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Проект «Пока они живут среди 

живых!» направлен на воспитание 

гражданина своей Родины, 

патриота с активной жизненной 

позицией. Этот патриотический 

проект появился на свет, чтобы 

рассказать о том, что герои все 

еще рядом с нами, о том, какие 

они сегодня, что вспоминают и 

как живут, как выглядят, чем 

наполнен их дом.  

 



Проект отражает необходимый 

обществу и государству социальный 

заказ на воспитание гражданина своей 

Родины, патриота с активной 

жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации проекта станет то, 

что у разных поколений сформируется 

активная гражданская позиция и 

патриотическое отношение к истории 

своего города и страны, будет 

организовано эффективное 

патриотическое воспитание молодежи с 

вовлечением социальных партнеров и 

общественных ветеранских организаций 

города, появятся условия для  адаптация 

ветеранов войны и труда через вовлечение 

их  в патриотическое воспитание молодого 

поколение. 



Основные целевые группы 
Ветераны: участники 

ВОВ, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских 
концлагерей и гетто, дети 
войны, а также участники 
боевых действий, ветераны 
военной службы, пенсионеры. 
Средний возраст 80+. 

Молодежь: обучающие 
образовательных учреждений 
города, студенты, работающая 
молодежь.   

 

Старейший участник 
проекта  

Федор Анфалович Негодяев 
103 года! 



Цель: 
создать условия для развития 
гражданских качеств и 
патриотического отношения у 
каменцев разных поколений к 
России и родному краю, через 
организацию и участие в 
мероприятиях и акциях 
патриотической направленности, 
взаимодействие с ветеранами 
войны и  труда, а также социальная 
адаптация ветеранов войны и 
труда через вовлечение их в 
патриотическое воспитание 
молодого поколение. 



 



Мы взаимодействуем: 
•Проект активно сотрудничает с 
общественными ветеранскими 
организациями города: городской Совет 
ветеранов; районные Советы ветеранов, Советы 
ветеранов предприятий города (СинТЗ; УАЗа; 
ОАО КУМЗ; ПО «ОКТЯБРЬ»; ЖД); Организация 
ветеранов ЮУО;  Каменск-Уральское отделение 
региональной общественной организации 
«Свердловская областная ассоциация бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей»; 
«Союз «Маяк» и другие. 
 
•Также налажено сотрудничество с 
образовательными организациями города. В 
рамках этого сотрудничества проводятся 
мероприятия и акции гражданско-
патриотического направления. 



Проект предполагает различные формы 

мероприятий (круглые столы, социальные акции, 

концерты, встречи, конкурсы и т.д.), что позволит 

вовлечь в него наибольшее количество участников 

(ветеранов, обучающихся и жителей города). 



•Проведение уроков мужества и встреч, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным датам, дням 

воинской славы, встречи памяти, 

концертов и совместных досуговых 

мероприятий для детей и ветеранов.  

•Шефство над ветеранами войны и труда.  

•Проведение акций патриотического 

характера.  

•Организация встреч с бывшими 

несовершеннолетними узниками 

фашистских концлагерей и гетто. 

Посещение бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей и гетто 

на дому. 

•Запись и презентация воспоминаний 

ветеранов, сбор материал для выпуска в 

рамках проекта фильма и книги.  

 



 



сми 

Налажено сотрудничество с 

городскими СМИ, где происходят 

публикации материалов 

подготовленные в рамках проекта 

или новости о деятельности 

проекта. Это таки СМИ как: 

телекомпании «РимТВ» и «ГОНГ», 

газеты «Каменский Рабочий» и 

«Новый компас», а также 

интернет-порталы  города. 

 



Волонтерский отряд  
«Пока они живут среди живых!» 

•Отряд состоит из обучающихся начальных классов. 

•Численность 30 человек .  

•Отряд участвует в организации и проведении мероприятий 

патриотического направления, а также шествует над 

ветеранами войны.  



Книга «Пока они живут среди живых: 
Посвящается 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» 



У каждого в этой 
жизни своя 
судьба… 


