
Союз садоводств Псковской области 



О проекте 
Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг 

народа. За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В 
судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли 
на смерть, рыли окопы, организовывали полевые госпитали, уходили в 
леса, чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё 
дело. И оно приближало последний день войны. День Победы — это 
праздник, объединяющий поколения.  

Проект направлен на патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание, воспитание любви к большой и малой Родине у детей 
дошкольного и школьного возраста, а также на связь поколений, 
поддержку здорового образа жизни, адресную помощь малоимущим 
семьям, в том числе многодетным семьям. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 
единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, 
невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 
независимость. День Победы — это праздник, объединяющий 
поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 



Цель проекта: 
Сохранить и укрепить память о ВОВ, о 
подвиге советского народа, о братстве и 
единстве народов, сплоченных против 
внешнего врага, у детей дошкольного 
возраста от 5 лет из 50 детских садов 
города Пскова, у школьников из 26 школ 
города Пскова, студентов, передать эту 
память от старшего поколения к младшему с помощью реальных 
историй садоводов о том, как повлияла война на жизнь их 
семьи, а также показать пример милосердия молодому 
поколению с помощью волонтеров, оказав адресную помощь 
малоимущим семьям пожертвованными овощами и фруктами с 
садоводческих участков до 31 октября 2020 года. 



Задачи проекта: 
Создать отряд волонтеров 

Организовать и провести фотоконкурс на самый красивый 
участок «Цветущие сады детей Победы» с историей о том, как 
повлияла война на жизнь семьи-участника конкурса 

Организовать и провести конкурс на лучшее садоводческое 
некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского 
района 

Организовать и провести благотворительную акцию «Поделись с 
ближним» 

Организовать и провести крупномасштабную Городская 
выставка-конкурс – «Дары 75-ой осени Победы» 

Подвести итоги проекта 



Срок реализации проекта: 
01.07.2020 – 31.10.2020 

Средства гранта: 
 500 тыс. руб. 

Целевые группы: 
- дети дошкольного возраста от 5 лет из 50 детских садов 

города Пскова; 
- школьники 26 школ города Пскова; 
- студенты; 
- садоводы города Пскова и Псковского района; 
- 50 малоимущих семей. 



Итоги реализации проекта: 

О начале проекта оповещены: 

83 образовательных 
учреждения 

10 ВУЗов 

100 председателей 
садоводческих 
товариществ 



Презентация начала проекта: 

29 июля 2020 г. состоялась презентация проекта. В связи с тем, что действовали 
ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, посетителей оказалось 
меньше, чем ожидалось. Однако велась онлайн трансляция презентации, которую 
посмотрели 1477 человек. 



На время проекта создан волонтерский отряд из 35 
волонтеров для продовольственной помощи 
малоимущим семьям и содействия в проведении 
Городской выставки-конкурса «Дары 75-ой осени 
Победы» 

 
 

Итоги реализации проекта: 



В августе заработал 
сайт Союза, на 

котором 
размещена 

информация по 
проекту, 

проводимым 
конкурсам и 

акциям. 
 

souzsntpo.ru 



С 15 июля по 20 
сентября проведен 
фотоконкурс для 
садоводов города 
Пскова и Псковского 
района на самый 
красивый участок 
«Цветущие сады 
детей Победы», где 
каждый участник 
поделился историей 
о том, как повлияла 
война  на жизнь его 
семьи. 

Фотоконкурс «Цветущие сады «детей» Победы» 



• Всего приняли участие 18 
садоводов из запланированных 
30.  

• На конкурс предоставлено 54 
фотографии. 

• По результатам голосования 
определены 3 победителя, 
получившие ценные призы - 
семена и саженцы растений. 

Итоги фотоконкурса «Цветущие сады «детей» 
Победы» 

Фотографии были вывешены на выставке 
в Городском культурном центре, где 

каждый желающий голосовал за 
понравившийся кадр. 

 
С конкурсными фотографиями и 

историями о войне можно ознакомиться 
на сайте Союза souzsntpo.ru 



 С 15 июля по 20 сентября проведен конкурс 
на лучшее садоводческое некоммерческое 
товарищество города Пскова и Псковского 
района по трем номинациям:  
• «Товарищество милосердия» (предполагал сбор 

излишков овощей и фруктов на территории СНТ 
председателями СНТ для акции «Поделись с ближним»); 

• «Самая благоустроенная контейнерная площадка»; 
• «Самое живописное садоводческое товарищество города 

Пскова и Псковского района». 

 В конкурсе приняли участие 14 садоводческих 
товариществ из 50 запланированных. Многие председатели 
при отказе в участии в конкурсе ссылались на ситуацию с 
коронавирусом. 

Итоги конкурса на лучшее СНТ г. Пскова и 
Псковского района 



Победители конкурса на лучшее СНТ в 
номинации «Товарищество милосердия»: 

• I место – СНТ «Сущёво», 51.9 кг 

• II место – СНТ «Калиновщина», 50.5 кг 

• III место – СНТ «Росинка», 49.5 кг 



Победители конкурса на 
лучшее СНТ в номинации 
«Самая благоустроенная 

контейнерная площадка»: 

I место – СНТ «Дружба» 

II место – СНТ «Ветеран» 

III место – СНТ «Черняковицы-2» 



Самое живописное садоводческое товарищество 
города Пскова и Псковского района 

III место – СНТ 
«Лесные поляны» 



Самое живописное садоводческое товарищество 
города Пскова и Псковского района 

II место –  

СНТ « » 



Самое живописное садоводческое товарищество города 
Пскова и Псковского района 

I место – СНТ « » 



 С 18 по 20 сентября 2020 в Городском 
культурном центре г. Пскова состоялась 
Городская выставка-конкурс «Дары 75-ой осени 
Победы», которая предполагала создание 
поделок из натуральных природных материалов, 
в том числе из овощей и фруктов, на тему 
Великой победы и Великой отечественной 
войны.  

 

Городская выставка-конкурс  
«Дары 75-ой осени Победы» 



В выставке приняли 
участие: 

37 дошкольных 
учреждений 
• Более 1000 участников 

14 школ 
• Более 400 участников 

14 садоводческих 
товариществ 

• Более 100 участников 

 

На выставке 
представлено 

более  

380 

композиций 



Городская выставка-конкурс  
«Дары 75-ой осени Победы» 

19 сентября 2020 года – ровно год с момента 
регистрации Союза СНТ ПО – состоялось 
открытие выставки. 



Экспозиции 



Итоги городской выставки-конкурса  
«Дары 75-ой осени Победы» 

Победители 
награждены 

дипломами и 
ценными 

подарками на 
торжественном 

закрытии 
выставки 20 

сентября.  



Участники получили благодарственные письма и 
поощрительные подарки 



 Акция проводится с 1 августа по 31 октября 2020 г. В 
результате ее проведения передано Школе-интернату    
603 кг излишков овощей и фруктов для адресной помощи 
130 малоимущим семьям в количестве 182 человека. 

Благотворительная акция 
«Поделись с ближним» 



Результаты проекта 

Проект позволил сохранить и укрепить память о 
Великой Отечественной Войне, о подвиге советского 
народа, о братстве и единстве народов, сплоченных 
против внешнего врага. 

Благодаря фотоконкурсу «Цветущие сады «детей» Победы» и 
реальных историй садоводов о том, как повлияла война на 
жизнь их семьи молодежь окунулась в историю, научилась 
более уважительно, ответственно относится к своей большой и 
малой Родине, пожилым людям, чье детство прошло в тяжелые 
для страны годы, к героям страны.  



Результаты проекта 

Благодаря благотворительной акции «Поделись с 
ближним» 130 малоимущих семей получили 
адресную помощь овощами и фруктами, а молодое 
поколение научилось неравнодушно относиться  к 
проблемам ближнего. 

Городская выставка-конкурс– «Дары 75-ой осени Победы» 
поспособствовала детям дошкольного и школьного возраста, 
волонтерам, садоводам окунуться в историю Великой Победы и 
Великой отечественной войны при подготовке из природных 
натуральных материалов экспонатов для выставки на военную 
тематику. 



Проект реализуется с 
использованием гранта Президента 

Российской Федерации, 
предоставленного Фондом 

президентских грантов 


