Бюджет проекта «Имена их навечно останутся в наших
сердцах»
Размер гранта:499 934,00
Заявленное софинансирование:868 490,00
Перечислено фондом на реализацию проекта:499 934,00
Фактическое софинансирование: 3 278 000,00

Основные итоги проекта и его содержание
Количественные результаты
1.ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ ПО
ПРОБЛЕМАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

30Запланировано

30Результат

100%Выполнено

2.АКЦИЯ «ДЕНЬ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА»

350Запланировано

350

100%Выполнено

250Запланировано

250

100%

Результат
3.КВИЗ «ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ-ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ»

Результат
Выполнено
4.ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ГОРДЫ ТОБОЙ, ОТЧИЗНА!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
ПЕСТРЕЧИНСКОГО РАЙОНА

220Запланировано

220

100%

160Запланировано

160Результат

100%Выполнено

Результат
Выполнено
5.СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СВЕТСКОГО
СОЮЗА , ВЫХОДЦЕВ ИЗ ПЕСТРЕЧИНСКОГО РАЙОНА СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
РАЙОНА

6.СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ «ПАМЯТИ ВАШЕЙ БУДЕМ
ДОСТОЙНЫ!»

140Запланировано

140Результат

100%Выполнено

7.КОНКУРС АВТОРСКИХ СТИХОВ «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ !»

30Запланировано
143%Перевыполнено

43Результат

8.ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ «ЖИЗНЬ ГЕРОЕВ» В ШКОЛАХ ПЕСТРЕЧИНСКОГО
РАЙОНА

280Запланировано

280

100%

160Запланировано

160Результат

100%Выполнено

Результат
Выполнено
9.ПРОВЕДЕНИЕ В КЛУБАХ И БИБЛИОТЕКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

10.АКЦИЯ «САД ПОБЕДЫ»

100Запланировано

100Результа

100%Выполнено

11.АКЦИЯ «ПО ДОРОГАМ ГЕРОЕВ» , ПОСЕЩЕНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ ГЕРОЕВ,
ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ ПАМЯТИ .

150Запланировано
113%Перевыполнено

170Результат

12.АКЦИЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ, ПОЛУЧЕНИЕ "НАПУТСТВИЙ" ГЕРОЕВ

150Запланировано
100%Выполнено

150Результат

13.ЧЕЛЛЕНДЖ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА»

60Запланировано
100%Выполнено

60Результат

14.СЕКЦИЯ ПО ВОЕННО-СПОРТИВНЫМ ВИДАМ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

30Запланировано
100%Выполнено

30Результат

15.ФОРУМ ПАТРИОТОВ «ИМЕНА ИХ НАВЕЧНО ОСТАНУТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ»,
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА

100Запланировано
100%Выполнено

100Результат

16.ПОИСКОВЫЙ КРУЖОК

15Запланировано
100%Выполнено

15Результат

17.КОЛИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ

50Запланировано
200%Перевыполнено

100Результат

18.КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ВОЕННОСПОРТИВНЫМ ВИДА

200Запланировано

168Результат

84%Не

выполнено
19.КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИМ ИГРАМ

200Запланировано
100%Выполнено

200Результат

20.КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ " ВОЕННЫЕ ИГРЫ "ЭЛБЭДЭН"

5000Запланировано
160%Перевыполнено

8000Результат

21.КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ, ПОСЕТИВШИХ МУЗЕЙ П. М. ГАВРИЛОВА В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ

1500Запланировано
100%Выполнено

1500Результат

22.КОЛИЧЕСТВО СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА,
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА

2375Запланировано

2375Результат

100%

В результате реализации проекта на территории Пестречинского района произошли
следующие качественные изменения:
1) Сформировались новые компетенции у команды проекта;
2) Установлены дружеские отношения с партнерскими организациями;
3) Партнеры так же заинтересованы в продолжении и развитии данного проекта;
4) На высоком уровне впервые в Татарстане была проведена большая реконструкция начала
великой Отечественной войны, что воодушевило военно-патриотические клубы и
объединения РТ для дальнейшего развития работы по реконструкции данного периода на
территории РТ;
5) Сформированы требуемые компетенции у волонтеров проекта;
6) Продолжено формирование нравственных качеств участников проекта;
7) У молодежи появилось желание участвовать в мероприятия по сохранению исторической
памяти и военно-исторических реконструкциях;
8) Участники проекта вовлечены в сознательное изучение истории Великой Отечественной
войны;
9) У участников проекта создана позитивная мотивация к занятиям военно-спортивными
видами и улучшением своей физической подготовки;
10) У участников проекта сформирована положительная мотивация для участи в
патриотических мероприятиях, субботниках, благоустройстве памятников и др.
11) У участников проекта и жителей района сформировано чувство гордости за наших героев,
сопричастность и самоидентификация с их малой родиной;
12) Руководство Республики Татарстан заинтересовано в дальнейшем развитии проекта
13) Руководители патриотических объединений района узнали о новых формах работы и
повысили свои компетенции;
14) Ожидание продолжения события позволит активизировать дальнейшую военнопатриотическую работу со старшеклассниками и молодежью
15) Участники проекта более глубоко оценивают собственный патриотизм, воинскую доблесть
и собственную готовность к подвигу.

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного
социального эффекта
В результате реализации проекта проведена работа и подготовлена команда организаторов и
волонтеров для развития проекта в дальнейшем. Укреплены партнерские связи, проект
получил большое одобрение и позитивный общественный резонанс.
Данный проект способствовал:
-созданию команды единомышленников, которым не безразлично патриотическое воспитание
молодежи;
- патриотическому воспитанию и формированию нравственных качеств старшеклассников и
молодежи;
- вовлечению школьников в поисковое движение и мероприятия по сохранению исторической
памяти нашего народа;
- объединению пестречинцев вокруг памяти о своих героях;
-созданию площадки для организации военно-спортивных мероприятий;
-популяризации подвига героев и их территорий;
- повышение эффективности и совершенствование системы патриотической работы с
молодежью;
Проведенные творческие и спортивные мероприятия привлекли к участию творческую
молодежь и школьников, а подготовка к фестивалю большое количество помощников всех
возрастов. В процесс благоустройства были включены и жители деревни, сотрудники
учреждений культуры, образования, молодежной политик и спорта, общественные
организации и руководители района, которые так же принимали участие в
благоустроительных работах. Местные предприниматели помогали, выделяя строительные
материалы, садовые растения, выполняли определенные работы без оплаты. Это был по
настоящему народный проекта, который в память о своих героических земляках делали
жители района.
В результате активной подготовки и продвижению стало понятно, что проект и его главное
событие –фестиваль «Военные игры «Элбэдэн» и реконструкция « 22 июня. Брестская
крепость. Восточный форт» интересны многим. Люди приглашали своих друзей,
родственников их других регионов на событие, хотя это была только премьера. В результате
фестиваль стал Всероссийским и в следующим году уже планируют приехать клубы и из
ближнего зарубежья. Впервые в Республике была проведена большая реконструкция событий
Великой Отечественной войны, что придало определенный импульс развитию военноисторических реконструкций и военно-исторических клубов и объединений. Планируется к
воссозданию в 2020 году события как начала, так и окончания войны.
Проект способствовал развитию так же и событийного туризма.
И есть понимание частично коммерциализации некоторых площадок фестиваля Подготовлена
фестивальная площадка для проведения патриотических мероприятий, создания
постояннодействующего туристического маршрута «На родину героя», что позволит привлечь
дополнительный интерес к биографии и подвигу героев войны.
Проект успешно реализован, поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Наличие и характер незапланированных результатов
-У участников проекта появилось желание взаимодействия с реконструкторами Бреста и
участию в совместном мероприятии, посвященном П.М Гаврилова на территории Татарстана;

- У организаторов появилось желание расширить целевую аудиторию и сделать еще одну
крупную битву "Наступление" финала войны 1944-45 годы;
- После проведения масштабной реконструкции в Альвидино Союз Танкистов РТ так же
начали подготовку к организации танкового боя.
- Развитие интереса к проекту со стороны жителей Бреста( репосты информации с группы
проекта , и музея П.М Гаврилова, положительные комментарии и др. )

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
-Очень плотный график мероприятий,
-недостаточное количество участников команды для организации большого события,
-недостаточное количество привлеченных фото и видео операторов для работы на большом
событии.
Планировали основное событие гораздо меньше по объемам, но уже в конце весны стало
понятно, что наш фестиваль интересен очень многим и нужно стало еще искать ресурсы,
партнеров, финансы и др. Были определенные сложности с палатками для проживания
реконструкторов,монтажем-демонтажем площадок,уборкой и сдачей арендованного
оборудования, костюмов и др. Консервация фестиваля почти совпала с финальным
мероприятием проекта. Какие-то мероприятия были проведены не совсем так, как
планировалось изначально, но основное мероприятие превзошло все ожидания и придали
импульс развития патриотического и реконструкторского движения в Республике Татарстан .

Общие выводы по результатам реализации проекта
Социально значимый проект «Имена их навечно останутся в наших сердцах» в период с 1
ноября 2018 года по 30июня 2019 года реализовывала общественная организация
«Пестречинское землячество Республики Татарстан»
За данный период были достигнуты следующие результаты:
Проведены творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия
с охватом 2800 человек из числа школьников и молодежи. Зрителями и гостями на
мероприятиях стали 9000 тысяч человек. 150 реконструкторов из регионов России приняли
участие в главном мероприятии проекта-фестивале «Военные игры «Элбэдэн» Проведена
работа по изучению истории, биографии и подвига героев Советского Союза –уроженцев
Пестречинского района. Организовано обучение инновационным методам работы кураторов
патриотической деятельности и вовлечению в регулярные занятия по военно-прикладным
видам спорта и общефизической подготовке. Начата поисковая работа в результате которой
имеются связи с родственниками героя и рассматриваются совместные мероприятия к 120летию П.М.Гаврилова. Проведены патриотические акции, соревнования, организовано
благоустройство памятников и посадка деревьев.
Проведен фестиваль с военно-исторической реконструкцией, чемпионатом Республики
Татарстан по военно-прикладным вилам спорта, организацией военно-спортивных зон
активностей для гостей, тематические концертные площадки и показательные выступления.
Привлечены партнеры и спонсоры, подготовлены площадки и декорации.
Были реализованы все поставленные задачи. Проект был активно освещен в СМИ, имеет
хорошие перспективы в развитии и ожидающую его целевую аудиторию.
Мероприятия проекта способствовали активизации военно-патриотического воспитания,
формировали у участников проекта духовные ценности, понимание важности сохранения
исторической памяти, готовность к защите Родины.

О проекте

Проект «Имена их навечно останутся в наших сердцах» - представляет собой комплекс
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Основными целевыми
аудиториями проекта станут старшеклассники, сельская молодежь, руководители
общественных объединений патриотической направленности, гости фестиваля из
муниципальных образований Республики Татарстан. Технология основывается на проведении
мероприятий по изучению и популяризации подвига земляков-героев ВОв: творческих,
спортивных , интеллектуальных, поисковую работу, организацию военно-спортивной секции
для сельской молодежи, изучение и внедрение передового опыта военно-патриотической
работы с молодежью. Кульминаций проекта будет двухдневный фестиваль «Военные игры
«Элбэдэн», который пройдет на родине легендарного защитника Брестской крепости П.М.
Гаврилова в селе Альвидино (Элбэдэн). Фестиваль уникален для республики, так как в
Татарстане имеется лишь небольшая реконструкция событий ВОв на базе Национального
музея. Предлагаемый формат более глобален, имеет больше возможности для развития и
объединяет героику ВОв и наши дни. Первый день фестиваля–это погружение в историю:
пронзительное художественное открытие, реконструкция событий начала войны- бой за
Брестскую крепость, работа тематических выставок и интерактивных площадок, посещение
музея Гаврилова и его дома-землянки. А второй день более современный: проведение
открытого Чемпионата Республики Татарстан по военно-прикладным видам спорта среди
молодежи, военно-тактических игр, показательные выступления парашютистов, десантников и
др. ( информация в приложении). Результатом проекта станет вовлечение 2375
представителей молодежи Пестречинского района в военно-патриотические мероприятия.
Наставники молодежи изучат и будут использовать инновационные методы работы, будет
активизирована военно-патриотическая работа с сельской молодежью. Созданное уникальное
для Республики Татарстан событие с исторической реконструкцией позволит привлечь
молодежь к сохранению исторической памяти о ВОв, будет содействовать формированию
уважительного отношения к подвигу героев, готовности к защите рубежей нашей Родины.
Более 5000 человек из Татарстана и ближайших регионов станут гостями фестиваля, что
будет позволит расширить его целевую аудиторию в дальнейшем, а предложенный контент
будет способствовать военно-патриотическому воспитанию участников проекта, гостей
мероприятий и станет серьезным вкладом в подготовку к 75-летнему юбилею Победы. Проект
имеет профессиональную команду, волонтеров с опытом работы на Всероссийских
мероприятиях, а так же партнеров, с которыми имеются налаженные отношения в течении
ряда лет ( информация в приложении) .
Данный проект является локальной инновацией и соответствует приоритетным направлениям
работы муниципальной программы "Патриотическое воспитание молодежи Пестречинского
района на 2017-2019 г " и Концепции патриотического воспитания молодежи Республики
Татарстан.

