


««ВеликаяВеликая ОтечественнаяОтечественная войнавойна

длядля РоссииРоссии закончитсязакончится тогдатогда, , 

когдакогда будетбудет похороненпохоронен

последнийпоследний неизвестныйнеизвестный солдатсолдат»»

ДД..АА. . МедведевМедведев

ПроектПроект ««««««««СозданиеСоздание книгикниги

««««««««ПамятныеПамятные местаместа воинскойвоинской славыславы городагорода РоссошиРоссоши»»»»»»»»»»»»»»»»

призванпризван::::::::
содействовать расширению кругозора знаний среди различных слоев

населения о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а

также о подвигах воинов-россошанцев в мирное время;

создавать условия для гармоничного развития личности ребенка, 

реализации его креативных способностей;

организовать целенаправленный досуг детей-сирот через вовлечение в

поисковую деятельность;

содействовать утверждению в обществе идеи уважения к

современному государству.



ВВ работеработе принялиприняли участиеучастие: : 



Организовать экскурсии к

братским могилам

Провести уборку на территории

братской могилы на площади

Пески, ко Дню Победы

высадить цветы, провести

митинг

Организовать встречи с

ветеранами Великой

Отечественной войны

Создать отряды «Красных

следопытов», разработать

поисковые задания по сбору

материала на тему «Памятные

места воинской славы города

Россоши» для выпуска книги

РезультатыРезультаты игрыигры

««ЯщикЯщик предложенийпредложений»»

ОрганизоватьОрганизовать экскурсииэкскурсии кк братскимбратским могиламмогилам..

ПровестиПровести уборкууборку нана территориитерритории братскойбратской могилымогилы нана

площадиплощади ПескиПески, , коко ДнюДню ПобедыПобеды высадитьвысадить цветыцветы, , 

провестипровести митингмитинг..

ОрганизоватьОрганизовать встречивстречи сс ветеранамиветеранами ВеликойВеликой

ОтечественнойОтечественной войнывойны..

СоздатьСоздать отрядыотряды ««КрасныхКрасных следопытовследопытов»», , разработатьразработать

поисковыепоисковые заданиязадания попо сборусбору материаламатериала нана темутему

««ПамятныеПамятные местаместа воинскойвоинской славыславы городагорода РоссошиРоссоши»»

длядля выпускавыпуска книгикниги..

ИграИгра ««ЯщикЯщик предложенийпредложений»»



Сбор информации

Микроообъединения по работе над 

социальным проектом

Социологи

Журналисты

Юристы

Редакционная 

коллегия

Дизайнеры

Экономисты

Аналитики



Да
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

1.Известно ли вам что-либо о военных событиях, 

происходивших в нашем городе в 1941-1943 годах?

3. Знаете ли вы, сколько братских могил в нашем

городе и сколько воинов в них захоронено?

4. Знаете ли вы, в честь кого названа улица Алексеева?

2. Знаете ли вы, какие воинские части и соединения

освобождали город Россошь от немецко-фашистских

захватчиков в 1943 году?

Да

Нет

5. Знаете ли вы, как оценен подвиг командира 106-й

танковой бригады И.Е. Алексеева, и где он похоронен?



Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

6. Знаете ли вы, кто из россошанцев удостоен

звания Героя Советского Союза? За что?

7. Знаете ли вы, кто из россошанцев в годы

Великой Отечественной войны награжден тремя

Орденами Славы?

8. Знаете ли вы, кто автор бюстов

Героев Советского Союза, 

установленных на Центральной братской могиле?

Да

9. Поддерживаете ли вы инициативу воспитанников

Россошанской школы-интерната в издании книги

«Памятные места воинской славы города Россоши»?



НашиНаши спонсорыспонсоры::

ОвчаренкоОвчаренко

ВладимирВладимир

НиколаевичНиколаевич ––

генеральныйгенеральный

директордиректор ОАООАО

««МинудобренияМинудобрения»»

СамодуроваСамодурова

НатальяНаталья

ИлларионовнаИлларионовна ––

председательпредседатель

профсоюзапрофсоюза



Схема общественного взаимодействия

в ходе реализации социального проекта



ОбращенияОбращения вв общественныеобщественные организацииорганизации заза оказаниемоказанием помощипомощи::



ДляДля сборасбора материаламатериала былибыли

проведеныпроведены экскурсииэкскурсии вв

КраеведческийКраеведческий музеймузей гг. . . . . . . . РоссошиРоссоши,               ,               ,               ,               ,               ,               ,               ,               

кк ЦентральнойЦентральной братскойбратской могилемогиле, , , , , , , , 

облагороженыоблагорожены братскиебратские могилымогилы нана

улицеулице СерегинаСерегина ии площадиплощади ПескиПески



КнигаКнига ««««««««ПамятныеПамятные местаместа воинскойвоинской
славыславы городагорода РоссошиРоссоши»»»»»»»»

содержитсодержит четыречетыре разделараздела::::::::

1.1. ««ЭтоЭто нужнонужно живымживым»»

2.2. ««ВыВы вв битвахбитвах решалирешали судьбусудьбу
поколенийпоколений…»…»

3.3. ««ПамятныеПамятные знакизнаки»»

4.4. ««ИхИх именамиименами названыназваны
улицыулицы»»



««ЭтоЭто нужнонужно живымживым»»



««ВыВы вв битвахбитвах решалирешали
судьбусудьбу поколенийпоколений…»…»



««ПамятныеПамятные знакизнаки»»



««ИхИх именамиименами названыназваны улицыулицы..
МемориальныеМемориальные доскидоски»»



ПрезентацияПрезентация книгикниги

««««««««ПамятныеПамятные местаместа воинскойвоинской славыславы городагорода РоссошиРоссоши»»»»»»»»



ВЫВЫ НАВЕКНАВЕК РОЖДЕНЫРОЖДЕНЫ, , 

ВЫВЫ ВОВЕКВОВЕК НЕНЕ ЗАБЫТЫЗАБЫТЫ, , 

ЕСЛИЕСЛИ РОДИНАРОДИНА--МАТЬМАТЬ СПАСЕНАСПАСЕНА!!


