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За последние 50 лет исчезла 41 деревня в
Елабужском районе. Бывшие жители не могут
навестить могилы своих предков, места, где стояли их
дома. Проблема - возврат памяти о забытых деревнях
Елабужского района, о людях, живших в них, о
ветеранах Великой Отечественной войны.

Волонтерами обустроено уже 20 памятных мест,
пять мест – в процессе обустройства. Грант обеспечит
сбор информации об оставшихся 16 забытых деревнях,
встречи с ветеранами, закупку материалов,
изготовление Памятных досок, скамеек и столов,
транспортировку к месту их установки. По итогам
работы будет издана книга "Память забытых деревень".
Результат: пожилые люди смогут вернутся в мир своего
детства и вместе с молодежью помянут своих предков.



Карта забытых деревень Елабужского края.



Проект станет проявлением заботы о людях пожилого, пенсионного
возраста, которые в силу различных исторических событий оказались без
места своей малой исторической Родины. В тоже время этот проект имеет
большое воспитательное воздействие на подрастающее поколение, на
развитие чувства уважения к историческим корням, своим близким, своим
предкам.

Цель будет достигнута: при изготовлении и установке 16 памятных
табличек на месте исчезнувших деревень; при сборе информации в 12
сельских поселениях. В проекте примут участие школьники 14 сельских
школ и волонтеры. Пройдут встречи с ветеранами и школьниками сельских
поселений - 8, кол-во участников - 240. Будет издана книга "Память
забытых деревень" тиражом 500 экз. для библиотек сельских поселений и
ветеранов.

Выполнение целей проекта реалистичны, т.к. мы уже имеем опыт
сбора материала, изготовления и установки 20 подобных памятных знаков
в 2018-2019 гг за счет средств Гранта Президентского фонда.

Цели и задачи проекта



• школьники 1-11 классов школ сельских поселений - 240, 
• студенты 17-21 год - 4 чел.,
• ветераны - 50-80 лет - 40 чел., их дети и внуки (0-50 лет) 

20 чел.
• волонтеры - 12-40 лет - 20 чел.,
• педагоги, учителя 25-60 лет - 30 чел.,
• руководители и работники сельских поселений - 24 

чел.

Целевая группа проекта



Изготовление столов и скамеек 



Встречи с ветеранами, 
сбор материалов об 

исчезнувших деревнях



Изготовление памятных досок



Установка памятных досок



Открытие памятных досок

Праздничная встреча бывших
жителей д. Красный Яр 

Бывшие жители участвовали в 
установке памятных досок в 
д. Гусевка, Ключевка, Моркваши



Волонтеры проекта






