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Аннотация проекта

И стоят обелиски на родимой земле!

Установка памятника в честь памяти и славы наших земляков,

тех, кто защищал нашу Родину, наше счастливое детство.



Актуальность

Ежегодно в Дни Победы и скорби люди приносят 

цветы и венки к подножию памятника.

Нам приходилось возлагать их только на могилы 

ушедших из жизни воинов ВОв.

У нас возникла идея  установить обелиск в честь 

памяти и славы наших земляков, тех, кто защищал 

нашу Родину, наше счастливое детство.

При организации в этом году бессмертного полка 

жителям деревни представится возможность 

возложить цветы к восстановленному обелиску. 



Цель

Установить обелиск  воинам - землякам в 

д. Корсаково, благоустроить прилегающую к нему  

территорию.



Задачи

• Провести  опрос среди  жителей д. Корсаково с целью 

получения информации об их отношении установки 

обелиска.

• Привлечь внимание общественности к проблеме.

• Разработать проект ограждения и установки обелиска на 

территории села.

• Оформить проект в виде плана, эскизов, презентации.

• Разработать смету.

• Найти партнеров и спонсоров.

• Благоустроить территорию вокруг памятника, поставить 

ограждение, установить памятник.



Сроки реализации, план реализации

Мероприятия Сроки Исполнители 

Анкета для жителей села Апрель Кислова Настя, 

Поботаева Алёна

Встреча с главой администрации 

Жаконис А.М.

Апрель Гетц Е.И., участники проекта

Встреча с руководителем 

ОО «Восход» Якубович В.П.

Апрель Гетц Е.И.

Обсуждение совместного плана 

действий с заведующей 

Корсаковским клубом Эйснер Н.И.

Май Гетц Е.И., Кислов Никита, 

Шенделев Матвей

Выбор текста, размер шрифта, 

форма обелиска, заказ Обелиска 

Май Гетц Е.И., участники проекта

Сбор денежных средств Май - июнь Гетц Е.И., Эйснер Н.И.

Выбор территории под обелиск, 

эскиз.

Июнь Участники проекта, сельская 

администрация

Очистка территории от мусора Июнь - июль Участники проекта, жители 

села, Гетц Е.И.

Благоустройство, ограждение, 

заливка фундамента.

Июль - август Участники проекта, жители 

села, Гетц Е.И.

Установка обелиска Сентябрь - октябрь Участники проекта,

жители села, Гетц Е.И.





Ресурсы
Компьютер, интернет ресурсы, денежные средства, 

строительный материал, техника.

Наименование товара Количество Сумма 

Краска белая 6 банок 1800

Рейка отделочная 20 штук 3200

Столбики 11 штук 4000

Тёс 0,5 кубометров 4000

Цемент 3 мешка 900

Рейка брусковая 18 штук 2000

Штакетник 334 штук 16032

Кисти 4 штуки 776

Саморезы 700 штук 700

Гвозди 0,5 45

Обелиск 1 штук 23060

Итого: 56513



Проектная команда

• Шенделев Матвей Олегович

• Поботаева Алёна Анатольевна

• Кислова Анастасия Васильевна

• Кислов Никита Васильевич

• Тарасов Родион Алексеевич

• Двоенко Иван Витальевич



Целевая группа, благополучатели

• Активисты ДОО «Дружба»,

• Старшая пионервожатая Гетц Е.И., 

• Глава администрации сельского совета Жаконис А.М.,

• Руководитель ОО «Восход» Якубович В.П., 

• Заведующая Корсаковским клубом Эйснер Н.И.

• Совет ветеранов Сависько Л.М.

• Жители села.



Партнёры и спонсоры 

• Руководитель ОО «Восход» Якубович В.П.,

• Глава администрации сельского совета Жаконис А.М.,

• Заведующая Корсаковским клубом Эйснер Н.И., жители села.



Итоги и результаты

• Проект «Обелиск» - это и наш вклад к 75 - летию

Великой победы.

• Жителям села, приезжающим сельчанам, в том числе и нам,

на 9 мая после шествия бессмертного полка будет, куда

возложить цветы, почтить память, приобщиться к мужеству и

стойкости наших земляков.

• Цель нашего проекта достигнута.

• Наш проект предусматривает своё дальнейшее развитие –

мемориальные доски с надписями, укладка плитки вокруг

обелиска, дорожка, насаждение деревьев, цветов.

• Открытие обелиска состоится накануне 9 Мая.

• Приглашаем всех жителей д. Корсаково, спонсоров и всех

желающих почтить память погибших односельчан, и возложить

цветы к подножию обелиска.

• В дальнейшем планируем взять шефство над этим

памятником и прилегающей к нему территорией.



Погибшим и живым 

Погибшим –

Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц и в былинах.

Их подвигов святую красоту,

Отобразят художники в картинах.

Живым –

Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить в бессмертных списках,

Об их отваге всем напоминать.

И класть цветы к подножьям обелисков!


