Сказ о малой Родине
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Сказ о малой Родине

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация
Краткое описание проекта Разместить на школьном дворе музей под открытым небом с

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

макетами: дома 4м. на 4( без стен крытый тёсом, с фундаментом изщебня, 4 экспозиции по
истории малой Родины, стол и 2 скамейки), колодца –журавель, заборы плетень и жердевой по
5 м., 2 скамьи из расколотых брёвен; засыпную дорожку из щебня и окаймлённую цветами;
колья с предметами домашней утвари.

Актуальность Социум Синеборских поселений не знает историю малой Родины, что
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

подтвердил опрос 160 человек д. Весёлый Ключ, Дубенск, Синеборск: 17% участников дали
эпизодичные ответы. 91 % опрошенных поддержали наш проект – музея под открытым небом.
Для усиления патриотического воспитания и сохранения памяти о прошлых поколений нет
выставочного объекта на территории Синеборских поселений.

Цель Создать музей под открытым небом «Сказ о малой Родине».
Задачи 1.Сформировать рабочие группы из числа членов РДШ и волонтёров, Совета

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ветеранов труда, краеведов. 2. Сделать анализ имеющего материала в школьном музее. 3.
Выполнить фотографирование районных газет «На ленинском пути», «Искра Ильича». 4.
Написать мини проекты рабочих групп по реализации общего проекта. 5. Создание группы
поддержки. 6. Строительства домика. 7. Выполнение работ по созданию объектов двора музея.
8. Открытие музея под открытым небом.

Действие

Срок

Ответстве
нный

Создание команды из числа членов РДШ,
Совета ветеранов труда, волонтёров,
краеведов группы «Поиск».

11-16.01.21

Медянцев
А

Систематизация и отбор материала в
школьном музее.

14-21.01

Каблукова
А.

Фотографирование районных газет «На
ленинском пути», «Искра Ильича».

12-25.01

Охотников
Д., члены
РДШ 12 ч.

Написать мини проекты рабочих групп по
реализации общего проекта

18.-28.01

Каблукова
А., 5
краеведов

Создание проекта макета экспозиций

1-5.02

Криворото
в О.,

Сканирование и описание отобранного
материала

2-10.02

Охотников
Д.

3-13.02

Медянцев
А.,
Каблукова
А.,
Криворото
в О.

Наполнение экспозиций материалом:
1829-1920 г.г.

8-12.02

Каблукова
А.
Криворото
в О.

Согласование по изготовлению объектов
двора

15-24.0.2

Каблукова
А.
Криворото
в О.

реализация мини проектов

10-30.04

Медянцев
А.

Создание 4 макетов информационных
экспозиций

3-22.05

Медянцев
А.

Изготовление и установка стационарных
экспозиций.

7.06-2.08

Медянцев
А.,
Криворото
в О.,
Охотников

Оформить и разместить рекламные плакаты
об открытии музея под открытым небом

16-19.08

Каблукова
А. Члены
РДШ

Изготовить поздравительные открытки
старожилам села.

23-27.08

Охотников
Д., члены
РДШ

Фотографирование старожил села и
ветеранов труда у экспозиций

1.09.

Криворото
в О.,
волонтёры

Открытие музея под открытым небом «Сказ о
1.09
малой Родине»

Каблукова
А.

Разместить материал по открытию музея под
открытым небом в СМИ: заметка в газету
6-9.09
«Ленинская искра», видеоролик на сайт
школы, в соцсети «Одноклассники».

Медянцев
А.

Выборка, обработка статей газеты
«Ленинская искра» 1947-1997 годов по
событиям малой Родины.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831
Характеристики целевой аудитории Учащиеся МБОУ «Синеборская СОШ» - 210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

человек, Дубенской ОШ -70 , ветераны труда -368, рабочие ЗАО Сибирь -1 – 176,
воспитанники детского сада «Солнышко» - 31, жители поселений–793.

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: Музей под открытым небом «Сказ о малой Родине» будет местом
проведения: уроков истории, краеведения, литературы, экскурсий, свободного посещения,
проведения встреч поколений, источником публикаций о земляках в СМИ, волонтёрского
санитарного обслуживания музея, проведением мастер-классов по формам краеведческопоисковой работы.Примут участие в реализации проекта 27 человек; посетят музей под
открытым небом до 1500 человек и получат пользу; пройдет 14 мероприятий;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

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

Шушенский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

обрезки соснового
бруса

9500

0

0

2.

сосновая жердь

1200

3

3600

3.

красный щебень

286

5

1430

4.

цемент

395

5

1975

5.

песок

600

1

600

6.

доставка

390

2

780

7.

изготовление рам и
стоек для
4000
экспозиций

4

16000

8.

установка
экспозиций

4

2000

500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

31135

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Медянцев Александр Игоревич

Дата рождения

20-04-2004

Номер телефона

+7 (963) 257-55-49

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/x_xstaty

Место учебы/работы

МБОУ «Синеборская СОШ»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Охотников Дмитрий Алексеевич

13-08-2004

+7 (895) 043-44-51

МБОУ «Синеборская СОШ»

Каблукова Алина Дмитриевна

16-07-2004

+7 (923) 360-80-35

МБОУ «Синеборская СОШ»

Криворотов Олег Викторович

02-02-2005

+7 (892) 330-68-54

МБОУ «Синеборская СОШ»

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

