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Паспорт проекта. 

1. Полное название проекта Социальный проект «Чтобы помнили» 

2. Цели проекта Реставрировать и облагородить могилу 

директора Большесырского детского 

дома погибшей в послевоенные годы. 

 Целевая группа Воспитанники краевого государственного 

казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Балахтинский детский дом» в 

возрасте от 10 до 18 лет. 

3. Авторы проекта Завьялов Павел Викторович, воспитатель. 

Шаталова Лариса Николаевна, 

воспитатель. 

4. Руководители проекта Завьялова Светлана Павловна 

5. Социальные партнеры Управление образования администрации 

Балахтинского района. 

6. Срок реализации Долгосрочный 

7. География проекта Красноярский край, Балахтинский район, 

п.Балахта. 

8. Юридический адрес 

учреждения (автора) 

662356, Красноярский край, 

Балахтинский район, п.Приморск, 

ул.Ленина д.1  

Краевое государственное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Балахтинский детский дом» 

Директор: Завьялова Светлана Павловна 

Тел: 8(39148)32-2-14, 

Тел/факс 8(39148)32-2-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация проекта. 

       Проект «Чтобы помнили», реализуемый  краевым государственным 

казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Балахтинский детский дом» направлен: 

- на воспитание активной жизненной позиции, чувства долга и 

ответственности у воспитанников КГКУ «Балахтинский детский дом». 

- на восстановление и облагораживание старинных захоронений значимых 

для района  людей. 

      В рамках проекта организована работа по уходу за могилой директора 

Сырского детского дома погибшей в 1946 году и захороненной на кладбище 

п.Балахта. Воспитанники детского дома совместно с педагогами два раза в 

год (весна- осень) выезжают на могилу которая находится на Балахтинском 

кладбище, где убирают мусор, сажают цветы, убирают сорняки, окрашивают 

ограждение. 

       Также воспитанники  изучили архивные материалы, фотографии, 

воспоминания бывших выпускников и педагогов Сырского детского дома, 

который в годы войны находился на территории Балахтинского района. 

       Проект осуществляется педагогами краевого государственного казенного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Балахтинский детский дом». Проект рассчитан на длительный срок. 

Финансирование проекта будет проходить за счет бюджета КГКУ 

«Балахтинский детский дом». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание проблемы и актуализация проекта. 

 

     Наряду с материальными ценностями есть и ценности духовные. К ним 

относится и память об ушедших из жизни людях. Научить человека думать 

не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема 

актуальна для подростков. Охрана и благоустройство  захоронения позволяет 

подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою 

способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей 

деятельности, приносить пользу своей малой Родине, создавать прекрасное. 

Образ родного места отчеканивается в душах людей навеки. И чтобы этот 

образ был светлым и прекрасным, каждый человек должен преобразовать 

свой дом, улицу, село, город. Не оставаться главное равнодушным к тем 

насущным социальным проблемам. Забота об облике «малой» родины – это 

дело совести, культуры, долга. 

Долгие годы могила  директора Сырского детского дома Александры 

Федоровны Евсеевой была заброшена. При первом посещении могилы  ее 

состояние повергло в шок и педагогов и ребят : в высокой густой траве среди 

непроходимых зарослей шиповника едва был виден завалившийся набок 

памятник и несколько его элементов по сторонам. Сохранившаяся на 

памятнике надпись только и свидетельствовала о том, что здесь в 1946 году 

похоронена Александра Федоровна Евсеева – первый директор Сырского 

детского дома, погибшая от рук злодея, при исполнении служебных 

обязанностей. Дети и взрослые загорелись идеей восстановить захоронение. 

Вернувшись в детский дом инициативная группа занялась поиском 

информации о Сырском детском доме. Ребята изучили материалы краеведа 

Нины Лопатиной, содержащие ценные воспоминания работавших там 

воспитателей – М.А.Целищевой (Евсеевой), Е.В. Паймышевой (Бурагаевой) и 

воспитанника Н.Л.Леухина – о быте воспитанников детского дома того 

времени, о проводимых там мероприятиях и занятиях. А также составили 

план работы по реставрации памятника и привидения могилы в порядок. 

Мы считаем, что сделать свой край прекрасным можно только всем вместе. А 

один из путей отдать дань ушедшим людям. 
 

Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

      Воспитанники краевого государственного казенного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Балахтинский 

детский дом» в возрасте от 10 до 18 лет. 

  

Цель проекта:  Реставрировать и облагородить могилу директора  

Большесырского детского дома погибшей в послевоенные годы. 
 

Задачи проекта: 

 

•    Воспитание  патриота-гражданина посредством привития любви к 

истории малой родины, страны, развития чувства гордости за своих 



земляков. 

•    Подключение учащихся в работу по благоустройству совместно со 

взрослыми. 
Закрепление навыков посадки и ухода за цветами. 

•    Усовершенствование навыков работы с  различными источниками 

информации. 

 

Сведения об основных исполнителях проекта. 

1.Светлана Павловна Завьялова – директор КГКУ  «Балахтинский детский 

дом», образование высшее педагогическое. 

      Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта, 

обеспечивает нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 

проекта. 

2. Лариса Николаевна Шаталова – воспитатель первой квалификационной 

категории, образование среднее-специальное. 

       Осуществляет непосредственное  руководство, текущий контроль за 

реализацией проекта, отвечает за реализацию межведомственного 

взаимодействия, реализацию календарного плана. 

3.Павел Викторович Завьялов – воспитатель первой квалификационной 

категории, образование среднее - специальное, работает с группой 

воспитанников. 

4. Машукова Ольга Федоровна - библиотекарь, образование высшее. 

Осуществляет  сбор информации. Проводит исследовательскую работу. 

План реализации проекта. 

№ 

п/п 

Название и 

содержание работы 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Организационно-диагностический этап 

1. Подбор  группы 

воспитанников для 

реализации проекта 

 Июнь 2019 

г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Подобрана 

группа 

воспитанников 

2. Выезда на место 

нахождения 

захоронения. 

Июнь 2019 г. Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Захоронение 

найдено 

3. Составление  плана 

работ и сметы 

Август 2019 

г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

 

Составлен 

план работ и 

смета 

2. Практический этап – реализация проекта 

1. Выкосить траву 

вокруг захоронения 

Сентябрь 

2019 г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Трава выкошена 

2. Корчевка дерева и 

кустарников 

Сентябрь 

2019 г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Удалены кусты  

и дерево. 



выросших на могиле Завьялов П.В., 

воспитатель 

3. Реставрация 

памятника 

Сентябрь 

2019 г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Отреставрирован 

памятник  

4. Работа с архивными 

материалами 

Декабрь- 

 Март 2019 

г. 

Машукова О.Ф. 

Библиотекарь  

Шаталова Л.Н. 

воспитатель 

 

4. Уборка мусора Сентябрь 

2019 г. 

Май 2020 г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Убран мусор. 

5. Посадка цветочной 

рассады  

Май 2020 г. Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Посажены цветы 

6. Покраска 

ограждения могилы. 

Сентябрь 

2020 г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Ограждение 

покрашено. 

3. Аналитический этап 

1. Анализ результатов, 

определение 

перспектив 

продолжения 

проекта. 

Сентябрь 

2020 г. 

Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

Завьялов П.В., 

воспитатель 

Выявлены 

«сильные» и 

«слабые» 

стороны 

проекта» 

.Внесены 

необходимые 

коррективы. 

2. Подготовка 

материала к 

публикации в газете 

«Сельская Новь» 

 Шаталова Л.Н., 

воспитатель 

 

Опубликована 

статья 

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

      В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные 

результаты: 

1. Будет проведена в порядок могила директора Сырского детского дома. 

2. Будет организован уход за захоронением. 

3. Будут высажены многолетние цветы, саженцы декоративных кустов. 

4. В детском доме будет оформлен стенд «Памяти директора 

Большесырского детского дома. 



5. Работа по проекту будет освещаться в СМИ (на сайте детского дома, в 

районной газете Сельская Новь. 

Механизм оценки результатов. 

       Оценка эффективности проекта будет производиться педагогами КГКУ 

«Балахтинский детский дом»: Шаталовой Л.Н., Завьяловым П.В. 

       Критериями качественной оценки проекта станет интерес воспитанников 

детского дома к изучению истории Балахтинского района, к жизни людей 

ранее проживавшим в нем. Оцениваться результат будет посредствам 

анкетирования. 

        Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: 

число благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте. 

Финансово - экономическое обеспечение проекта. 

        Материально-техническое оснащение. 

        Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта 

в детском доме имеется: автомобиль Газель для перевозки воспитнников к 

месту захоронения, садовый инвентарь (лопаты, грабли, лейки и т.д.). 

        Финансовое обеспечение. 

         Финансирование осуществляется за счет бюджета КГКУ «Балахтинский 

детский дом». 

         Бюджет проекта. 

Вид расходов Цен

а 

Количеств

о 

Сумм

а 

Имеетс

я 

Требуетс

я 

Источник 

финансировани

я 

Цемент 450 1 мешок 450 1 

мешок 

 КГКУ  

«Балахтинский 

детский дом» 

 

Перчатки 

хозяйственны

е 

25 10 пар 250 10 пар  КГКУ  

«Балахтинский 

детский дом» 

Пакеты для 

мусора 

50 2 шт. 100 2 шт.  КГКУ  

«Балахтинский 

детский дом» 

Краска 368 2 банки 736 2 банки  КГКУ  

«Балахтинский 

детский дом» 

кисти 36 7 шт. 252 7 шт.  КГКУ  

«Балахтинский 

детский дом» 

Растворитель 115 1 шт. 115 1 шт.  КГКУ  

«Балахтинский 

детский дом» 

 

 

 



                                                                                       Приложение 1 

 

 
 



 
 


