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Пояснительная записка 

Время стремительно несется вперед. Морально-этические категории теряют 

свою первоначальную ценность. К сожалению, сегодня молодое поколение 

перенаправлено на культ потребления. Как же взрастить «современного» ученика с 

высокими морально-нравственными принципами? Высокоинтеллектуального, 

добросовестного, способного думать и принимать решения, сочувствующего и 

морально здорового.  

Нравственная сфера человеческой жизни не подлежит стремительному 

изменению: «память», «слава», «победа», «честь», «достоинство», «уважение» и 

другие понятия не теряют своего лексического значения в рамках XXI столетия. 

Теряется частота употребления и их реализация в реальной жизни. 

Поэтому школа, в которой закладываются основы образования и воспитания, 

реализовывает исследовательский проект «Аллея памяти – 2020». 

Актуальность. МБОУ «Краснокаменская СШ» расположена в поселке 

городского типа Краснокаменка (территория Большой Ялты). Население поселка с 

каждым годом стремительно растет. Поселок Краснокаменка расположен в 

живописном месте (211 м. над уровнем моря) недалеко от скалы Красный Камень в 

пределах Гурзуфского амфитеатра (долина реки Авунда, защищенная горной дугой 

(Бабуган-Яйла, Никитская и Гурзуфская яйла), что влечет большое количество 

туристов. В Краснокаменке в 2016 году открыли новый модульный детский сад 

«Капитошка», что влечет за собой увеличение посещаемости поселка.  

Несмотря на удачное месторасположение, увеличение численности населения, в 

поселке слабо развита инфраструктура культурной направленности: 

функционируют только школа, детский сад, библиотека и церковь. 

Поэтому, цель исследовательского проекта – изучение исторического 

прошлого поселка в годы ВОВ, создание «Аллеи памяти – 2020», посвященной 75-

летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.  

Задачи: 

- изучение исторического прошлого поселка Краснокаменка; 

- поиск лиц, проживающих (проживавших) на территории поселка, которые 

принимали участие в ВОВ (или их родственники); 

- разработка эскиза мемориальной доски; 

- разработка ландшафтного проекта «Аллеи памяти-2020»; 



- изучение особенностей земельного участка; 

- исследование и выборка растений для посадки; 

- посадка «Аллеи памяти – 2020». 

Для реализации поставленных задач в школе была создана творческая группа. 

Руководителем группы является разработчик проекта Матросова Е.И. 

Миссия проекта: создание исторически важного пространства «Памяти» для 

населения поселка. «Аллея памяти-2020» - культурно-историческое место, которое 

может быть использовано как образовательная площадка для организации и 

проведения воспитательных мероприятий. 

Основная идея: актуализировать историческую важность прошлого родного 

края, создать исторически-культурное пространство, ценное для каждого жителя 

поселка. 

Новизна проекта. Основная проблема современного образования – 

непонимание детьми целостной картины образования. Единая цель проекта 

позволит обучающимся наглядно продемонстрировать межпредметную связь 

(история, биология, ИЗО (дизайн), география).  

Целевая аудитория: творческая группа, педагоги, обучающиеся 1-11 классов, 

родительская общественность, жители пгт Краснокаменка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

Предполагаемые этапы 

№ Задачи, стоящие перед ОУ Пути реализации Сроки   Ответственные  

1 этап. Ознакомление. Изучение 

 1. Ознакомление с проектом, 

выбор творческой группы 

- ознакомление администрации школы 

с проектом, утверждение плана работы 

над проектом, сроки его реализации, 

утверждение творческой группы. 

  Сентябрь –

октябрь 

2019 

руководитель 

проекта 

 

2. Выделение земельного 

участка, изучение его 

особенностей, разработка 

ландшафтного проекта 

«Аллеи памяти-2020» 

- инвентаризация материально-

технической базы; создание 

ландшафтного чертежа, утверждение 

чертежа. 

 

Октябрь-

декабрь 

2019 

учителя 

биологии и 

географии 

3. Ознакомление 

педагогического 

коллектива с проектом 

«Аллея памяти-2020» 

 

 - педагогическое совещание: 

ознакомление классных 

руководителей со школьными 

конкурсами «Семейный военный 

альбом» в рамках реализации проекта 

«Аллея памяти-2020»; 

- ознакомление классных 

руководителей со школьными 

конкурсами «Я – дизайнер» в рамках 

реализации проекта «Аллея памяти-

2020». 

 

Октябрь 

2019 

руководитель 

проекта 

 

 

4.  Ознакомление 

родительской 

общественности с проектом 

«Аллея памяти-2020» 

- круглые столы, родительские 

собрания, выставки, объявления, 

ведение странички по тематике «Год 

Славы и Памяти» на сайте ОУ 

октябрь 

2019 

руководитель 

проекта 

5. Ознакомление 

обучающихся с проектом 

«Аллея памяти-2020» 

 

- ознакомление обучающихся с 

общешкольным проектом «Аллея 

памяти-2020»; 

- ознакомление обучающихся с 

положением о школьном конкурсе 

«Семейный военный альбом» в рамках 

реализации проекта «Аллея памяти-

2020»; 

- ознакомление обучающихся с 

положением о школьном конкурсе «Я 

– дизайнер» в рамках реализации 

проекта «Аллея памяти-2020». 

 

Октябрь 

2019 

руководитель 

проекта, 

классные 

руководители 

2 этап. Практическая часть 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание творческих групп 

обучающихся 

-вовлечение участников 

образовательного процесса в 

обсуждении философской концепции 

проекта; 

-участие команд педагогов в 

реализации проекта;  

- включение органов ученического   

самоуправления в реализацию 

философской концепции проекта; 

- создание творческой группы 

обучающихся, работающей с историей 

родного края («Историки») 

ноябрь, 

декабрь 

2019 

 

руководитель 

проекта 

 

представитель 

«ШмУ» 

Лушпенко А.А. 

(учитель 

истории) 

- создание творческой группы 

обучающихся, работающей с почвой 
Коробейников 

А.П. 



 

 

 

7. 

участка («Географы») (учитель 

географии) 

- создание творческой группы 

обучающихся, работающей 

растениями для высадки («Биологи») 

Жукова И. В. 

(учитель 

биологии) 

Проведение Большого 

отчетного совещания  

Отчет строится на схеме: план-факт + 

результат: 

- отчет о проделанной работе группы 

«Историки»; 

- отчет о проделанной работе группы 

«Географы»; 

- отчет о проделанной работе группы 

«Биологи»; 

- обсуждение реализации следующих 

этапов. 

Февраль 

2020 

руководитель 

проекта, 

ответственные 

педагоги, 

классные 

руководители 

8. 

  

Проведение школьных 

конкурсов «Я-дизайнер» 

(Приложение 1), 

«Семейный военный 

альбом» (Приложение 2) в 

рамках реализации 

общешкольного проекта 

«Аллея памяти – 2020» 

- ознакомление обучающихся и 

родителей с положениями о конкурсах 

«Я-дизайнер», «Семейный военный 

альбом» в рамках реализации 

общешкольного проекта «Аллея 

памяти – 2020»; 

- подведение итогов конкурсов.   

Февраль, 

март 2020 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9. Закупка необходимого 

инвентаря (саженцы 

деревьев, луковицы цветов, 

удобрения, материала для 

мемориальной доски и др.), 

высадка растений 

- предоставление группой «Биологов» 

список необходимых растений для 

посадки «Аллеи памяти-2020»; 

- организация родительского патруля 

для помощи в посадке растений; 

- организация участия участников 

ВОВ, проживающих на территории 

п. Краснокаменка для высадки 

растений; 

- организация изготовления 

мемориальной доски. 

Март,  

апрель 2020  

администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

руководитель 

проекта 

10. Установка мемориальной 

доски, скамеек, высадка 

растений 

- организация родительского патруля и 

ученического самоуправления для 

установки мемориальной доски и 

скамеек. 

Апрель  

2020  

администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

руководитель 

проекта 

11. Торжественное открытие 

«Аллеи памяти -2020» 

- организация школьной линейки с 

приглашением участников ВОВ, 

родительской общественности. 

9 мая 2020  администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

руководитель 

проекта 

 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 – май 2020. 

 

Необходимые ресурсы 

Необходимый ресурс Цена за единицу Всего 

Саженцы деревьев: хурма (1 шт.) – 420 руб., 

яблоня (3 шт.) – 750 руб., 

кизил (2 шт.) – 350 руб., 

сирень (4 шт.) – 350 руб. 

 

3,270 руб. 



Клубни цветов: тюльпаны (100 шт.) – 3200 руб., 

хризантемы (20 шт.) – 2200 руб., 

подснежники (20 шт.) – 336 руб., 

розы (2 шт.) – 370 руб. 

        

6, 106 руб. 

Рабочий инвентарь: перчатки садовые (50 шт.) – 3,500 руб., 

удобрения для растений (3 уп.) – 450 руб. 

3,950 руб. 

Изготовление мемориальной 

доски  

латунь (1 шт.) – 30, 000 руб. 30, 000 руб. 

Скамейки  скамейки (4 шт.) – 10 500 руб. 10, 500 руб. 

 Итого  53, 826 руб. 

 

Возможные риски 

Возможные риски Пути решения 

Отсутствие участников ВОВ, проживающих на 

территории пос. Краснокаменка. 

Привлечение к реализации проекта детей войны или 

родственников ветеранов. 

Высаженные растения не прижились или прижились 

частично. 

Высадка альтернативных растений на следующий год. 

 

 


