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Конкурс проводится на средства Именных Фондов: ООО ТД «СибАзия», ООО 

«Рубцовская нефтяная компания», ООО «Маклер», нотариуса Елены Папоротной, ООО 

«Совершенство». 
   

  ЗАЯВКА  НА  ГРАНТ 

 

Название проекта: 

«Россия - Родина моя» 
 

 

А  

1 Юридический статус и название организации:  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Профильный лицей 
№24» города Рубцовска 

  

2 ИНН 2209010854 

3 Фактический адрес:  

 Город  Рубцовск, ул. Октябрьская, 68 

4 Дата и номер государственной регистрации организации: 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 036 от 23.03.2016г. 

5 Телефон:  2-19-49               Факс:                                    e-mail: rub-altay@mail.ru 

  

6 Ф.И.О., должность, телефон руководителя организации: 
 
 
 
 

 Воронкова Ольга Владимировна, 2-19-49 

7 Ф.И.О., телефон руководителя проекта:  

 Вахричева Наталья Владимировна  962-803-2004 

8 Ф.И.О., телефон бухгалтера организации: 

 Дергилёва Ирина Николаевна, 2-19-65 

  

 
 

Б  

1 Запрашиваемая сумма: 4500 рублей 

2 Общий бюджет проекта: 4500 рублей 

3 Срок реализации:   1 месяц       2 месяца           3 месяца 
            (нужное подчеркнуть) 

4 Дата начала реализации: 1 февраля 2018 г. 

5 Дата окончания реализации: 1 марта 2018 г. 



АААППППППЛЛЛИИИКККАААЦЦЦИИИОООННННННАААЯЯЯ    ФФФОООРРРМММААА   

БЕСПЛАТНО            РАЗРЕШЕНО КОПИРОВАТЬ 
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В  

1     Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

 Патриотическое  воспитание обучающихся является исключительно важной 
 частью воспитания подрастающего поколения. Без любви к своей Родине,  

 гордости за свершения ее народа, уважения к ее прошлому и памяти о героях и  

 защитниках, отдавших свои жизни ради ее будущего, невозможно воспитать  

 человека, достойного носить звание гражданина своей страны. Для выполнения 

    этой сложной задачи в МБОУ «Профильный лицей №24» г. Рубцовска разработана  
    программа «Библиотека лицея – помощник в формировании патриотического  

 сознания подрастающего поколения». В программу включены мероприятия, 

 воспитывающие любовь к Родине,  восхваляющие ее красоту, героизм и  

 мужество нашего народа во время Великой Отечественной войны.  Приоритетным 
 направлением деятельности библиотеки является патриотическое воспитание 

 обучающихся через привитие любви к чтению и книге.  При подготовке   

 выставок, обзоров, уроков мужества, внеклассных мероприятий библиотекарь 

 использует художественную литературу, которая содержит богатый материал 

 исторической памяти. К сожалению, в фонде нашей библиотеке остро ощущается 
 недостаточное количество новых научно-популярных и познавательных книг. 

 Патриотическое воспитание именно средствами библиотеки лицея позволит 

 формировать у обучающихся жизненные ценности, основанные на исторических 

 традициях, нравственном, духовном и культурном наследии, привлекать в  

 библиотеку новых читателей, а значит успешно формировать патриотическое 
 сознание учеников. 

2 Цель проекта 

 Главная цель – формирование патриотического сознания обучающихся через  

 приобщение к чтению лучших произведений фольклора и литературы,  

 воспитывающих любовь к Родине, родному языку и родной природе. 

  

3 План мероприятий по проекту 

Дата Действие, мероприятия 

5-10 февраля  Приобретение книг в торговой сети «Читай город» 

25 февраля Оформление выставки-панорамы «Слава и величие России» 

4 Результаты проекта 

 Пополнение книжного фонда библиотеки лицея новыми изданиями позволит увеличить 
 посещаемость библиотеки обучающимися; расширить кругозор детей, возобновить 

 интерес к изучению истории России, к духовному и культурному наследию нашей страны. 

  
 

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации и 
согласен с условиями  конкурса мини-проектов. 
 

 
Подпись руководителя организации _______________ (_______________________________) 
      подпись   фамилия, имя, отчество 

 
 
Подпись бухгалтер организации _________________ (_________________________________) 
      подпись   фамилия, имя, отчество 

м.п. 


