
Гражданско-патриотический проект 

«ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ» 

 

 

Краткое описание проекта 

 Это гражданско-патриотический проект, основными целями которого являются 

патриотическое воспитание молодежи, сохранения памяти о героях Отечества и стимулирование 

интереса к национальной истории.  

Проект направлен на развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности, 

осознание  личной сопричастности к истории родного района, гордости за свой поселок и за свою 

страну. 

Сроки реализации: май – сентябрь  2020 года.  

Символом подвига прошлых поколений и гордости настоящего является Звезда. В рамках этого 

проекта на могилах участников Великой Отечественной войны, появятся специальные памятные 

знаки (красные звезды), как дань «памяти человеку, отдавшему жизнь ради свободы и 

независимости нашей страны».  Если могила не имеет информации о захороненном, но есть 

точная информация кто захоронен,  устанавливается табличка с указанием ФИО и дат жизни 

человека. 

Звезда позволит посетителям кладбища понять, что в этом месте захоронен именно фронтовик, 

независимо о того, когда он скончался – во время боевых действий или уже после войны. 

Памятные знаки займут свои места на городском кладбище при содействии общественных 

движений нашего района ВВПОД «ЮНАРМИЯ», «Волонтеры Победы», «Серебрянные волонтеры» 

и «Безенчукский районный Совет ветеранов». 

Проблема, на решение которой направлен проект 

 Экономический кризис в начале 90-х послужил прекращению существования СССР, как 

великой державы. Это дало толчок к серьезным экономическим и политическим изменениям. В 

1991 году решением чрезвычайного съезда ВЛКСМ комсомольская и пионерская организации 

были распущены, что так же поспособствовало утрате духовных ценностей среди подрастающего 

поколения. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. Все чаще и чаще идет вовлечение молодежи в 

экстремистские сообщества, в криминальную деятельность. Поэтому необходимость усиления 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной 

работы институтов гражданского общества, в том числе и органов местного самоуправления. 

Изменение ситуации в лучшую сторону возможно путем создания новых патриотических 

проектов, направленных на признание собственных героев в контексте общей истории страны, так 

как патриотизм всегда конкретен и направлен на реальные объекты. А приобщение подростков к 

поисковой и исследовательской деятельности, одно из направлений проекта «Звезды памяти», 

будет способствовать к пробуждению и воспитанию у них мировоззренческих, эстетических, 

нравственных, патриотических чувств и убеждений.  

Обоснование социальной значимости общественного проекта   

 Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Весной,  9 Мая, мы вспоминаем 

о тех, кто не вернулся с той войны, и о тех, кто выжил, не смотря ни на что. Но мы обязаны не 



только 9 Мая вспоминать о тех, кто дал нам жизнь, мы должны всегда знать о том, что защитники 

Отчизны были, есть и останутся в наших сердцах. Мы, жили с этими замечательными людьми в 

одном районе, проходим зачастую мимо их могил, совсем не замечая этого. А ведь каждый из них 

– ушедший из жизни свидетель страшных деяний фашизма на русской земле, каждый – воин и 

великий человек!  

Реализация проекта «Звезды Памяти» это способ сохранить для потомков имена тех, кто завоевал 

Победу в Великой Отечественной  Войне, чтобы среди множества захоронений, всегда было 

можно поклониться подвигу человека, который пережил тяготы войны и жил среди нас в мирное 

время.  

Это возможность сделать так, чтобы ни одна могила участника Великой Отечественной Войны не 

оставалась просто безымянным холмиком спустя десятилетия. Это возможность для 

подрастающего поколения соприкоснуться с героическим прошлым нашей страны и не допустить 

переписывания истории. 

Статус проекта 

 вне дворовой территории многоквартирных домов или домовладений; 

Направление реализации проекта 

 содержание мест захоронения; 

Состав проектной группы для целей реализации общественного проекта   

№ п/п Ф.И.О. Наименование должности 

1. Райская Наталья Владимировна 

 Глава городского поселения Безенчук (руководитель проектной группы) 

2. Родионов Алексей Борисович  

 Начальник регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области  

3. Жуплатова Алла Петровна  

 Руководитель МБУ «Центр социальных проектов и молодежных инициатив» 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

4. Сетяев Николай Иванович  

 Директор МУП «ЖКХ-Безенчук» 

5. Платонов Дмитрий Александрович  

 Руководитель МБУ «Благоустройство» 

6. Галактионова Евгения Вениаминовна   

 Председатель Безенчукского районного Совета ветеранов 

7. Дружинин Сергей Викторович  

 Руководитель Безенчукского районного отделения ДОСААФ России Самарской области 

8. Галина Владимировна Якушенко  

 Серебрянный волонтер Безенчукского района 



9. Бундеева Ирина Александровна  

 Бухгалтер администрации городского поселения Безенчук 

10. Касьянова Венера Анверовна Член инициативной группы жителей 

11. Кантеев Абдул-Бари Губейдуллович Член инициативной группы жителей  

12. Кудряшов Сергей Александрович Член инициативной группы жителей  

13. Куликова Александра Николаевна Член инициативной группы жителей  

14. Портнова Наталья Владимировна Член инициативной группы жителей  

15. Хрипунова Ольга Владимировна Член инициативной группы жителей  

16. Мешков Валерий Владимирович Член инициативной группы жителей 

7. Кудрявцева Ольга Викторовна Член инициативной группы жителей 

 

 

 


