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PвкOMЕIIДAциJI

Упpaвление oбpaзoвaния Мэpии гopoДa Чеpепoвцa p"no*1чy1-JlpoекТ

<Живьrе стpaницЬI Книги Пaмяти)) нrкoмМеpческoГo пapTtlеpcTBa сo,цейстBия

"o",,''u'.nu^"o-oбpaзoвaтельньrм 
прoГpaмMaМ <I.{ветьI я(иЗIlи)) к yчaсTиIо B

Конкypсе I{a пpе'цoсTaвЛ""," гpa"'o" Пpези'центa Рoссийской Федеpaции.

Hекоммеpuеско",,up''Ъp.,"o содействия BoспиTaтеЛьtto-oбpaзoвaтельньrм

пpoгpaММaМ <I-{Ъетьr *,з'иn ежrгo.цIlo pеaлизyет социaЛьIIo-opиеIIтирoBaнньIе IIpo.

ектЬI paЗЛичнoй нaпpaBленItocти. Зa пocледние 10 лет B paМкax фopмиpoвaния .Цет.

скo-взpoслой oбщнoсти, ПaTpиoтичеcкoго BoсПиTaниJI, экoлoгиЧескoгo вoспитaния'

p*"i^ дoоyгoвoй ,ц."'.nu"o.', и фоpмиpoвaния ценнoстнoй сфеpьr дoшкопьни.

кoв HП СBoП <l-\ветьI iItизIIи)) 
"o**.Ь''o 

с МAloУ <,[етский сaд Jф 109> pеi,Iизo-

BaнЬI тaкиr пporктЬI' nun. uмy."и Пoбе.цьr и к3и1 Пaмяти в .цеTскoМ сaдy> (сoздaн

;;;;;";;";,й Myзей floбеды B ДеTcкoM сaдy), <Poкapий> (opгaнизoвallьI ЦBeт}Iики

"Ь.'Jи """*"o"o 
Ьon.. 800 м2), <I-{ветник Пoбе,цьI>, к'[еpевня> (сoз'цaнa TеМaTичr-

скaя деprBI{я с домaМи' кoЛoДцеМ, мельницей' ЗaгoнaMи .цЛя 'цoМaIIIIlиx 
живoтньIx'

oгopoдoМ Ira Tеppитopии д"'"*o.o,"uдu), <,{oбpaя избa> (сoздaн интеpaктивньrй му-

зей), <<Яpкий миp - Bязalloе гpaффити> (связaнa яpкzUI (o,це)кдa) .цЛя деpеBЬеB' скa-

Меrк, MaJIЬIх фopм, котopaя дup,' u".* хopoпIrе нaстpoение)' <Плaнетapий в дет-

скoМ сa.цy)), <интеpaктивнa;I иЦpoвtul кoмнaтa>, <Пеpедвижнoй киIloтеaтp в .цеTскoM

сaдy>, <Myзей o".',*.",iкy."".'"кa>, <Гoд 20-n.'"" p.-'.uции пе.цaгoгики Мa-

pии Мoнтессopи в ЧеpепoвЦе>.

Hекoммеpuеcкo" nup'*,"p"'"o cоДействия вoспитaтеЛьIto-oбpaзoвaтельньrм

пpoфaMМaМ <I]ветьI *".",ii 'p"*oЬl 
сTilЛo пoбе,цителем кo}IКypсa Пpезидентскиx

*u*'ofloo.*' 
<Кaмepтон 'Цyrпи> бьlл^pеa,IизoBaн с декaбpя 2016 гoдa пo aПрель

20|.7 roдa," *oo. npo.й ipou"o.'o 18 блaгoтвopительнЬlх и дoбpoвoльuеокиx Mе-

рoгIpиятий, сoвoкyпI{aя сyммa лoбpoвoльньrх блaгoтвopителЬIlьIх пoжеpтвoвaний нa

лrЧениr детей, нyiкдarolциxся B ,цopoгостoяrце' ''."o""", сoсТaBиЛa 105 880,00 pyб-

лей.Bсегo3aBpемяoсyщестBЛениясoвместнoйблaгoтвopителЬнoйДеятеnЬItoсTи
пapTI{еpсTBa " o.'.*o.o,fr; ;;;;;" б"лее 800000,00 pyблей дoбpoвольвьrх блa-

гoтBopиTелЬItьI* .'o*"p."ol.u""й u ."*", .цетей, нyж^шoщиxся B сpoчI{oM ,цoрoгo-

стoяtцем ЛеЧеIIии и .цетей.инвaли,цoB' IryжДaloщ"*Ь" u специaлизиpoвaннoм oбopy-

.цoBaнии и pеa6иwлaЦиo1l1toм ЛrЧении.

Hекoммеpнеcкo" 
- 

nup"""p.'вo сoдействия BoсIlитaтеЛьIlo.oбpaзoвaтельньrм

пpoгpaММaм <IJ'ветьI *,.",n uй"u*.o содействyет сoз.цaниIо усЛoBий ,цJIJI yкpепЛе-

тtт'd Dfl^'ii.,aт.q пoпnастaюIцlГo пoкoЛения' paзBиTию MacсoBoгo детскoгo спoртa' Taк,



в 2018 гoдy нП CBoП кI{ветьI жизIlи)) B Гopo.цr Чеpепoвце с декaбpя 2017 пo иroль
2018 гoдa бьrл pеaлизoвalr flporкт кФлopбoл в,цеTские сa.цьr>. B.цrTских сa,цaх гopo-

.цa сoз.цaltьI .цeТские флоpбoльньlе кoмaHдЬl. пpoве.цеIrьI IIеpвьIе гopo.цскиr сopеBнo-
вaI{ия пo флopбoлy сpеди кoмaн.ц деTскиx сa.цoв. HекоммrpческиМ пapTнеpстBoМ
paзpaбoтaньI MrтoдиЧеские prкoМен.цaции ,цля Пе.цaГoГoB-дoIIIкoЛьIlикoB' дaнI{or

BсrM .цет.метo.цическoе пoсобие иМеет Ме)к.цyнapoдньIй книrкньrй нoмер' пеpе.цaнo

скиМ сa,цaМ гopo.цa' )келaloщиМ paзвиBaть ,цorшкольньrй флopбoл.
Пpоект <<Бoльrrrие и М.ulенЬкие бoльничньrе apT-вoЛoI{TеpьI> pеaлизyется HП

CBoП <Цветьt )киз}Iи) сoBмесTIlo с ЧГУ (кaфедpa .цoПIколЬItoго oбpaзoвaния) в гo-
poде Чеpепoвце с июIш 2018 гoдa пo нaстoящее вpемя. Пpоект нaцелеIl нa opГallи-
зaцию МоЛo.це)кIloгo .цвиже}Iия apT-BoлoнTеpoB' opГaHизyloщих Мaстер-кJlaссьl I1o

p)п{IroMy xy,цo}l(еcтBеI{нoМy тpy,цy в yслoвияx дrTскoй гopoдской бoльницьI.
I{елью новoгo пpoектa нП сBoП <I{ветьI )кизI{и))' Пpoектa <<Живьrе стpaни-

Цьr Книги Пaмяти>i яBЛяется сoздaниr эмoциoI{аJIьIloгo ПpoсTpaнствa нефopмaльнo-
гo oбщения пpе.цсTaBителей paзньlх покoлений кaк МrхaнизМa пo.ц,цеp'(aни,I истo-
pинескoй пaМяти' чyвсTBa сollpичaсТнoсти к исTopиЧескoМy нaсЛедиIо сBoеГo нapo-

,цa y пo,цpaсTaюЩегo пoкoлеIlиJI и BзpосЛoГo нaселrния.

,(ocтияtениro цели бyдет спoсoбствoвaть pеIIIение зaдaч ПpoекTa:

l' Фopмиpoвaние IIpе.цстaвЛений y пoдpaсTaюЩегo ПoкoлеIlия o poли oTДеЛЬ-

нoгo ЧеЛoBекa нa вoйне, в ToМ ЧисЛе pебенкa, o знaчеIlии истopичrских сoбьrтий и

,цaT.

2. Фopмиpoвaние y детей ДеятеЛЬнoстнoГo oтIloIIIения к BеTерaнaМ Bеликoй
oтечественнoй вoйньI ('Цaлее-BoB), к детям вoйньl, обеспечение ЯtелaниJI иМ пoМo-

гaTь' дapиTь пoЛo)l(иTельнЬIе эN{oции' .цеМolrсTpиpoBaTь теплor oтнolпrние и yBaже-

I{ие.

3. Coз.цaние yслoвий дЛЯ IIо!py}(енI.rя в сoбьrтия BoB uеpез пoстpoе}lие Ilpo.

сTpaIIcтвa жиBoгo oбщения Пpе.цсTaBиTелей paзньIх пoкoлений.
4. Пoддеpжaние семейнoй истopинескoй ПaмяTи Пoсpе.цсTBoM сoздaниJI пpе-

зентaций o семейньж гrpoяx-yчaсTникax и Bетеpallax войньr.

5. CовеplпенстBoBaние фоpм и МеTo.цoB paботьr пr.цaГoГoв пo ПaTpиoтическo-

Мy BoсПиTaниro .цетей дoIIIкoлЬIIoгo и ltlкoЛьIloгo Boзpaстa, yглyбленнoе изyчение

мyзейньIx кoллекций и пpезентaций пo истopии BoB.
6. Aктивизaция вoсПI,IтaтелЬI{oгo пaТpиoтическoгo пoTеIlциirлa yчaстникoB

BoB для фopмиpoвaния y Пo,црaстaюпIегo пoкoлениЯ ценнoстей пaтpиoTизМa'

7. Coз,цaние yслoвий,цля ПoЛyчrния веТеpaнaМи BoB oбpатнoй сBязи oт Пprд-

стaвителей paзЛичItЬlx пoкoлений oбществa, эМoциollzlльIloгo OTI{oIIIениJ{:' yв.Dке-

ния, блaгoдapнoсTи' гopдoсTи' пoчитaниJr;
8. Пoддеpiкaние y IIaсеЛеIlия Гopо.цa Чеpепoвцa ценнoсTей пaTpиoтизМa. 'цy-

хoBнo-нpaBствrннoгooтнo[IеI{иJIичyBстBaсoпpичaсTlloсTикисTopичrскoМyI{aсле-

'циIo свoегo нapoДa' к Ba}кItЬIМ фaктaм исTopии' кoTopьlMи MьI Мo)I(еM гoр'циться'

p:rзBитиr инTеpесa и yBDкеIIиJI к исTopии oтечествa и BеTеpaнaM BoB, изyuение ис-

Topии гopo,цa и pегиol{a в пеpиoд BoB;
9. Coздaние yслoвий,цЛя lrpе.цoсТaBЛеIlия BoзМo)I(нoсTи BзpoслoМy HaсеЛeниIo

сoxpallить и пеpе.цaTь ссмейнyro инфopмaциro (воспoминaния) о BoB пoсле.цylo-

щим пoкoЛеIlияМ.
l0. Coздaние элrктpoнI{oгo pсcypсa.цля aккyМyлиpoBaния нaкollЛeнньlх мaте.

pиtuloB o веTеpaнaх BoB, детях вoйньI, щyженикax тЬlЛa.

Пpoект <Живьrе стрaIIицьI Книги Пaмяти) сBязaн с pеaлизaцией нoBЬIх Mеxa-

низМoB фopмиpoвaния сoциaльнoй истopиuескoй IlaМяти y пoдpaсT:lloщегo покoле-

IIиJI и BьlстpaивaниеМ Mе)l(ПoкoЛенIlЬIx связей. B oснoве пpoекTa Лrя(ит .цеятеЛьtlo-

отньrй пoдхoд, o.цнoй иЗ оргaниЗaЦиoнньlх (или оснoвной) фopм кoтopoгo BЬIсTyпa-

еT сoз'цaltие (Mест ПaМяTи)): Мyзея ПoбедьI, Кrrиги Пaмяти' Книги IIaмяTIiЬIх ,цaт,

кoллекций, aрxиBoB' прtlз.цIlикoB.



I.{елeвьrе ГpyпПЬI пpoекTa: .цети .цoшкoЛьнoгo и IIIкoЛЬнoгo BoЗpacTa, po.цитеЛи

,цетей ,цoшrкольI{oгo и IIIкoльнoгo Boзpaстa' Пr.цaгoги .цетских сa,цoB и IIIкoЛ' BrTеpa-

ньr BoB, нaселеIlие гоpoдa Чеpепoвцa.
B пpoцессе реaлизации прoеКгa кaжДьrй желaroщий сМo)кrт oбoбщить и

пpr.цстagиТь свoro семейнylo истopиIo в Bеликoй oтечественнoй вoйне, Пеpе.цaTЬ B

Myзей сoхpaненHЬIe семейнЬIе pеЛиквии. oфopмить и опубликoвaтЬ IIa специaлЬнo

coз.цaннoМ иI{Теp}Iет-pесypсе пpезеI{тaцию o сrбе или сBorМ рo.цсTBеItIlике-BEТеpaне'

щyя(енике тьrлa, pебенке вoйньl.
Глaвньrм исToчtlикoМ инфоpмaции o Bеликoй oтечественнoй вoйне будет

BЬIсTyтIaть кoнкpетньlй ЧеЛoвек, семья либo сoциaльньrй пapTнеp некoММеpческoгo

ПapтIrеpсTBa Пo pеaлиЗaЦии пpoекTa кЖивьIе сTpaIrицЬI Книги Пaмяти>. Клyб вьь
хo.цItoгo ,цrш кaк o.цнa из opгaнизaЦиollньIх фoрм пpoекTa пpе.цoсTaBиT BoзМoжнoсTь

BсTpеч и сoBМестIIoгo yчaсTи,I в paзньIх сoбьrтияx lиpoкoMy кpyry жителей гopодa

Чеpепoвцa.
Bсе нaкoпленньIе и oфopмлеIIньIе МaTеpиzrЛьI o BеTеpaнaх BoB' детях вoйньr,

Tpy)кеникaх тЬIЛa бy.цyT Irеpе,цaBaTЬся B гopoдские мyзеи, библиoтеки' пyбликoвaть-

ся нa сaйте <<Живьrе сТpaниЦЬI Книги Пaмяти>>, uтoбы стaTь .цoсТyпньIMи ДЛя изyче-

ния бoлее IIIирoкoй ay'циTopии.
Пpoект <<Живьlе сц)aницьI Книги Пaмяти)) яBЛяется aкTyaЛьI{ЬIМ и I{yяtньIМ

,цЛя сфеpьI oбpaзoBaния гopo.цa ЧеprlroBцa.

Hauaльник yпpaвЛеIlия Л.B. Кoooбейникoвa4-


