
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Нет забытых обелисков» 

 

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 
 

Цель социального проекта – совершенствование форм и методов работы                            

по патриотическому воспитанию молодежи путём увеличения числа участников движения 

«Волонтёры Победы» через работу по благоустройству и восстановлению памятников                     

и обелисков, братских могил и воинских захоронений времён Великой Отечественной 

войны на территории Псковской области. 

 

Задачи социального проекта:  

Провести мониторинг текущего состояния захоронений в регионе. 

Организовать работу по благоустройству воинских захоронений, фотофиксации                         

и определению геолокации. 

Популяризировать волонтёрское движение в качестве эффективного инструмента 

патриотического воспитания молодёжи через привлечение молодёжи к благоустройству 

захоронений. 

Организовать очные опросы представителей старшего поколения, проживающих                    

в районах Псковской области. 

Организовать подведение промежуточных итогов, информационное и обучение 

координаторов и волонтёров проекта на региональном патриотическом форуме. 

Актуализировать реестр захоронений на сайте победа60.рф. 

Провести работу по выявлению несоответствий фактической информации (табличек 

со списками с захоронений) и материалов общедоступных баз данных. 

Унифицировать систему установления шефства над захоронениями                                         

в муниципалитетах. 

Разработать интерактивную карту расположения воинских захоронений в Псковской 

области. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: с 2016 года Псковское 

региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ» осуществляет деятельность в Псковской области с применением интерактивных 

форм патриотической работы с молодёжью. В процессе текущей работы организация 

столкнулась с проблемой, которая связана с недостаточным вниманием к состоянию 

воинских захоронений Великой Отечественной войны на территории Псковской области, 

которых, согласно официальному реестру, насчитывается более 700. Командой волонтёров 

и координаторов отделения был разработан проект, смысл которого заключается                                

в привлечении внимания общественности к ухудшающемуся состоянию захоронений, 

организации благоустройства мемориалов и создании единого волонтёрского корпуса                      

для решения основных задач проекта. В ходе проекта будут реализованы несколько блоков: 

1 блок: проведение анализа текущего состояния захоронений и мемориалов, 

проведение опроса представителей старшего поколения, проживающих в районах 

Псковской области на предмет выявления неучтённых в существующем реестре 

захоронений. 

2 блок: работа с архивными документами, интернет-источниками, базами данных. 

Необходимо будет выявить недостающую информацию или несоответствия в фактической 

информации с захоронений и материалами баз данных с целью установления имён 

неизвестных солдат или их мест захоронения. 

3 блок: работа с сайтом победа60.рф. Актуализация реестра воинских захоронений, 
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информации об их текущем состоянии и геолокации. Создание интерактивной карты 

воинских захоронений. 

4 блок: организация выездов с целью благоустройства мемориалов и памятных мест, 

выстраивание системы взаимодействия с организациями и предприятиями, которые смогут 

взять на себя шефство над одним или несколькими захоронениями, находящимися                              

на территории региона. 

 

Общая сумма субсидии – 247 750 (Двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Формирование единого 
волонтёрского корпуса 

ноябрь 2019 г – 
март 2020 г. 

В волонтёрский корпус войдут 
представители 10 районов 
Псковской области: не менее 20 
человек из каждого района. Задачи 
для волонтёров созвучны основным 
мероприятиям проекта: работа с 
источниками разных форматов, 
работа по очному сбору информации 
(опрос жителей районов), участие в 
благоустройстве воинских 
захоронений и актуализация 
информации о местонахождении 
захоронений и списках 
захороненных солдат. 

2. Работа с интернет и 
архивными источниками 

ноябрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. 

Выявление существующих 
информационных источников о 
воинских захоронениях на 
территории Псковской области, 
работа с архивными документами. 

3. Паспортизация и сверка 
данных об ухоженных 
захоронениях 

ноябрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. 

Актуализация данных об ухоженных 
захоронениях и списках 
захороненных солдат. 

4. Работа с населением по 
сбору информации о 
захоронениях 

январь 2020 г. – 
март 2020 г. 

Опрос пожилых людей в районах 
Псковской области, актуализация 
данных о захоронениях при 
поддержке районных 
администраций 

5. «Поиск» неизвестных январь 2020 г. – 
октябрь 2020 г. 

Волонтёрами проекты будет 
осуществлена работа по 
соотнесению фактической 
информации, которая получена в 
процессе работы над проектом, с 
материалами крупнейших баз 
данных о событиях Великой 
Отечественной войны (ОБД 
«Мемориал», «Память народа», 
«Подвиг народа» и другие) с целью 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

выявления несоответствий.  

6. Выезды к захоронениям март 2020 г. – 
октябрь 2020 г. 

Выезды к захоронениям, требующим 
незамедлительных работ по 
благоустройству с выполнением 
постепенной актуализации данных, 
включающих геолокацию 
захоронения, список захороненных 
(известных и неизвестных), 
фотофиксацию. В рамках проекта 
будет осуществлено более 50 
выездов. 

7. Выстраивание системы 
шефства 

март 2020 г. – 
октябрь 2020 г. 

Выстраивание системы 
взаимодействия с организациями и 
учреждениями, готовыми взять на 
себя шефство над одним или 
несколькими захоронениями, 
находящимися на территории 
Псковской области, с целью 
осуществления мониторинга их 
состояния. 

8. Региональный 
патриотический форум 

июнь 2020 г. Промежуточные итоги проекта 
будут подведены на региональном 
форуме, который предположительно 
пройдёт на мемориальном 
комплексе «Линия Сталина» в 
деревне Холматка Островского 
района Псковской области. В 
форуме примут участие более 70 
представителей районов, которые 
ведут непосредственную работу по 
благоустройству захоронений и 
памятных мест. В рамках форума 
будут определены ближайшие 
задачи, выявлены проблемы и 
разработана возможные пути их 
решения, а также проведены 
тренинги по работе с 
инструментами, необходимыми для 
актуализации реестра воинских 
захоронений. 

 

 

 
 


