
 

План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 

1.  Виртуальная туристско-

краеведческая экскурсия 

по местам Боевой Славы 

Один раз 

в месяц 

Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Виртуальная 

экскурсия позволит 

путешествовать в 

любое время года,  

даст возможность 

многоразового 

просмотра и 

пересмотра 

экскурсии или 

заинтересовавших  

эпизодов. 

Опубликовав 

виртуальную 

экскурсию на сайте 

образовательного 

учреждения, 

представим ее для 

просмотра более 

широкой аудитории. 

Учащиеся смогут 

попробовать себя в 

качестве 

экскурсовода. 

Размещённая на 

сайте 

образовательной 

организации 

виртуальная 

экскурсия может 

применяться в целях 

дистанционной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

2.  Туристско-краеведческая 

экскурсия      «Хранители 

истории». (Экскурсия 

пройдет на территории 

парка Памяти и Славы с 

посещением 

мемориальных 

комплексов и 

экспозиции военной 

техники) 

Сентябрь, 

май 

 

Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участникам 

мероприятия 

расскажут, каким 

историческим датам 

посвящены 

памятники 

райцентра, поимённо 

узнают Героев своей 

малой Родины – 

Героев Советского 

Союза, участников 

Великой 

Отечественной 



войны, воинов-

интернационалистов. 

Ребят познакомят с 

образцами военной 

техники, расскажут о 

её технических 

характеристиках и 

значении в 

достижении военных 

целей. 

 

3.  Туристско-краеведческая 

экскурсия  «Ничто не 

забыто». (Экскурсия по 

экспозициям  

Первомайского 

районного 

краеведческого музея) 

Октябрь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

фондом районного 

музея, увидят 

личные вещи, 

документы и 

награды участников 

Великой 

Отечественной 

войны, получат 

возможность 

погрузиться в  

историческое 

прошлое, прочитав 

воспоминания 

Героев-земляков. 

4.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Обелиск». 

(Посещение территории 

братского военного 

захоронения, памятника 

советскому солдату, 

обелисков участников 

ВОВ, локальных войн) 

Ноябрь, 

апрель 

Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 



человека. 

5.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память в 

камне». (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

территорию здания 

эвакуационного 

госпиталя №1347 во 

время ВОВ, здание 

бывшей кубовой 

железнодорожного 

вокзала станции 

Богоявленск, где во 

время ВОВ эшелоны с 

солдатами, 

приезжающие на 

станцию набирали 

горячую воду) 

Декабрь, 

июнь 

Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

6.  Туристско-краеведческая 

экскурсия 

«Исторические тропы» 

(Посещение территории 

мемориала воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ в поселке 

Хоботово,  на 

территории 

Хоботовского 

лесничества посещение 

памятников погибших 

военнопленных 

венгерских и 

итальянских 

военнослужащих) 

Январь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 



человека. 

7.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Подвиг 

героя» (Посещение 

территории мемориала 

воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ, 

памятник военному 

летчику, погибшему в 

годы ВОВ в селе 

Фонвизино) 

Март Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

8.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе 

Козьмодемьяновском) 

Июль Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

9.  Туристско-краеведческая Август Казакова И.Г., Участники 



экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории 

сельского совета в селе  

Старосеславино)  

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

10.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе 

Новосеславино) 

Сентябрь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

11.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

Октябрь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 



памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе  

Новоспасское) 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

12.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе  

Новокленское) 

Ноябрь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

13.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

Декабрь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 



годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе  

Старокленское) 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

14.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе  

Иловай-Дмитревское) 

Январь Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

15.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе  

Февраль Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 



Новоархангельское) Первомайского 

района 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

16.  Туристско-краеведческая 

экскурсия «Память 

героям» (Посещение 

памятника воинам-

землякам, погибшим в 

годы ВОВ на территории  

сельского совета в селе  

Чернышовка) 

Март Казакова И.Г., 

волонтерский 

отряд «Альфа» 

муниципального 

отделения ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Первомайского 

района 

Участники 

экскурсии 

познакомятся с 

историческим 

прошлым малой 

Родины, объектами 

исторического и 

культурного 

наследия 

Первомайского 

района. Такие туры 

помогают привить 

любовь к Родине, 

особенно – для 

подрастающего 

поколения, лучше 

узнать прошлое, 

погрузиться в 

атмосферу ушедших 

лет и почтить память 

своих предков, 

сражавшихся за 

мирное небо над 

головой для каждого 

человека. 

 

 

 


