
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВЫ В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕКИ»

Реализация проекта «Вы в нашей памяти навеки» победителя 
грантового конкурса «Память сердца», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, проводимого по инициативе депутата 
Государственной Думы Рахима Азимова на территории пгт. Песковка 
проходила в два этапа.

Администрацией Песковского городского поселения в октябре 2019 г. 
был заключен муниципальный контракт на выполнение первого этапа работ 
на сумму 199 600 рублей. Подрядчиком выступило МУП ХКХ «Лесковский 
коммунальник». Были произведены работы согласно смете:

• расчистка площадей от кустарника,
• заделка швов цементным раствором между тротуарными 

плитками,
• демонтаж чугунных плит и бетонного основания,
• устройство нового фундамента для плит,
• очистка чугунных плит от старой краски,
• окраска ограждения вокруг памятника.

Также в октябре 2019 г. жителями пгт. Песковка была проведена 
операция «Наследники Победы». На прилегающей территории вокруг 
Памятника был проведен обширный фронт работ: песковчане убрали 
строительный мусор, ветки и листву, очистили территорию от травы между 
плитами, подмели территорию. Совместными усилиями учащихся МКОУ 
СОШ №4 и ветеранской организации Песковского литейного завода были 
выполнены работы по благоустройству памятного места. Благодаря 
совместному труду песковских жителей разного возраста формируется 
преемственность поколений по сохранению истории поселка, усиливается 
воспитание патриотических чувств.

В апреле 2020 г. заключен муниципальный контракт на выполнение 
второго этапа работ на сумму 296 400 рублей. Согласно смете были 
проведены работы:

• установка чугунных плит на основание,
• облицовка керамической плиткой бетонного основания,
• окраска боковых поверхностей основания,
• укладка тротуарной плитки на основание у памятника,
• ремонт стелы, фигуры солдата,
• окраска цветочницы,
• выполнены работы по благоустройству территории возле 

памятника: установлены две скамейки, две урны,
• изготовление 8 дополнительных чугунных плит с фамилиями 

песковчан, погибших в годы Великой Отечественной войны на 
сумму 80 736 рублей, в том числе за счет безвозмездной 
спонсорской помощи в размере 42 500 рублей и за счет



безвозмездных поступлений жителей поселка в размере 38 500 
рублей.

В связи с введенными карантинными мероприятиями в Кировской 
области работы были завершены 16.06.2020 г.

Ветеранами Песковского литейного завода в июне 2020 г. было 
проведено 3 субботника: произведена покраска ограждения территории 
парка, в котором расположен памятник; прибрана территория парка и 
прилегающая территория, подметена тротуарная плитка, засыпана землей 
цветочница, скошена трава.

В рамках реализации проекта «Вы в нашей памяти навеки» были 
проведены следующие мероприятия:

В ноябре 2019 г. в Песковской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
ветераны ОАО «Лесковский литейный завод» и ученики МКОУ СОШ №4 
пгт. Песковка приняли участие в мастер-классе «Журавлик памяти». 
Журавль -  символ не вернувшихся с полей сражений солдат. Благодаря 
мастер-классу мы сохраняем в памяти нашу военную историю.

В Песковской библиотеке им.Ф.Ф. Павленкова в декабре 2019 г. был 
проведён урок-познание «Помним тебя, неизвестный солдат». Школьники 
вспомнили о памятных датах декабря -  Дне неизвестного солдата и Дне 
Героев Отечества, вели дискуссию на тему «кто он -  герой?». В обсуждении 
дискуссии приняли участие представители ветеранских организаций. В ходе 
мероприятия пришли к выводу, что испытанием для человечества являются 
ситуации, в которых необходимо кого-то спасти и защитить, и вот тогда 
храбрость, мужество и решительность приносит победы, а люди становятся 
героями.

Гость мероприятия А.С. Топоров исполнил на гитаре произведения о 
Великой Отечественной войне. Некоторые ребята настолько 
заинтересовались игрой на гитаре, что остались после мероприятия, и 
гитарист со стажем поделился своим опытом, отвечая на вопросы и 
прослушивая игру юношей. Расходиться домой не спешили, ребята 
поблагодарили Александра Степановича за хорошо проведенное время 
и доставленное удовольствие пения под гитару, которое объединяет людей и 
обостряет чувство патриотизма.

Ребята испытали чувство гордости за свою страну, за каждого солдата, 
погибшего на полях сражений.

В Песковской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова в январе 2020 г. для 
школьников начальных классов был проведен медиа-курьер «Запомни, этот 
город Ленинград». Символом данного мероприятия стал кусочек хлеба 
весом 125 граммов - такой паек получали жители Ленинграда в блокадные 
дни. Библиотекарь рассказала, как ленинградцы смогли выжить, какое 
значение сыграла блокада в истории нашей страны, почему Ленинград был 
удостоен звания «Города-героя». Ребята посмотрели видеоряд «Дети 
блокадного Ленинграда», мысленно «погрузились» в атмосферу жизни



ленинградцев, прочувствовали горести и страдания простых советских 
граждан-женщин, стариков, детей.

Книжная выставка-инсталляция «Испытание Блокадой» привлекла 
внимание детей не только книгами, но и предметами, дополняющими её -  
свеча, грузовик, хлебные карточки, фигура солдата, радио, красные гвоздики. 
В рамках мероприятия состоялись громкие чтения отрывков произведений В. 
Карасевой «Маленькие Ленинградцы», Ю. Яковлева «Девочки с 
Васильевского острова», В. Пановой «Сергей Иванович и Таня», Н.Ходзы 
«Дорога жизни». В конце мероприятия школьникам раздали крохотные 
кусочки хлеба, порой единственную еду жителей осажденного города. 
Участники мероприятия узнали о 900 героических днях, которые пришлось 
пережить тысячам жителей блокадного Ленинграда.

За годы Великой Отечественной войны произошло немало сражений, и 
каждое из них имело своё значение в приближении общей победы над 
врагом. В феврале 2020 г. для учащихся 6-х классов был проведён урок 
патриотизма «Стоял, как глыба, Сталинград над Волгой-матушкой 
рекою». Мероприятие было основано на воспоминаниях очевидца и 
участника этой битвы Григория Симонова и началось с краткого 
исторического экскурса «Сталинградская битва», включающего фрагменты 
кинохроники. Школьники узнали о защитниках Сталинграда: Матвее 
Путилове, Михаиле Паникахе, вспомнили фильмы и книги о Сталинградской 
битве. Данное мероприятие воспитывает патриотические чувства и 
уважительное отношение к ветеранам войны.

У выставки «И пусть поколения знают» библиотекарь провела 
обзор книг и зачитала отрывки повести А. Очкина «Иван -  я, Фёдоровы -  
Мы», а подростки поделились своими впечатлениями и восхитились 
стойкостью и мужеством защитников Сталинграда.

В марте-апреле 2020 года работники культуры организовали работу по 
изготовлению открыток и сувениров для ветеранов войны и тружеников 
тыла, которые были вручены им к празднику.

В связи с введенными карантинными мероприятиями в Кировской 
области, запланированные массовые мероприятия, а также мероприятия с 
участием дошкольников, школьников, ветеранов поселка были отменены. К 
большому сожалению, не состоялся праздничный концерт, посвященный 75- 
й годовщине Победы в Вов, в марте 2020 г., организаторами которого 
должны были выступить коллектив Детской школы искусств. Также не 
состоялся межрайонный смотр-конкурс военно-патриотической песни «Во 
имя победы!», участниками которого должны были стать более 10 команд 
действующих сотрудников и ветеранов учреждений УФСИН, МЧС России, 
пожарной части, МВД, налоговой службы Омутнинского, Верхнекамского, 
Афанасьевского районов Кировской области. Но несмотря на это, 
песковчанам были приготовлены музыкальные видеопоздравления, в 
которых глава Песковского городского поселения поздравил жителей 
поселка с праздником песнями военных лет. Была запущена онлайн-акция



«Бессмертный полк». В День Победы 9 мая 2020 г. работниками культуры 
были пропеты песни военных лет под окном участника Вов Бушмакина Ю.Н.

После завершения карантинных мероприятий планируется 
торжественное открытие мемориала с праздничным концертом и 
краеведческая экскурсия «Вспомним всех поименно».


