Механизм реализации, основные этапы и сроки реализации проекта.
Этап

Мероприятия

Сроки

Подготови Мониторинг мнения учащихся и
Май-июнь
тельный жителей микрорайона о важности 2014г.
сохранения городских мемориалов
и могил ветеранов Великой
Отечественной войны.
Уточнение мест захоронений
ветеранов микрорайона

Сентябрь-ноябрь
2014г.

Подготовка материалов к
Сентябрь-ноябрь
проведению просветительской
2014г.
работы по истории Родины и края в
годы Великой Отечественной
войны.
Уборка территории вокруг
Обелиска:
очистка территории от мусора,
травы;
подрезка кустарника, высадка
рассады цветов;
подкраска обелиска, ограждения;
расчистка территории вокруг
Обелиска от снега.

Материально
организационное
обеспечение

Ответственные
исполнители

Разработка опросных
листов, анкет, их
обработка и анализ

Волонтерский отряд
«Тимуровец»

Посещение семей
ветеранов.

Работа поисковой
группы учащихся

Исторические данные.

Работа учащихся,
посещающих
творческое
объединение
«Краевед», руков.
Макарова Н.М.

Регулярно в течение Покрасочные материалы, Волонтерский отряд
года.
кисти, валики, секаторы, «Тимуровец»
рассада цветов.

Разработка сценария митинга у
Подготови обелиска павшим ко Дню Победы;
тельный Подборка аудиоматериалов.

Май 2014,
Май 2015.

Аудиоматериалы,
разработки и сценарии.

Волонтерский отряд
«Тимуровец»,
руководитель Петрова
Е.В.

Встречи с ветеранами Великой
В течение года
Отечественной войны деревни
2014-15уч.год
Быковка, приглашение на классные
часы, торжественный митинг ко
Дню Победы.
Приглашение представителей
КТОС, Комитета по делам
молодежи.

Подготовка
Классные
приглашений.
коллективы.
Оформление
Актив учащихся.
приглашений, бумага для
печати.

Работа над созданием цветочной
композиции «Букет для
победителя».

Покупка цветов,
разработка идеи
композиции

22 июня 2014,
2015г.

Волонтерский отряд
«Тимуровец».

Проведение творческих конкурсов: Февраль-март 2015г. Разработка идей,
«Открытка для ветерана»
канцелярские
«Письмо ветерану»
принадлежности.

Волонтерский отряд
«Тимуровец»,
учащиеся школы.

Подготовка сметы, расчетных
материалов. Подготовка к
реставрации Обелиска.

Февраль-март 2015г. Разработка идей,
создание чертежа,
рисунка.

Волонтерский отряд
«Тимуровец»,
руководитель Петрова
Е.В.

Подготовка митинга к 9 мая, 22
июня.

Май-июнь
2015г.

Организация встреч и
переговоров.

Волонтерский отряд
«Тимуровец»,
руководитель Петрова
Е.В.

Приглашение ветеранов на Уроки

Май 2015

Оформление

Классные

Мужества.

приглашений.

коллективы

Материалы.

ДОО «Лидер»

Составление плана
работы

Петрова Е.В.,
руководитель отряда
«Тимуровец»

Апрель-май 2015

Выращивание рассады
из семян, обработка
саженцев.

Волонтерский отряд
«Тимуровец»

Март 2015года

Заявка с указанием
размеров.

Петрова Е.В.,
руководитель отряда
«Тимуровец»

Ремонтные работы: покраска,
восстановление мемориальной
доски, посадка саженцев.

Апрель-май 2015

Краска, плиточный клей, Волонтерский отряд
кисти, болты, саженцы. «Тимуровец»,
руководитель Петрова
Е.В.

Встреча гостей.

22 июня 2015

Выпуск праздничной
радиопередачи школьного радио.

Май 2015

Сбор материалов, запись Волонтерский отряд
радиопередачи.
«Тимуровец».

Шествие и митингу обелиска.

22 июня 2015

Организация транспорта Все участники
для ветеранов, венки и
проекта.
цветы

Проведение митинга, возложение

9 мая,22 июня 2015

Подготовка чтецов,

Проведение викторины по истории Апрель 2015г.
Подготови Великой Отечественной войны
тельный
Планирование практической
Май 2015г.
деятельности отряда в рамках
работы летнего лагеря дневного
пребывания.
Подготовка посадочного
материала.
Основной Заказ мемориальной доски.

Волонтерский отряд
«Тимуровец»,
руководитель Петрова

Все участники проекта

венков, цветов.
Основной Подведение итогов творческих
конкурсов.
Организация Вахты Памяти.

организация митинга
20 мая 2015

Организация работа
жюри

Жюри конкурсов

22 июня 2015

Парадная форма
участников.

Волонтерский отряд
«Тимуровец».

Публикация материалов в местной Июнь 2015
прессе.

Подготовка информации Петрова Е.В.,
руководитель отряда
«Тимуровец»

Организация и проведение
экскурсий для учащихся
«Великая Отечественная война в
истории моего города»

Сентябрь
2015

Разработка и
организация
экскурсий.

Уроки Мужества.

Сентябрь
2015

Приглашение ветеранов. Классные
коллективы

Классные коллективы
коллективы

