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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

Полное название 

проекта 

 «Вечная память» 

Организация - 

заявитель 

Школьный отряд «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ульт-Ягунская СОШ» 

 (руководитель Роженко Ирина Валерьевна)  

628430 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы 1/1,  

Тел (3462) 738-234, E-mail: ult-sosh@yandex.ru 

 

Отряд «Волонтеры Победы» начал свою деятельность в 

декабре 2017года на базе МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ». 

Куратор отряда - Роженко Ирина Валерьевна. На данный 

момент насчитывает 16 активистов в возрасте от 10 до 18 

лет.  

На протяжении всей работы сотрудничает с Ульт-Ягунским 

КСК «Максимум», Ульт-Ягунским «ЦДиТ», БУ 

ХМАО_Югры «Сургутским районным комплексным 

центром социального обслуживания населения» филиал г.п. 

Федоровский, Советом ветеранов Сургутского района, 

Советом молодежи с.п. Ульт-Ягун, администрацией с.п. 

Ульт-Ягун, Партией «Единая Россия», Благотворительным 

фондом «Траектория надежды» г.Сургут, ОАО «РДЖ», 

СурГПУ. 

Отряд реализует проекты: «Вечная память»,  «Мы вместе», 

«Чудеса да и только».  

 Отряд оказывают колоссальную помощь в проведении Дня 

Победы и «Бессмертного полка», участвуют в митингах, 

возложении цветов, субботниках на территории памятника 

«Никто не забыт-ничто не забыто». 

В 2020-21 году приняли участие в акции «Сад Победы», 

высадили на территории с.п. Ульт-Ягун более 60 деревьев и 

кустарников в знак памяти и уважения к ветеранам ВОВ. 

 В 2021 году волонтер отряда выиграл грант в размере 

28.000 рублей в районном конкурсе проектов «Территория 

активных» на реализацию проекта «Школьная 

велопарковка», а в мае 2021 года отрядом был проведен 

«Велоквест» и «Велозабег» , посвященные празднованию 

Дня Победы. В данных мероприятиях приняли участие 

более 80 обучающихся Ульт-Ягунской школы и педагоги. 
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 Ребята и куратор отряда в сентябре 2021 года приняли 

участие в Окружной «Школе «Добро. Университет» в г. 

Ханты-Мансийск. В 2020 году отряд стал одним из 

победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 

каникулы», выиграли грант в размера 299000 рублей 

развитие добровольческой деятельности в школе, так же 

награждены поездкой на Торжественное мероприятие в 

г.Сочи «Добровольцы России 2020». В 2020 году выиграли 

грант на реализацию проекта «Чудеса да и только» в 

размере 45000 рублей. 

Цель Облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной 

Войны на местном кладбище. 

Задачи - разработка плана работ, заказ табличек приобретение 

необходимых материалов.  

-Методы вовлечения в деятельность, методы 

стимулирования:  

привлечение волонтёров, учащихся школы, Серебряных 

волонтеров, Совет ветеранов  для реализации проекта  

-Поиск спонсоров 

-Контент анализ и архивный поиск (т.к. в разделе цель 

проекта есть «поиск информации о ветеранах и участниках 

ВОВ, захороненных на местном кладбище, составлен 

список заброшенных захоронений») 

- Информирование и тиражирование (т.к. собираемся 

вовлекать и волонтеров и социальных партнеров; 

освещение в соц.сетях присутствует) 

 - Опрос населения, интервьюирование, синтез информации, 

анализ (для оценки реализации проекта) 

Сроки и период 

реализации 

С 2019 года и всегда 

География проекта Сп. Ульт-Ягун 

Краткое описание 

механизма реализации 

проекта 

Результат проекта: 

1. Мы считаем, что реализация данного  проекта по очистке 

и облагораживанию захоронений ветеранов и участников 

ВОВ  вызовет интерес и внимание у большинства учащихся 

школы, жителей и администрации с.п. Ульт-Ягун, 

коммерческих структур, находящихся на территории этого 

поселения. Будут найдены ресурсы, необходимые для 

реализации проекта.  

2.  Будет проведена подготовительная работа: поиск 

заинтересованных волонтеров, составление согласия от 

родителей, поиск информации о ветеранах и участниках 

ВОВ, захороненных на местном кладбище, составлен 

список заброшенных захоронений. 

3.Уборка и облагораживание могил, установление или 

замена информационных табличек.  



4. Улучшиться эстетичный вид местного кладбища: станет 

чище, изменится отношение людей к месту где похоронены 

их родственники т.е. измениться экологическая культура 

населения.  

5. Все партнеры получат удовольствие от совместно 

проделанной работы.  

6. По результатам реализации проекта будет написана 

статья «Вечная память…» 

 

 

Достигнутые 

результаты 

Старт данному проекту был дан в 2019 году. Реализация 

проекта продолжается до сих пор. На данный момент 

усилиями ребят, их родителей и Совета ветеранов с.п. Ульт-

Ягун облагорожено более 22 могил ветеранов и участников 

ВОВ. В рамках проекта «Вечная память» отряд тесно 

сотрудничает с Советом ветеранов с.п. Ульт-Ягун и 

Сургутского района.  

В реализации проекта значительный вклад  вносят 

работники РЖД-помогают с краской для оградок и 

необходимым инвентарем.    Ребята отряда «Волонтеры 

Победы» круглогодично проводят субботники на памятнике 

«Никто не забыт, ничто не забыто», чистят снег и 

высаживают цветы.  

В течение прошлого года принимали участие в 5 митингах и 

возложении цветов на памятнике «Никто не забыт-ничто не 

забыто».  

 

Привлеченные 

партнеры 

Совет ветеранов с.п. Ульт-Ягун, Работники ОАО «РЖД» - 

предоставление материала (краски, кисти, мусорные 

пакеты, цветы для возложения) , Администрация сп.Ульт-

Ягун (помощь со спец техникой, инвентарем) 

 

Мультипликативность  Итоги реализации данного проекта транслируются в ВК 

школьной группе «Репортеры Ульт-Ягунской школы» 

https://vk.com/public171456162 

Так же выкладываем посты в сообщество «Волонтеры 

Победы Сургутского района», в газете «Вестник» 

Приложения  https://vk.com/public171456162?w=wall-171456162_11078 

https://vk.com/public171456162?w=wall-171456162_1798 

https://vk.com/id44030319?w=wall44030319_2294 
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