

лученных результатов. 

  

Методы проекта: 

- информационный метод (изучение общественного мне-

ния (соцопрос),сбор достоверной информации (работа с му-

зеем и старожилами),  изготовление буклетов); 

- практический метод (разработка проекта озеленения, вы-

полнение практических работ на участках озеленения и бла-

гоустройства, работы по выращиванию посадочного мате-

риала, посеву семян, уходу за памятными местами); 

- просветительский метод (проведение мероприятий - экс-

курсии, классные часы, рейды волонтеров, распространение 

информационных буклетов, публикации информации в 

СМИ и социальных сетях); 

 

Затраты на ресурсное обеспечение проекта. 

№ Название статьи 

расходов  

Кол-

во 

штук    

 

Стои-

мость в 

руб. 

Сумма в рублях 

1 Инвентарь 

(грабли, лопата, 

ведро) 

5 100 500 

2. Перчатки 20 25 500 

3. Транспортные 

расходы 

7 500 3500 

4. Канцелярские 

товары (бумага, 

карандаши, руч-

ки и т.п.) 

- - 500 

 

9 Ожидаемые 

(достигну-

тые) резуль-

Подготовительный этап 

В настоящее время патриотическое воспитание и привя-

занность к коренным духовным ценностям является одной 



таты проекта 

(количе-

ственные и 

качествен-

ные) 

 

из актуальных задач в воспитании подрастающего поколе-

ния. 

Участие в социально значимых проектах позволяет фор-

мировать социальные нормы поведения и укреплять граж-

данскую позицию. Опыт долгожданной, пережитой нашей 

страной Победы, показывает, что именно образ Великой 

Победы становится значимым составляющим патриотизма, 

и, как правило, основой формирования целостности и ду-

ховной идентичности поколений. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязан-

ности к культурным ценностям родного края, так как имен-

но на этой основе воспитывается патриотизм. 

В этом году исполняется восемьдесят лет со дня начала 

Великой Отечественный войны. В Белгородской области 

она напоминает о себе на каждом шагу: большими мемори-

алами, памятниками и скромными обелисками, установлен-

ными в местах массовых сражений и на многочисленных 

воинских захоронениях.  

Многие почетные памятные мероприятия этого года 

приурочены к году начала Великой Отечественной войны.  

3 апреля в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района 

прошла международная патриотическая акция «Сад памя-

ти». Наш район первым в Белгородской области принял 

участие в этой акции. К акции присоединился глава Белго-

родской области Вячеслав Гладков.  

    
 

    
 

Село Илёк-Пеньковка, во время Великой Отечественной 

войны было самым ближним большим прифронтовым селом 

– местом дислокации воинских частей с действовавшими 

военными госпиталями. Здесь шли ожесточенные бои. Сад 

будет олицетворять собой живую память обо всех красно-

яружцах, которые сложили головы, самоотверженно защи-



щая Родину от фашистских захватчиков. 

На территории в 1 га  волонтерами, ветеранами и активи-

стами было высажено более 1,3 тыс. деревьев. Липы, клены 

и рябины высажены в виде георгиевской ленты – одного из 

главных символов Великой Победы. Члены волонтерского 

отряда также приняли участие активное участие в данной 

акции.  

Именно после проведения данного мероприятия было 

решено приступить к сбору достоверной информации и 

установлении исторических фактов о событиях военного 

времени в родном Краснояружском районе, и конкретно в 

селе Илек-Пеньковка, с целью выявления мест неизвестных 

воинских захоронений. 

Работа в данном направлении началась с экскурсии в 

Краснояружский краеведческий музей. Большое содействие 

и помощь нам оказали сотрудники Краснояружского крае-

ведческого музея, которые по крупицам собирали факты о 

событиях военного времени.  

Работая с сотрудниками музея, выяснили, что село Илек-

Пеньковка, во время Великой Отечественной войны распо-

лагалось недалеко от линии фронта. Шли ожесточенные 

бои. Из-за имеющейся ветки железной дороги, село было 

важным стратегическим объектом. Здесь дислоцировались 

действующие воинские части, сюда приходили эшелоны с 

продовольствием и ранеными.  На территории села были 

оборудованы военные госпитали.  

На станции юных натуралистов волонтерами и педагога-

ми был организован круглый стол с привлечением сотруд-

ников музея и педагога организатора Краснояружский Цен-

тра дополнительного образования, коренного жителя села 

Илек-Пеньковка - Радченко Галины Михайловны. Проведе-

ние данного мероприятия позволило более детально и в 

полной мере установить исторические события и факты 

времен ВОВ на территории Краснояружского района. 

Большой материал событиям военного времени был со-

бран Галиной Михайловной Радченко - непревзойденным 

историком-краеведом, многие факты военного времени она 

собирала в основном «из уст в уста» бережно записывая 

воспоминания старожилов. 

По воспоминаниям старожил:  «…На территории 

Илёк-Пеньковского сельского совета проходил передний 

край линии обороны южного фаса Курской дуги, где с раз-

ной по времени интенсивностью шли позиционные бои. На 

этом участке фронта широкую полосу обороны занимала 

206 с.д., продолжительное время в селе находился штаб 748 

с.п. под командованием будущего Героя Советского Союза 



Луки Миновича Дудки. 

Через село проходит железная дорога на Сумы и Крас-

нополье (Украина), что делало село важным объектом 

стратегического назначения, именно по железной дороге 

шли продовольственные эшелоны, везли солдат на фронт. 

В течение полугода Илек-Пеньковка являлась прифрон-

товым селом, что обусловило появление в разных местах 

большого количества воинских захоронений…» 

 

А данные воспоминания всех нас особо затронули до 

глубины души... 

 «…Первый раз фронт прошел по территории Красно-

яружского района Курской области в конце октября 1941 г. 

Боевые действия носили характер отдельных столкновений 

разрозненно отступающих частей Красной армии с про-

тивником. Одно из них произошло 19 октября на яру Баю-

рино, когда три конных разведчика, едущих со ст. Харито-

ненко, под вязовской горой столкнулись с передовым немец-

ким отрядом, пришедшим со стороны с. Поповка Сумской 

области. В ходе перестрелки был убит один вражеский 

солдат и оба красноармейца. Похоронили их там же, у до-

роги, друг напротив друга: наших - с восточной, немца – с 

западной стороны. В послевоенные годы дети, пасшие 

скот, знали эти могилки. На памяти старожилов перезахо-

ронения не было. В 1980 г., когда строили новую дорогу и 

дамбу, бульдозерами сняли верхний слой земли. Были ли за-

тронуты захоронения - не известно, однако обнаружить их 

сегодня не представляется возможным…». 

 

«…Слободу немцы заняли к вечеру 19, а утром 20 октяб-

ря пошли на Нижнюю Стрекаловку за провизией, и на Верх-

ней Стрекаловке столкнулись с нашими солдатами на та-

чанке. После перестрелки красноармейцы начали отсту-

пать, немцы подстрелили лошадь и одного бойца, осталь-

ные скрылись и ярами ушли на Черемошное. Убитого похо-

ронили на углу поля, у поворота дороги на Романовку. Во 

время оккупации там был надел деда Гаранка, он распахал 

могилку, и его все ругали.  

Документы убитого на имя Кадуба (или Кадубина-

Кашубина) Михаила Алексеевича взяла Халева Александра 

Филипповна, которая после оккупации написала ему домой 

по адресу: Ставропольский край, Ново-Александровский 

район, совхоз Ново-Александровский. Ответила тётя, - ис-

кать солдата, видимо, было некому…» 

Событиям, которые описаны в данных воспоминани-

ях в 2021 году исполняется 80 лет. 



 

Осенью будет 80 лет, как охраняет нашу дорогу безы-

мянный солдат… И ровно 80 лет назад три конных раз-

ведчика приняли бой под вязовской горой у яра Баюри-

но и остались там навечно… 

 

Данные воспоминания стали решающими в выборе 

объектов благоустройства и озеленения.  

 

Для изучения общественного мнения о важности работы 

по выявлению новых памятных мест их озеленению и  бла-

гоустройству был проведен социологический опрос.  

В опросе участвовали люди разного возраста (жители се-

ла Илек-Пеньковка): от обучающихся школы до пенсионе-

ров. 

Были заданы следующие вопросы: 

1) Каковы Ваши чувства в отношении к событиям ВОВ? 

2) Есть ли среди Ваших родственников ветераны ВОВ? 

3) Какую роль, по Вашему мнению, играют мероприятия, 

которые проводятся в нашем районе, селе в память о по-

гибших, Победе? 

4) Хотели бы Вы лично принять участие в мероприятиях 

по сохранению памяти о ВОВ (а именно в работе по благо-

устройству и озеленению, уходу за памятными местами на 

территории села)? 

Результаты опроса 

1) Каковы Ваши чувства в 

отношении к событиям 

ВОВ? 

1-испытываю гордость за 

мужество и стойкость рус-

ского народа – 75% 

2- это важная часть нашей 

жизни. Надо чтить и уважать 

прошлое -25% 

3 - затрудняюсь ответить – 

0% 

2) Есть ли среди Ваших 

родственников ветераны 

ВОВ, участники войны, 

дети войны? 

1-да – 97% 

2- затрудняюсь ответить – 3% 

3) Какую роль, по Вашему 

мнению, играют меропри-

ятия, которые проводятся 

в нашем районе, селе в 

память о погибших, о По-

беде? 

1-это важно, нужно уважать 

старшее поколение, побе-

дившее ради светлого буду-

щего, хранить память – 98% 

2- Просто праздничные ме-

роприятия – 2% 

3- затрудняюсь ответить -0% 



4) Хотели бы Вы лично 

принять участие в меро-

приятиях по сохранению 

памяти о ВОВ (а именно в 

работе по благоустрой-

ству и озеленению, уходу 

за памятными местами на 

территории села)? 

1-Да – 83% 

2-Нет –6% 

3- затрудняюсь ответить 11% 

 

Анализ результатов опроса показал, что события времен 

Великой отечественной войны играют важную роль для жи-

телей села и обучающихся – большая часть опрошенных 

испытывает гордость за мужество советского народа, пом-

нит и чтит события тех страшных лет. Важными также счи-

таются мероприятия, приуроченные к событиям военного 

времени, Дню Победы и т.п. 83% опрошенных хотели бы 

лично принять участие в мероприятиях по сохранению па-

мяти о событиях Великой Отечественной войны (а именно в 

работе по благоустройству и озеленению, уходу за памят-

ными местами на территории села). 

 

Практический этап. 

 

Ранней весной группой волонтеров совместно с педаго-

гами станции юннатов, представителями администрации 

сельского поселения и Г.М. Радченко был осуществлен вы-

езд на территорию села и в места, упомянутые в воспомина-

ниях жителей для визуальной оценки территории. 

 
 

Визуально изучив территорию, приступили к разработке 

плана озеленения и благоустройства выбранных участков. 

 

Согласно разработанному плану было решено провести 

следующие работы: 

Участок №1 (памятное место у яра Баюрино в севе-

ро-западной части села Илек Пеньковка) 

На склоне около дороги было решено разбить цветник в 

виде пятиконечной звезды, у вершины которой планируется 

высалить 3 сосны крымской и красивоцветущие кустарники 

(форзиция овальнолистная). По контуру самой звезды выса-



дить первоцветы (мускари армянские) и почвопокровные 

растения (молодило и очитки). А также посеять однолетни-

ки (тагетес низкорослый). 

 

 
Участок №2 (поворот на улицу Романовка, окраина 

села Илек-Пеньковка) 

На краю села у поворота на улицу Романовка решено 

оформить цветник круглой формы, в центре которого поса-

дить иву извилистую. По контуру цветника посеять одно-

летники (тагетес низкорослый). 

 

17 апреля 2021 был организован совместный субботник, 

на котором волонтеры, коллектив станции юннатов и пред-

ставители местного населения выполнили территориально-

ландшафтные работы на выбранных участках озеленения и 

благоустройства (проведена уборка сухостоя, вырубка ку-

старников дикорастущих растений, проведены работы по 

планировке территории, разметке, выполнены работы по 

снятию дерна и раскопке контура цветника в форме звезды 

и круга).  

 

             
 

       
 



        
 

Членами волонтерского отряда совместно с педагогами 

МБУДО «Краснояружская СЮН» проведены работы по по-

садке декоративных растений, которые были выращены на 

учебно-опытном участке Краснояружской станции юных 

натуралистов: 

Участок №1 

На предполагаемом месте захоронения членами волон-

тёрского отряда были посажены три сосны (по числу по-

гибших солдат-разведчиков) и декоративные кустарники 

(форзиция овальнолистная). 

Цветник в форме пятиконечной звезды – одного из 

символов Красной армии – был по контуру оформлен  вы-

саженными раннецветущими луковичными растениями - 

мускари армянскими, голубые цветы которых так похожи на 

мирное небо. Также были высажены почвопокровники - мо-

лодило «каменная роза» и очиток едкий, расположенные в 

центре звезды будут с ранней весны до поздней осени смот-

реться как символы вечных цветов на могиле неизвестных 

защитников.  

Три сосны в память о каждом из погибших разведчиков 

будут расти на самом высоком месте холма, а декоративные 

кустарники (форзиция овальнолистная) зацветая ранней 

весной яркими жёлтыми цветами, похожими на огоньки, 

напомнит о героях, погибших ради нашего мирного неба.  

      
 

     



    

Участок №2 

На краю села у поворота на улицу Романовка проведены 

работы по снятию грунта и оформлению цветника круглой 

формы, в центре которого высажена ива извилистая. Выса-

женное дерево станет символом доблести и отваги солдата 

Красной Армии - Кашубина Михаила Алексеевича.  

По контуру цветника были посеяны семена тагетеса низ-

корослого.  

 

     
 

На местах благоустройства установлены памятные таб-

лички. 

 

        
 

     
 

Выявленные и благоустроенные памятные места стали 

местом проведения мероприятий по патриотическому вос-

питанию.   

В преддверии Дня Победы состоялась выездная экскур-

сия «1941 год в истории Краснояружского района», в ходе 

которой школьники посетили место гибели разведчиков-

красноармейцев у яра Баюрино и место гибели солдата Ка-



шубина М.А. возле улицы Романовка. 

 

 
 

Накануне даты начала Великой Отечественной войны  - 

20 июня - был организован волонтерский рейд по уходу за 

территорией памятных мест. Волонтерами проведены рабо-

ты по уходу за насаждениями: проведена прополка, рыхле-

ние приствольных кругов и полив деревьев и кустарников. 

Также проведена отсыпка контура звезды красным песком.  

 

       
 

    
 

Силами администрации сельского поселения проводи-

лось регулярное скашивание травы. 

 

В летне-осенний период волонтеры неоднократно выез-

жали на памятные места для ухода за территорией и расте-

ниями: проводили прополку, полив кустарников и деревьев, 

убирали сорную растительность, рыхлили приствольные 

круги, также была организована работа по высадке рябины 

шведской (8 саженцев).  

 



   
 

     
 

19 октября в день 80-летнего юбилея событий, произо-

шедших в селе Илек-Пеньковка,  волонтерами и педагогами 

Станции юных натуралистов был проведен тематический 

классный час для обучающихся Илек-Пеньковской средней 

школы «Мы помним…», на котором было рассказано о во-

енном времени в истории села, о памятных местах и местах 

захоронений.  

 

     
 

Данное мероприятие завершилось выездной экскурсией 

к памятным местам и возложением цветов. В завершении 

мероприятия на местах памяти были высажены кусты низ-

корослых хризантем. 

 



      

     
 

Работа волонтеров не осталась незамеченной. Благо-

устроенные места воинских захоронений вызывают интерес  

у людей проезжающих мимо. Люди останавливаются у обо-

чины, подходят к обозначенным местам, на установленных 

табличках читают исторические факты и отдают дань памя-

ти воинам-красноармейцам, погибшим за наше мирное небо 

минутой молчания.  

 

Заключительный этап 

На данном этапе проведена оценка полученных результа-

тов. 

В ходе реализации проекта нами было выполнены следу-

ющие работы: 

- проведены работы по сбору информации о событиях ВОВ 

на территории района, установлены исторические факты и 

выявлены памятные места, и места боевых действий 1941 

года на территории села Илек-Пеньковка Краснояружского 

района; 

- членами волонтерского отряда была организована актив-

ная практическую деятельность по благоустройству и озе-

ленению территории воинских захоронений и памятных 

мест, были выполнены практические работы по озеленению 

двух памятных мест в окрестностях села; 

- были разработаны проекты благоустройства и озеленения 

территории воинских захоронений и памятных мест; у ребят 

сформировались первичных дизайнерских навыки и умения 

территориально-ландшафтных работ; 

    На сегодняшний день очень важно работать над сохране-

нием памяти о подвиге воинов Великой Отечественной вой-

ны, воспитанием у современного поколения чувства гордо-

сти и патриотизма за свою малую Родину, развивать у обу-



чающихся нравственное отношение, уважение и любовь к 

родному краю, воинским захоронениям и памятным местам. 

10 Привлечен-

ные партне-

ры проекта 

(органы вла-

сти; СМИ; 

коммерче-

ские, обра-

зовательные, 

научные, 

обществен-

ные органи-

зации) 

- Краснояружский краеведческий музей - в поиске ин-

формации, установлении исторических фактов, проведении 

круглого стола; 

- Администрация Илек-Пеньковского сельского посе-

ления - уход за памятными местами (скашивании травы), 

транспортные расходы; 

- межрайонная газета «Наша жизнь» - информационное 

обеспечение, публикация статьи в газете; 

- представители общественности - помощь в выполне-

нии работ по озеленению и благоустройству территории па-

мятных мест; 

- руководство и педагогический коллектив МБУДО 

«Краснояружская СЮН» - техническое оснащение, выра-

щивание саженцев и рассады цветочно-декоративных рас-

тений на УОУ для высадки на объектах благоустройства. 

 

11 Мультипли-

кативность 

(тиражируе-

мость) про-

екта 

 

В ходе реализации проекта «Мы помним… Мы гор-

димся!!!» (Выявление и благоустройство воинских захоро-

нений и памятных мест на территории села Илек-Пеньковка 

Краснояружского района) выполнены  организационные 

мероприятия и практические работы по благоустройству и 

озеленению 2-х воинских захоронений. 

Были разработаны информационные буклеты «Памят-

ные места села Илек-Пеньковка», которые были распро-

странены в школе, в администрации , а также социальных 

учреждениях села (библиотека, магазин, почта и т.п.). 

О проделанной работе размещались публикации в меж-

районной газете «Наша жизнь», на сайте Краснояружской 

станции юных натуралистов, в социальной сети «ВКонтак-

те». 

Реализовав проект, завершать работу в данном направ-

лении мы не планируем. В дальнейших перспективах пла-

нируется продолжать сотрудничество с партнерами проекта, 

имеются замыслы по развитию проекта (планируется работа 

по обустройству еще 1 памятного места и выпуск путеводи-

теля по памятным местам Краснояружского района, с вклю-

чением данных объектов). 
Накопленным опытом мы готовы поделиться с заинте-

ресованными сторонами и с радостью примем участие в но-

вых проектах, связанных с сохранением памяти о событиях 

военного времени. 

 

12 Приложения - публикации в СМИ (межрайонная газета «Наша жизнь»  и 



(активные 

ссылки на 

социальные 

сети о реа-

лизации 

проекта, 

сканы бла-

годарствен-

ных писем 

(не более 

трех), фото-

графии со-

бытий про-

екта (не бо-

лее пяти), 

сценарии 

мероприя-

тий проекта 

(при необ-

ходимости). 

 

 

социальной сети «ВКонтакте»

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 


