
 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ДЕЛА ИХ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ» 

Поэтического клуба «Воскресенье» Нолинского района 

 

 

1. Название проекта, наименование организации и место реализации 

проекта: 

Название проекта: «Дела их памяти достойны». 

Наименование организации:  поэтический клуб «Воскресенье». 

Место реализации проекта: сквер на пересечении улиц Ленина и ул. 

Первомайская  в г. Нолинске. 

2. Цель проекта и ожидаемые результаты:  

 
       2020 год объявлен Годом памяти и славы! 9 мая страна отметит 

всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. К этой знаменательной дате всякий неравнодушный 

человек или трудовой коллектив готовятся по-своему. 

       Нолинск имеет богатую историю и знаменит многими 

неординарными личностями, прославившими, в том числе военными 

подвигами, нашу землю. К числу таких нолинчан относятся и поэты-

фронтовики: Субботин Василий Ефимович, Хаустов Леонид Иванович, 

Шихов Владислав Иванович, Малых Владимир Николаевич, Курочкин 

Юрий Николаевич, Папырин Валерий Сергеевич, Вахрушин Савелий 

Фѐдорович и Покровский Борис Сергеевич. 

      Военная биография нолинчан - поэтов-фронтовиков – правдивая 

летопись жестокой войны 1941-1945 гг.: битва под Москвой, 

Сталинградское сражение, Курская битва, освобождение Белоруссии, 

Польши, Чехословакии, Восточной Пруссии и взятие Берлина. Они 

ковали победу над жестоким врагом не только штыком и пулей, но и 

силой поэтического слова. Писали стихи на переднем крае - в окопах 

перед боями,  и на привалах - в минуты отдыха. Тем самым поднимали 

патриотический дух своих товарищей. 

     Проект «Дела их памяти достойны» является данью памяти 

защитникам Отечества в юбилейный год 75-летия Победы. 

 
    Идея  проекта заключается в установке в городском сквере, слева от 

памятника Воину-освободителю памятных плит о каждом поэте-фронтовике на 

металлической опорной конструкции.  

     

Цель проекта: 

1.  патриотическое воспитание молодых поколений; 



 

 

 

•   сохранение исторической правды; 

•    увековеченье имен нолинчан, сражавшихся с фашизмом в 1941-1945годах. 

3.Целевая аудитория и планируемое количество участников: Целевая аудитория: 

-  Население города Нолинска и Нолинского района - 19 000 чел. 

4. Лица, привлеченные к управлению  и реализации проекта  Поэтический  клуб «Воскресенье» 

Руководитель – Путинцев Виктор Сергеевич  

СМЕТА ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Виды расходов 

(наименование товара/услуги*) 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Ориентировочная 

цена 

Общая 

стоимость 

 

Примечание** 

1. Изготовление металлической опорной конструкции:      

1.1 Изготовление каркаса, грунтовка, покраска комп. 1 16 900= 16 900=  

1.2  Изготовление заголовка из металла комп. 1 4 800= 4 800=  

1.3. Изготовление и крепление рамки с остеклением для размещения с 

возможностью замены стихов, авторами которых являются поэты-

фронтовики 

шт. 1 3 200= 3 200=  

2. Изготовление и крепление гранитных плит с портретами и 

краткими биографиями поэтов   

шт. 8 40 500= 40 500=  

3. Монтаж конструкции на сквере комп. 1 4 600= 4 600=  

       

 Итого: 70 000=  70 000= (Семьдесят тысяч) рублей 

 
Подтверждаем достоверность представленной информации. 
 
Руководитель клуба «Воскресенье»:             ________________    В.С. Путинцев  
 
Дата:15.04.2020 г.  


