
 

 

Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Помним прошлое, строим будущее» 

Псковская областная военно-патриотическая поисковая  

общественная организация «След «Пантеры» 

 
 Цель социального проекта – сохранение исторической памяти и изучение 

нравственных уроков истории, противодействие фальсификации фактов истории                           

и заполнение «белых пятен», взаимодействие с соседними регионами в научной                               

и исследовательской деятельности, воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности в обществе. 

 Воссоздание, сохранение военно-исторических объектов, созданию мемориальных 

зон, связанных с Холокостом на Невельщине ( 5 памятных знаков, Аллея Праведников – 

невельчан – 12 кустов сирени с табличками, захоронение Голубая Дача, Пятино, Борки). 

 Оформление передвижной историко-документальной выставки «Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение. Память». Выставка будет представлена потом                   

в постоянной экспозиции.  

 Создание учебно-методического пособия к выставке, включающего в себя текст 

экскурсии по выставке; методические рекомендации по подготовке юных экскурсоводов; 

методические рекомендации по использованию материалов выставки в учебно-

воспитательном процессе  

 Создание сборника исследовательских работ обучающихся Невельского района                   

о Холокосте.  

 Интерактивно – образовательная программа «Геноцид/Холокост – трагедия в каждом 

доме», где каждый город\регион представляет частную местную трагедию (русскую, 

цыганскую, белорусскую, еврейскую), чтобы через личностное восприятие воспитывать 

отношение к истории. 

 Материалы выставки могут быть использованы во время Патриотического 

автопробега «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти», проводимого Общественным 

объединением «Земляки» и для создания «Атласа Памяти». 

 Проведение фотокросса «Дорогами Холокоста».  

 Информация о мероприятиях публикуется в местной газете «Невельский вестник».  

 Участие обучающихся в научно – практических конференциях различного уровня.  
 

Задачи социального проекта: Привлечь внимание обучающихся регионов проекта 

к последствиям реализации бесчеловечной политики нацизма на примере истории родного 

города, семьи на фоне исторических событий Великой Отечественной войны. 

Актуализировать в молодежной и педагогической среде идеи об опасности 

активизации неонацистских и экстремистских идей. 

Формировать у обучающихся эмпатию, установки толерантного сознания, уважение 

и доверие на основе осознания многонационального состава населения современной России 

и достойного вклада всех народов страны в ее развитие и защиту от внешних врагов. 

Воспитывать у школьников навыки и стремление противостоять насилию и 

жестокости в современном мире; защищать идеи гуманизма; обучение межкультурному 

пониманию и толерантному поведению.  

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Наша команда 

инициирует работу нового Межрегионального поисково-мемориального проекта 

«Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее. Новое поколение»                                   

(в продолжение проекта о воинских захоронениях) (далее Проекта), посвященного памяти                

о Холокосте на территории Смоленской, Псковской области и Республики Беларусь.  

Проект направлен на консолидацию усилий поисково- мемориальных объединений разных 
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регионов и общественности, на патриотическое воспитание граждан, противодействие 

фальсификации фактов истории, сохранение исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Для участия в Проекте Невельскому району 

необходимо выполнить задачи своего блока «Холокост на Невельщине» и предоставить его 

для взаимодействия регионов.  

 

Общая сумма субсидии – 199 000 (Сто девяносто девять тысяч) рублей. 

 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятие Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Приобретение копировально-
множительной техники 

ноябрь 2019 г. Для использования печатных 
работ 

2. Приобретение фотоаппарата ноябрь 2019 г. Для подготовки продуктов 
Проекта 

3. Изготовление стендов для 
использования в 
передвижной выставке 

январь 2020 г. Использование и экспозиции 
музея 

4. Изготовление памятных 
знаков 

апрель 2020 г. Память потомкам 

5. Изготовление граверных 
надписей 

апрель 2020 г. Память потомкам 

6. Приобретение саженцев апрель 2020 г. Память потомкам 

7. Изготовление именных 
табличек 

май 2020 г. Память потомкам 

8. Печать пособия июль 2020 г. Агитационный материал для 
молодого поколения 

9. Печать сборника 
исследовательских работ 
учащихся 

июль 2020 г. Агитационный материал для 
молодого поколения 

 


