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Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию 

проекта «Помним – сохраним» в 2019 году 

(наименование проекта) 

Дата заключения 

(подписания) соглашения 

15.07. 

2019 

Номер соглашения 10 

Название проекта Помним - сохраним 

Бюджет проекта: Средства субсидии 

из бюджета 

Республики Карелия  

Софинансирование 

от организации 

Другие источники 

239700 26870  

Информация о некоммерческой организации - получателе субсидии 

Полное наименование Карельское региональное молодежное общественное 

движение «Молодежь Калевальского района»  

Сокращенное наименование КРМОД «Молодежь Калевальского района» 

Почтовый адрес 186910, Калевальский район, пгт Калевала, д.11, оф.13 

Адрес сайта в сети Интернет 

(если имеется) 

Страница на сайте Калевальского муниципального 

района https://www.visitkalevala.ru/social-naja-sfera-i-

grazhdanskoe-obcshestvo/molodezhnaja-politika/krmod-

molodjozh-kaleval-skogo-rajona/ 

  

  

Адрес электронной почты krmod.kalev@yandex.ru 

Средняя численность 

работников за отчетный год 

(штатные, привлеченные, 

добровольцы, организаторы 

мероприятий и проектов) 

65 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением (Приложение №1 к соглашению) 

NПоказатель Значение Фактическое значение показателя  
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№ 

п/п 

результативности, 

установленный 

соглашением 

показателя, 

установленное 

соглашением 

1.  Благоустройство 

памятных мест и 

воинских 

захоронений 

Благоустройство не 

менее 5 памятных 

мест и не менее 3 

мест воинских 

захоронений с 

участием не менее 

70 человек 

-проведено благоустройство (уборка 

мусора, кошение травы) 5 памятных 

мест: местечко Кис-Кис, 14 км по 

тунгозерской дороге, база партизан в 

д.Хайколя, памятный знак партизаном в 

Святой роще п.Калевала,   обелиск в 

п.Новое Юшкозеро; 

Проведено благоустройство (кошение 

травы и кустарника, уборка мусора, 

покраска) на дивизионном кладбище 

п.Калевала,  уборка мусора на братской 

могиле в п.Калевала, на братских 

захоронениях в п.Кепа, п.Боровой, 

д.Юшкозеро; 

Кроме того, на старом кладбище в 

бывшем п.Шонга волонтерами были 

обновлены (покрашены) звездочки на 

могилах ветеранов, умерших после 

войны. 

Общее количество человек, принявших 

участие в благоустройстве – 120. 

 

 

 

2.  Проведение слета 

волонтеров «У 

партизанского 

костра» 

участники – не 

менее 10 

волонтерских 

отрядов 

20-21 сентября 2019 года состоялся Слет 

волонтеров «У партизанского костра», 

приуроченного к 75-летию 

освобождения Калевальского района от 
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немецко-фашистских захватчиков. В 

первый день слета 6 команд пяти школ 

района приняли участие в 

торжественном открытии мемориальной 

плиты по увековечиванию памяти 

воинов, погибших в годы войны, 

возложили цветы к памятнику 

Скорбящей матери на дивизионном 

захоронении. Во время праздничного 

концерта «Дорогами памяти» состоялась 

торжественная церемония вступления в 

ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Также ребята побывали в музее 

этнокультурного центра на выставке, 

посвященной военному периоду 

Калевальского района.  

После посещения музея Калевальской 

школы, команды поделились опытом 

работы в школах по сохранению памяти 

о военном прошлом нашей страны, о 

земляках - ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, 

минерах.  

Во второй день состоялась военно-

патриотическая игра «Партизанскими 

тропами». Игра прошла в местечке 

Хайколя, где в годы Великой 

Отечественной войны находилась база 

партизанских отрядов.   Команды ждали 

смотр строя и песни, военно-спортивная 

эстафета по различным маршрутам. 

Оценивались у них и знания военной 

истории.  Кубок за первое место 

получила команда Юшкозерской школы, 

а 2 и 3 места достались двум командам 

из Калевальской школы.  

Общее количество участников – 90 чел. 

3.  Создание экспозиций 

на основе собранных 

материалов о 

партизанах, 

участниках Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 г.г. 

Оформление   

стендов в школьных 

музеях 

Калевальской, 

Боровской, 

Юшкозерской, 

Кепской, 

Луусалмской школ,  

а также МБУ 

В октябре - ноябре  учащиеся 4 школ 

района провели  исследовательскую 

работу, обобщили и актуализировали 

материалы по истории партизанского 

движения в Калевальском районе, об 

участии жителей Калевальского района в 

Великой Отечественной войне, были 

обновлены стенды в школьных музеях, 

дополнены альбомы. Кроме подготовки 
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экспозиции  в школьных музеях, в 

школах также проводится работа по 

созданию виртуальных музеев по 

сохранению памяти об участниках и 

ветеранах Великой Отечественной 

войны.  Виртуальный  музей Кепской 

школы можно уже сейчас посетить по 

ссылке https://kepa-school.ru/, в 

остальных школах работа будет 

завершена в 2020 году, ко Дню Победы. 

В данном этапе проекта не смогли 

принять участие школьники п.Луусалми 

в связи с пожаром в школе и 

уничтожением всех собранных 

материалов и электронных носителей.  

После возобновления образовательного 

процесса работа в данном направлении 

продолжится. В п.Луусалми нет 

воинских захоронений и памятных мест 

военной истории, в 2019 году через 

программу поддержки местных 

инициатив населения жителями поселка 

Луусалми был установлен обелиск, где в 

дальнейшем будут проходить 

мероприятия, в том числе к памятным 

военным датам и Дню Победы. Вклад 

населения в данный проект – 35,0 

тыс.руб. 

4.  Информационное 

сопровождение 

проекта 

не менее 7 

публикаций в СМИ; 

не менее 3 

радиопередач, не 

менее 8 публикаций 

в соцсети ВКонтакте 

Прошли публикации в газете «Новости 

Калевалы» - от 11.07.2019 №26, от 

12.09.2019 № 35, от 26.09.2019 № 37 

В августе и сентябре дважды 

информация о проекте озвучивалась в 

новостях по местному радио; 

Публикации в соцсети Вконтакте «Новости Калевалы»  https://vk.com/novkalev;  

на странице помощника военкома РК М.Дийкова https://vk.com/id33209721; 

На сайте Калевальской школы https://school-kalevala.krl.eduru.ru/news/47462635; 

На сайте Кепской школы: https://kepa-school.ru/ ; 

Сайте Республики Карелия  http://www.gov.karelia.ru/news/26-09-2019-v-kalevalskom-rayone-

molodezhnoe-dvizhenie-realizuet-proekt-pomnim-sokhranim/ ; 

На сайте Калевальского района https://www.visitkalevala.ru/ ; 

Результаты (краткий анализ результатов проекта): 

 В рамках проекта школы получили интересный опыт работы с личными архивами и 

интернет ресурсами «Память народа», «Подвиг народа», информацию смогут использовать 

на уроках истории, внеклассных мероприятиях. Благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений, работа в архивах и школьных музеях  стало частью подготовки к 

празднованию Дня Победы. 

 

 

https://vk.com/novkalev
https://vk.com/id33209721
https://school-kalevala.krl.eduru.ru/news/47462635
https://kepa-school.ru/
http://www.gov.karelia.ru/news/26-09-2019-v-kalevalskom-rayone-molodezhnoe-dvizhenie-realizuet-proekt-pomnim-sokhranim/
http://www.gov.karelia.ru/news/26-09-2019-v-kalevalskom-rayone-molodezhnoe-dvizhenie-realizuet-proekt-pomnim-sokhranim/
https://www.visitkalevala.ru/

