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Название организации  - заявителя с 

указанием юридического статуса 

МБОУ“ Павловская средняя 

общеобразовательная школа им. В. Н 

Оконешникова МР “Мегино – 

Кангаласский улус”  

Почтовый адрес организации (с 

индексом) 

678082 Республика Саха (Якутитя) 

Мегино-Кангаласский улус с. 

Павловск ул. Ой-Бясская, д.15/1 

Номера телефонов, факса (с кодом 

населенного пункта) 

8(41143)24190 

Адрес электронной почты pavshool1875@yandex.ru 

ФИО, должность руководителя 

организации  № телефона с кодом 

населенного пукта 

Петров Валерий Валерьевич, 

директор школы 

8(41143)24190 

ФИО руководителя проекта Капитонова Анастасия Яновна 

Сот. Тел. 89142905676 

ФИО бухгалтера проекта Саввина Ирина Дмитриевна 

8(41143)24190 

География проекта Республика саха (Якутия) Мегино-

Кангаласский улус с. Павловск, с. 

Майя. 

Запрашиваемая сумма  125000 рублей 

Дата заполнения заявки на конкурс 16 марта 2018 г. 

 

 

 

 

Директор школы: ______________/Петров В.В/ 
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Аннотация проекта 

В нашей школе к 70-летию Великой Победы был реализован проект “Уоттаах 

сыллар сэһэннэрэ (Повесть военных лет)“.В ходе реализации данного проекта 

были созданы циклы телевизионных передач об участниках Великой  

Отечественной, войны, о наших земляках. Эти документальные фильмы были 

продемонстрированы по местному телевидению и подарены ветеранам войны и 

тыла и получили  отклик среди населения.Созданные видеоматериалы являются 

ценными материалами аудио-визуального архива Нерюктяйинского наслега. 

Также эти видеоматериалы были отправлены для хранения в аудио- визуальном 

центре республики Саха ( Якутия). 

А навстречу к 75-летию Великой Победы этот проект находит продолжение  в 

новом более углубленнои и расширенном проекте под названием “Война. Победа. 

Память” и включает в себя следующие подпроекты: “Повести военных лет”, 

“Дети войны“, “История старых фотографий “. В содержании данных проектов 

входят: 

1. Совместная детско - взрослая деятельность: поисковая работа, сбор материалов 

и фотографий об участниках Великой Отечественной войны и о детях войны. 

2. Создание  документальных фильмов о ветеранах войны и сбор аудио- видео 

материалов о детях войны.  

3. Организация встреч с детьми войны, тимуровской помощи ветеранам, 

проведение акций«Подарок ветерану», «Тепло наших рук». 

Данный проект “Война. Победа. Память”  обогатит ауди-видео архив 

наслега ценными материалами  и  дополнит содержание новой книги о ветеранах 

войны, тыла и детях войны. 

 

Описание проблемы, решению остроты которой посвящен проект. 

В настоящее время взросление уже нескольких поколений российских 

школьников происходит в условиях духовно – нравственного кризиса. Великая 

отечественная война – это особый этап в истории нашей страны. Но память о 

героических путях дедов, прадедов, односельчан отдаляется из года в год. Память 



о войне должна навсегда оставаться в человеческих сердцах, изучаться, 

сохраняться в печатных, аудио-видео-форматах и передаваться из поколения 

поколение. 

 

Основные цели и задачи проекта. 

Цель проекта: 

Создать условия для приобщения учащихся к пониманию значения подвига 

их близких и односельчан в период Великой Отечественной войны и 

увековечения памяти воинов, ветеранов тыла и детей войны. 

Задачи : 

1. Изучение истории войны в наслеге, через организацию поисковой 

работы:“Памятные места нашего наслега”, “История старых фотографий”. 

2. Создание виртуального музея школы, в котором отражается история 

наслега по историческим периодам. 

3. Создание серии документальных фильмов о ветеранах войны и тыла, 

художественного фильма  “Оонньооботох оҕолор». 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

Все учащиеся Павловской средней школы, воспитанники школьной 

телестудии, театрального кружка, педагоги школы, родители. 

 

Механизм и поэтапный план реализации проекта. 

 Этапы реализации 

проекта 

Основныемероприятия Сроки 

реализации 

этапа 

Количество 

участников 

1. Подготовительный 

этап 

Разработка проекта : 

составление плана 

работы 

Январь, 

2018 г. 

Актив школы, 

телестудии, совет 

ветеранов – 17 

чел. 

2 Основной этап 

2018 г. 

Цикл радиопередач, 

посвященных героям 

ВОВ  

Работа с архивными 

документами. 

Февраль, 

2018 

Учащиеся школы-

25 чел. 

Cоздание 

документального 

Март, 2018 Семья 

Оконешниковых, 



фильма о ветеранах 

войны: братья 

Оконешниковы, 

Никаноров Поликарп 

Иванович. 

 

Никаноровых. 

Актив школы, 

телестудия, 

педагоги – 30 чел. 

Создание 

документального 

фильма о ветеране 

войныИгнатьев Павел 

Кузьмич. 

Видеосъемка “Дети 

войны“ ( интервью) 

Апрель, 

2018 

Семья Игнатьевых 

– 10 чел. 

 

 

 

Учащиеся школы- 

5,6,7 классы – 70 

чел. 

Видеосъемка “Дети 

войны“ ( интервью)) 

 

Кинозал Победы  

 

Май, 2018 Учащиеся школы -

3 а, б классы – 43 

чел. 

Учащиеся школы 

– 427 чел. 

3 2019 г. Поисковая работа 

“Дети войны“ 

- Акция “Вахта 

памяти“ 

- КТД “Один день 

в армии“ 

Февраль, 

2019  

Учащиеся школы 

– 427 чел. 

Учащиеся с 5 по 8 

классы – 78 чел. 

с 5 кл. – 11 кл. 

Юноши – 140 чел. 

Видеосъемка 

“Дети войны“ 

(интервью) 

Создание 

документального 

фильма о ветеране 

войны: Петров 

Афанасий 

Николаевич, Охлопков 

Гаврил Дмитриевич. 

Март, 2019 Семья Петровых – 

20 чел. 

Семья 

Охлопковых – 20 

чел. 

  Видеосъемка 

“Дети войны“ 

(интервью) 

Создание 

документального 

фильма о ветеране 

войны: Протодьякинов 

Гаврил Михайлович. 

Апрель, 

2019 

Семья 

Протодьякиновых- 

20 чел 

Видеосъемка “Дети 

войны“ (интервью) 

- Исторический 

Май, 2019 Учащиеся школы 

5,6,7 кл. -70 чел. 

Учащиеся школы, 



квест игра“Дети 

Победы “ 

педагоги – 89 чел. 

Съемка 

художественного 

фильма “Дети войны” 

Июнь, 

2019 

Учащиеся 

драмкружка, 

телестудии , 

жители наслега, 

родители – 40 чел. 

Создание 

документального 

фильма о ветеране 

войны: Осипов Иван 

Николаевич 

Октябрь, 

2019 

Семья Осиповых, 

учащиеся 7 б 

класса – 25 чел. 

Создание 

документального 

фильма о ветеране 

войны: Макарове 

Николае 

Константиновича 

Октябрь, 

2019 

Семья Макаровых, 

учащиеся 8 б 

класса –25 чел. 

Выпуск альбома 

“Памятные места 

нашего наслега” 

Октябрь, 

2019 

Учащихся 4а и 8а 

классов – 38 чел. 

3 2020 г. Итоговый  Работа над 

видеомеатериалом. 

Монтаж. 

Январь, 

2020 

Телестудия 

“Мүчүк” – 10 чел. 

Презентация альбома 

“Памятные места 

нашего наслега” 

Январь, 

2020 

Учащиеся 5а, 9а 

классов – 38 чел. 

Встречи с ветеранами 

тыла и войны. 

 Оформление стенда 

“Дети войны“ 

Февраль, 

2020 

Учащиеся школы, 

родители – 427 

чел. 

Проект “Правнуки 

Победы” 

(литературное чтение, 

конкурс клипов и 

видеороликов) 

Февраль, 

2020 

Родители, 

учащиеся школы, 

жители наслега – 

427 чел. 

Проект “Правнуки 

Победы” 

(литературное чтение, 

конкурс клипов и 

видеороликов) 

Март, 2020 Родители, 

учащиеся, школы, 

жители наслега – 

427 чел. 

Презентация цикла 

документальных 

фильмов о ветеранах 

ВОВ 

Апрель, 

2020 

Жители наслега, 

учащиеся школы – 

427 чел. 

Презентация цикла Май, 2020 Учащиеся школы, 



документальных 

фильмов о ветеранах 

ВОВ. 

Презентация 

художественного 

фильма «Дети войны» 

КТД “Зарница“ 

Награждение 

победителей проекта: 

«Правнуки Победы» 

жители наслега – 

427 чел. 

 

 

 

427 чел. 

600 чел. 

 

Описание позитивных измений, которые произойдут в результате 

реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе. 

Ожидаемый результат проекта: 

1. Создание цикла документальных фильмов по названием “Уоттаах сыллар 

сэһэннэрэ “  

2. Обогащение архива наслега видеоматериалами о ветеранах ВОВ и детях 

войны. 

3. Активизация интереса к углубленному изучению истории своей семьи и 

наслега, воспитание уважения к подвигу односельчан, чувства 

сопричастности к истории Отечества. 

4. Оформление фотостенда “Дети войны. 1941-1945 г.г” 

5. Создание художественного фильма “Оонньооботох оҕолор”. 

6. Выпуск электронного  сборника документальных и художественного 

фильмов, клипов и роликов. 

7. Использование материалов альбома “Памятные места нашего наслега” для 

вручения гостям школы и проведения классных часов. 

8. Приобщение детей к журналистике и киноискусству через написание 

сценариев, ведение интервью, съемки и монтаж видеоматериалов. 

 

Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта 

(при  наличии) с указанием их доли. 

Администрация МО «Нерюктяйинский наслег» - обеспечение транспортом.  

 



 

Информация о кадровом обеспечении  

(количество исполнителей и сведения об их опыте работы по данному 

направлению) 

Оконешникова Татьяна Васильевна, зам. директора по  воспитательной работе. 

Общее руководство юбилейных мероприятий, посвященных Великой Победе. 

Колосова Юлия Егоровна – педагог дополнительного образования, руководитель 

телестудии “Мүчүк». Инициатор, организатор проекта «Повести военных лет». 

Капитонова Анастасия Яновна, руководитель ДОО. Организатор проекта 

«Повести военных лет». 

Протодьяконова Анна Александровна – руководитель театрального кружка. 

Еремеева Диана Алексеевна – организатор ДО начальных классов. 

Авелева Надежда Николаевна – руководитель кружка «Музейное дело». 

Петрова Күннэй Афанасьевна – учитель информатики. Руководитель проекта 

«Виртуальный школьный музей». 

Руководители методических объединений – 8 человек. 

Классные руководители – 22 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смета проекта  “Война. Победа. Память.” 

(в рублях) 

№ Наименование расходов Единица 

измерения 

количество Цена за 

единицу 

сумма 

 Приобретение 

основных средств 

    

1 Квадрокоптер Шт 1 20000 20000 

2 Видеокамера 

«SAMSUNG» 

Шт 1 30000 30000 

3 Фотоаппарат «NIKON» Шт 1 30000 30000 

4 Микрофоны - бабочки Шт 10 200 2000 

5 Головные микрофоны Шт 5 10000 50000 

6 DVD диски  300 40 1200 

 Оплата услуг     

1 Услуги по изготовлению  

стенда «Дети войны» 

Шт 1 5000 5000 

2 Полиграфические услуги  

(изготовление буклетов) 

Шт 17 500 8500 

3 Услуги по изготовлению 

- кубков 

Шт 6 250 1500 

 Транспортные расходы     

1 Выезд съемочной 

группы на местность. 

ГСМ 

  

 

76 л 

 

 

50 

 

 

3800 

 Итого:    125 000 

 

Общая сумма: 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. 

 

Директор школы : _____________/Петров В.В/ 

Главный бухгалтер:____________/Саввина И.Д/ 

 

 

 

 

 

 



 

Опись вложенных документов. 

Наименование Количество Количество страниц 

Заявка на грант 1 2 

Устав МБОУ “Павловская 

СОШ им. В.Н. 

Оконешникова” МР 

“Мегино – Кангаласский 

улус” 

1 13 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по месту 

ее нахождения 

1 1 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

1 16 

Справка№1520 об 

исполнения 

налогоплательщиком 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пений, 

штрафов, процентов. 

1 1 

Текст конкурсного проекта 

“Война. Победа. Память. “ 

1 11 

Электронный носитель 

DVD – RW 

1  

 

 

 


