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Цель проекта Знакомство с волонтёрским движением, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность, направленную на восстановление памяти о 

давно забытых героях.  

Задачи проекта - Формирование гордости за отечественную историю, 

сохранение исторической памяти поколений в памяти 

потомков; 

- Воспитание уважения к национальной культуре, своему 

народу, традициям своей страны; 

- Формирование коллектива будущих волонтёров. 

Целевая аудитория проекта Учащиеся 2-а класса МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 18» 

Сроки и период реализации 

проекта 

01.02.2022-10.05.2022 

География проекта Территория городского округа Шуя, МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №18». 

Краткое описание 

механизма реализации 

проекта 

В процессе работы над проектом использовались методы 

наблюдения, беседы, изучение информации, собранной 

волонтёрским движением «Волонтёры Победы», встречи с 

волонтёрским штабом, анализ материалов. 

Достигнутые (ожидаемые) 

результаты проекта 

(количественные и 

качественные) 

Количественные показатели: 

27 учеников совместно с классным руководителем 

приобщены к добровольческой деятельности 

Качественные показатели: 

- Вовлечение детей в деятельность волонтёрских отрядов. 

- Привлечение детей к общественно значимой 

деятельности. 

 

Партнеры проекта При реализации проекта основную помощь оказали: 

- волонтёрское движение «Волонтёры Победы» при 

Молодежном информационном центре – предоставление 

информации. 

- Родители 

Мультипликативность Опыт ознакомления детей с волонтерским движением в 

школе, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность, легко может быть перенят 

другими образовательными учреждениями не только в 

городском округе Шуя, но и в других субъектах и 

населенных пунктах, что делает его универсальным. 

Приложения Фото 



1. Волонтёры Победы 

 
Великая Отечественная война… За этими тремя словами скрывается 

горечь и боль от ран, которые не заживают. 1418 дней и ночей героизма и 

самоотверженности, миллионы людей, которые не увидели триумфа Победы. 

Неимоверная цена, которая заплачена нашим народом за право самим 

выбирать, как строить свою жизнь. Нет в нашей стране такого места, где не 

осталось бы напоминаний о тех днях и великом Подвиге во имя живущих. 

Десятки тысяч Аллей Славы, воинских захоронений и памятных мест. На 

кладбищах городов и сел часто встречаются обелиски и памятники с 

красными звездами. Там захоронены участники Великой Отечественной 

войны. Со временем могилы зарастают бурьяном, а память о них уходит. 

Если участник Великой Отечественной войны умер в последние несколько 

лет, в этом случае за могилами ухаживают родственники. А если ветеран 

умер в 70-х или 80-х годах? Мало того, что родственников может уже и не 

остаться, так и память об этих ветеранах постепенно стирается, порой вместе 

с самими захоронениями. Давайте зададимся вопросом, достойны ли мы 

этого Подвига, если многие Аллеи Славы, памятные места и воинские 

захоронения зарастают бурьяном и травой, скрываются из виду под слоем 

ветвей и опавших листьев, ветшают и теряют внешний вид. Такой ли памяти 

достойны подарившие нам возможность жить под мирным небом? В наших 

силах изменить эту ситуацию! 

В нашем родном городе Шуя при Молодежном информационном центре 

создан отряд «Волонтёры Победы». «Волонтёры Победы» - это 

Всероссийское волонтёрское движение, направленное на развитие 

патриотизма, чувства гордости за свою страну и ответственности за свои 

поступки. Местное отделение этого Всероссийского волонтерского движения 

занимается восстановлением забытых имён участников Великой 

Отечественной войны, благоустраивают места захоронений и обеспечивают 

сохранность собранной информации, чтобы передать их будущему 

поколению. 

Мы, Новое поколение, можем внести свой вклад в сохранение памяти о 

Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, принимая участие 

в уборке захоронений участников Великой Отечественной войны на 

городских кладбищах и мемориалах. 

 

2. «Вахта Памяти» 
 

Про отряд «Волонтёры Победы» мне рассказала мама, и тогда у нас 

возникла идея о создании проекта «Вахта Памяти». 

В ходе работы над проектом я узнал о деятельности отряда и 

ознакомился с информацией о захоронениях участников ВОВ на городских 

кладбищах, а также об их подвигах, наградах, ранениях, их жизнь в 

послевоенное время.  



Проект «Вахта памяти» я разработал совместно с родителями для того, 

чтобы привлечь внимание своих одноклассников, а возможно и учеников 

других классов нашей школы к волонтёрской деятельности нашего города, а 

также к сохранению исторической памяти поколений в памяти потомков. 

 

3. Этапы реализации проекта «ВАХТА ПАМЯТИ» 
 

Проект «Вахта памяти» направлен на знакомство с отрядом «Волонтёры 

Победы» и его деятельностью и реализуется по следующим этапам: 

 

3.1. I этап (февраль 2022 года) 

 
В 1 этапе мы с мамой посетили штаб отряда «Волонтёры Победы». 

Волонтёры рассказали о работе, которую они провели и планируют 

проводить в дальнейшем, предоставили нам для ознакомления материалы, 

собранные отрядом.  

Главной задачей отряда является создание единой базы данных 

участников Великой Отечественной войны, захороненных на территории 

Троицкого (городского) и Вознесенского (заречного) кладбищ, 

расположенных на территории нашего города. Для создания базы волонтёры 

собирают информацию о захоронениях участников ВОВ на городских 

кладбищах, биографической информации о них: подвиги, награды, ранения, 

жизнь в послевоенное время. (Приложение: фото № 1) 

Информация, собранная в ходе поисковых работ, оформляется в виде 

информационных табличек, которые в дальнейшем планируется разместить в 

местах захоронения участников ВОВ. Таким образом, для людей, 

посещающих кладбища, это будет не просто могила с именем, а целая 

история о том, кто тут похоронен. (Приложение: фото № 2) 

Отряд также ведет сбор материалов об умерших в Шуйских госпиталях 

в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории 

городских кладбищ (Троицкое и Вознесенское). Их фамилии указаны на 

плитах мемориала на Троицком кладбище. На основе учетной карточки этого 

мемориала была составлена база данных умерших в госпиталях, а с помощью 

сайта obd-memorial.ru эта база данных дополнена и расширена. На плитах 

мемориала 2499 имен, из них 767 умерших в госпиталях. (Приложение: фото 

3) 

Все материалы, собранные волонтёрами, аккумулируются в единую базу 

данных. Проверенная и полная информация (биография, награды, фото) 

публикуются в социальной сети ВКонтакте, в группе vk.com/memory70. 

(приложение: фото № 4) 

Например, благодаря отряду «Волонтёры Победы» Мария Николаевна 

из города Мончегорск (Мурманская обл.) смогла найти место захоронения 

своего отца, умершего в Шуйском госпитале и побывать там. (приложение: 

фото № 5) 



Собранная отрядом «Волонтёры Победы» информация используется для 

выбора объектов благоустройства могил участников ВОВ. (приложение: 

фото № 6) 

Деятельность отряда «Волонтёры Победы» показалась мне очень 

интересной, очень нужной, она несет в себе благое дело и доброту. Поэтому 

я решил поделиться информацией о деятельности отряда с ребятами нашего 

класса, чтобы мы вместе могли подумать, как мы могли бы проявить дань 

уважения погибшим и ушедшим ветеранам Великой Отечественной войны. 

Для этого мы пригласили руководителя отряда «Волонтёры Победы» на 

классный час. (приложение: фото № 7). 

 

3.2. II этап (март 2022 года) 

 

Во втором этапе прошла встреча нашего класса с руководителем отряда 

«Волонтёры Победы» - Тюревым Михаилом Владимировичем. На встрече 

Михаил Владимирович нам рассказал, что волонтёры не только 

благоустраивают захоронения ушедших ветеранов, но и встречаются с 

живыми участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

жителями блокадного Ленинграда, детьми войны. В ходе встречи они 

собирают их воспоминания, узнают интересные факты об их родственниках, 

боевом пути, наградах. Все это позволяет накапливать большой 

информационный исторический материал о нашем прошлом. В настоящее 

время отрядом собрано 57 биографий и около сотни фотоматериалов. 

Выпущены брошюры «Шуя в лицах» и «Наши победители», которые 

распространены по учебным заведениям города. (приложение: фото № 8) 

 

3.3. III этап – (апрель 2022) 

 

После встречи с руководителем «Волонтёров Победы» мы решили, что 

ребята нашего класса могут внести свой вклад в сохранение памяти о Победе 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и её ветеранах.  

В апреле, когда сойдет снег, ребята нашего класса смогут принять 

участие в уборке мусора у мемориала «Вечная слава Героям», который 

увековечивает память советских солдат, умерших в Шуйских госпиталях от 

ран. 

Вывод по проекту 

 

Практическая значимость проекта заключается в воспитании патриотизма, 
гордости за свою Родину и её героев, героев земляков, уважения и глубокой 

признательности прошлым поколениям, отстоявшим ценой своей жизни 

независимость нашей Родины; в повышении уровня развития нравственно-
патриотических качеств личности, формирования положительного отношения к 

участию в социально-полезных делах.  
Цель проекта достигнута. Мы узнали кто такие волонтёры, чем они 

занимаются и как важна их деятельность, а также как важно хранить память о 

героях Великой Отечественной войны, подаривших нам мирное небо над 

http://kmg-shuya.ucoz.ru/photo/sotrudniki/tjurev_mikhail_vladimirovich/9-0-421


головой! Многие ребята из нашего класса захотели в будущем вступить в 

волонтёрский отряд, оказывать посильную помощь и совершать добрые 
поступки в память о своих земляках, воевавших и павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Я и мои родители благодарим за оказанную поддержку и помощь в 

реализации данного проекта отряд «Волонтеры Победы» и его 

руководителя -Тюрева Михаила Владимировича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kmg-shuya.ucoz.ru/photo/sotrudniki/tjurev_mikhail_vladimirovich/9-0-421


Приложение. 

Фото № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 

 

 

Фото № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 4 

Фрагмент созданной базы данных по умершим в госпиталях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Фото № 5 

 

 

 

 

 

 



Фото № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 7 

 

 



 

 

Фото № 8 


