
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Помнить через века, через года» 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития детского футбола 

«Черневский Двор» 
 

Цель социального проекта – Укрепить физическое здоровье детей, развить в них 

чувства мужества, патриотизма и активной гражданской позиции, повысить их уровень 

заинтересованности к изучению героической истории нашей страны. 

 
Задачи социального проекта:  

1. Проведение спортивно-патриотических мероприятий:  

1.1. Проведение отборочных турниров для команд-участников Футбольного 

марафона «Чернево-2020», который приобщен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и к 20-летию со дня подвига Псковских Десантников 6-й роты ВДВ 

104 ПДП;  

1.2. Проведение Футбольного марафона «Чернево-2020», который приобщен                          

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 20-летию со дня подвига Псковских 

Десантников 6-й роты ВДВ 104 ПДП;  

1.3. Проведение спортивных эстафет, приобщенных к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и к 20-летию со дня подвига Псковских Десантников 6-й роты                   

ВДВ 104 ПДП. 

2. Проведение информационно-просветительской работы среди детей через 

организацию экскурсий: 

2.1 Организация экскурсии для команд-победителей отборочных туров                               

для повышения знаний о патриотическом подвиге десантников шестой парашютно-

десантной роты в музей 6-ой роты на территории 104 полка 76-й десантно-штурмовой 

дивизии и памятник «Купол», г.Псков;  

2.2. Организация экскурсии для команд-победителей отборочных туров в музей 

боевой комсомольской славы имени Александра Матросова, г.Великие Луки;  

2.3. Организация экскурсии для команд-победителей отборочных туров по военно-

историческому комплексу «Линия Сталина», г.Остров. 

 3. Проведение акций направленных на воспитание уважения к военной истории 

страны, выявление талантливых ребят, развитие интереса у детей к событиям войны, 

осознание, героизма своих соотечественников: 

3.1. Конкурс сочинений, стихов, рисунков и фотографий приобщенный к 75-летию 

со дня Победы ВОВ и 20-летию со дня подвига Псковских Десантников 6-й роты ВДВ 104 

ПДП; 

3.2. Встреча с участниками военных действий в Афганистане и Чечне, с ветеранами 

спорта; 

3.3. Просмотр киноматериалов, тематика – патриотическая. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: дальнейшее развитие 

спортивной парусной секции, регулярные занятия в которой будут способствовать 

физическому и нравственному совершенствованию подростков. 

Для дальнейшего развития и поддержания работы секции необходимо перейти                  

на новый этап подготовки, на котором целью является не только обучение подростков азам 

парусного дела, но и укрепление их стремления всерьез и надолго посвятить свое свободное 

время выбранному занятию. 

Необходимо, не останавливаясь на достигнутом результате, продолжать укреплять 

материальную базу, совершенствовать методы подготовки и степень мотивации всех 

участников процесса.  
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Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. 1
. 

Подготовка к 
отборочному туру к 
финальной части 
Футбольного Марафона 
«Чернево-2020» 
 

01 ноября 2019 г. - 
08 ноября 2019 г. 

Оповещены районы Псковской 
области (Пушкинские Горы, 
Печоры, Пустошка, Гдов) о 
предстоящих отборочных 
турнирах. Подготовлена 
документации, составлен график 
игр,  составлено положения, 
оповещены футбольные команды 
о готовящихся турнирах. 

2. 2
. 

Привлечение к 
реализации проекта 
потенциальных 
волонтеров 
 

01 ноября 2019 г. - 
08 ноября 2019 г. 

Привлечено не менее 30 человек. 
Заинтересованы неравнодушные 
люди для проведения 
мероприятий в рамках данного 
проекта. Распределены 
обязанности. 

3. 3
. 

Выпуск рекламной 
продукции 
 

01 ноября 2019 г. - 
01 мая 2020 г. 

Граждане Псковской области 
узнали о готовящемся марафоне и 
других мероприятий. 
Мероприятия посетят не менее 
500 человек зрителей. 
Приобретены футболки с 
логотипом футбольного марафона 
для всех участников мероприятия 
и символикой годовщины со Дня 
Победы в ВОВ, 20-летия подвига 
6-й роты. Приобретены 
рекламные баннеры. 
Приобретены рекламные 
брошюры. Приобретены 
георгиевские ленточки и другая 
сувенирная продукция с 
символикой 75-летия Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
20-летия подвига 6-й роты 

4.  Отборочный турнир к 
финальной части 
Футбольного марафона 
«Чернево-2020» 
 
Пушкинские горы, 
Псковская область 
 

09 ноября 2019 г. – 
10 ноября 2019 г. 

Привлечено к участию в 
спортивном мероприятии не 
менее 60 детей, школьников в 
возрасте от 7 до 18 лет (4 
команды по 15 человек) 
Появились сильнейшие команды 
для участия в футбольном 
марафоне. Составлен точный 
график игр футбольного 
марафона. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

5.  Просмотр киноматериалов 
по патриотической 
тематике 

15 ноября 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек развили интерес к 
событиям войны, воспитали 
уважения к военной истории 
страны,   к ним пришло 
осознание, героизма своих 
соотечественников.  

6.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Пушкинских горах 
для повышения знаний о 
патриотическом подвиге 
десантников шестой 
парашютно-десантной 
роты в музей 6-ой роты на 
территории 104 полка 76-
й десантно-штурмовой 
дивизии и памятник 
«Купол»,  
г.Псков 

16 ноября 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
десантников  

7.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Пушкинских горах 
в музей боевой 
комсомольской славы 
имени Александра 
Матросова, г. Великие 
Луки 

23 ноября 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников  

8.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Пушкинских горах 
по военно-историческому 
комплексу  «Линия 
Сталина», 
 г.Остров. 

30 ноября 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 

9.  Встреча с ветеранами 
футбола, ветеранами 
боевых действий 

06 декабря 2019 г. В мероприятии поучаствовали не 
менее 20 человек, воспитали у 
детей чувства уважения к 
старшему поколению, гордости. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

10.  Отборочный турнир к 
финальной части 
Футбольного марафона 
«Чернево-2020» 
 
Гдовский район, 
Псковская область 
 

07 декабря 2019 г. Привлечено к участию в 
спортивном мероприятии не 
менее 60 детей, школьников в 
возрасте от 7 до 18 лет (4 
команды по 15 человек) 
Появились сильнейшие команды 
для участия в футбольном 
марафоне. Составлен точный 
график игр футбольного 
марафона. 

11.  Просмотр киноматериалов 
по патриотической 
тематике 

13 декабря 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек развили интерес к 
событиям войны, воспитали 
уважения к военной истории 
страны, к ним пришло осознание, 
героизма своих 
соотечественников. 

12.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Гдовском районе 
для повышения знаний о 
патриотическом подвиге 
десантников шестой 
парашютно-десантной 
роты в музей 6-ой роты на 
территории 104 полка 76-
й десантно-штурмовой 
дивизии и памятник 
«Купол», г.Псков 

14 декабря 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
десантников подвиге 
соотечественников 

13.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Гдовском районе в 
музей боевой 
комсомольской славы 
имени Александра 
Матросова,  
г. Великие Луки 

21 декабря 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 

14.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Гдовском районе 
по военно-историческому 
комплексу  «Линия 
Сталина»,  
г.Остров 

28 декабря 2019 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

15.  Отборочный турнир к 
финальной части 
Футбольного марафона 
«Чернево-2020» 
 
г. Пустошка, Псковская 
область 
 

04 января 2020 г. Привлечено к участию в 
спортивном мероприятии не 
менее 60 детей, школьников в 
возрасте от 7 до 18 лет (4 
команды по 15 человек) 
Появились сильнейшие команды 
для участия в футбольном 
марафоне. Составлен точный 
график игр футбольного 
марафона. 

16.  Просмотр киноматериалов 
по патриотической 
тематике 

10 января 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек развили интерес к 
событиям войны, воспитали 
уважения к военной истории 
страны,   к ним пришло 
осознание, героизма своих 
соотечественников. 

17.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Пустошке для 
повышения знаний о 
патриотическом подвиге 
десантников шестой 
парашютно-десантной 
роты в музей 6-ой роты на 
территории 104 полка 76-
й десантно-штурмовой 
дивизии и памятник 
«Купол»,  
г.Псков 

11 января 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
десантников подвиге 
соотечественников 

18.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Пустошке в музей 
боевой комсомольской 
славы имени Александра 
Матросова,  
г.Великие Луки 

18 января 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 

19.  Встреча с ветеранами 
футбола, ветеранами 
боевых действий 

19 января 2020 г. В мероприятии поучаствовали не 
менее 20 человек, воспитали у 
детей чувства уважения к 
старшему поколению, гордости. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

20.  Объявление о начале  
конкурса сочинений, 
стихов, рисунков и 
фотографий 
приобщенного к 75-летию 
со дня Победы ВОВ и 20-
летию со дня подвига 
Псковских Десантников 6-
й роты ВДВ 104 ПДП 

22 января 2020 г. Получили информацию о начале 
конкурса не менее 450 человек 

21.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Пустошке по 
военно-историческому 
комплексу  «Линия 
Сталина», 
 г.Остров 
 

25 января 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 

22.  Отборочный турнир к 
финальной части 
Футбольного марафона 
«Чернево-2020» 
 
п. Палкино, Псковская 
область 
 

01 февраля 2020 г. Привлечено к участию в 
спортивном мероприятии не 
менее 60 детей, школьников в 
возрасте от 7 до 18 лет (4 
команды по 15 человек) 
Появились сильнейшие команды 
для участия в футбольном 
марафоне. Составлен точный 
график игр футбольного 
марафона. 

23.  Просмотр киноматериалов 
по патриотической 
тематике 

07 февраля 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек развили интерес к 
событиям войны, воспитали 
уважения к военной истории 
страны,   к ним пришло 
осознание, героизма своих 
соотечественников. 

24.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Палкино для 
повышения знаний о 
патриотическом подвиге 
десантников шестой 
парашютно-десантной 
роты в музей 6-ой роты на 
территории 104 полка 76-
й десантно-штурмовой 
дивизии и памятник 
«Купол», 
 г.Псков 

08 февраля 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
десантников подвиге 
соотечественников 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

25.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Палкино по  
историческому комплексу  
«Линия Сталина»,  
г.Остров 
 

15 февраля 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 

26.  Экскурсия для команды-
победителя отборочного 
тура в Палкино в музей 
боевой комсомольской 
славы имени Александра 
Матросова,  
г.Великие Луки 

16 февраля 2020 г. У детей в количестве не менее 20 
человек повысили знания о 
патриотическом подвиге 
соотечественников 

27.  Проведение и подведение 
итогов конкурса 
сочинений, стихов, 
рисунков и фотографий 
приобщенного к 75-летию 
со дня Победы ВОВ и 20-
летию со дня подвига 
Псковских Десантников 6-
й роты ВДВ 104 ПДП.  

21 февраля 2020 г. У детей в количестве не менее 
200 человек воспитали  уважение 
к военной истории страны, 
выявили талантливых ребят, 
развили интерес к событиям 
войны. Из работ предоставленных 
участниками на конкурс 
организовали выставку, на 
Футбольном марафоне «Чернево-
2020». Поощрили участников 
грамотами, призами и прочей 
сувенирной продукцией с 
символикой 75-летия со дня 
Победы в ВОВ и 20-летия со дня 
подвига Псковских Десантников 
6-й роты ВДВ 104 ПДП. 

28.  Проведение Футбольного 
марафона «Чернево- 
2020», который приобщен 
к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне и к 20-летию со дня 
подвига Псковских 
Десантников 6-й роты 
ВДВ 104 ПДП; 

22 февраля 2020 г. -
23 февраля 2020 г. 

Не менее 450 детей от 7 до 18 лет 
приняли участие в Футбольном 
марафоне, укрепили свое 
физическое здоровье, получили 
полезный опыт в мини-футболе.  
На память каждый участник по 
традиции получил футболки, 
медали, грамоты, лучшие игроки 
получили призы. Мероприятие 
приобщено знаменательным 
датам, тем самым дети  
приобщились к истории страны 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

29.  Проведение спортивно-
патриотических эстафет. 
Спортивно-
патриотическая эстафета  
«20 лет со дня 
бессмертного Подвига 
шестой роты»  
 
Спортивно-
патриотическая эстафета 
«75-лет со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне» 

 
07 марта 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
11 марта 2020 г. 

Охватили мероприятием не менее 
60 детей тем самым укрепили 
физическое здоровье, 
заинтересовали участников к 
изучению истории, развили в 
ребятах чувства гордости и 
уважения за своих 
соотечественников.  

30.  Приведение в порядок 
мест захоронения  

02 мая 2020 г. Не менее чем у 20 детей развили 
чувство ответственности, 
уважения к памятникам истории 
края 

31.  Экскурсии на 
Пискаревское 
мемориальное кладбище 
г. Санкт-Петербург 

09 мая 2020 г. Не менее 35 детей  получат 
сильное впечатление на всю 
жизнь, получат представление о 
трагедии блокады,  о ценности 
жизни, и осознают вклад 
ленинградцев в разгром 
немецкого фашизма 

32.  Турнир по мини-футболу  
9 мая приобщен к 75-
летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

10 мая 2020 г. Не менее 60 детей укрепят 
физическое здоровье, турнир 
приобщен к памятной дате 
страны, что позволит 
заинтересовать участников к 
изучению истории, разовьет в 
ребятах чувства гордости и 
уважения за своих 
соотечественников  

33.  Подведение итогов 
результатов проекта, 
подготовка отчетной 
документации 

10 мая 2020 г.-         
31 мая 2020 г. 

Будет проведен анализ по 
окончании проекта, оценка 
результатов, подготовлена 
отчетная документация 

 


