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Через века, через года, - помните! 

   2020 год. 75 годовщина Великой Победы! Все мировое сообщество будет 

праздновать эту дату, говорить «спасибо» воинам-освободителям, героям, 

подарившим нам сегодняшний день. Но с каждым годом их становится все 

меньше и меньше. И поэтому, долг ныне живущих людей - сохранить память 

об отцах и дедах, отдать дань умершим в благодарность за наше прошлое и 

настоящее, оставить будущим поколениям места поклонения, места памяти в 

каждом городе, поселке и даже маленьком хуторе. И эта статья о том, как в 

моем родном хуторе Заря готовятся к празднованию семьдесят пятого Дня 

Победы.   

     Готовясь к конкурсу «Страницы семейной славы 2019», я написал рассказ, 

о фотографии из семейного альбома, на которой 9 Мая 1975 года запечатлены 

ветераны нашего хутора. Так как в хуторе, кроме нашей семьи, уже никто их 

родственников ветеранов не проживает, я нашел контакты и восстановил 

имена всех земляков-героев с фотографии. Эта проделанная работа не могла 

остаться не замеченной и не взбудоражить жителей нашего села. Вместе с 

моей семьей мы разработали проект «Через века, через года, - помните», я 

собрал команду из таких же неравнодушных ребят, и мы предложили 

хуторянам реализовать проект в нашем селе к празднованию великой даты. 

Односельчанам было предложено высадить в центре села деревья, в честь 

каждого земляка - ветерана, установить беседку и лавочки в парковой зоне. 

Идея создания зоны отдыха очень понравилась жителям хутора. С 

администрацией сельского совета было согласованно место под реализацию 

проекта, и 6 апреля 2019 года хуторяне вышли на субботник, чтобы расчистить 

территорию от сорной растительности и старых пней. А 13 апреля мы провели 

масштабное мероприятие (о котором даже писали в районной газете), на 

которое были приглашены все жители села и гости, родственники ветеранов. 

Мы высадили 30 саженцев липы, каждое деревце по числу ветеранов с 

фотографии. Спонсором этого мероприятия выступила сельская 

администрация, в лице Главы поселения Вартанян Т.С.  

     Все лето команда проекта и добровольцы-волонтеры ухаживали за 

высаженными деревцами – поливали, пололи и косили траву, опрыскивали от 

вредителей. Но, чтобы реализовать проект полностью к намеченной дате, 

нужно было собрать более 100 тысяч рублей на беседку и лавочки. И фермеры 

села собрали эту сумму. Первого ноября начался монтаж беседки, ну, а 

лавочки будут установлены весной. Проходя мимо молодых лип, каждый 

житель села от мала до велика знает в честь кого они были высажены. 

     На сегодняшний день полным ходом идет подготовка к праздничным 

мероприятиям 9 Мая 2020 года- Митинг памяти, праздничный концерт, 

солдатская каша и Салют Победы! К сожалению, ни одного ветерана в нашем 



хуторе уже нет в живых, но проживает пятнадцать «детей войны».  Для них 

готовятся небольшие памятные сувениры. 

    Я в свою очередь, написал песню «Солдат Победы», которую мы с членом 

команды Кисляковой Анастасией впервые исполнили 9 Мая 2019 года. Песня 

стала песней победительницей Всероссийского конкурса «Дорога к обелиску 

2019».   

Солдат Победы. 

9 Мая - праздник в стране, 

Праздник, который ждут в каждой семье, 

Нам есть кого помнить, есть кого чтить, 

Слова благодарности вновь говорить! 

Мы помним, солдат, те проклятые дни, 

Когда на войну уходили сыны, 

За Родину - мать, за родную семью, 

Сражались с врагом в неравном бою! 

 

Припев: 

Солдат Победы - великий герой! 

Ты в наших сердцах, в молитве людской! 

Победу ковал ты в смертельном бою, 

За Родину жизнь отдавал ты свою! 

 

Ты до Берлина дошел, дошагал, 

Сколько же бед на пути повстречал, 

Выжжены села, в огне города, 

Жизни и судьбы ломала война! 

И над Рейхстагом цветущей весной, 

Красное знамя, неся над собой, 

Как символ Победы ты водрузил, 

Враг побежден, да здравствует мир! 

 

Припев: 

Солдат Победы - великий герой! 

Ты в наших сердцах, в молитве людской! 

Победу ковал ты в смертельном бою, 

За Родину жизнь отдавал ты свою! 

 

Помнить об этом должны мы всегда! 

Героев нельзя забывать имена! 

За мирную жизнь, за мирный покой, 



Сражался в боях прадед мой, прадед твой! 

И за Победу в проклятой войне, 

Мы говорим - Спасибо тебе! 

Спасибо солдат, что ты победил! 

И подарил нам свободу и мир! 

 

Припев: 

Солдат Победы - великий герой! 

Ты в наших сердцах, в молитве людской! 

Победу ковал ты в смертельном бою, 

За Родину жизнь отдавал ты свою! 

 

Символом проекта «Через года, через века, – помните» стала фотография 

1975 года о которой я рассказывал ранее. Также был написан стих и сделан 

видеоролик «Фотография на память», которые я посвятил своим прадедам–

Петренко Александру Ефимовичу, Гладун Юрию Герасимовичу, Фатьянову 

Николаю Александровичу и Каменцеву Андрею Тарасовичу, а так - же моим 

землякам –героям, ветеранам ВОВ. 

 

 

 

 

 



Описание конкурсной работы 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА - ПОМНИТЕ» 

Проектная команда  

Фатьянов Роман – автор проекта, 10 класс, общение с партнерами по 

привлечению ресурсов, выступление на конкурсах. 

Кислякова Анастасия – 9 класс, продвижение проекта в социальных сетях. 

Мизев Дмитрий – 10 класс, видео и фотосъемка, монтаж. 

Фатьянова Елена Викторовна – координатор-наставник, поддерживает 

групповой процесс решения проблем, житель х.Заря 

Кислякова Галина Ивановна – координатор-наставник, распространение 

информации по проекту среди населения хутора. 

Малыгин Владимир Владимирович – консультант-наставник, учитель 

истории, руководитель поискового отряда «Долг», повышает мотивацию 

учащихся, поддерживает и направляет их к достижению цели. 

Сычева Наталья Анатольевна – консультант-наставник, учитель русского 

языка и литературы, контролирует подготовку к конкурсам, публичным 

выступлениям. 

Малыгина Лариса Федоровна – старший руководитель- наставник, учитель 

истории, информационная поддержка 

Партнеры 

- Администрация Роговского сельского поселения - Глава поселения Вартанян 

Т.С. 

- жители хутора Заря – взрослое население (фермеры, депутаты) и подростки-

школьники 

- родственники ветеранов ВОВ хутора Заря 

Обоснование проекта 

 Большая идея 

      2020 году мировое сообщество будет отмечать 75 годовщину Великой 

Победы. Долг ныне живущих людей - сохранить память об отцах и дедах, 

отдать дань умершим в благодарность за наше прошлое и настоящее. 

Претворение проекта в жизнь, позволит не только повысить духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, но и улучшит 

культурный образ села, а также решит проблему отсутствия места сбора 



хуторян для проведения мероприятий из –за отсутствия сельского клуба хотя 

бы в теплое время года.  

Потребность клиента 

     Мы изучили сложившуюся ситуацию: в хуторе Заря нет сельского клуба. 

Он был признан аварийным и закрыт на неопределенный период. Хуторянам 

негде собираться и проводить культурные мероприятия, поэтому полностью 

отсутствует любая работа с подростками и молодежью, и как следствие 

возникают недопонимание и частые конфликты между взрослым и 

подрастающим поколениями.  

Описание проекта 

Решение проблемы: 

        Решить проблему отсутствия сельского клуба не в нашей компетенции, 

но мы предлагаем один из способов решение проблемы - это создание 

парковой зоны в центре хутора Заря Ростовской области Егорлыкского района.  

Хуторянам предложено в преддверии 75 годовщины Великой Победы 

высадить деревья в память о земляках - ветеранах ВОВ, установить беседку 

размером 6х8 и лавочки на территории рядом с ФАПом, детской площадкой и 

школой, тем самым дополнить образ культурного центра села. Привлечение 

хуторян всех возрастов к претворению проекта в жизнь поможет в: 

- воспитании патриотизма, нравственных качеств молодежи 

- воспитании активной жизненной позиции у подростков 

- развитии интересов к будущему своего села 

- укреплении связь между взрослым и подрастающим поколениями 

- сохранение традиций и семейных ценностей 

 

Целевая аудитория: 

      В хуторе Заря проживает 306 человек, из которых - 76 детей школьного и 

дошкольного возраста, 91 человек - молодые люди возрастом до 40 лет. Они 

являются нашими клиентами и заказчиками, и именно для жителей и гостей 

села, мы создали проект «Через века, через года – помните». 

 

Конкуренты:  

      На площадке, где наша команда предложила жителям села реализовать 

свой проект, другая команда предлагала сделать волейбольную площадку. Но 

мы смогли убедить жителей, что высаженные деревья и беседка вокруг школы 

и ФАПа будут более востребованы, потому что в хуторе нет сельского клуба 

и хуторянам негде собираться и проводить мероприятия, а так, хотя бы в 

теплое время года будет тень и крыша над головой!  Так как сельский клуб 

закрыт с 2016 года, и все мероприятия проводились без определенного места 

для их проведения, хуторяне выбрали наш проект. Наличие конкурентов, 

заставило нас более основательно подойти к разработке проекта. 

 



 Ресурсы  

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ: 

       Команда проекта, время, телефоны, интернет, контакты, люди – жители х. 

Заря, родственники ветеранов ВОВ, деревья, лопаты, информационная 

компания для привлечения участников проекта. 

Для реализации проекта понадобится приобрести расходный материал - 

саженцы деревьев, беседку и лавочки, цемент, щебень, песок. Исходя из цен 

на различных интернет сайтах, средняя цена составила: 

одного саженца - до 300 рублей, 

беседки – до 50 тысяч рублей, 

лавочки – до 7 тысяч, 

цемент 50 кг - до 350 рублей, 

щебень и песок 1 тонна – до 1000 рублей, 

разместить платное объявление в газете – до 3 тысяч. 

Нужно закупить, как минимум, тридцать деревьев по числу ветеранов с 

фотографии, одну беседку, две лавочки, цемент 250 кг, песок и щебень по 1 

тонне. 

Стоимость проекта в зависимости от приобретенного материала 

составит до 80 тысяч рублей. 

 

Где взять деньги на приобретение расходного материала? 

Вариант 1: - Найти партнеров, спонсоров, благотворителей. 

Вариант 2: - Можно собрать необходимую сумму с жителей хутора. Наш хутор 

- это 118 дворов. Сбор денежных средств на приобретение расходного 

материала с каждого двора составит до 700 рублей. 

Вариант 3: - Попросить участников акции принести саженцы, песок, щебень, 

цемент, строительный материал для лавочек и беседки с собой (может быть, 

после стройки у кого-то остался лишний, и они могут отдать его на благое 

дело). Найти среди жителей хутора сварщиков и плотников, готовых в рамках 

проведения акции работать бесплатно. Информационную компанию провести 

в социальных сетях, обзвонить жителей хутора, родственников 

ветеранов и заинтересованных лиц по телефонам. 

 

Доходы от реализации проекта  

– повышение социально культурного благосостояния жителей села.  

Наш проект социальный, планируем завершить его 9 мая 2020 года. Мы 

считаем, что наш проект безубыточный 

 

Планирование 

Команда проекта «Через века, через года-  помните» (волонтерская 

организация) 

- Мы планируем высадить 30 деревьев липы, установить беседку и лавочки в 

парковой зоне. 

- Провести беседы с каждым планируемым участником акции «Через года, 

через века, ПОМНИТЕ!» 



- Убедить жителей села в том, что наш проект- дань памяти нашим землякам, 

ветеранам ВОВ и высаженные деревья, как продолжение жизни на земле, как 

вечная память о героях Великой Победы, аргумент - слова маршала СССР 

К. Рокоссовского: «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 

память о мёртвых». 

Беседка и лавочки в парковой зоне необходимы для семейного отдыха, для 

придания нашему селу культурного образ 

- Через 6 месяцев мы планируем провести оценку прижившихся деревьев, если 

какие-то не примутся - обновить на новые. 

- Через год, 9 мая 2020 года, планируем провести митинг памяти участников 

ВОВ.  

 

Предположения/допущения 

- Через 2 года - новый парк станет излюбленным местом встреч и проведений 

мероприятий жителей х. Заря. 

-В результате реализации проекта повысится духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения нашего села. 

 

План реализации проекта 

-Собрать команду единомышленников, распределить роли в команде (февраль 

2019 ответственные Фатьянов Роман, Фатьянова Е.В.) 

- Провести сход граждан – жителей хутора Заря и ознакомить 

их с проектом (март 2019 Фатьянов Р, Фатьянова Е.В,) 

- Согласовать с администрацией поселка место для реализации проекта - 

высадки деревьев и установки лавочек, беседки (март 2019 Фатьянов Роман, 

Фатьянова Е.В) 

- Провести субботник по уборке планируемой территории (апрель 2019 

Фатьянов Роман, Фатьянова Е.В,) 

- Найти партнеров, спонсоров и благотворителей, готовых оказать помощь в 

реализации проекта (февраль-апрель 2019 Фатьянов Роман, Фатьянова Е.В.) 

- Разместить информацию о «списке ветеранов» в СМИ, может быть, 

откликнутся еще родственники ветеранов, которых нет на старой фотографии 

(март 2019 Кислякова Анастасия, Кислякова Г. И) 

- определить дату проведения акции «Через года, через века, - ПОМНИТЕ!» 

(март-апрель 2019 все члены команды) 

- Разместить объявления в СМИ о дате проведении акции «Через 

года, через века, ПОМНИТЕ!» (март-апрель 2019 Кислякова Анастасия) 

- Провести акцию «Через года, через века,- ПОМНИТЕ!» в рамках которой 

высадить деревья в память о ветеранах ВОВ нашего хутора (апрель 2019 все 

члены команды) 

- Уход за высаженными деревьями (апрель 2019 – май 2020 команда) 

- Установить беседку и лавочки (май 2019-апрель 2020 Фатьянова Е.В,) 

- Провести Митинг Памяти в честь 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (9 Мая 2020 Малыгин В.В, команда проекта) 

 



Основные этапы реализации проекта 

I этап- подготовительный (январь 2019г.) 

II этап - основной (февраль2019 – апрель2020г.) 

III этап - заключительный (май 2020 г.) 

 

1.Подготовительный этап 

- Сбор команды  

-Распределение ролей в проекте 

 

2.Основной этап 

- Знакомство с целями, задачами и планируемыми результатами по теме 

проекта, разъяснение необходимости работы участникам проекта: учащимся- 

подросткам, родителям, жителям села, партнерам, спонсорам  

- Организация субботника по уборке территории, выделенной для 

реализации проекта 

- Организация и проведение акции «через года, через века, - ПОМНИТЕ» 

Задача этапа: 

- сбор информации 

- приобщение подрастающего поколения к общественно – полезной работе 

- встречи и интервью с родственниками погибших и умерших после войны 

участников боевых действий; 

Ответственные: Команда проекта 

 

З. Заключительный этап 

Просветительская деятельность. 

Задача этапа: 

- отчет по работе над проектом 

- проведение митинга «Через года, через века, - Помните», 

посвященному 75 годовщине Победы в Великое Отечественной войне 1941- 

Ответственный - Малыгин Владимир Владимирович – консультант-наставник 

проекта, руководитель поискового отряда «Долг» 

 

РИСКИ 

Помешать реализации проекта могут: 

 - Погодные условия. Из-за летней жары могут с первого раза не приняться 

саженцы деревьев. 

План Б: У нас будет время заменить и высадить новые саженцы осенью 2019 

года, либо весной 2020 года. 

-  Равнодушное отношение жителей хутора к теме проекта. 

Если не найдем благотворителей, можем к установленному сроку реализации 

проекта не установить беседку и лавочки. 

План Б: Провести беседы с каждым планируемым участником акции «Через 

года, через века, ПОМНИТЕ!» 



Убедить жителей села в том, что наш проект- дань памяти нашим землякам, 

ветеранам ВОВ и высаженные деревья, как продолжение жизни на земле, как 

вечная память о героях Великой Победы, аргумент - слова маршала СССР 

К. Рокоссовского: «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 

память о мёртвых». 

Беседка и лавочки в парковой зоне необходимы для семейного отдыха, для 

придания нашему селу культурного образ 

 

Ожидаемые результаты: 

- сохранение наследия (памяти о ветеранах ВОВ) и использование его в 

воспитании и формировании личности подрастающего поколения приведет к 

улучшению качества социальной среды; 

- развитие у участников проекта коммуникативных навыков 

- развитие самоуправления в процессе работы проекта 

- привлечение к проекту родителей, учащихся, общественность 

- В центре хутора появится парковая зона, приуроченная к празднованию 75 

годовщины Великой Победы над фашистской Германией, которая не только 

улучшит культурный облик нашего села, но и будет служить примером 

патриотического воспитания подрастающего поколения, местом для 

культурного времяпрепровождения жителей нашего хутора. 

 

Долгосрочные эффекты: 

- Воспитание у подрастающего поколения чувства долга перед памятью о тех, 

кто ценой собственной жизни обеспечил нам будущее. 

- формирование чувства ответственности за людей, воевавших в годы ВОВ, 

чувства гордости за свое Отечество 

Реализация проекта будет оправдана: 

- Увековечиванием памяти ветеранов ВОВ нашего хутора 

 

Возможность реализации проекта в других населенных пунктах: 

- Мой проект может быть реализован в любом населенном пункте - как в 

большом городе, так и в самом маленьком хуторе. Ведь, для его реализации не 

нужны большие затраты. Достаточно, каждому желающему помнить о 

своих корнях, о своих предках. Желать жить в красивом месте и стремиться 

самому быть, не просто обывателем в этом мире, а творцом своего будущего, 

в котором будет место для памяти, уважения к семье, семейным традициям, 

почитания старших, любви к Родине. 

 

 



2019

Роговское

сельское 

поселение 

х.Заря

Через века, через 

года, - помните!



Команда проекта: 

• Фатьянов Роман Николаевич

• Мизев Дмитрий Николаевич

• Кислякова Анастасия Андреевна

Старший руководитель:

• Малыгина Лариса Федоровна

МБОУ РСОШ№4 им. С.В.Пешеходько

2019   



История проекта

1975 - 2020



хутор Заря - это

4 улицы

118 домовладений

306 жителей

76 детей
91-молодые люди до 40 лет



задачи

- реализовать проект к 9 Мая 2020 года

- развитие интересов к будущему своего села

- укрепление связей между взрослым и 

подрастающим поколениями

- сохранение традиций и семейных ценностей

- Увековечивание памяти 

земляков-ветеранов, воевавших в 

годы ВОВ.

- Повышение культурного образа 

села путем создания парковой 

зоны отдыха в центре села



Этапы 

реализации 

проекта

III этап - заключительный (май 2020 г.)

•  Сбор команды

• Распределение ролей

I этап - подготовительный (январь 2019г.)

II этап - основной (февраль2019 – апрель2020г.)

• Знакомство с целями, задачами и планируемыми результатами по проекту. 

Разъяснение необходимой работы участникам проекта.

• Организация субботника по уборке территории, выделенной для 

реализации проекта

•Организация и проведение акции «через года, через века, - ПОМНИТЕ»

• Уход за высаженными деревьями

• Установка беседки и лавочек 

• отчет по работе над проектом

• проведение митинга «Через года, через века, -

Помните», посвященному 75 годовщине Победы 

в Великое Отечественной войне 1941-1945гг



Методы реализации

Сход граждан (10 марта 
2019)

Субботник (6 апреля 2019)

Проведение акции (13 
апреля 2019)

Митинг памяти (9 мая 2020)

34

36

70

100



Субботник



Через века, через года, - помните!



Митинг памяти

8 мая 2019 года



Команда проекта







Рекомендательные письма



Контакты:

Email: rom.fatyanow@yandex.ru

Телефон: 89281105455

Телефон: 89282128648

Ссылка Вконтакте: 
https://vk.com/fatyanov2013

Ссылка на группу: 
https://vk.com/club180676078

mailto:rom.fatyanow@yandex.ru
https://vk.com/fatyanov2013
https://vk.com/club180676078

