«Босоногое детство»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

«Босоногое детство»

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

На территории деревни Лакино на данный момент проживает 3 труженика тыла и 28 детей войны. Книга
воспоминаний «детей войны и тружеников тыла» - лакинцев о войне и Победе глазами очевидцев. Они еще
один, и видимо последний источник достоверной информации о страшном времени, когда война пришла во
все семьи и дома нашей страны. Эти люди теперь в преклонном возрасте, но они очевидцы тех событий:
работали на полях, животноводческих фермах и лесозаготовках. Они жили в ее кошмаре, это их сейчас
называют «детьми войны» и «тружениками тыла».
В д. Лакино Большемуртинского района не осталось ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а
молодежи важно знать историю своей страны и народа. Но, кроме ветеранов, есть еще один и, видимо,
последний источник достоверной информации о страшном времени - дети войны и труженики тыла. В рамках
проекта планируется создать книгу "Босоногое детство" о Великой Отечественной войне на основе
воспоминаний «детей войны» и «тружеников тыла» - лакинцев силами молодежной инициативной группы.
Книгу планируется издать тиражом в 5 экземпляров: одну передать в школьную библиотеку, два экземпляра
останутся в сельской библиотеке, по одному экземпляру передадут в Большемуртинский краеведческий
музей и межпоселенческую центральную библиотеку. Для жителей д. Лакино будут организованы
презентационные мероприятия: в школе, библиотеке.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В 2020 году реализован социальный проект «Фотоальбом «Живые свидетельства войны», в который вошла
информация о тех, кто воевал на фронте. Инициативная группа проекта считает, что есть необходимость
продолжить данную работу - собрать информацию по архивным источникам, газетным материалам и издать
книгу «Босоногое детство» для сохранения памяти о тех страшных днях.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Издание книги о Великой Отечественной войне на основе воспоминаний «детей войны» и «тружеников тыла»
деревни Лакино силами молодежной инициативной группы в 2021 году.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Организовать встречи с тружениками тыла и детьми войны.
2. Систематизировать и обработать полученный материал.
3. Издать книгу тиражом 5 экземпляров
4. Презентовать книгу жителям д. Лакино

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Обращение в Межовский сельский совет за
сведениями (количеством, Ф.И.О., адрес); в
Лакинскую сельскую библиотеку (просмотр
районных печатных изданий по теме)

15 мая

Емельянов
а Н.В.

Установление контактов с «детьми войны» и
тружениками тыла

16-20 мая

Герман
С.С.

Интервьюирование «детей войны» и
тружениками тыла

1-30 июня

Садовский
В.А.

Редактирование собранных материалов

1-15 июля

Емельянов
а Н.В.

Издание собранных материалов

1- 20 августа

Герман
С.С.

Презентация книги в Лакинской сельской
библиотеке с приглашением авторов
воспоминаний.

2 сентября

Садовский
В.А.

Презентация книги в Лакинской школе.

7 сентября

Герман
С.С.

Опубликование статьи в районной газете
«Новое время» о создании книги, с
выдержками из книги

1 октября

Тестова
Н.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211101

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся, молодежь, люди старшего поколения деревни Лакино Большемуртинского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Издано 5 книг «Босоногое детство».
Презентация книги состоялась для жителей деревни Лакино в количестве от 150 человек.
Опубликована статья в районной газете «Новое время», Опубликованы статьи в социальных сетях ВКонтакте
и Одноклассники на страницах Лакинской сельской библиотеке о создании книги, с выдержками из неё;
Количественные результаты:
От 300 и более человек увидят и прочитают эту книгу.
Качественные результаты:
- была проведена информационная кампания;
- в деревне появилась книга воспоминаний детей войны и тружеников тыла, сохранившая память страшных
лет
Книга «Босоногое детство» будет выставлена в Лакинской сельской библиотеки в разделе «краеведение»,
подарена Большемуртинской центральной библиотеке, Большемуртинском краеведческом музее, Лакинской
школе. Посетители и учащиеся смогут использовать информацию для исследовательских работ, статей в
газеты, журналы и др. на основе книги «Босоногое детство».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Большемуртинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Печать книги

3000

5

15000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Доступ к архивам Межовского сельского совета.
МБУК «БМБС» Лакинская сельская библиотека – филиал.
Лакинский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда.

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

15000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Технические средства: фотоаппарат, компьютер, сканер, принтер.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Емельянова Наталья Владимировна

Дата рождения

11-08-1986

Номер телефона

+7 (953) 851-10-71

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id59366660

Место учебы/работы

домохозяйка

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Тестова Наталья Андреевна

01-01-2001

+7 (950) 994-23-69

студент

Садовский Владислав Андреевич

01-01-2007

+7 (908) 209-64-99

МКОУ "Лакинская СОШ"

Герман Светлана Сергеевна

01-01-1990

+7 (923) 314-46-53

МКОУ "Лакинская СОШ"

Афанасьева Ксения Витальевна

01-01-2001

+7 (953) 851-10-71

студент

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

