
Социальный проект
МОУ лицей №2



Цель проекта

Патриотическое воспитание молодежи 
Сердобского района через привлечение 
внимания к судьбе 221 стрелкового полка 
61 стрелковой дивизии



Задачи проекта

- собрать информацию об истории 221 стрелкового 
полка;
- создать Книгу Памяти командного и рядового 
состава 221 стрелкового полка;
- разработать макет памятного знака;

- установить памятный знак в память о 221 полку к 
80-летию боёв на Днепровском рубеже;
- дать возможность узнать о судьбах и подвиге 
воинов 221 полка  населению Пензенской области и 
других регионов.



Партнёры проекта:
 Объединение « Юный поисковик»
 Совет отцов лицея
 Волонтёрский отряд  МОУ лицей №2 
« Открытые сердца»
 "Историко-краеведческий музей" г. Сердобска 
 Поисковая группа "Азимут-58" г. Сердобска



Актуальность и важность 
проблемы

2021 год

80-летие боёв 
на Днепровском 

рубеже



Социологический опрос

Известно ли Вам о том, что  в начале войны 
в Сердобске дислоцировался 221 стрелковый 

полк? 

ДА
0%

НЕТ
90%

Затрудняюсь 
ответить

10%



Известна ли Вам история 221 полка, 
в котором были призывники-сердобчане?

ДА
0%

НЕТ
93%

Затрудняюсь 
ответить

7%



Известно ли Вам о битве на Днепровском 
рубеже в 1941 г.? 

ДА
3%

НЕТ
92%

Затрудняюсь 
ответить

5%



Хотели бы Вы, чтобы была увековечена память о 221 полку, 
в котором храбро воевали наши земляки?

ДА
98%

НЕТ
2%

Затрудняюсь 
ответить

0%



• Создание проектной команды.

• Сбор информации об актуальности проблемы.

• Составление плана действий.

• Классификация проведенной деятельности.

• Привлечение к проекту волонтёрского отряда «Открытые сердца».

• Привлечение внимания общественности к реализации проекта. 

• Установление сотрудничества с организациями по оказанию помощи 
в реализации проекта.

• Проведение конкретных дел, направленных на реализацию проекта.

Программа действий



Методы реализации
•Использование материально-технической  базы МОУ 
лицей № 2 г.Сердобска.
•Привлечение учащихся для практической реализации 
проекта.
•Проведение социологических исследований  
по  реализации проекта.
•Размещение материала на сайте лицея, в группе лицея в 
ВК.
•Организация совместных  с представителями 
общественности встреч по вопросам реализации 
проекта, акций, просветительских встреч-выставок.
• Размещение материалов в СМИ . 



Формы реализации

•Составление графика проведения мероприятий 

по вопросам реализации проекта.

•Распределение обязанностей по реализации проекта.

•Организация просветительской работы с учащимися 
лицея.

•Фиксирование конкретных дел.

• Привлечение специалистов для проведения 
консультаций в организации и проведении 
практической деятельности



Информационная карта проекта
Направление проекта Проект в сфере благоустройства территорий, 

памятников культуры и сохранения культурного 
наследия

Название проекта « Чтоб не распалась связь времён…»

Наименование организации – заявителя Сердобский район, МОУ лицей № 2

Юридический адрес заявителя ул. Ленина, 116
Номер телефона (8-84167) 2-09-24
сайты icey2serdobsk.ucoz.ru
Автор проекта учащиеся МОУ лицей №2

Руководители проекта Кривулин Константин Владимирович

Фирсова Наталья Михайловна

Объект исследования списки призывников 1941г.

Предмет исследования 221 стрелковый полк
Предполагаемая дата начала проекта: сентябрь 2020г.

Предполагаемая дата окончания 
проекта:

июль 2021г.

Продолжительность проекта: 1 год



Статья расходов Сумма 
(в рублях)

Вклад из других источников 
(в рублях)

Всего (в рублях)

Мемориальная доска  
50х30см с надписью и рисунком 2600 руб. Средства от сбора макулатуры 2600

Труба нержавеющая
50.8х1мм длина 1.5м.

950 Средства от сбора макулатуры 950

Труба нержавеющая
38х1.2мм длина 1.2м
(2шт.)

1100 Средства от сбора макулатуры 1100

Заглушка нержавеющая
50.8мм с резьбой М8

160 Средства от сбора макулатуры 160

Заглушка нержавеющая
38мм (2шт.)

120 Средства от сбора макулатуры 120

Пятиконечная звезда 
с покраской порошковой 
краской

2500 ИП Пескова Т.Ф. -

Уголок нержавеющий
20х20х2мм 1м.

460 Средства от сбора макулатуры 460

Цемент М-500 25кг. 150 Средства от сбора макулатуры 150

Услуги сварщика 960 Бесплатно(  член 
родительского комитета)

-

Транспортные услуги 1000 Бесплатно( машина члена 
Совета отцов)

-

Итого 4580 рублей 



Акция по сбору вторсырья



Изучение краеведческого 
материала



Изучение краеведческого 
материала



Краеведческий материал 



Киноэпопея  «Битва за Москву» 
режиссёра Н. Озерова (1985г.) 



Карта мест  дислокации 221 полка 



Карта мест  дислокации 221 полка 



Зборово Рогачёвского района



Многие попали в плен 
Мельников Пётр Степанович
1911г. с. Секретарка, 
Сердобского района
рядовой 221 стрелкового полка
попал в плен 15.08.1941г. в 
районе с. Городец
погиб в плену 01.07.1942г. 
шталаг VIII E (308)
похоронен Шпитталь
(Австрия)

Пузанов Александр Михайлович
1911г. с. Салтыково, Сердобский
район
рядовой 221 стрелкового полка
попал в плен 16.08.1941г. в районе ст. 
Салтановка
погиб в плену 12.03.1943г. шталаг IV 
H (304)
похоронен Зеештадтль



Государственное учреждение 
образования "Зборовский 
ясли-сад - базовая школа 

имени К.Н. Осипова"



Работа под руководством хранителя фондов  
краеведческого музея Милёшкиной 

Марины Константиновны с материалами, в 
которых содержится информация  

о Залётове  Н.А.



Работа под руководством хранителя фондов  
краеведческого музея Милёшкиной Марины 
Константиновны с материалами, в которых 

содержится информация  
о Залётове  Н.А.



Информация  о Залётове  Н.А..



На странице  ВК 

Младший лейтенант, командир взвода 
батареи 221 СП. Служил до войны 
в г. Сердобск в  221 СП. 
Пропал без вести 07.1941 г.

https://vk.com/wall-192571058



Стенд, посвящённый 
80-летию событий 

на Днепровском рубеже.



Макет мемориальной доски 
ООО МК  « Ветеран»



Результаты проекта
Макет памятного знака 



Результаты проекта
Просветительские встречи –выставки 



Результаты проекта
Книга памяти 



Здесь был штаб 221 полка



Место для памятной доски



Открытие памятной доски



Открытие памятной доски



Открытые источники информации 
о реализации проекта 



Открытые источники информации 
о реализации проекта 



Социальный проект
МОУ лицей №2
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