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     Природоохранный   социокультурный  проект «Кто, если не мы!?» 

 

Актуальность 

Великая Отечественная война затронула все уголки нашей большой 

страны и уже более 70 лет в каждом городе и в каждом поселке хранится 

память о героях, сражавшихся за нашу свободу. Память нужно хранить, а 

символами победы нужно гордиться. В каждом населенном пункте есть 

мемориальные места, которые напоминают нам о Великой войне. 

И в нашем, казалось бы, небольшом посёлке, стоит замечательный 

памятник Воину-Освободителю. О нём мало что известно, поэтому мы – 

члены школьного лесничества «Соболь», решили узнать побольше об этой 

достопримечательности и поделиться собранной информацией с учащимися 

нашей школы и жителями поселка.  

В ходе знакомства с историей появления памятника, ребятам   пришла 

в голову любопытнейшая идея: почему бы нам, молодым и инициативным, 

не помочь родному посёлку и не обустроить место вокруг Солдата так, чтобы 

жители и гости Высокого могли посетить его  и провести время в красивом 

месте, наслаждаясь природой.  

Так зародилась идея проекта «Кто, если не мы!?». Объектом 

реализации нашего природоохранного социального проекта стала 

территория памятника Воину-освободителю. В настоящее время данная 

территория - объект потребительского отношения со стороны жителей 

поселка.  Здесь осуществляется выпас домашнего скота, захламляется 

территория. Опрос  населения показал, все хотят видеть это место 

благоустроенным, цветущим.  

 

Краткое содержание проекта 

Суть проекта 

Основная идея проекта - вовлечение школьников и жителей поселка в 

реализацию социально - экологического проекта, направленного на 

благоустройство территории памятника Воину-освободителю. Участие 

подростков в проекте даст им возможность реализовать потребность 

активных общественно-полезных действий и привлечь в дополнительное 

экологическое образование новых воспитанников подросткового возраста, а 

жителям поселка  чистый зеленый островок природы у памятника. 

Результатом реализации социального проекта станет изменение 

отношения жителей поселка от потребительского к бережному, в немалой 

степени благодаря использованию самых разнообразных форм и методов 

воспитания и образования. 

Цель проекта 

1. Благоустройство   территорию памятника Воину-освободителю. 

2. Закладка Аллеи славы, в честь воинов ВОВ, воинов-

интернационалистов. 



3. Развитие экологической культуры обучающихся и жителей поселка 

через личное участие в разных видах природоохранной 

деятельности. 

Задачи проекта 

1. Провести экологические  акции  «Чистый дом» и  «Чистый двор»,  

в ходе которых очистить территорию памятника Воину-освободителю от 

мусора. 

2. Разработать план благоустройства территории памятника Воину-

освободителю. 

3. Привлечь внимание администрации поселка и общественности  к 

проблеме сохранения памятника и благоустройства  территории возле неё. 

 

Сроки реализации 

Долгосрочный  

 

Этапы  проекта 

I. Подготовительный. 

II. Основной.  

III. Аналитический. 

 

Новизна и оригинальность 

1. Предоставление  жителям поселка места проведения своего досуга в 

комфортных условиях. 

2. Экспериментом  будет являться сохранение памятника и 

благоустройство  территории возле неё. 

 

Социальная значимость 

1. Комфортный  отдых родителей и детей. 

2. Предоставление рабочих мест. 

3. Занятость молодежи. 

 

Для реализации проекта нам необходимы следующие ресурсы 

1. Материальные.  

2. Денежные. 

3. Трудовые. 

 

Ресурсы для реализации проекта планируется получить от: 

1. Денежные: от администрации города и поселка, спонсоров. 

2. Трудовые: члены ШЛ «Соболь», воспитанники ММАУ «Старт», 

жители поселка. 

3. Материальные:  предположительно планируется получить на оптовых 

базах и от ТО «Мегионское лесничество», МАУ «Экоцентр» г. 

Мегиона, частные предприниматели 

4. Некоторые виды ресурсов планируется изготовлять самостоятельно в 

школьной мастерской. 

 



 

 

Рекламная кампания 
1. Реклама на местном телевидении. 

2.  Публикации статьи в местной газете «Мегионские новости». 

3. Презентация проекта с приглашением представителей администрации 

города и поселка, СМИ, телевидения, спонсоров. 

 

Схема управления проектом 

 

Кадровое обеспечение 

- направление проекта главе администрации для ознакомления; 

- встреча с главой администрации; главным архитектором; 

- встреча с общественностью поселка; 

- рекламная кампания, изготовление и издание  печатной продукции; 

- проведение организационного совещания с заинтересованными 

лицами; 

- распределение обязанностей между сторонами по благоустройству; 

- распределение финансовых средств; 

- начало проведения работ (по плану-графику работ); 

- подведение итогов работы начального  этапа проекта, освещение 

результатов в СМИ. 

 

Срок  реализации  подготовительного этапа 

Январь 2017 – сентябрь 2019 года 

План реализации подготовительного этапа 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

проекта 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Выявление общественного 

мнения о необходимости 

благоустройства территории 

памятника Воина-освободителя 

январь Члены ШЛ «Соболь»,  

Каипов В.И. 

2 Реализация I этапа проекта «Кто, 

если не мы!?» 

Январь-

сентябрь 

Члены ШЛ «Соболь»,  

Каипов В.И. 

3 Встречи с инициаторами и 

организаторами возведения 

памятника. 

Февраль - 

март 

Члены ШЛ «Соболь»,  

Каипов В.И. 

4 Консультации со специалистами 

– главным архитектором города, 

ландшафтным дизайнером и 

специалистом ТО «Мегионское 

лесничество»  

Февраль - 

март 

Члены ШЛ «Соболь»,  

Каипов В.И. 



5 Разработка плана 

благоустройства территории 

памятника 

Февраль - 

март 

Члены ШЛ «Соболь»,  

Каипов В.И. 

6 Организация благоустройства 

территории памятника  

Май-сентябрь Члены ШЛ «Соболь»,  

Каипов В.И., МАУ 

«Старт» 

 

Цели и обоснование подготовительного этапа 

 

Проблемы засоренности поселка бытовыми отходами кроется в 

безответственном отношении людей к окружающей среде. У жителей 

поселка сложилось вопиющее отношение к среде своего обитания, когда 

свалки устраиваются на территории памятника Воину-освободителю, 

поэтому в цели реализации I этапа входило:  

- опрос учащихся и взрослого населения поселка  о необходимости 

благоустройства   территории возле памятника Воину-освободителю; 

- встречи с ветераном поселка – членом КПРФ Кислухиным А.Я. и 

руководителем поискового отряда «Истоки»  Кузнецовым С.В. 

- встречи с главным архитектором города,   ландшафтным дизайнером 

и специалистом ТО «Мегионское лесничество». 

 

Задачи подготовительного  этапа 

- взять  топографическую основу   для схематичного размещения 

насаждений 

- ознакомиться с генеральным проектом развития территории поселка 

- провести инвентаризацию зеленых насаждений на территории, 

прилегающей к памятнику; 

- выявить состояние  дорожек и площадок, малых архитектурных форм 

- составить схему  размещения зеленых насаждений  

- на базе МБОУ «СОШ №7» организовать экологический отряд 

школьников, которые совместно с воспитанниками МАУ «Старт» очистят 

территорию памятника Воину-освободителю от бытового мусора; 

- провести акцию «Посади свое дерево» - высадить на территории 

памятника кустарники, цветы, саженцы сибирской сосны 

- осветить через СМИ ход работ по реализации подготовительного этапа 

проекта «Кто, если не мы!?». 

 

Ход работы подготовительного этапа 

 

Прежде чем приступить к работе над проектом, наш руководитель 

Каипов Венер Ибрагимович, предложил нам  узнать всё о памятнике и о его 

происхождении, чтобы окунуться в его историю и понять, что же он из себя 

представляет.  

Узнать о памятнике мы решили из первых уст.  

В нашем посёлке проживают  люди, которые были инициаторами 

возведения памятника Воину-освободителю и участвовали в его установке. 



Это – Анатолий Яковлевич Кислухин, который на тот момент был 

представителем власти в поселке, и Тимаревский Григорий Васильевич – 

председатель Совета общественности поселка.  

Венер Ибрагимович организовал для нас встречу, на которой 

присутствовали члены ШЛ, наша учительница биологии и химии - 

Денисламова Юлия Борисовна, которая тоже принимала участие в разработке 

проекта и Кузнецов Сергей Васильевич – руководитель поискового отряда 

«Истоки».   (Приложение № 1 ) 

Когда А.Я. Кислухин начал рассказывать о возведении памятника, все 

оказалось не так, как мы думали. Со слов А.Я. Кислухина, он предложил 

возвести памятник на территории посёлка.    Первое  заседание депутатов 

городской Думы, где рассматривалось его предложение, окончилось без 

результатов.  В конце заседания, когда все разошлись, к нему подошёл 

депутат Дойников Николай Сергеевич и сказал, что на складе УМТС уже 20 

лет лежит памятник Воина с пальмовой ветвью. И он, как депутат от поселка 

Высокого, может посодействовать его установлению. Интересна история  

самого  памятника. Оказывается, он  был изготовлен в Чехословакии и 

изначально должен был стоять в городе Мегион.  

Чтобы обсудить возведение памятника собрали Совет общественности 

поселка. Пригласили вновь избранных депутатов городской думы: Сторчай 

Н. И., Дойникова Н. С.,  Бобровского В. Н. – начальника  Югорского центра 

новейших технологий.  

Они решали, где же всё-таки возвести памятник. После долгих и 

жарких споров было решено поставить памятник Воину – освободителю на 

территории напротив железнодорожного  вокзала. Там имелись хорошие 

условия для размещения памятника: тропинки, плита и почти ничего не надо 

было исправлять. 

Все работы по установке памятника были осуществлены. А произошло 

это в 2010 году.   

9 мая 2010 года торжественно был открыт памятник Воину-

освободителю.   

После возведения памятника, территории вокруг него требовался уход. 

Необходимо было посадить цветы, чтобы место не выглядело пустым.  

Узнав историю создания памятника, мы решили провести опрос 

населения и узнать ответы на некоторые вопросы, связанные с 

благоустройством территории вокруг памятника.  
(Приложение № 2 ) 

Анкета  для опроса населения                                    

1.  Вы  знаете, как  и когда появился в поселке памятник Воину-

освободителю? 

а) да 

б) нет 

2.  Считаете ли вы нужным благоустройство территории вокруг памятника? 

а) да 

б) нет 

3.  Как, по вашему мнению, нужна  ли Аллея славы на территории памятника? 



а) да 

б) нет 

4. Знаете ли вы, сколько участников ВОВ, воинов-интернационалистов, 

воинов локальных войн проживают в посёлке? 

а) да 

б) нет 

Результаты  показали - 76% опрошенных ответили утвердительно на 

поставленные вопросы. 

Для продолжения работы над проектом мы записались на приём к 

главному архитектору города, чтобы получить у него какую-либо 

информацию о территории возле памятника. (Приложение № 3) 

При встрече с архитектором мы поделились с ним нашими планами по 

благоустройству территории и попросили у него, для облегчения нашей 

задачи, топографическую основу, на которой можно было бы схематично 

указать будущие зеленые насаждения. Архитектор предоставил нам 

топографическую основу и мы начали обдумывать возможные для 

размещения растения.  (Приложение № 4-5) 

Таким образом, мы все, хорошо обдумав, решили обратиться за 

помощью к Ситниковой Анне - ландшафтному дизайнеру, которая была в 

прошлом воспитанницей Венера Ибрагимовича.  

Она согласилась на встречу, и мы собрались в школе. Во время нашего 

собрания она нам чётко и ясно дала понять, что же нам нужно сделать, чтобы 

работа получилась качественной, какие цветы, кустарники, деревья сажать, 

чтобы в будущем не было проблем для их прорастания из-за погодных 

условий. 

А пока мы провели предварительные работы на территории памятника 
(Приложение  №6) 

Работа продолжается. Весной, когда растает снег, нам предстоит  

провести: 

1. Инвентаризацию зеленых насаждений на территории памятника. 

2. Выявить состояние МАФ (малых архитектурных форм) и 

оборудования.  

3. Выявить состояние дорожек и площадок  

4. Выявить рекреационную нагрузку. 

В  июне – октябре  2017 года - реализация основного этапа: 

непосредственные работы по благоустройству территории памятника Воину-

освободителю (Приложение  №7) 

 С  ноября  2017  по май 2018 гг.  – содержание и уход за территорией 

памятника Воину-освободителю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

Встреча с инициаторами установления памятника 

 Воину-освободителю 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Анкета  для опроса населения 

1.  Вы  знаете, как появился в поселке памятник Воину-освободителю 

а) да 

б) нет 

2.  Считаете ли вы нужным благоустройство территории вокруг памятника 

а) да 

б) нет 

3.  Как, по вашему мнению, нужна  ли Аллея славы на территории памятника 

а) да 

б) нет 

4. Знаете ли вы, сколько участников ВОВ, воинов-интернационалистов, 

воинов локальных войн проживают в посёлке 

а) да 

б) нет 

 

 

На первый  вопрос ответили так:  
 210 человек ответили - да  (80%) 

 30 человек ответили – нет  (20%) 

На второй вопрос ответили так: 

 270 человек ответили - да  (90%)    

 30 человек ответили – нет (10%) 

На третий вопрос ответили так: 

 240 человек ответили – да (80%) 

 30 человек ответили – нет (20%) 

На четвёртый  вопрос ответили так: 

 200 человек ответили - да (80%) 

 100 человек ответили – нет (20%) 

 

 

Вывод: 76% опрошенных категории от 16 до 25 лет ответили 

утвердительно на вопросы анкеты, что свидетельствует о высоком 

уровне знаний об истории памятника Воину-освободителю. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Встреча членов школьного лесничества «Соболь» с главным 

архитектором города  Мегиона Павловым И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Топографическая основа территории памятника Воину-

освободителю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Картосхема размещения  зеленых насаждений и МАФ 

 

 



Приложение 6 

Предварительные работы на территории памятника Воину-

освободителю 

                     

 

                   

 

 

 

 



Приложение 7 

Перечень работ по реализации природоохранного 

социокультурного проекта по благоустройству территории 

памятника    Воину-освободителю. 

 
1. Уборка мусора. 

2. Вывоз мусора. 

3. Разметка территории  согласно проекта. 

4. Заготовка саженцев деревьев – выкопка посадочного материала. 

5. Подготовка посадочных ям. 

6. Посадка саженцев деревьев. 

7. Подготовка  траншеи для посадки кустарников - «живая изгородь». 

8. Подготовка грунта для посадки кустарников  «живая изгородь»: 

внесение органики, углекислой извести, удобрений. 

9. Посадка кустарников – «живая изгородь». 

10. Уход за кустарниками – «живая изгородь». 

11.  Планировка и разбивка цветочных клумб. 

12.  Высадка рассады цветов. 

13.  Уход за цветами: 

- поливка, 

- прополка. 

14.  Покраска лавочек.  

15.  Покраска мусорных урн. 

16.  Установка  вазонов. 

17.  Побелка бордюров. 

18.  Покраска основания памятника. 

19.  Ремонт дорожек. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Смета  расходов 

на реализацию природоохранного социокультурного 

проекта «Кто, если не мы!?» 
№№ 

п/п 

Вид  расходов Кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1. Бензокосилка  марки   

Stil FS 55 

1 13 490 

руб. 

13 490,00 Администрация  

г. Мегиона 

2.  Оплата труда 

школьников  

   МАУ «Старт» 

3. Оплата труда 

руководителя 

 25 000,00 100 000,00 Администрация  

г. Мегиона 

3.  Оборудование: 

- Перчатки-верхонки 

- Мешки синтетические 

- Грабли 

- Черенки 

 

30 

5 

5 

5 

 

95,0 

120,0 

250,0 

120,0 

 

2  850,00  

    600,00 

1  250,00 

     600,00 

Спонсорская 

поддержка 

4. Приобретение зеленых 

насаждений: 

Цветов 

Кустарников: 

- боярышника 

- черноплодной рябины 

Деревьев 

Травосмесь 

Придорожная 

 

 

500 

 

480 

 

70 

20кг*2 

 

 

50,00 

 

750,00 

 

- 

5 400,00 

 

 

25 000,00 

 

360 000,00 

 

- 

10 800,00 

Финансовые 

ресурсы партии 

«Единая Россия», 

ТО «Мегионское 

лесничество»,  

спонсорская 

поддержка 

5. Канцелярские товары: 

Бумага – ватман 

Бумага листовая для 

офисной техники А4 

Файлы   

Папки   

Краски   

Катриджи  

 

20  

2 

 

200 

5 

2 

1 

 

29,00 

231,00 

 

2,00 

127,00 

1 200,00 

1 200,00 

 

 580,00 

 462,00 

 

400,00 

653,00 

2 400,00 

1 200,00 

Финансовые 

ресурсы партии 

«Единая Россия», 

ТО «Мегионское 

лесничество»,  

спонсорская 

поддержка 

6. Выпуск экологических 

листовок и буклетов 

(бумага, краска для 

принтера) 

 

15 1 500,00 1 500,00 Спонсорская 

поддержка 

7. 

 

Освещение хода 

реализации проекта.  

 

 2 000,00 2 000,00 Спонсорская 

поддержка 

8. Изготовление 

полиграфической и 

рекламной продукции: 

Листовки 

Плакаты 

Буклеты  

Календари  

 

 

 

50 

35 

15 

500 

 

 

 

 

30,00 

30,00 

120,00 

   85,00 

 

 

 

1 500,00 

1 500,00 

1 800,00 

42 500,00 

Финансовые 

ресурсы партии 

«Единая Россия», 

ТО «Мегионское 

лесничество»,  

спонсорская 

поддержка 

Итого:  609 635, 00 рублей  

 



 


