
Проект «Живая память в селе Чечеул»

Наше муниципальное образование Чечеульский сельсовет находится в 

границах муниципального образования Канский район. На территории 

сельсовета проживает 3318 человек (на 01.01.2020г).

Административным центром Чечеульского сельсовета является 

с. Чечеул. Село наше старинное и очень красивое, с богатым историческим 

прошлым, со своими обычаями и традициями.

Благоустройство территории Чечеульского сельсовета путем 

содержания в надлежащем состоянии мест общего пользования, 

благоустройство, озеленение, создание зон отдыха, а также 

совершенствование архитектурного облика муниципального образования в 

настоящее время является одной из основных сфер деятельности 

администрации Чечеульского сельсовета.

В здании Чечеульской школы в 1998 году создан краеведческий музей.

Музей - центр патриотического воспитания жителей, основной хранитель 

народной памяти, истории государства. Он учит детей любить своё село - 

нашу малую Родину, способствует развитию творческой самостоятельности 

Музей призван способствовать расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей у жителей, овладению 

практическими навыками поисковой, исследовательской работы, служить 

целям совершенствования учебно-воспитательного процесса для детей.

Администрация Чечеульского сельсовета всегда оказывала помощь и 

поддержку музею в его деятельности всеми возможными способами: 

принимали участие в написании проектов, участвовали во всех мероприятиях 

музея, оказывали материальную помощь и помощь рабочими руками.

Администрация действует в единстве с организациями села: Музеем, 

Советом ветеранов, молодёжным центром, клубом «Защитник», 

библиотекой, ДК, «Краевым Объединением Красноярской Региональной 



Общественной Организацией Реализации Гражданских Инициатив (КО 

КРОО РГИ) и другими.

Администрация Чечеульского сельсовета совместно с музеем и 

общественными организациями проводит ежегодно разные мероприятия, в 

первую очередь патриотической направленности:

• Митинг ко дню памяти и скорби 22 июня.

• Митинг 15 февраля ко дню вывода войск из Афганистана, приглашаем 

воинов-афганцев.

• В 2017 году Администрацией Чечеульского сельсовета был выигран 

грант «Сквер поколений». Данные сквер расположен в центре села 

Чечеул, около памятника погибшим войнам ВОВ.

• В августе 2019 г. осуществили проект совместно с жителями села и 

провели митинг в созданном «Сквере поколений» по открытию 

мемориального камня с мемориальной доской в память о всех воинах - 

афганцах. Ссылка на освещение мероприятия местными 

телеканалами:

https://www.youtube.com/watch7time continued 0&v=3qBEidVQzi0&fea 

ture=emb_logo. Приглашены афганцы района и города Канска, 

родственники умерших афганцев.

• Митинг и шествие бессмертного полка 9 мая.
• Ежегодно проводим турнир по армейскому рукопашному бою, 

посвященный памяти ветерану ВОВ и Герою Социалистического 

Труда Ануфриеву И.К.

• В августе 2019 г. провели митинг и открыли мемориальную доску на 

здании Дома спорта спортсмену и учителю Евпаку В.П.

• Участвуем в различных акциях: «Обелиск», «Ветеран», «Георгиевская 

ленточка», «Стена памяти», «Вахта Памяти», «Голубь мира», 

«Ветеран живёт рядом», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 

«Письмо солдату» и других.

https://www.youtube.com/watch7time_continued_0&v=3qBEidVQzi0&fea


К 75 -летию Победы участвовали ещё в акции «Сердцем к подвигу 

прикоснись»: расссказали о семейных фронтовых реликвиях. 

Печатается книга.

В акции «Учителя в годы ВОВ»: рассказали об учителях - участниках 

ВОВ.

Предоставили военкомату через администрацию сельсовета 

фотографии всех участников ВОВ - Чечеульцев для проекта «Дорога 

памяти».

Благоустраиваем территорию вокруг памятника погибшим и мест 

захоронений ветеранов войн самостоятельно и с помощью участия в 

конкурсах и грантовых программах. Так, например, Администацией 

Чечеульского сельсовета совместно с «Краевым Объединением 

Красноярской Региональной Общественной Организацией Реализации 

Гражданских Инициатив (КО КРОО ТРИ) выйграны два гранта 

«Вечная память», благодаря которым восстановлены, 

отремонтированы оградки и покрашены памятники погибших солдат в 

Великой Отечественной войне.

Помогаем ветеранам войны и труда, вдовам, поздравляем их с 

праздниками. Ежегодно проводятся встречи с участником блокады 

Ленинграда Финком В.Ф., единственным оставшимся в живых в 

Канском районе.

Создана к 75-летию Победы блог-страничка. Сылка на неё: 

https://vk.com/clubl92977935

26 июля 2019 г. завершили проект, провели перезахоронение воина 

Великой Отечественной войны Власенко Фёдора Ивановича на малой 

родине. Найти героя удалось с помощью металлоискателя, который 

обнаружил ложку, лежавшую рядом с останками участника войны. На 

ложке были начерчены все его данные: фамилия, имя отчество, дата и 

место рождения. Данная ложка теперь хранится в музее села Чечеул.

https://vk.com/clubl92977935


Ссылка на освещение события в новостях местного телеканала: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdFm41YrZmI&t=68s

• Готовим выставки, проводим экскурсии не только для школьников и 

учителей, но и для жителей села, приходят дети детского сада, гости 

школы, бывшие выпускники, ветераны войны и труда, воины- 

афганцы. Устраиваем передвижные выставки.

• Проводятся уроки мужества и классные часы к разным датам: 

Московская, Сталинградская битва, «Горячее сердце», «Герои ВОВ», 

«Герои России», ко Дню неизвестного солдата и др., часто совместно с 

библиотекой села.

• К 9 мая проводим совместно с организаторами внеклассной работы 

викторины, конкурсы рисунков, чтецов, концерты. Участвуем в 

районных викторинах, которые стали ежегодными. Наши ребята 3 года 

подряд становятся победителями.

• Занимаемся поисковой деятельностью. Например, за последнее время 

нашли недостающие фотографии фронтовиков Готина Н.А. и Лымпио 

А.С. (с помощью сети Интернет нашли родственников)

В процессе данной деятельности жители села получают 

возможность самовыражаться: являются сотворцами музейных 

выставок, предлагают свои идеи и темы экспозиций, помогают их 

оформить, собирают материалы и экспонаты. Обучающиеся активно 

участвуют во всех мероприятиях, посвященных ВОВ, занимаются 

поисковой и исследовательской работой, в результате находим новые 

факты из истории села и школы, людей и фотографии. Ежегодно 

пишем исследовательские работы, успешно участвуем в школьной и 

районной научно-практической конференциях.

Три года (2014, 2015, 2016) музей имел на хранении переходящее 

Знамя 257 Гвардейского стрелкового полка. Знамённая группа музея 

https://www.youtube.com/watch?v=sdFm41YrZmI&t=68s


торжественно проносила его на параде в Красноярске. Дети гордятся 

этим. Желают быть знаменосцами.

В 2020 году администрация Чечеульского сельсовета совместно с 

инициативной группой «Совета ветеранов» планирует открыть 

Территориальное Общественное Самоуправление (ТОС) по 

сохранению исторического и культурного наследия села.

В случае победы в конкурсе «Живая память» денежный 

сертификат будет использован на установку табличек с именами солдат 

Великой Отечественной войны на «Аллее памяти», созданной в 2017 

году.

Администрация Чечеульского сельсовета считает, что сохранение 

исторического и культурного наследия - это фактор социального 

здоровья нации. Данная деятельность является актуальной во все 

времена. Особое внимание должно быть уделено историческим селам 

- с целью сохранения не только объектов наследия, но и самих сел.

Глава Чечеульского сельсовета С.А. Лапин


