
ЛАСоВАНо:
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КАРТА ПРОЕКТА

1. Щанные о проекте

1.1. Название проекта: кИзучение истории малой Родины через приЗМУ

судеб земJUIков)
1.2. Обоснование значимости проекта:

Время идет, но даже оно не способно стереть из памrIти н€}званиlI

сражений и битв Великой Отечественной войны, события и фамилии людей,

чьими усилиями ковалась Победа. Они остаются с нами всегда: в

воспоминаниях ветеранов, перескutзываемых из поколения в поколение, В

Памятшх стелах, мемориаJIах, колоннах Бессмертного полка, в названиlIх

улицах и городов.
В нашем городе есть улицы, которые названы в честь героев-земJuIкоВ

великой отечественной войны.
К сожалению, не все могут ск€вать,в честь кого они нЕlзваны, кто были

эти люди, какой подвиг или вклад они внесли в общее дело Великой побеДы.

В этом поможет наш проект. Нами будут изучены и рассмотрены знаковые
имена Героев Войны, чьими именами названы улицы г. Алексеевка и будет
снят видсоролик, который позволит расширить знания детей и взрослых о

героях-земляках и будет способствовать сохранению исторической памяТи

наших жителей о Великой отечественной войне.
1.3. Щель и задачи проекта

Щель: сохранение исторической памяти у детей и взрослых о Героях
Великой Отечественной войны, в честь которых нzLзваны улицы в родном
городе.

Задачи:
- познакомиться с биографией земляков - героев ВОВ, память которых

увековечена в нЕ}звании улиц г. Алексеевка: С.М.Кривошеина,
М.К.Шапошникова,Н.А.Рубана,В.В .Собина, А. Скоробогатько,

П.Борисовской;
- обобщить материал о подвигах героев земляков;
- cHrITb и смонтировать видеоролик.

1.4. Результат проекта:
видеоролик <изl^rение истории малой Родины через призму сулеб
земJuIков), рЕвмещенный на сайте МБУ ДО (ДДТ) и в соци€tльных сетях.



1.б. Пользователи результатом проекта:
Обуrающиеся и педагоги МБУ ДО кДДТ), жители Алексеевского городского
округа
1.7. Территория реализации проекта: г. Алексеевка
1.8. Сроки реализации проекта

Начало реализации:0 |.|0.2020
Окончание реализации: 03.11 .2020

1.9. Календарный план-график работ по проекту

1.10. Бюджет проекта

1.11. Риски проекта

лъ
п/п

Название работы ffата
начала
работы

Щата
окончапия

работы

Щокумент о
выполнении

работы
1 Изучение биографии

земляков-героев ВОВ
01.10.2020 09.10.2020 Информационный

матери€tл

2 Изlчение музейных
фото и
видеоматериаJIов

|2.|0.2020 13.10.2020 Информационный
матери€tл

аJ Разработка сценариrI
видеоролика

ш.r0.2020 |6.10.2020 сценарий

4 Съемка сюжетов для
видеоролика

19.10.2020 26.|0.2020 видеоматериал

5 Монтирование и

рzвмещение на сайте

учрежденvIя,в
соцсетях

27.|0.2020 03.11 .2020 видеоролик

J\b

п/п
Название работы Сумма,

руб.

Расшифровка

расходов

Источник
финансироваЕиrI

ль
п/п

наименование
риска проекта

Ожидаемые
последствия
наступления

риска

Предупреждение
наступления риска

.Щействие в
случае

Еаступлепия
риска

1. !лительное
отсутствие кого-
либо из членов
команды проекта
(в слуrае
болезни, др.)

увеличение
сроков работ
по проекту

Продумать
возможность
взаимозаменяемости

Взаимозамена;
изменение
сроков.



1.12.Полное наименование образовательной организациил на базе

которой запланирована реализация проекта: муниципztльное бюДЖетНОе

rIреждение дополнительного обр€}зования <Дом детского творЧесТВa>)

Алексеевского городского округа
1.13. Ф.И.О. и контактные данные руководителя образовательной
организации: Копанева Марина Геннадъевна
2. Щанные о руководителе и основных исполнителях проекта

2.1. Руководитель проекта: Кравченко Щиана

2.2. ос

Руководитель проекта:

новные исполнители п
ль
п/п

Ф.и.о.
исполнителя

проекта

Щолжность выполняемые в
проекте работы

1. Гетманская Е. Обучающаяся
объединения
кКраеведениеD

Изlлrение
биографии
земJUIков-героев
вов

2. огнева В. Обучающаяся
цирковой студии
кПарадокс>

Изучение музейных

фото и
видеоматериалов

aJ. гетманскаяв.

Витенко И.В.

Обlлrающаяся
объединения
<<Краеведение)>,

Зав. отделом туризма и
краеведения

Разработка
сценария
видеоролика

4. Кравченко ,.Щ.

гетманскаяв.
Обуrающиеая
объединения
кКраеведение)

съемка сюжетов
для видеоролика

5. Лаухин Я.
Заика Н.

Землянушнова Е.В.

Обуrающиеся vгудии
бального танца
<<Вдохновение)),
Педагог-организатор

Монтирование и

размещение на
сайте учреждениъ в
соцсетях


