2. Паспорт проекта
Наименование программы (проекта)
Для нас шумят его дубравы
Гражданско-патриотическое
Наименование приоритетного
направления государственной
воспитание
поддержки, которому соответствует
программа (проект)
Исполнитель программы (проекта)
АНО СПС «Патриоты Родины»
Цели и задачи программы (проекта)
Цель: Создать в г.Борисоглебске
локальное общественное пространство,
посвященное памяти Корнаковского
Г.А., как важный центр притяжения для
гражданско-патриотического
воспитания жителей.
Задачи:
1.Сформировать условия для сбора
краеведческих
материалов,
их
обработки
с
целью
создания
информационно-методического
массива
для
изучения
образа
Корнаковского Г.А. как примера
гражданского созидания.
2.Познакомить жителей городского
округа с наследием известного земляка
Г.А.Корнаковского,
знаменитого
ученого - лесовода.
3. Объединить усилия партнеров
проекта по созданию памятного знака и
общественного
пространства,
посвященного Г.А.Корнаковскому.
4.Установить
памятный
знак
и
провести событийное мероприятие
«Для нас шумят его дубравы»
5.
Презентовать
общественности
информационно
методические
материалы,
разработанные
и
апробированные в ходе проекта.
Важнейшие целевые индикаторы и
Количество участников мероприятий
проекта;
показатели программы (проекта)
Число
обученных
волонтеров,
работающих в проекте;

Число партнеров проекта;
Число публикаций с СМИ и Интернете
Сроки и этапы реализации программы
(проекта)

1 этап: 01.03.2019 – 01.04.2019
2 этап: 01.04.2019 – 01.07.2019
3 этап: 01.07.2019 - 06.08.2019
4 этап: 06.08.2019 – 01.11.2019

Перечень основных мероприятий
программы (проекта)

Привлечение и обучение волонтеров
краеведческая игра-приключение для
детей,
краеведческие соревнования для
молодежи,
день открытых дверей для жителей
города в Телермановском лесничестве
«В гостях у Корнаковского Г.А.»
Изготовление и установка памятного
знака
Открытие памятного знака,
посвященного Корнаковскому Г.А. и
проведение событийного мероприятия
«Для нас шумят его дубравы»
Издание сборника информационно –
методических материалов

Объемы и источники финансирования
программы (проекта)

Всего: 795,697 руб.
Бюджетная субсидия: 757807 руб.
Внебюджетные источники: 37890 руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы (проекта) и
показатели социально-экономической
эффективности

В рамках проекта будут сформированы
партнерские взаимоотношения между
некоммерческой
организацией,
администрацией
и
организациями
городского округа и Грибановского
района Воронежской области. К
реализации проекта будет привлечено и
обучено не менее 40 волонтеров. Будет
разработан проект, изготовлен и
установлен памятный знак Г.А.
Корнаковскому. С краеведческими

материалами о жизни и деятельности
выдающегося земляка в рамках
мероприятий
проекта
и
через
публикации в СМИ и сети Интернет
познакомятся не менее 12 000 человек.
В результате город получит локальное
общественное
пространство,
посвященное памяти Корнаковского
Г.А., что создаст условия для
повышения вовлеченности населения в
жизнь города и сохранение его
истории.
Местное
сообщество
получит
информационный и методический
материал для проведения мероприятий,
вызывающих эмоциональную связь с
территорией и чувство причастности к
родному
краю,
что
позволит
формировать бережное отношение
жителей к местной истории, природе,
сохранить историческую память о
человеке, внесшем особый вклад в
развитие природы города, края, России
и мира.

