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Военно-патриотический проект 
«Долг»

«Наш долг - помнить!»

Проект предусматривает сохранение и благоустройство
памятников воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, особое внимание
уделяется памятникам сельских поселений.

Установка мемориальных досок Героям-односельчанам ВОВ.

В основе проекта лежит идея усиления патриотического
воспитания молодого поколения, вступления в волонтерские отряды и
ряды Юнармии учащихся школ, в том числе детей из ТЖС.

Проект напрямую связан с Федеральным проектом
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование» на 2021-2024гг.



Проект «Долг» стал продолжением исследовательской 
работы по изучению памятников воинам, погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945гг, которую провел  Юнармейский 

штаб в 2020 году

 .Мониторинг  опроса  100 
респонендентов из числа целевой 

аудитории

Считают, что благоустройство и 
поддержка памятников ВОВ в 
сельских поселениях крайне важна 
для патриотического воспитания

Считают, что участие детей в 
патриотических мероприятиях 
правильно влияют на развитие 
личности

Гото вы ли вы поддержать данный 
проект "Долг"

Считают, что патриотическое 
воспитание базируется на любви к 
Родине , родным истокам

Не видят необходимости в 
патриотическом воспитании детей



Военно-патриотический проект «Долг»
Качественные показатели проекта 
-Активизации интереса к углубленному изучению военной 
истории поселка, сел, воспитание уважения к его прошлому, 
сопричастности к его истории.
-Использование полученных материалов на уроках истории и в 
работе школьных музеев.
-Повышение познавательной активности волонтеров, их 
готовность принять личное практическое участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности.

Количественные показатели проекта
-Окультуривание 21 памятника воинам-односельчанам ВОВ.
-Установка 5 мемориальных досок.
- Вступление в волонтерские отряды не менее 100 человек из 
обучающихся школ, в том числе 20 человек из детей в ТЖС.
-Проведение не менее 21 мероприятия по благоустройству.
-Проведение не менее 21 встреч с жителями поселений.
-Проведение патриотического форума/военно-спортивной 
межрайонной игры.
-Издание 100 экземпляров книги памяти о памятниках 
Башмаковского  района с QR кодами для выхода в интернет-
библиотеку с видео-репортажами «Каменная летопись 
Башмаковского района».
- Высадка 100 саженцев деревьев.



Наш проект в соцсетях



Благополучатели: образовательные 
учреждения , сельские библиотеки, 
школьные музеи, администрации 
сельских поселений, население.



Участники: 
-12 волонтёрских отрядов образовательных 
учреждений Башмаковского района, 
-8 юнармейских отрядов,
-10 учителей истории и неравнодушные 
жители.



Партнеры:
 Администрация Башмаковского района
 Редакция газеты «Башмаковский вестник»
 ОблСюТур г. Пензы
 Военный Комиссариат Башмаковского и 

Пачелмского районов Пензенской области 
 Школы
 Региональное отделение Юнармии
 Региональное Отделение РДШ
 Совет ветеранов Башмаковского района
 Местное отделение «Единая Россия»
 Общественная организация «Башмаковское

землячество»





На территории Башмаковского района Пензенской области военных
действий не происходило, 11685 человек из Башмаковского района ушло на
защиту Родины, из них 355 женщин. Не вернулось с войны 6873 человека.
 Реализация данного проекта позволит:
 Осуществить преемственность поколений, сохранить историческую

память, повысить эффективность патриотического воспитания.
 Развернуть работу по установке в трех селах мемориальных досок Героям

– ВОВ, погибшим, защищая нашу Родину, благоустроустройству
памятников в сельских поселениях района.

 Издать 100 экземпляров книги памяти о памятниках Башмаковского
района с QR кодами для выхода в интернет-библиотеку с видео-
репортажами «Каменная летопись Башмаковского района».

 Создать материальный источник для учащихся, учителей истории,
школьных и районного музеев, сельских библиотек.

Проект может быть усовершенствован посредством дальнейшего
сотрудничества с другими муниципалитетами.

Социальная значимость проекта заключается в укреплении связей между
поколениями, формировании уважительного отношения к истории,
развитии патриотических чувств у подрастающего поколения, приобщения
всех слоёв населения к проблемам патриотизма и гражданственности.



Башмаковский район образован 16 июля 1928 года в составе  Пензенского 
округа Средне-Волжской области. Население более 20 000 человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Спасибо за внимание!
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