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                                                           Вот где нам посчастливилось родиться, 

                                                             Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

                                                  Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли… 

К. Симонов 

Актуальность проекта. 

        Мне уже 16 лет и скоро я смогу полноценно участвовать в жизни своей 

страны: участвовать в выборах  и быть избранным, трудиться не только ради 

собственного благополучия, но и ради созидания чего-то особенно нужного 

для моей страны. Для этого уже сейчас важно задуматься над тем, что 

особенно важно для места, где я родился и живу – Кубинской земли. 

  И мне хочется вспомнить слова нашего президента на встрече 

с представителями общественности по вопросам патриотического 

воспитания молодёжи: «От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, 

сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть 

современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время 

сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность 

в очень непростой современной обстановке».1  

        Кубинка   - это место, которое существует на  картах России с XV века. 

На сегодняшний день здесь проживает более 21000 человек, среди которых 

12350 молодёжи.2  В 70-е-90-е годы XX века роль Кубинки и военных 

городков была очень велика в создании противовоздушного оборонного 

щита вокруг Москвы. В городках велась активная культурная жизнь. Со 

временем необходимость в такой защите Москвы отпала.   

          На сегодняшний день вокруг Кубинки можно насчитать 7 городков, 

между которыми практически нет культурной связи. Молодёжь городков 

живёт своей жизнью. Я тоже принадлежу к их числу. Сейчас я учусь в 10 

классе, многие мои знакомые уже окончили школу, и нашли применение 

своим знаниям. Я вижу и других бывших выпускников нашей школы, 

которые ведут иной образ жизни. Слоняются по подъездам, в которых курят 

и употребляют спиртные напитки. 

 
1 http://special.kremlin.ru/events/president/news/16470 
2http://www.bankgorodov.ru/place/kybinka 
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Современная молодёжь совсем не похожа на поколение наших бабушек 

и дедушек. В нашей культуре и повседневной жизни образовались "черные 

дыры", через которые легко проникают жестокость, насилие, грубость, 

деспотизм.  

А почему это происходит? Да, потому что в маленьких  поселениях, как 

наш городок, нет мест, где можно с пользой провести свободное время 

подросткам. Молодёжь обладает огромным потенциалом, но местные власти 

либо совсем не используют его, либо используют только разово,  для 

решения какой-то конкретной цели. Целенаправленной программы по 

вовлечению молодёжи к решению серьёзных задач поселения нет или она не 

реализуется. Я считаю, что именно сейчас   очень актуально – создать 

молодежную организацию и волонтерский отряд « СМИД» (Союз мальчишек 

и девченок), а также разработать программу работы на местах.  Поэтому 

свою работу я считаю своевременной и необходимой и адресую её 

родителям, общественности и руководителям местной администраций.  

Идея проекта 

          Идея создания этого проекта пришла сразу. В начале  работы   мне 

предстояло провести исследование и собрать информацию о том, как 

осуществляется работа с молодёжью в нашем городском поселении. Но ещё 

важнее было узнать степень осведомлённости старшеклассников нашей 

школы о молодёжной политике, осуществляемой местной администрацией. 

Для этого я составил анкету (Приложение 1). Опрос  охватывал аудиторию  

учащихся 8-11классов, общей численностью 128 человек. Результаты 

анкетирования показали:   60% опрашиваемых не знают о молодёжных 

организациях ничего, 30% – что-то слышали об этом и только 10% знают 

структуру и предназначение молодежных организаций и волонтерского 

движения. Я понял, что ребята не владеют информацией о том, где они могут 

себя реализовать, но очень нуждаются в этом. При этом мои одноклассники 

всегда с удовольствием откликаются на оказание помощи различного 

характера, принимают активное участие в экологических и общественно - 

полезных трудовых  акциях, абсолютно безвозмездно. Значит, первые шаги 

создания волонтерского отряда уже есть. 

Цель проекта: 

    Разработка рекомендаций по вовлечению школьников и молодёжи, 

проживающих в городе Кубинка-10 к активному участию в жизни городского 

поселения, содействуя духовно-нравственному воспитанию молодежи через 

краеведческую, волонтерскую и музейную деятельность. 

Задачи проекта: 

- провести исследование и изучить литературу о работе молодежных  

волонтерских организаций 

- провести интервьюирование с депутатом местной администрации 

Чекмаревой Натальей Петровной 

- провести анкетирование среди учащихся старших классов МБОУ 

Акуловской СОШ и молодёжи поселения 
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- разработать рекомендации по созданию волонтерского отряда, с целью 

повышения  заинтересованности  у школьников и молодежи заниматься 

социально значимой деятельностью 

 - привлечение школьников и молодежи к работе  военно-патриотического 

краеведческого  музея в нашем городке, с целью патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

- привлечение внимания общественности и городской администрации к 

проблеме вовлечения подростков и  молодежи гп.Кубинка - 10 к активной 

жизни региона 

Содержание проекта  

Так уж сложились обстоятельства, что в  нашем городском поселение 

активно реализовывается только военно-патриотическая программа.  В 

школе многие ребята вступили в  военно-патриотическую организацию для 

подростков и юношества «Юнармию»,  участвуют в реконструкциях военных 

событий, которые уже много лет проводит, наставник юнармейцев  И.В. 

Топало (Приложение 2).  А вот на развитие других форм взаимодействия с 

молодёжью местная администрация обращает меньше внимания. Так, 

экологические акции свелись в одну «Посади дерево» (Приложение 3). Это 

хорошо, но вот, например, привести в порядок старые парковые территории, 

заросшие кустарником, заваленные сухими деревьями, мусором, некому.  

Молодёжь бы могла помочь этому, но не хватает организаторов. Для этого и 

нужен волонтерский отряд в каждом из семи военных городков, которые в 

свою очередь сольются в одну молодежную организацию. В каждой из школ 

обучается много ребят старшеклассников, но встречаемся мы друг с другом 

крайне редко, только на олимпиадах. А ведь можно было бы проводить 

много совместных мероприятий. 

Со  своими мыслями и предложениями я решил обратиться к 

руководителю  ЦРД «Истина», депутату нашего поселения  Чекмарёвой Н.П..  

Между нами состоялась беседа (Приложение 4). Наталья Петровна много лет 

работает с детьми, хорошо знает особенности любого  возраста. Многие 

ребята, занимаясь   в творческих объединениях клуба продолжают 

сотрудничать  и дальше. Это говорит о том,  что они нашли место по душе. 

Но в целом это очень небольшой процент ребят. В основном, окончив школу, 

они ищут  другие места для общения, где могли бы быть востребованными. 

Наталья Петровна рассказала мне о том, в чём она видит проблемы в 

молодёжной политике местной администрации.  В результате нашей беседы,  

она согласилась на предложение создать молодёжную организацию и 

волонтерский отряд нашего поселения и ходатайствовать перед 

Администрацией.   

Прогнозируемые результаты 

1.Повышение у школьников и молодежи уровня знаний об истории 

городка и района, где они проживают. 

2.Создание волонтерского отряда «СМИД» («Союз мальчишек и 

девчонок») и  молодежной организации. 



4 
 

        3. Разработка маршрутной карты для  краеведческих  походов  по местам 

сражений, проходивших в прилегающих районах  к  гп.Кубинка и д.Акулово 

4. Создание альбома – календаря, на основе детских рисунков, после 

посещения ими памятных мест во время походов. 

5.Создание условий занятости подростков в работе музея, для 

самореализации школьников в научно-исследовательской, охранительной 

(охранной) и коммуникативной сфере.  

6. Привлечение внимания родительской и городской общественности к 

воспитанию     подростков и молодежи  посредством приобщения их  к 

различным формам культурно-образовательной работы музея 

Участники проектной команды:  

совет старшеклассников школы, учащиеся 1-11классов Акуловской СОШ,  

педагоги, родители. 

Партнеры проекта: 

Администрация гп.Кубинка, Совет ветеранов, ЦРД «Истина», депутаты 

гп.Кубинка. 

Время реализации: 

Ноябрь 2017 года - май 2019 года 

Итог работы «Обращение-предложение» 

Уважаемая Администрация городского поселения Кубинка. 

Я – представитель молодого поколения кубинской земли. Мне хочется, 

чтобы наша земля развивалась и процветала. Большую роль в этом может 

сыграть молодёжь. На мой взгляд, в Кубинке ещё не созданы все условия для 

этого. В связи с этим, хочу выступить со следующими предложениями: 

1. Обратить внимание на отсутствие на территории городского 

поселения хорошего спортивного комплекса и  помещения для школы 

искусств  

2. Содействовать сближению молодёжи, проживающей в разных 

военных городках на территории поселения и обучающейся в разных 

школах  путём создания молодежной организации и местного 

волонтерского отряда «СМИД», для проведения социальных и 

краеведческих мероприятий. 

3. Привлекать молодёжь поселения  к участию в экологических  

программах. 

4. Активно привлекать школьников и молодёжь к решению  проблем 

городского поселения. 

Есть ли будущее у России? Я оптимист, поэтому мой ответ: « Да».  

Будущее России зависит от поступков каждого человека. Это как 

мозаика  из множества маленьких кусочков. Особенно это касается 

молодежи. Только вместе мы — сила, способная сделать наше будущее 

лучше и большая роль в этом принадлежит молодёжи. 

Я считаю, что достиг цели, поставленной в начале работы. Моя работа 

будет интересна тем, кто работает с молодёжью, представителям местной 

администрации.  
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Приложения 

 

Приложение 1.   

Анкета 

 

1. Знаете ли вы какие молодёжные организации действуют в 

Кубинке? 

2. Вы посещаете молодёжные организации в Кубинке? 

3. Знаете вы, что такое волонтёрское движение? 

4. Вы принимаете участие в волонтёрском движении? 

5. Хотели бы вы состоять в молодёжной организации? 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Приложение 3 
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Приложение 4  

 

 

Фрагмент  интервью  

с депутатом городского поселения Кубинка  

Чекмарёвой Натальей Петровной. 

Дата интервью: 31.10.2018 г. 

 

Вопрос: Какие формы военно-патриотического воспитания  используются 

в нашем поселении? 

Ответ: Регулярно в школе и детском центре «Истина» проводятся беседы, 

конкурсы, встречи с ветеранами и участниками войны, экскурсии, 

выставки. Силами детских коллективов проводятся концерты. Наш клуб 

участвует в организации митингов у обелиска 32 КСД. Весь накопленный 

материал мы размещаем  на стендах,  в альбомах, оформляем 

фотовыставки. 

Вопрос: Какие молодёжные организации работают  в нашем поселении? 

Ответ: Попытки создания  молодёжной организации много раз 

предпринимались, но  пока её нет.  Такая организация крайне необходима, 

ведь это позволит Администрации поселения привлечь молодое поколение 

к решению насущных местных проблем.  Я буду ставить вопрос перед 

Администрацией о создании молодёжной организации. 

Вопрос: Как Вы смотрите на то, чтобы объединить наши разрозненные 

городки, создав  единую молодёжную организацию? 

Ответ: Безусловно – это разумное предложение. Планируется создать 

единый военно-патриотический  краеведческий  музей в нашем поселении. 

Место есть – это  Дом культуры. Два зала музея будут расположены на  

200 квадратных метрах. Здесь, в Акулове, были остановлены фашисты, 

бойцы не дали  пройти врагу к Москве. Поисковики организовывают 

поисковую работу и проводят перезахоронения. Работа этих отрядов будет 

отражена в этом музее. 

Вопрос: А что Вы думаете на счёт нашей инфраструктуры, в частности 

бассейна, музыкальной школы, спортивного комплекса? 

Ответ: Всё это чудесно. Но огорчу. Пока в плане нет. Но будем надеяться, 

что будет в нашем поселении всё, о чём мечтает молодёжь. 

Безусловно, все вопросы будут поставлены перед Администрацией. 

Спасибо. 
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Приложение  

 

Историческая справка. 

 

В  феврале 1966 года у преподавателей  Акуловской средней школы 

возникла мысль о создании обелиска воинам 32 Краснознамённой стрелковой 

дивизии на рубеже, где в грозном 1941 году, с 1 по 4 декабря, были 

остановлены и разгромлены немецко - фашистские захватчики, рвавшиеся к 

Москве. Закладка обелиска была произведена 4 декабря 1966 года в 25- ю 

годовщину разгрома  немецко - фашистских войск  под Москвой. Обелиск 

сооружался с 30.08.67года по 28.10.67 года. Благодаря усилиям войсковой 

части № 52361, 29 октября 1967 года на 8-ом километре шоссе Кубинка - 

Наро-фоминск был открыт памятник воинам 32 Краснознамённой стрелковой 

дивизии. Автором проекта мемориального комплекса и руководителем работ  

по его сооружению стал участник Великой Отечественной войны  

подполковник Шершаков Григорий Иванович. Позже этот памятник 

усовершенствовался и окончательно был завершён в !(?» году в виде 

мемориального комплекса. 

Сюда были перенесены останки воинов поста ВНОС № 1, корпуса 

Московской зоны ПВО и останки погибших 21 человека у деревни Обухово 

Наро-фоминского района, а также останки пяти неизвестных солдат,  

найденных при строительстве жилых домов, в городке Кубинка-10. При 

погибших были найдены некоторые документы и вещи: обрывки вещевого 

аттестата и справка о сдаче паспорта  в Виноградский РВК Московской 

области, монеты стоимостью 10, 15 и 5 копеек, теснённая обложка 

профсоюзного билета, металлические пуговицы с отметкой « Мосштамп 2, 

алюминиевая ложка, квитанция об отправке  200 рублей из города 

Ефремовска Тульской области на имя гражданки Быйраковой,  в поселок 

Конобеево Московской  области. 

После 29 лет нахождения в земле надписи, сделанные чернилами, 

исчезли, а графический химический карандаш сохранился. В хорошем 

состоянии был текст и почтовый штемпель на квитанции. В последние годы  

поисковые отряды, занимающиеся поиском останков, произвели ни одно 

захоронение и продолжают поисковую работу. Некоторые могилы ещё 

свежие. Всё это напоминает о событиях Великой Отечественной войны. 
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Приложение  

Маршрут «Дорогами войны». 

 

 

 
 

 


