
Отчет о работе проекта  

«РАМОНСКИЙ КРАЙ-МОЯ ЗЕМЛЯ» 

 

2015 год для Рамонского района ознаменован немалым числом 

юбилейных дат как государственного,  так и местного значения.  Помимо 

всенародного праздника 70-летия Великой Победы, многие села нашего 

района отпраздновали свое 400-летие, а сам Рамонский район 3 ноября 

отметил свой 50-й день рождения. 

Процесс подготовки к празднованию этих дат предполагал большую и 

разнообразную исследовательско-краеведческую  работу по изучению 

истории родного края.  Именно поэтому в клубных учреждениях района в 

январе 2015 года стартовал новый социокультурный проект «Рамонский край 

- моя земля», основная цель которого  -  сохранение и преумножение 

историко-культурных традиций родного края. 

Основные задачи проекта заключаются  в следующем: 

- патриотическое воспитание граждан на примерах жизни и деятельности    

земляков, 

-активизация краеведческой и информационно-просветительской 

деятельности КДУ района, 

-освоение новых форм организации досуга населения, 

-вовлечение жителей района в подготовку мероприятий, приуроченных к 

празднованию 50-летия Рамонского района. 

  В рамках реализации проекта сотрудниками культурно досуговых 

учреждений района было организовано и проведено большое количество 

различных краеведческих, информационно-просветительских и культурно-

массовых мероприятий. Формы работы выбирались в соответствии с 

возрастом, интересами, способностями и возможностями участников проекта 

-это встречи и беседы со старожилами, экскурсии в музеи, изучение 

исследовательских работ местных краеведов, работа со справочной, научно-

публицистической литературой, сбор материалов, оформление выставок, 

альбомов, организация конкурсов и фестивалей. 

Неотъемлемой частью работы над проектом стала организация экскурсий в 

местные музеи для участников клубных формирований сельских 

учреждений. 

Так, ступинские ребята побывали в Рамонском музее керамики, где 

познакомились с историей посуды от II тысячелетия до н.э. до XIX века н.э., 

узнали много интересного о местных гончарных промыслах и традиционной 

игрушке из глины. Здесь же ребята посетили экспозицию,  посвященную 

знаменитому уроженцу Рамони С. И. Мосину, создателю русской 

трехлинейной винтовки. 

В июне для ребят была организована поездка в Пчельниковский 

сельский общественный краеведческий музей. Участники экскурсии 

познакомились с народной игрушкой, народными костюмами, предметами 

крестьянского быта. В разделе «История края» увидели   документы и 

фотографии людей, оставивших добрый след  в истории края. 



В дни летних каникул во многих сельских филиалах были 

организованы экскурсии в Дворцовый комплекс Ольденбургских, а также в 

музей-усадьбу Веневитиновых.  

Интересное  и познавательное путешествие в прошлое родного края  

было организовано для Новоживотинновских дошкольников.  Малыши 

побывали в «Гостеприимном доме бабушки Марии» в с.Хвощеватка, где 

познакомились с традиционным русским укладом жизни и быта крестьян 

конца XIX – начала XX веков, поиграли в народные игры, отведали вкусных 

блинов и ароматного травяного чая. 

А вот Князевским, Большеверейским  и Глушицким ребятам далеко 

ехать не пришлось. В этих сельских филиалах есть комнаты крестьянского 

быта, где достаточно широко представлены предметы русской старины. 

Был подобный уголок крестьянского быта и в Яменском сельском 

филиале. В ходе подготовки к празднованию 400-летия села, местные жители 

пополнили экспозицию большим количеством новых предметов и 

материалов по истории родного села. Небольшой по своим размерам уголок 

уже не мог вместить такое количество экспонатов, поэтому  было принято 

решение выделить для размещения выставки отдельное помещение. 

Благодаря этому в  марте текущего года  в здании Яменского сельского 

филиала открылся историко-культурный центр «Летопись». Теперь здесь 

регулярно проводятся экскурсии для всех желающих. 

Русскогвоздевский сельский филиал подготовку к 400-летию села вел в 

тесном контакте с краеведческим музеем Русскоговоздевской СОШ, которым 

заведует  директор школы, талантливый историк и краевед Золототрубов 

Игорь Викторович. В основу сценария легли материалы его краеведческих 

публикаций по истории села. Любезно предоставленные им экспонаты 

помогли воссоздать атмосферу музея на сцене. Благодаря такому 

плодотворному сотрудничеству праздник получился ярким и интересным. 

 Замечательным подарком для всех гвоздевцев стало новое издание 

книги И.В. Золототрубова «Гвоздевка из века в век», презентация которой 

состоялась в ходе праздника. Книга была издана при непосредственном 

участии администрации Русскогвоздевского сельского поселения. 

Благодаря стараниям администраций сельских поселений  подобные 

издания вышли в свет к юбилею сел Карачун, Ступино, Чертовицы и 

Айдарово. Отрадно, что сегодня фонды наших библиотек пополнили книги, 

которые,  несомненно, помогут в дальнейшей работе по формированию у 

молодого поколения привязанности к малой родине, к еѐ природе, истории и 

культуре, к родословным корням и традициям. 

Изучение истории родного края невозможно без знакомства с жизнью и 

творчеством  местных поэтов, писателей, художников.  Именно они 

помогают нам ощутить красоту родного языка, понять глубину мыслей и 

чувств, увидеть очарование родной природы. Встречи с такими людьми 

всегда праздник.  

В рамках работы над проектом  сотрудниками Ступинского сельского 

филиала совместно с библиотекой и Ступинской СОШ  для школьников и 



жителей села была организована встреча с авторами книги «Село родное 

Ступино» Носовой В.М. и Хомутовой  В.П. 

23 сентября на базе Ступинской СОШ состоялась встреча с местными 

поэтами Лопатиной Л.Н. и Шматовым П.М. Входе встречи авторы читали 

отрывки из своих произведений, живо общались с юной аудиторией. Встреча 

прошла в теплой душевной атмосфере. 

В Яменском сельском филиале прошел творческий вечер жителя села 

Дмитрия Глушенкова, автора и исполнителя бардовских песен, участника 

фестиваля «Рамонский  родник». 

В Борском сельском филиале, совместно со школой и библиотекой 

была организована встреча с местным поэтом Мальцевым А.И.. В ходе 

встречи зрители познакомились с биографией и творчеством поэта, слушали 

его стихи, задавали вопросы. Внучка поэта, Аня Правдивцева, под 

руководством педагогов подготовила  видеопрезентацию о жизни своего 

дедушки.  

Во многих сельских филиалах прошли литературные вечера, 

викторины и конкурсы стихов, посвященные творчеству местных поэтов и 

писателей. 

Сотрудники Новоживотинновского сельского филиала подготовили и 

провели театрализованную игровую программу для детей «По дорогам 

сказок», посвященную творчеству знаменитой сказительницы Анны 

Куприяновны Барышниковой. Более взрослую аудиторию в стенах сельского 

филиала  собрал литературный вечер «Святое пламя вдохновенья», 

посвященный поэзии Д.В. Веневитинова. В ходе мероприятия участники 

читали  любимые произведения поэта, слушали музыку, делились 

впечатлениями.  

В  Березовском сельском филиале для любителей поэзии в очередной 

раз распахнула свои двери литературно-музыкальная гостиная. На вечер, 

посвященный творчеству поэтов Рамонского края, были приглашены 

солисты Районного центра культуры и досуга Татьяна Калинина и Стас 

Рубин. В ходе мероприятия они исполнили несколько песен из своего 

репертуара. Песни о любви, о жизни, о родном поселке стали настоящим 

украшением праздника и создали приятную атмосферу.  

В Ступинском сельском филиале состоялся конкурс стихов «Край 

родимый», в котором приняли участие дети и подростки в возрасте от 7 до 16 

лет. В состав компетентного жюри вошли: библиотекарь Ступинской 

сельской библиотеки Чеснокова К. И. и учитель русского языка и литературы 

Ступинской СОШ Ситникова В.А.. Конкурс проводился по 2-м возрастным 

группам.  Среди участников конкурса в возрасте от 7 до 12 лет победителем 

стала Зотова Юля-11лет, во второй возрастной группе (13-16 лет) 

заслуженное первое место заняла Козлова Кристина-16 лет. Победители 

конкурса и все участники получили сладкие призы. 

Конкурсы стихов прошли также в Красненском, Кривоборенском, 

Яменском, Комсомольском, Русскогвоздевском  сельских филиалах. 

 



  Примечательно, что организаторы конкурса стихов Ступинского, 

Кривоборенского и Русскогвоздевского сельских филиалов не остановились 

на достигнутом  и провели конкурс сочинений, рассказов и стихов, дав 

ребятам возможность самим почувствовать себя писателями и поэтами. В 

Ступинском филиале конкурс уже завершен. Лучшие сочинения учитель 

истории Ступинской школы Носова В. М. планирует включить в свою новую 

книгу  о Ступине. Подведены итоги конкурса и в Кривоборенском сельском 

филиале. Авторы лучших работ награждены почетными грамотами. В 

Русскогвоздевском сельском филиале конкурс еще продолжается. Хочется 

верить, что первые пробы пера станут удачными для большинства 

участников. 

  Не только творческими, но и трудовыми успехами славится наш 

Рамонский край. Именно об этом поведали участника клуба «Юный краевед» 

Кривоборенского сельского филиала старожилы с. Кривоборье  Бобрешова 

М.А. и Столярова  А.В.. Ребята посетили их на дому и взяли интервью. 

Женщины рассказали о периоде возрождения села, о работе овощеводческого 

колхоза «Красный пахарь» и его первом председателе, о тружениках колхоза. 

Весь собранный материал был систематизирован и размещен в альбоме 

«История села». Презентация альбома состоялась на открытом заседании 

клуба, где присутствовала Столярова  А.В. 

В Горожанском сельском филиале  состоялась встреча кадетов 

Горожанского кадетского корпуса с жительницей села Клековкиной  В. А. 

Беседа была посвящена жизни Горожанки и ее жителей в годы Великой 

Отечественной войны.  Гостья познакомила ребят с биографией своего отца, 

защитника Отечества, показала сохранившиеся документы и фотографии, 

прочитала письма с фронта. 

  В Богдановском сельском филиале прошел вечер под названием  

«Много воды утекло», на который  были приглашены люди, всю 

сознательную жизнь прожившие в Богданово. Участники встречи много 

говорили о своем прошлом, вспоминали молодость. Рассказывали о том, как 

тяжело трудились и весело проводили время, пели свои любимые песни. 

Маленькие артисты подготовили для них небольшой концерт. Также на 

вечере были вручены награды «Ветеран труда». 

Еще одна встреча состоялась здесь с Малаховым Анатолием Михайловичем. 

Этот удивительный человек, в некоторой степени, причастен к освоению 

космоса.  Его трудовая деятельность была связана с производством 

космических ракет. Веселый, задорный, открытый к общению человек. В 

свои 84 года он ведет активный образ жизни, участвует в самодеятельности. 

Прекрасно поет и читает монологи. Дети с большим интересом слушали 

рассказ Анатолия Михайловича. В конце встречи состоялся конкурс 

рисунков «Мой космос». Лучшие работы заняли достойное место на 

выставке детского творчества. 

 В Ступинском сельском филиале также состоялись встречи молодого 

поколения с односельчанами, прославившими родное село.  Среди них 

Почетный гражданин Рамонского района Воробьева Екатерина Михайловна, 



и кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Мозалевская Анна 

Михайловна. Такие встречи, несомненно, способствуют формированию 

нравственного сознания молодежи, уважительного отношения к людям 

старшего поколения, любви к родной земле и людям, живущим здесь.  

 Укреплять и поддерживать связующую нить поколений помогают 

мероприятия ориентированные на семью. 

В Богдановском сельском филиале интересно прошло мероприятие -« 

Я люблю свою землю», где встретились три поколения семей. В теплой и 

уютной атмосфере участники рассказывали о своих семейных традициях, 

вспоминали интересные случаи из жизни, делились опытов в воспитании 

детей. Не смотря на разницу в  возрасте, всех этих людей объединяет  любовь 

к близким, своему дому, родной земле. 

  Успешно велась  работа в этом направлении и в Ступинском сельском 

филиале. Руководитель любительского объединения Фатеева О.И. 

подготовила и провела  для ребят игру-беседу «Мои корни». В ходе 

мероприятия дети познакомились с понятиями «генеалогическое древо» и 

«родословная»,  рассматривали семейные альбомы с фотографиями, учились 

составлять генеалогическое древо своей семьи и рисовали рисунки на тему 

«С кем я живу».  Мероприятие получилось интересным и весьма 

познавательным. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена и 

за рамками проекта. 

  В ходе  поисково - исследовательских работ юных краеведов, встреч с 

односельчанами, опросов родственников  и т.д.  в сельских филиалах был 

собран интересный и богатый материал по истории родных сел. Результаты 

этой работы отразились  выставках, альбомах, презентациях  и стенгазетах и, 

оформленных в сельских филиалах района. 

  

Так, в Яменском сельском филиале оформлена выставка «Ямное – 

слобода казачья», где представлена история села в фотографиях.   

В Князевском сельском филиале ребята своими руками оформили 

стенгазету «Мое родное село» 

Члены любительских объединений Горожанского сельского филиала 

стенд  подборку статей районной газеты «Голос Рамони» о земляках-

рамонцах, участниках войн ХХ столетия и оформили стенд  ко Дню Победы. 

В майском номере газеты «Горожаночка», которую выпускает Пресс-центр 

Горожанского сельского филиала, были опубликованы воспоминания 

односельчанки Китаевой А.А. о жизни села во время Великой Отечественной 

войны. 

В Большеверейском сельском филиале также была оформлена выставка 

газетных статей о родном селе. 

 

И конечно, неотъемлемой  частью проекта стали массовые  праздники. 



Традиционно во всех сельских поселениях прошли мероприятия, 

посвященные Дню села. Особенно пышно были отпразднованы 400-летия 

сел. Юбилейные даты в этом году отметили села Карачун, Березово, Борки, 

Ивницы, Лопатки, Ступино, Нелжа, Пчельники, Айдарово, Чертовицы, 

Русская Гвоздевка и Ямное. Празднества прошли с вручением высоких 

наград, театрализованными представлениями, выступлениями местных и 

столичных артистов.  На хлебосольном подворье все желающие могли 

отведать самые вкусные и изысканные  блюда здешних хозяюшек и 

полюбоваться изделиями народных умельцев на выставках декоративно-

прикладного творчества. 

Самодеятельные коллективы района приняли участие в фестивале 

народной песни «Поет село мое  родное», который прошел в селе Лопатки 

уже во второй раз. Его организовали участники местного ансамбля 

«Сударушка» и руководство воронежского ОАО «Электросигнал», при 

участии администрации Березовского сельского поселения. 

В Красненском сельском филиале был проведен праздник «Живи село 

мое родное», в ходе которого чествовались люди, принимающие активное 

участие в жизни села, звучали концертные номера. 

В Русскогвоздевском сельском филиале состоялся концерт «Душа моя-

Гвоздевка». 

В с. Ямное с большим размахом прошел праздник традиционной 

казачьей культуры «Ямное - слобода казачья», целью которого является 

возрождение традиционной  национальной русской культуры, популяризация 

казачьего самодеятельного музыкально-песенного творчества, нравственно - 

патриотическое воспитание подрастающего полколения.  

Хозяевами праздника стали участники вокально-хореографического 

ансамбля «Горница» Яменского Дома Культуры. В праздничном 

мероприятии приняли участие самодеятельные коллективы Яменского ДК, 

кадеты Горожанского кадетского корпуса, вокальные и хореографические 

коллективы  из г. Воронежа, а также вокальный ансамбль «Воля» из г. Калач. 

После концерта все коллективы и гости праздника были приглашены на 

праздничное застолье с большим разнообразием традиционных казачьих 

блюд. Вечер закончился праздничной дискотекой для всех жителей села на 

площади перед Домом Культуры. 

Стоит отметить, что такие мероприятия необходимы, так как они 

играют большую объединяющую роль в жизни односельчан всех поколений. 

Еще одно направление деятельности сельских филиалов в рамках 

проекта «Рамонский край-моя земля» было нацелено на благоустройство 

территорий массового отдыха населения. 

Во всех сельских филиалах были организованы мероприятия по уборке 

территорий, предназначенных для отдыха граждан.  



На территории Красненского сельского филиала прошла акция 

«Сделаем краше наше село». Участники акции убирали мусор, красили 

детскую площадку, очищали прилегающую часть парка. 

Участники клубных формирований Ломовского Дома культуры 

приняли участие в посадке Аллеи памяти к 70-летию Великой Победы. 

В Ступинском сельском филиале в канун празднования 70-летия 

Победы участники клубных формирований под руководством Буряк  С. Н. и 

Фатеевой О. И. организовали  акцию «Памятные места». Участники акции 

привели в порядок территорию Мемориала односельчанам, погибшим в годы 

войны, очистили от мусора могилу воина – афганца Виктора Чернышова, и   

могилу участника Великой Отечественной войны Дочкина Н.А.. 

Затем, ребята провели большую поисковую работу  и установили 

местонахождение захоронений учителей, оставивших свой след в истории 

образования Рамонского Района  Мочалиной Н. П., Зенина А. Е. и Присекина 

И.М. Могилы педагогов были приведены в должный вид. Теперь, ребята 

будут ухаживать за ними регулярно. 

В дни летних каникул волонтерский вместе с руководителями Фатеевой О.И. 

И Буряк С.Н. провели акцию «Чистый берег». В ходе акции был убран мусор 

на территории пляжа в с.Ступино. После уборки  ребята расставили на берегу 

таблички с призывом «Мусор не бросать!» 

 Подобные акции по уборке территории памятников воинам и 

односельчанам,  погибшим в годы Великой отечественной войны прошли в 

селах Кривоборье,  Сомово,  Большая Верейка, Русская Гвоздевка, Князево, 

Горожанка. 

Финальным аккордом  проекта «Рамонский край-моя земля» стали районные 

мероприятия,  приуроченные к празднованию  50-летия Рамонского района. 

В канун праздника в Доме культуры поселка ВНИИСС прошел районный 

фотоконкурс «Заповедный уголок». Все сельские филиалы представили на 

конкурс фотоработы  победителей конкурсов, проведенных на местах. 

Лучшие работы заняли достойное место на выставке украсившей  фойе ДК 

ВНИИСС в день праздника. 

В июне – июле  во всех сельских филиалах прошли конкурсы рисунков 

о родном крае. Работы победителей приняли участие в районном конкурсе 

рисунков «Край мой родной» 

 

В течение сентября-октября  2015 года все села района приняли участие в 

районной акции «Рамонский платок». Участники клубных формирований 

оформляли  платки сел своего поселения размером 40 см на 40 см.  

Единственным требованием было наличие на платке названия села, 

остальное – фантазия и мастерство автора.  Разнообразие идей просто 

поразило: рисунки по ткани и фотопечать, вышивка, аппликация, пэчворк. 

Лучшие работы объединили в большое полотно, которое было выставлено на 



площади поселка Рамонь 4 ноября. В этот день состоялось финальное 

праздничное мероприятие, посвященное 50-летию района и Дню народного 

единства. Здесь все сельские поселения приняли участие в конкурсе на 

лучшее подворье, где были представлены не только оригинальные и вкусные 

блюда, но и выставки работ местных умельцев. Народное гуляние 

сопровождалось праздничным концертом. 

 

Проект завершен, в конце ноября будут подведены итоги работы по проекту.  

Лучшие сельские филиалы будут награждены дипломами и подарками. 

 

 

 

 

   

 


