Жизнь села в наших руках
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Жизнь села в наших руках

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество
Краткое описание проекта
В селе Шушь Шарыповского муниципального округа проживают 424 человека из них детей до 14 лет (53
человека), молодежь (60 человек), взрослые и пожилые (311 человек). Люди старшего поколения (160 чел.)
помнят и рассказывают нам, как весело с задором справляли праздники всем селом, как собирались на
вечёрки наши предки. Раньше здесь проживало 1500 человек. Тысяча пятьсот и четыреста двадцать четыре
человека разница огромная.
По опросу населения – молодежь (60 чел.), взрослые (80 чел) выяснилось, что об истории возникновения
своего села и о людях, живших в годы становления села, о героях Великой Отечественной войны знают не
многие , всего 2% жителей могли что-то рассказать. Из поколения в поколения, мы должны передавать
память, благодаря которой мы живем. Самое ценное и важное в жизни подрастающего поколения это
любовь к родной земле, и уважение к старшему поколению.
Проект направлен на расширение и формирование интереса к истории возникновения своей малой Родины,
к старшему поколению, внесшие свой вклад в развитие села, района, края.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Для работы команды безвозмездно предоставляется помещение и оргтехника МБУК «ЦКС» ШМО СДК
с.Шушь
Для реализации проекта наша команда создаст и изготовит буклеты об истории возникновения села, о
ровесниках района, об участниках ВОВ, тружениках тыла, о детях ВОВ, о красотах Шарыповского района в
юбилейный год.
Для поднятия стимула в помощи реализации проекта учредить призы от проектной команды для молодёжи,
проживающей в с.Шушь и вручить на мероприятии народное гуляние «Люблю деревенька тебя».
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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В век кибернетики и интернета, молодежь не очень интересуется историей и судьбами людей старшего
поколения. А это связующая нить всех поколений, без которой не было бы настоящего и не будет будущего.
Каждый человек, живущий на родной земле, обязан знать свои корни, историю возникновения своей малой
Родины.
Культурно - историческая информация повлияет на воспитание подрастающего поколения, на
формирование нравственных и духовных ценностей, чувство патриотизма и гордости.
Привлечение к участию в проекте будет способствовать укреплению связи поколений, духовнонравственных качеств личности, которые будут проявляться в гордости за свое село, за своих земляков.

Цель Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
Сохранить и донести память об истории возникновения своей малой Родины, сохранить историческую
преемственность поколений, воспитать бережное отношение к историческому и культурному наследию своей
малой Родине. Приумножить традиции и ценности жителей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1. Создать команду единомышленников из сельской молодежи для сбора
архивных данных села ;
2. Разработать план работы и распределить обязанности между членами
команды;
3. Создать и распространить памятный буклет в честь юбилея Шарыповского
района
- об истории возникновения своего села и о людях, живших в годы становления села;
- о героях Великой Отечественной ;
4. Воспитать чувства любви и уважения к малой родине, его жителям,
чувствовать себя патриотом своего села, развивать организаторские и
творческие способности, самостоятельность в решении проблем деревни.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Сбор материала: - данные о жителях села,
кто проживал и проживает в с.Шушь

05.06.2021
-10.06.2021

Коханова
Анастасия
Алексеевн
а

- об истории села

10.06.2021 15.06.2021

Кулигина
Мария
Владимиро
вна

- о участниках ВОВ, тружениках тыла, о
детях ВОВ

15.06.202121.06.2021

Бугаева
Влада
Алексеевн
а

Изготовление комплекта буклетов «История
родной земли и мудрость поколений»

Коханова
25.06.2021-20.07.202 Анастасия
1
Алексеевн
а

Организация конкурсов и вручение призов от
проектной команды для молодёжи в
27.07.2021
народном гулянье «Люблю деревенька тебя!"

Коханова
Анастасия
Алексеевн
а

Привлечение молодежи села

В течение всего
проекта

Бугаева
Влада
Алексеевн
а

Сдача отчета

05.08.2021

Коханова
Анастасия
Алексеевн
а

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210805

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Дети- до14 лет, молодёжь в возрасте 14 – 35 лет., взрослые,
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Созданы и распространены памятные буклеты «История родной земли и мудрость поколений» в количестве
250 шт. к юбилею Шарыповского района
- об истории возникновения своего села и о людях, живших в годы становления села, района;
- о героях Великой Отечественной войны;
Повысился интерес и уважение жителей к истории возникновения и становления своей малой Родины. О
людях, которые совершили геройский подвиг в годы Великой Отечественной войны. Появилась гордость за
своих земляков, интерес к истории возникновения своего села, за самый чистый и красивый уголок земли.

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

Шарыповский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Светостойкие
цветные чернила
для принтера

1350

3

4050

2.

Бумага А-4

220

2

440

3.

Фотобумага

300

4

1200

4.

Приз (за участие в
помощи реализации 700
проекта )

5

3500

5.

Футболка

600

8

4800

6.

Наклейка названия
проекта на
300
футболку

8

2400
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ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

16390

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Помещение, компьютер, принтер цветной, фотоаппарат.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Коханова Анастасия Алексеевна

Дата рождения

01-08-2005

Номер телефона

+7 (908) 013-36-08

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id467774639

Место учебы/работы

МБОУ Шушенская СОШ №-8

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Кулигина Мария Владимировна

22-12-2000

+7 (953) 594-94-47

МБУК "ЦКС" ШМО
сельский дом культуры
с.Шушь

Бугаева Влада Алексеевна

11-11-2002

+7 (950) 976-21-56

МБОУ Шушенская СОШ
№-8

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

