ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта
«Далекому мужеству верность храня»
МОУ СОШ с. Адо-Тымово
Проект «Далекому мужеству верность храня» проводился на территории
с.Адо-Тымово, Тымовского района Сахалинской области. Основная цель
проекта – сохранить культурное наследие, исторические корни родного села.
Для реализации был составлен план мероприятий поэтапно:
1.
Подготовка, выпуск и распространение информационных
материалов, создание инициативной группы.
Данное мероприятие проводилось согласно календарному плану с
05.05. 2009 г. по 20.05.2009 г. Всего приняло участие 25 человек. Место
проведения: школа с. Адо-Тымово. Основной целью молодежи было
воплотить на ватманах, альбомных листах идею о создании музея о
родном селе. Ребята создавали агитационные листовки, рисовали
рисунки о местах села. Затем готовый информационный материал
распространяли по селу. Проводили разъяснительную работу,
привлекали жителей в оказании помощи по сбору материала о селе.
Сформирована группа для реализации данного проекта.
2.
Сбор материала (организация бесед, круглых столов со
сторожилами села).
С 01.07.2009 г. по 25.07.2009 г. созданная инициативная группа начала
работу по сбору материала о селе. Всего приняло участие 25 человек.
Место проведения – с. Адо-Тымово Тымовского района. Сбор материала
удалось собрать с помощью бесед со сторожилами села, ветеранами
Великой Отечественной войны, вдовами ветеранов, со старейшими
работниками предприятий села. В ходе бесед мы получили
воспоминания жителей, личные вещи ветеранов, вырезки из газет,
предметы быта и т.д. Совместно с Домом культуры села (директор –
Кудрина О.В.), библиотекарем (Лужецкой В.М.), администрацией
сельского совета (глава – Генералов И.В.), в школе проведена встречабеседа за круглым столом за чашкой чая со старожилами села, вдовами
ветеранов ВОВ, старейшими работниками предприятий.
3. Проведение экскурсии в районный музей пгт. Тымовское
27.07.2009 г. молодежь с. Адо- Тымово отправилась на экскурсию в
районный музей пгт. Тымовское. Всего участников экскурсии-25
человек, но желающих было больше, так как посадочных мест в автобусе
25, то многим пришлось уйти домой. Экскурсию в районном музее
проводила Мугдина Людмила Сергеевна. Во время экскурсии рассказ
сопровождался показом экспонатов. Мы многое узнали о Тымовской
долине, ее старейших работников.

4. Организация походов по историческим местам
С 01.08.2009 г. по 30.08.2009 г. проведены походы по историческим
местам села. Молодежь посетила 3 исторических места в с. Адо-Тымово
Тымовского района. Всего приняло участие в походах – 35 человек. В с.
Адо-Тымово проходила каторга, куда отправляли ссыльных и
заключенных. На территории села поставлен крест жертвам и
участникам русско-японской войны 1904-1905 г. Первый наш поход
организован именно к памятнику – кресту. Молодежь во время похода
прибрала территорию, побелила крест, ограждение, посадили цветы.
Организация второго похода была определена на место захоронения
старейших жителей села, политзаключенных. Здесь ребята тоже привели
в порядок заросшее место захоронение, почтили память о них минутой
молчания.
5. Проведение фотовыставки «Мое село родное», выставка рисунков
«Прошлое глазами молодежи»
15.08.2009 г. проведена фотовыставка «Мое село родное» на празднике,
посвященному 115-летию с. Адо-Тымово. Всего участников выставки
более 100 человек. Здесь были представлены фотографии прошлых лет
села, старейшие работники, проведенные мероприятия на селе.
Выставка рисунков «Прошлое глазами молодежи» прошла 29.08.2009 г.
Всего участников более 50 человек. Выставка проходила в Доме
культуры с. Адо-Тымово и с. Чир-Унвд Тымовского района. В ходе
проведения выставок участникам была предложена книга отзывов и
пожеланий, где каждый желающий оставил отзыв о выставке.
6. Проведение мероприятия, посвященное торжественному
открытию музея.
30.09.2009г. в с. Адо-Тымово Тымовского района прошло торжественное
мероприятие, посвященное открытию музея «История села». Всего
приняло участие в мероприятии более 100 человек. На праздник были
приглашены гости из других населенных пунктов. Присутствовали:
директор Тымовского районного музея Семенкова В.Г., ветераны ВОВ,
труда и тыла, глава сельской администрации с.Адо-Тымово – Генералов
И.В., представители организаций на селе.
II Отклонения от календарного плана, их причины.
Деятельность по проекту проходила в соответствии с календарным
планом работы. Сроки выполнения запланированных мероприятий
соблюдались за исключением двух. 1. Проведение фотовыставки «Мое
село родное» по календарному плану с 25.08.2009.г, но мы провели
15.08.2009 г. Это связано с тем, что в этом году исполнилось 115 лет со
дня его основания. По решению совета общественности села и главы
администрации празднование назначено на 15.08.2009. В празднование
были включены и фотовыставки. Мы приняли активное участие,
предоставив свой собранный материал.
2.Организация походов по календарному плану проходит с 01.08.2009 по
20.08.2009 г. В связи с непогодными условиями (непрекращающиеся

дожди, сырость, слякоть) было решено продлить сроки организации
походов до 30.08.2009 г.
III. Трудности в реализации проекта.
В данном проекте участвовали впервые. Трудности, конечно, были и
были разочарования, моменты все бросить, но мы довели начатое дело
до конца. Когда составляешь проект, то на бумаге, в мыслях все это
видишь прекрасно, но как только начинаешь его реализовывать, то
возникают непредвиденные трудности. Первая трудность состояла в
том, что мы долго не могли определиться в каком месте у нас будет
отведено помещение под музей. Директор школы сначала предложила
одно место, затем все пересмотрела и предложила другое, затем третье.
Но, все таки, мы определились и нам необходимо было приступать к
обустройству помещения.
Вторая трудность – отдаленность села, где будет создаваться музей от
районного центра (более 40 км). В связи с тем, что село небольшое,
поэтому у нас мало предприятий торговли, а значит, необходимо весь
необходимый материал приобретать в пгт. Тымовское и г. ЮжноСахалинске. На это много уходило времени, и необходимы были
дополнительные средства.
Третья трудность – доставка участников проекта в районный музей пгт.
Тымовское. При написании проекта автобус планировали свой, т.е.
школьный автобус с Чир-Унвд, но в связи с обрушением моста через
реку Тымь это затруднило. Нам оказала помощь в предоставлении
транспортного средства для проведения экскурсии Управление
образования МО Тымовский городской округ.
IV Извлеченные уроки
1. Заинтересованность жителей Тымовского района в реализации
проекта.
2. Собранный материал позволил узнать прошлое села, его тружеников
и героев.
3. Приобщение молодежи к родным истокам, воспитание чувства
патриотизма, любовь к малой Родине.
V Результаты проекта
В ходе реализации проекта удалось достичь следующих результатов:
1.
С помощью подготовки, выпуска и распространения
информационных материалов население ознакомлено с главными
задачами проекта.
2. Создан отряд для участия в проекте.
3. При сборе материала, организации бесед и встреч за круглым столом
получены определенные знания по истории создания села.
4. Проведение походов по историческим местам села позволило
молодежи познакомиться с прошлым.

5. Собранный материал о селе, встречи со сторожилами села,
ветеранами, проведение экскурсии в районный музей был представлен и
оформлен в школьном музее с.Адо-тымово.
VI Информационные мероприятия о ходе реализации проекта
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название печатного
Название
издания
информационного
материала
«Тымовский
Память
вестник»- газета
поколений
«Тымовский
Это только
вестник» - газета
начало…
«Тымовский
Память
вестник» - газета
поколений
«Тымовский
Странички нашей
вестник» - газета
истории
«Губернские
Память
ведомости» - газета
поколений
«Тымовский
Память
вестник» - газета
поколений

Дата
выхода,№

Тираж
издания

15.05.2009 г.

3456

05.06.2009 г.

3650

17.07.2009 г.

3450

14.08.2009 г.

3850

25.08.2009г.

3359

18.09.2009г.

3520

VII Партнерские отношения с организациями и инициативными
гражданами
Партнерские отношения с
организациями
Администрация сельского совета с.
Адо-Тымово
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа с. Адо-Тымово»
Сельскохозяйственный кооператив
«Долина»
Дом культуры с.Адо-Тымово
Библиотека с. Адо-Тымово
Районный краеведческий музей пгт.
Тымовское
Управление
образования
МО
Тымовский городской округ
Инициативные граждане

Фамилия, имя, отчество
руководителя
Генералов Иван Васильевич
Симонова Татьяна Дмитриевна

Власов Сергей Михайлович
Кудрина Ольга Викторовна
Лужецкая Валентина Максимовна
Семенкова Валетина Георгиевна
Карабанева Людмила Иосифовна
Буркица Галина Ивановна
Семенова Наталья Васильевна
Середа Валентина Павловна

Зарубина Светлана Александровна
VIII Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления
В проведении мероприятий по проекту огромную помощь оказал Совет
общественности на селе, глава администрации сельского совета С. АдоТымово Генералов И.В. При сборе материала мы обращались за
помощью в администрацию сельского совета за информацией о
ветеранах ВОВ, необходим был список всех руководителей на селе,
сведения о количественном составе села и многое другое. Иван
Васильевич принимал участие в проведении круглых столов со
старожилами села, предоставил фотоальбом с фотографиями о прошлом
села.
IX Приложения
Приложение 1. Выпуск информационного материала (листовки)
Приложение 2. Фотографии (распространение информационного
материала о проекте)
Приложение 3. Публикация о проекте в газете «Тымовский вестник»
Приложение 4. Фотографии (Проведение круглого стола со старожилами
села, вдовами ветеранов ВОВ)
Приложение 5. Публикация в газете «Тымовский вестник» «Память
поколений»
Приложение 6. Фотографии (Проведение экскурсии в районный
краеведческий музей пгт. Тымовское)
Приложение 7. Публикация в газете «Тымовский вестник» «Странички
нашей истории»
Приложение 8. Фотографии (Организация походов по историческим
местам села)
Приложение 9. Публикация в газете «Тымовский вестник»
Приложение 10. Фотографии (Проведение фотовыставки «Мое село
родное»)
Приложение 11. Фотографии (Проведение выставки рисунков «Прошлое
глазами молодежи»)
Приложение 12. Публикация в газете «Губернские ведомости»
Приложение 13. Фотографии (Проведение торжественного мероприятия,
посвященное открытию музея)
Приложение 14. Публикация в газете «Тымовский вестник»
Приложение 15. Книга отзывов

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации социального проекта
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Тымовская районная общественная организация ветеранов
Статьи
расходов

Запрашиваемые
средства (по
смете проекта)

Средства из
других
источников

Общие
расходы

3370
94000
-

Реальный
расход
денежных
средств
3370
94000
-

Материалы
Оборудование
Транспортные
расходы
Зарплата
Проведение
мероприятия
Итого:

12000
-

3370
106000
-

2630

2630

5000

7630

100000

100000

17000

117000

Копии платежных документов прилагаются.
Подпись руководителя организации________________________________
М.П.

