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Введение.

Данное практическое пособие направлено на анализ опы-
та реализации патриотических мероприятий, посвященных 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

В пособии проведен анализ опыта и практик реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Прак-
тическое пособие рассматривает лучший российский и реги-
ональный опыт реализации мероприятий, направленных на 
решение проблем военно-патриотического воспитания моло-
дежи и повышение обороноспособности страны, содействие 
решению проблем ветеранов, военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, обеспечение проведения военно-мемори-
альных мероприятий, культурно-просветительской, творче-
ской, научно-образовательной и издательской деятельности, 
пропаганды и освещения в средствах массовой информации 
материалов, раскрывающих героическую историю и боевые 
традиции российской армии и флота. В работе рассмотрена 
практика взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
молодежных, ветеранских и профсоюзных организаций, 
научных и образовательных учреждений, общественных и 
религиозных организаций, учреждений культуры.

Основной предметной базой анализа, приведенного в 
настоящем практическом пособии, является Великая Отече-
ственная война 1941-1945 годов. 

5



Практическое пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(с) Издательский центр АНО «Агентство инновационного развития»

Патриотическое воспитание и изучение исторической и 
культурно-нравственной составляющей Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов рассматривается авто-
рами исследования в качестве ключевого фактора устойчи-
вого политического, социально-экономического развития и 
национальной безопасности Российской Федерации.

Основная задача, поставленная перед системой патрио-
тического воспитания граждан, заключается в обеспечении 
развития высокой степени социальной активности, граждан-
ской ответственности и духовности, а также становление 
граждан, обладающих безусловно определяемыми позитив-
ными ценностями и качествами, способных проявить данные 
свойства и качества в созидательном процессе на террито-
рии государства в целях его устойчивого развития. Создание 
системы патриотического воспитания предполагает сочета-
ние деятельности органов исполнительной власти, научных 
и образовательных учреждений, общественных организаций 
в соответствии с Концепцией национальной безопасности 
РФ и другими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Составной 
частью патриотического воспитания является военно-па-
триотическое воспитание, направленное на формирование 
готовности и высокой степени мотивации для прохождения 
обязательной воинской службы как особого вида государ-
ственной деятельности. В систему патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации входят соответствующие 
государственные учреждения, общественные организации, 
нормативно-правовая и духовно-нравственная база воспи-
тательной, образовательной и массовой просветительской 
деятельности, а также мероприятия по формированию
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патриотических чувств и сознания граждан. Перечень и роль 
указанных субъектов патриотического воспитания будет 
представлен в основной части настоящего практического 
пособия. Патриотическое воспитание граждан охватывает 
все уровни воспитательной деятельности, начиная с семьи и 
заканчивая высшими органами государства, и предполагает 
организацию мероприятий патриотической направленности 
как на федеральном и региональном уровнях, так и проведе-
ние индивидуально-воспитательной работы с отдельно взя-
той личностью. 

Патриотическая работа, направленная на широкие соци-
альные слои населения Российской Федерации в целом и 
допризывной молодежи в частности, является основопола-
гающим компонентом системы патриотического воспитания 
граждан. Комплекс мероприятий массовой патриотической 
работы основывается на тесном взаимодействии органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Фе-
дерации, органов законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, федеральных и региональных средств 
массовой информации, представителей научных и творче-
ских ассоциаций, ветеранских, молодежных, религиозных и 
профсоюзных организаций и других институтов гражданского 
общества в соответствии с национальными интересами Рос-
сийской Федерации. В результате данного взаимодействия 
и комплексной работы формируется активная позиция граж-
дан, их вовлечение в решение общегосударственных задач, 
формирование у граждан общегосударственного мышления 
и ментальных установок действовать в соответствии с нацио-
нальными интересами Российской Федерации.
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Конечным результатом функционирования системы патри-
отического воспитания должны стать духовный и культурный 
подъем, укрепление государства и его обороноспособности, 
достижение социальной и экономической стабильности.

Необходимость изучения, анализа и совершенствования 
системы патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации и повышения роли предметного материала Вели-
кой Отечественной войны в системе воспитания и образова-
ния обусловлена изменением системы международного взаи-
модействия. Изменения, произошедшие в мире за последние 
несколько лет, диктуют новые требования к качеству, струк-
туре и содержанию системы патриотического воспитания.

 Наиболее опасным вызовом являются попытки полити-
ческих деятелей различных государств пересмотреть итоги 
Второй Мировой войны, нивелирования роли СССР в победе 
над фашизмом и реабилитации военных преступников. Таким 
образом, значение мероприятий по празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, важность их 
анализа, исследования и тиражирования трудно переоценить.

С другой стороны, угроза распространения терроризма и 
экстремизма диктует новые требования к системе подготов-
ки военнослужащих подразделений различных родов войск, 
что, в свою очередь, ставит новые задачи перед системой до-
призывной подготовки молодежи как основного компонента 
патриотического воспитания граждан. Материал героическо-
го наследия Великой Отечественной войны в данном аспекте 
является наиболее иллюстративным и эффективным в прак-
тическом применении для образовательных и воспитательных 
целей.
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1.Теоретико-методологические подходы к системе па-
триотического воспитания граждан

Несмотря на общность интересов субъектов процесса 
патриотического воспитания граждан, методики и инстру-
ментарий патриотической работы, реализуемой различными 
участниками процесса, существенно различаются. Между 
тем, весь комплекс мероприятий и предметных исследова-
ний основывается на общем обеспечении, классифицируе-
мом по следующим группам:

1) Нормативно-правовое обеспечение.
Данная группа алгоритмов, методов и инструментной базы 

включает в себя комплекс мер по совершенствованию нор-
мативной базы и определению социально-правового статуса 
патриотического воспитания, роли, места, задач и функци-
ональной нагрузки каждого участника процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации, созданию 
базы патриотического воспитания в системе общего, допол-
нительно и профессионального образования.

2) Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение патриотической работы на 

территории Российской Федерации заключается в исполь-
зовании элементов патриотического воспитания в печатных 
и электронных средствах массовой информации различных 
форм собственности, а также задействование в процессе 
патриотического воспитания других средств массовой ком-
муникации.
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3) Педагогическое и методическое обеспечение.
Данный раздел обеспечения включает в себя совокупность 

мер по разработке и реализации специализированных учеб-
ных программ и учебно-методических комплексов, методик 
организации и планов мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан. Также раздел включает развитие и совер-
шенствование форм и методов патриотического воспитания, 
обобщение результатов учебно-методических разработок, 
информацию о новаторских подходах в реализации программ 
патриотического воспитания граждан, деятельность по изда-
нию литературы и анализу передового педагогического опы-
та, проведение экспертиз гуманитарных, образовательных и 
воспитательных программ.

4) Научно-теоретическое обеспечение.
Данный аспект обеспечительной работы включает органи-

зацию и проведение исследований в сфере патриотического 
воспитания и использование их результатов в практической 
деятельности, а также разработку методических рекоменда-
ций по проблемам формирования и развития личности граж-
данина.

5) Обеспечение взаимодействия субъектов Российской 
Федерации в системе патриотического воспитания.

Данный раздел включает работу на различных уровнях 
взаимодействия: между органами законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и 
федеральными органами государственной власти, взаимо-
действие между субъектами Российской Федерации, взаимо-
действие между институтами гражданского общества 
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и органами государственной власти различных субъектов 
Российской Федерации, межведомственное взаимодействие 
межрегионального уровня.

6) Кадровое обеспечение.
Данный аспект состоит в обеспечении подготовки специа-

листов, способных к эффективному решению функциональ-
ных задач патриотического воспитания и развития личности.

7) Финансово-экономическое обеспечение.
Оказание финансовой поддержки за счет ассигнований из 

бюджетных и внебюджетных источников в реализации ком-
плекса мероприятий по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации.

Социально-экономические преобразования, научно-техни-
ческий прогресс и геополитическая ситуация на сегодняш-
ний день диктуют новые требования к структуре и содержа-
нию системы патриотического воспитания граждан. 

Данное требование относится, в первую очередь, к двум 
аспектам: 

1) Смена парадигм международной политики, выражаю-
щаяся в изменении риторики представителей политических 
элит различных стран. 

Наиболее опасной тенденцией является попытка полити-
ческих деятелей различных государств пересмотреть итоги 
Второй Мировой войны и роль в ней Советского Союза и Со-
ветской Армии с вытекающими из данной риторики попытка-
ми нивелировать военные преступления различных форми-
рований, воевавших на стороне фашисткой Германии.
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Опасность данного явления заключается еще и в том, что 
данная риторика может распространяться и на территорию 
Российской Федерации посредством открытости информа-
ционных ресурсов и высокого качества информационных 
материалов, направленных на снижение роли нашей страны 
в победе над фашизмом. В результате этого, увеличивается 
роль системы патриотического воспитания граждан в целом 
и роль изучения истории Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в частности.

2) Угроза распространения терроризма и экстремизма дик-
тует новые требования к системе подготовки военнослужа-
щих, что, в свою очередь, ставит новые задачи перед систе-
мой допризывной подготовки молодежи и патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации.

Укомплектованные по последним требованиям времени, 
оснащенные новейшими технологиями и передовым воору-
жением подразделения армии и флота Российской Федера-
ции предъявляют сегодня повышенные требования не только 
к профессиональной подготовке, но и к морально-волевым 
качествам и нравственному облику призывника. 
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2. Военно-патриотическое воспитание как составляющая 
допризывной подготовки молодежи.

Задача военно-патриотического воспитания учащихся тра-
диционно важна для качественного пополнения Вооружённых 
Сил Российской Федерации военнослужащими срочной служ-
бы и, тем самым, обеспечения боеспособности Вооружённых 
Сил, их готовности к выполнению поставленных задач по 
защите национальной безопасности и территориальной це-
лостности Российской Федерации. 

В 90-е годы прошлого века на государственном уровне 
были свернуты многие программы военно-патриотического 
воспитания граждан. В частности, из обязательной образова-
тельной программы исчезла такая дисциплина, как «Началь-
ная военная подготовка», были прекращены стратегические 
программы ДОСААФ, упразднены военно-тактические игры 
для детей и подростков, отменены нормы ГТО. Таким обра-
зом, система патриотического воспитания граждан лишилась 
своей эффективности за счет образовавшегося разрыва и 
нарушения комплексности. Комплексный подход в системе 
военно-патриотического воспитания граждан, в свою оче-
редь, должен опираться на симбиоз физического развития, 
духовно-нравственного воспитания и предметного обучения.

Таким образом, возникает необходимость формирования 
комплексной системы военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, основанной на изучении и 
обобщении отечественного и зарубежного опыта военно-па-
триотического воспитания, анализе научной литературы по 
философским, социальным, военным и психолого-педагоги-
ческим проблемам, связанным с военно-патриотическим
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воспитанием, анализе научной литературы по методике 
организации и проведения военно-патриотической работы в 
образовательных учреждениях, анализе школьных программ, 
учебников и учебных пособий по социальным и гуманитар-
ным предметам, изучении и обобщении опыта военно-патри-
отической работы образовательных учреждений, комитетов 
и органов по делам молодёжи, спортивных и культурно-досу-
говых центров, опытно-экспериментальной работе по реали-
зации в образовательных учреждениях и спортивных центрах 
методик и технологий, имеющих цель повысить эффектив-
ность деятельности педагогов в сфере военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки учащихся к военной службе, 
анкетировании и тестировании учителей, преподавателей, 
учащихся и их родителей.

Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции – это многогранный, сложный и полифункциональный 
процесс, основанный на взаимодействии профессорско-пре-
подавательского состава, обучаемых, их родителей или за-
конных представителей, факторов социальной среды. Конеч-
ной целью процесса патриотического воспитания является 
формирование гармонично развитой личности гражданина 
Российской Федерации, способной по моральным качествам 
и в силу мотивационных установок защищать национальную 
безопасность и территориальную целостность Российской 
Федерации и/или осуществлять иную позитивную преобразо-
вательную деятельность в рамках национальных интересов 
государства.
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Военно-патриотическая работа представляет собой совокуп-
ность мер и действий, направленных на реализацию соци-
ально-педагогических возможностей, и наиболее полное 
использование имеющихся ресурсов образовательных учреж-
дений, государственных и общественных организаций, рели-
гиозных объединений в воспитании защитников Отечества. 
Качество проводимой работы по патриотическому воспита-
нию является неотъемлемым показателем профессиональ-
ного уровня учителей, преподавателей и иных участников 
воспитательного процесса. Эффективность патриотического 
воспитания во многом определяется его массовостью, широ-
той и полнотой охвата различных категорий населения стра-
ны.
Одним из важнейших направлений работы по патриотическо-
му воспитанию граждан является увековечение памяти за-
щитников Отечества, осуществляемое во исполнение Закона 
Российской Федерации от 04.01.1993 № 4292-1 «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отечества». 
В части военно-патриотического воспитания как составля-
ющей допризывной подготовки, эти вопросы находятся в 
ведении Минобороны России, Минобрнауки России, а также 
иных силовых и правоохранительных ведомств.  В соответ-
ствии со статьями 11 и 17 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» под-
готовка граждан к военной службе осуществляется в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
Правительство России, в свою очередь, постановлением от 
31.12.1999 №1441 утвердило Положение о подготовке граж-
дан Российской Федерации к военной службе, ст. 2 которого 
в рамках обязательной подготовки граждан к военной 
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предусматривает военно-патриотическое воспитание.
В соответствии со ст. 13 Инструкции об организации обу-

чения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной служ-
бы, утвержденной приказом Минобороны России и Минобра-
зования России от 03.05.2001 № 203/1936, руководители 
образовательных учреждений организуют работу по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан, создают кружки и 
секции военно-патриотической направленности.
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3.Нормативно-правовое регулирование патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации.

В связи с тем, что патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации является одним из ключевых на-
правлений государственной политики, данная предметная 
область подкреплена обширной нормативно-правовой базой 
как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.

Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12.05.2009 № 537, определяет созда-
ние системы патриотического воспитания граждан России 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе как условие 
решения задач обеспечения национальной безопасности (п. 
84 разд. III Концепции). 

Патриотизм в этом аспекте рассматривается как особая 
направленность социального поведения граждан, высший 
смысл жизни и деятельности личности, долг и ответствен-
ность перед обществом, предполагающие приоритет обще-
ственных интересов над индивидуальными вплоть до са-
мопожертвования, пренебрежения опасностью для личной 
жизни и здоровья при защите интересов Отечества. 

Как уже отмечалось выше, роль патриотического воспи-
тания граждан в современных реалиях неуклонно растет. 
В связи с этим, проблемы формирования патриотизма все 
чаще обсуждаются в научных публикациях и находят свое 
отражения в нормативно-правовых документах, программах, 
проектах и планах.
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Нормативно-правовое обеспечение патриотического вос-
питания включает в себя комплекс законов, подзаконных 
актов и иных нормативно-правовых документов, совершен-
ствование нормативной базы и определение социально-пра-
вового статуса патриотического воспитания, роли, места, 
задач, функций каждого органа власти, ведомства, органи-
зации как составных элементов единой системы патриоти-
ческого воспитания с учетом их специфики и изменений, 
происходящих во всех сферах жизни страны. Военно-патри-
отическое воспитание было определено в качестве приори-
тетного направления. В марте 1998 г. утверждена Концепция 
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи», разработ-
чиками и исполнителями которой стали Министерство обо-
роны Российской Федерации, Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации и Министерство Внутренних Дел Россий-
ской Федерации.

С принятием Государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2001-
2005 годы» круг основных субъектов патриотического воспи-
тания в стране значительно расширился: Комитет по делам 
молодёжи, Министерство спорта, туризма и молодежной по-
литики Российской Федерации, МЧС России, Росвоенцентр, 
вновь образованные ветеранские организации, средства 
массовой информации и другие субъекты.

Существенные изменения в нормативно-правовом регули-
ровании патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации произошли в 2012 году, когда в соответствии с 
п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 21.05.2012 
года № 636 «О структуре федеральных органов исполни-
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тельной власти», функции по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи переданы Министерству образования и 
науки Российской Федерации.

На сегодняшний день юридическую основу деятельности 
по патриотическому воспитанию в Российской Федерации 
также составляют следующие нормативно-правовые доку-
менты:

1) Положения Конституции РФ, Федеральных конститу-
ционных законов от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном 
флаге Российской Федерации», № 2-ФКЗ «О Государствен-
ном гербе Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного конституционного закона от 28.12.2010) и № 3-ФКЗ «О 
государственном гимне Российской Федерации» (в редакции 
Федерального конституционного закона от 22.03.2001), Фе-
дерального закона от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 

Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увекове-
чении Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», 

Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 05.04.2013) «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объедине-
ний», Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», Федерального закона 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редак-
ции Федерального закона от 30.12.2012), Федерального за-
кона от 10.01.2003 № 15-ФЗ «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 9.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании 
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Российской Федерации «Город воинской славы», Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Указа Президента Российской Феде-
рации от 20.08.1994 № 1714 «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений, ведущих работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
Указа от 21.04.1997), Указа Президента России от 5.08.2000 
№ 1441 «О Российском организационном комитете «Победа» 
(в редакции Указа от 12.01.2010), Указа Президента Россий-
ской Федерации от 22.01.2006 № 37 «Вопросы увековечения 
памяти погибших при защите Отечества», Указа Президен-
та России от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указа 
Президента России от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
Указ Президента России от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем 
совершенствовании военной службы в Российской Феде-
рации», Указа Президента России от 20.10.2012 № 1416 «О 
совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания»;

2) Положения постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.06.2000 №551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях», постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2005 №422 
«О государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы»,  
постановления Правительства Российской Федерации от 
05.10.2010 № 795 «О государственной программе 
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы» (в редакции постановления Правитель-
ства России от 07.10.2013 № 889) 

3) Некоторыми положениями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14.03.1997 №317 «Об 
образовании Российского государственного военного исто-
рико-культурного центра при Правительстве Российской 
Федерации», постановление Правительства России от 
29.05.2008 № 409 (в редакции постановления от 19.06.2012) 
«О Федеральном агентстве по делам молодежи», поста-
новления Правительства России от 28 ноября 2009 года № 
973 «Об общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России»,  распоряжения Правительства России 
от 18.12.2006 № 1760 р «Об утверждении Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации» 
(в редакции от 16.07.2009), постановления Правительства 
России от 20.10.2010 № 847 «Об индексации норм расходов 
денежных средств на погребение и увековечение памяти 
погибших (умерших) защитников Отечества»;

4) распоряжения Правительства России от 30.06.2009 № 
1054-р «О Концепции содействия развитию благотворитель-
ной деятельности добровольчества в Российской Федера-
ции», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28.06.2011 № 1317-р «Об утверждении Концепции феде-
ральной целевой программы «Сохранность и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах», приказа 
Минобрнауки России от 13.01.2010 № 18 (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего
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профессионального образования по направлению подго-
товки 040700 Организация работы с молодежью (квалифи-
кация (степень) «магистр», приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»,  приказа Минобрнауки России от 
26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования 
детей», Директива Минобороны России от 27.09.1999 № Д-30 
«О порядке организации и проведения в Министерстве обо-
роны Российской Федерации работ по поиску вооружения и 
военной техники», других документов. 

В сентябре 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», которым установлены общие правила осуществления 
образовательной деятельности, определено правовое поло-
жение участников отношений в сфере образования. Согласно 
этому документу, образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения» (п. 1 ст. 2), а воспитание 
- деятельность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства» (п. 2 
ст. 2). Законом закреплено, что государственная политика и 
правовое регулирование в сфере образования основываются, 
в том числе, на воспитании гражданственности, ответствен-
ности и патриотизма (подп. 3 п. 1 ст. 3). Однако, положений, 
дающих правовое представление об особенностях патриоти-
ческого воспитания, выделяющих его в образовательной
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среде, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не со-
держит. Педагогическое и методическое обеспечение патри-
отического воспитания предполагают разработку комплекса 
учебных и специальных программ, методик по организации 
и проведению патриотического воспитания, использование 
различных педагогических форм и средств с учетом особен-
ностей той или иной категории граждан.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы» является основным документом, регулирующим 
вопросы патриотического воспитания на территории Россий-
ской Федерации.
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4.О государственной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации н 2011-2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г. №795.

Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» была 
утверждена постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №795 от 05 октября 2010 года. Указанная програм-
ма была утверждена в связи с окончанием государственных 
программ «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2010 годы» и «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». 
Программа, рассчитанная на реализацию в 2011-2015 годы 
является продолжением двух указанных выше программа с 
более ранними сроками реализации.

Программа определяет патриотическое сознание граж-
дан Российской Федерации в качестве одного из ключевых 
факторов единения нации и ставит пред собой задачу по его 
поступательному развитию.

Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» включает 
в себя комплекс правовых, нормативных, организационных, 
методических, исследовательских и информационных обще-
российских и межрегиональных мероприятий по дальнейше-
му развитию и совершенствованию системы патриотического 
воспитания граждан, направленных на становление патри-
отизма в качестве нравственной основы формирования их 
активной жизненной позиции.
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Одним из основных принципов реализации политики в 
сфере патриотического воспитания, определенным госу-
дарственной программой, является соблюдение принципов 
целостности, единообразия, согласованности и непрерывно-
сти реализуемых мероприятий всех субъектов деятельности, 
направленной на патриотическое воспитание граждан.

Программа определяет, что в Российской Федерации ре-
ализован системный подход к патриотическому воспитанию 
граждан. Так, например, в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации созданы и функционируют региональные 
координационные советы и центры патриотического воспи-
тания. Приняты и реализуются долгосрочные ведомственные 
и региональные программы патриотического воспитания, 
нормативные правовые акты в области патриотического 
воспитания, а также созданы условия для организационного, 
информационного, научного и методического обеспечения 
патриотического воспитания. В то же время, система патрио-
тического воспитания в России постоянно совершенствуется, 
повышается уровень и эффективность мероприятий. В каче-
стве основных мероприятий по реализации патриотического 
воспитания, на которые делается акцент в программе, выде-
лены такие формы патриотической работы, как:

1) Организация и проведение фестивалей художественно-
го творчества;

2) Организация и проведение конкурсов, выставок и состя-
заний;

3) Задействование потенциала музеев, театров, библио-
тек, центров традиционной культуры.

4) Организация и проведение военно-спортивных игр и 
тактических состязаний;
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5) Работа молодежи в общественных объединениях.

В рамках программы особое внимание уделяется систем-
ному использованию широких возможностей сети Интернет 
для решения задач патриотического воспитания, в том числе 
и для достижения целей государственной программы «Па-
триотической воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы».

Основной целю программы является совершенствование 
и развитие системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.

Основными задачами, выделенными для решения в рам-
ках реализации программы, являются:

1) повышение роли государственных и общественных 
структур в формировании у граждан Российской Федерации 
высокого патриотического сознания;

2) совершенствование нормативно-правового, методиче-
ского и информационного обеспечения функционирования 
системы патриотического воспитания граждан;

3) формирование позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву;

4) внедрение в деятельность организаторов и специали-
стов патриотического воспитания современных форм, мето-
дов и средств воспитательной работы;

5) повышение профессионализма организаторов и специа-
листов патриотического воспитания;
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6) развитие материально-технической базы патриотическо-
го воспитания в образовательных, трудовых, творческих и 
воинских коллективах и общественных объединениях.

На решение этих и других задач направлены предлагае-
мые в рамках программы мероприятия, анализу, системати-
зации и обобщению которых посвящено настоящее практи-
ческое пособие по проведению комплекса патриотических 
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Инструментарий и механизм реализации Программы осно-
вывается на дальнейшем совершенствовании форм и ме-
тодов работы институтов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных организаций по 
осуществлению государственной политики в области патри-
отического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в 
средствах массовой информации и консолидации деятельно-
сти всех структур гражданского общества. Организационное 
сопровождение Программы осуществляет Росвоенцентр при 
Правительстве Российской Федерации. Основными испол-
нителями Программы являются Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации и Российский государствен-
ный военный историко-культурный центр при Правительстве 
Российской Федерации, которые осуществляют следующие 
функции:

- разрабатывают ведомственные программы патриотиче-
ского воспитания (с указанием конкретных работ по выпол-
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нению Программы, необходимых затрат по каждому меро-
приятию и источников их финансирования);
- организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей 
конкретных работ по реализации ведомственных программ 
патриотического воспитания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- обеспечивают реализацию ведомственных программ патри-
отического воспитания.

Согласно государственной программе, органы исполни-
тельной власти Российской Федерации, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, являющиеся 
соисполнителями мероприятий госпрограммы, разрабаты-
вают свои ведомственные или региональные программы и 
планы патриотического воспитания и организуют их выпол-
нение.

В период реализации с 2011 по 2015 годы объем финан-
сирования госпрограммы составил 777,2 миллионов рублей, 
в том числе 596,75 миллионов рублей за счет средств фе-
дерального бюджета и 180,45 миллионов рублей за счет 
средств внебюджетных источников, выделяемых из фондов 
творческих союзов, организаций культуры, спортивных и 
других организаций, участвующих в патриотическом вос-
питании, а также средств юридических и физических лиц, 
поступающих в порядке безвозмездной помощи, шефства и 
спонсорства.

Программа определяет, что главным условием эффектив-
ности деятельности по патриотическому воспитанию являет-
ся постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных 
оценочных показателей. Данное практическое пособие также 
является инструментом анализа эффективности государ-
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ственной программы «О патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации на 2011-20015 годы».

Основным целевым индикатором реализации государ-
ственной программы является ожидаемая положительная 
динамика роста патриотизма в стране, возрастание социаль-
ной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, 
их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности 
общества и государства, преодоление экстремистских прояв-
лений отдельных групп граждан и других негативных явле-
ний, возрождение духовности, социально-экономическая 
и политическая стабильность и укрепление национальной 
безопасности.
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5. Непрерывное патриотическое воспитание граждан как 
составляющая региональных систем общего и дополни-

тельного образования.

Общественные изменения, происходящие в мире в по-
следние несколько лет, ставят новые задачи перед системой 
патриотического воспитания. Основным критерием обеспе-
чения высокой эффективности работы по систематизации 
обучения и воспитания в данной сфере является непрерыв-
ный подход для реализации поступательного развития патри-
отизма граждан, начиная с уровня дошкольного образова-
ния. Нестабильная экономическая и социальная обстановка 
традиционно приводит к сильному расслоению общества, 
усилению миграционных процессов, обострению националь-
ных противоречий, возникновению разного рода национали-
стических молодежных объединений, а это требует от всех 
институтов воспитания усиления внимания к формированию 
у обучаемых гордости за свою страну, ее историю, культуру, 
уважительного отношения к другим народам, их прошлому 
и настоящему. С другой стороны, потребность Вооруженных 
Сил Российской Федерации в профессиональном личном 
составе, обладающем высокими моральными качествами, 
также предъявляет свои требования к повышению эффектив-
ности региональных систем патриотического воспитания.

Особое место в системе гражданско-патриотического 
воспитания занимают государственные учреждения дополни-
тельного образования, хотя практика свидетельствует, что в 
большинстве государственных учреждений дополнительного 
образования не сложилась стройная система гражданско-па-
триотического воспитания подростков, о чем говорит тот
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факт, что в них отсутствуют необходимые программы дея-
тельности в сфере патриотического воспитания; программы 
дополнительного образования детей военно-патриотической 
направленности не соответствуют предъявляемым требова-
ниям ни по форме, ни по содержанию; слабо развита учеб-
но-материальная база; отмечается недостаточно высокий 
уровень подготовки педагогов дополнительного образова-
ния. Героические события отечественной истории, основным 
фактографическим материалом в которой является Победа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, создают 
хорошую предметную базу для разработки комплекса меро-
приятий по патриотическому воспитанию детей и подростков 
с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, 
связанных с консолидацией общества и подъемом патриотиз-
ма.

Структура патриотического воспитания детей в учрежде-
ниях дополнительного образования включает в себя:

- комплекс воспитательных задач, связанных с форми-
рованием: потребности стать патриотом; патриотического 
мировоззрения и патриотических чувств; уважения к Воо-
руженным Силам России и их боевым традициям, интереса 
к изучению военного дела; морально-психологических ка-
честв, необходимых при выполнении задач по обеспечению 
вооруженной защиты Отечества и его национальных интере-
сов; знаний основ военного дела и умений применять их на 
практике; необходимых физических качеств подростков;

- педагогическую деятельность субъектов воспитания, 
осуществляемую с учетом требований психолого-педагогиче-
ской науки и обеспечивающую развитие обучаемых в соот-
ветствии с поставленными воспитательными целями;
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- управляемую деятельность подростков по самосовершен-
ствованию, осуществляемую в соответствии с осознанным 
идеалом гражданина, готового к выполнению задач по обе-
спечению вооруженной защиты Отечества и его националь-
ных интересов.

Цель патриотического воспитания в системе образования 
Российской Федерации сводится к созданию условий для 
формирования существенных морально-психологических 
качеств и установок школьников, готовности их к активному 
проявлению в различных сферах жизни общества и особенно 
в вооруженной защите Отечества на основе принципов граж-
данственности и патриотизма как важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных ценностях.

На современном этапе развития системы образования 
деятельность учреждений дополнительного образования в 
реализации патриотического воспитания приобретает особый 
смысл, так как именно здесь детям обеспечивается возмож-
ность быть активными участниками личностно значимой и 
социально активной деятельности, что, в конечном счете, и 
способствует формированию патриотических качеств у де-
тей.

Патриотическое воспитание – это многоплановая, систе-
матическая, целенаправленная и скоординированная дея-
тельность государственных органов власти, общественных 
объединений и организаций, образовательных учреждений 
по формированию у детей и подростков высокого патриоти-
ческого сознания.

В связи с этим, можно выделить основные задачи патрио-
тического воспитания в системе образовательных учрежде-
ний общего и дополнительного образования детей:

32



Практическое пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(с) Издательский центр АНО «Агентство инновационного развития»

- разработка и внедрение эффективных форм и методов 
работы, способствующих развитию патриотизма через актив-
ную практическую и проектную деятельность, осуществляе-
мую в разных сферах жизни и отношений;

- развитие гражданского и национального самосознания 
школьников, патриотической направленности личности, 
обладающей качествами гражданина и способной успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время;

- формирование патриотического мировоззрения, направ-
ленного на сохранение окружающей среды и достижений 
предшествующих поколений;

- воспитание гражданина, ответственного за свою малую 
родину и стремящегося к созиданию на ее территории;

- создание педагогических ситуаций, направленных на 
формирование способности и готовности к защите Отечества 
в военно-спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.

Основные модели патриотического воспитания в системе 
образовательных учреждений Российской Федерации:

- предметно-тематическая, основанная на изучении пред-
метов, содержание которых специально направлено на ос-
воение основ научных знаний в сферах политологии, прав 
человека, обществознания, географии, истории;

- межпредметная, которая включает совокупность воспи-
тательных приемов и методов, объединенных общей цен-
ностной направленностью воспитательной работы;

- институциональная, представляющая собой доминирова-
ние в жизни образовательного учреждения общественного 
самоуправления, придающего ему статус центра обществен-
ных и культурных связей;
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- проектная, связанная с разработкой и реализацией раз-
личных проектов общественно-политической, патриотиче-
ской направленности;

- диссеминационная, представляющая собой внедрение 
готовых разработок, сценариев, творческих дел, обеспечи-
вающих результативность воспитательной работы по пробле-
мам развития патриотической грамотности, формированию 
патриотической позиции учащихся.

Исходя из анализа указанных выше моделей, можно выде-
лить следующие направления патриотического воспитания в 
системе учреждений общего и дополнительного образования 
детей, расположенных на территории Российской Федера-
ции:

- героико-историческое,
- героико-патриотическое, 
- спортивно-патриотическое,
- военно-патриотическое, 
- историко-краеведческое, 
- культурно-историческое, 
- духовно-нравственное, 
- гражданско-патриотическое, 
- социально-патриотическое,
- социально-политическое. 
Между тем, большинство исследователей сходятся в 

убеждении, что основным фактографическим материалом в 
формировании планов и программ патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации является подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и трудовые 
подвиги наших сограждан по восстановлению экономики и 
инфраструктуры в первые послевоенные пятилетки.
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В системе дополнительного образования, кружковой и 
внеурочной деятельности процесс обучения ребенка пол-
ностью строится на личностно-значимых интересах самого 
ребенка с максимальным учетом его индивидуальности. 
Именно здесь ребенок имеет возможность учиться делать 
личностный выбор, подбирает ключ к открытию себя, приоб-
ретает опыт духовной, нравственной, социальной деятельно-
сти, осознает цели собственной жизненной перспективы.

В современных условиях программы дополнительного 
образования военно-патриотической направленности являют-
ся для подростков школой гражданского становления, а для 
общества – возможностью и механизмом влияния на молодых 
граждан.

Исходя из изложенного, можно сформировать основные 
принципы реализации общеобразовательных программ до-
полнительного образования военно-патриотической направ-
ленности, к которым относятся гражданственность, общена-
циональность, толерантность и уважительное отношение к 
различным конфессиям, приоритетность общественно-госу-
дарственных интересов над личными, преемственность исто-
рического и культурного наследия России, её духовно-нрав-
ственных ценностей и традиций, в том числе и воинских 
традиций,  гуманизм, многообразие видов, форм, методов 
и средств, адаптивность, постоянное совершенствование, 
тесная и неразрывная связь с другими видами обучения и 
воспитания. 

Особенности реализации программ дополнительного об-
разования военно-патриотической направленности в учреж-
дениях допобразования проявляются в добровольном выборе 
обучающимися деятельности по интересам, по формирова
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нию своего профессионально-личностного и гражданско-
го самоопределения. Кроме того, организация обучения в 
учреждении дополнительного образования детей отличает-
ся практико-ориентированным, деятельностным подходом. 
Основными формами реализации образовательных программ 
дополнительного образования являются проектная деятель-
ность и мастер-классы. 

Стоит также отметить, что значительного повышения 
эффективности деятельности по патриотическому воспита-
нию в системе общего и дополнительного образования детей 
является использование современных технических средств 
обучения и информационных технологий.

Современные технические средства обучения позволяют 
максимально эффективно решить следующие задачи:

1) Построение информационно-образовательной среды, 
наиболее близкой к молодежи;

2) Формирование принципа информационной открытости;
3) Доступ к более широкому спектру информационно-об-

разовательных ресурсов;
4) Формирование когнитивного интереса учащихся;
5) Формирование базы, портфолио сценарных планов и 

опыта проведения образовательных мероприятий патриоти-
ческой направленности;

6) Возможность тиражирования опыта реализации про-
грамм патриотического воспитания.

Таким образом, анализ форм и методов патриотической 
работы показывает, что система общего и дополнительного 
образования детей является основным звеном в системе не-
прерывного патриотического воспитания. Именно в системе 
проектной, кружковой и внеурочной деятельности формиру-
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ется основной фундамент личности, обладающей высокими 
морально-волевыми качествами и готовой к созидательной 
деятельности с учетом национальных интересов Российской 
Федерации.

6.Основные формы мероприятий, посвященных праздно-
ванию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.
Говоря о реализации комплекса патриотических меро-

приятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, стоит выделить 
многообразие форм и методов их реализации. Выбор форм 
осуществляется с учетом объектной направленности, геогра-
фических характеристик территорий и истории тех или иных 
субъектов Российской Федерации, предметной направленно-
сти и задач учебно-воспитательной деятельности.

Все многообразие методов патриотического воспитания в 
системе общего и дополнительного образования детей мож-
но классифицировать, исходя из характеристик, указанных в 
таблице:
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№ Методы Характеристика
методов 

Свойства мето-
дов

1. Убеждения Разъяснение, рас-
сказ-размышление, 
убеждение на собствен-
ном примере, опыте 
и опыте других, спор, 
дискуссия, полемика.

Постановка уча-
щегося в позицию 
полноправного 
участника про-
цесса, активного 
субъекта.
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2. Побужде-
ния

Увлечение радост-
ной перспективой, 
делом, творческим 
поиском; увлече-
ние героическим, 
необычным, краси-
вым, загадочным; 
поощрение, похва-
ла, награда, требо-
вание.

Формирование высокой 
значимости порученных 
и выполненных дел для 
общества; гордости за 
принадлежность обще-
ству, народу, государ-
ству. 
Разработка требований, 
распоряжений, реко-
мендаций которые спо-
собствуют становлению 
и развитию патриоти-
ческой направленности 
личности.

3. Приучения Творческое пору-
чение, творческая 
игра, соревнова-
ние, традиции, 
личный пример.

На основе коллективной 
творческой деятельно-
сти, метода проектов 
происходит развитие 
всех сторон личности, 
формируется отношение 
к жизни, складывается 
характер школьника, его 
патриотическое видение 
мира. Воспитание через 
коллектив.

Исходя из указанных методов, определяются формы учеб-
ной активности по программам патриотического воспитания.
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Примерные формы, наиболее часто реализуемые в систе-
ме образовательных учреждений Российской Федерации, 
выглядят следующим образом:

- выполнение исследовательских работ по краеведению; 
- организация поисковой работы; 
- волонтерская и «тимуровская» работа; 
- проведение встреч с известными людьми, героями; 
- изучение и анализ исторических событий в России, исто-

рии Отечества, своего края, рода, семьи; 
- организация детских творческих конкурсов.
Организация и проведение патриотической работы, как 

одной из составляющих патриотического воспитания, пред-
полагает использование целого комплекса соответствующих 
форм, которые могут быть дифференцированы на три основ-
ные группы.

Группа 1 включает многообразные формы общепатрио-
тического характера, которые используются, в основном, в 
условиях осуществляемого в системе учебно-воспитательных 
учреждений процесса или в виде дополняющих его элемен-
тов (учебных занятий) по различным учебным дисципли-
нам, а также в процессе внеурочной деятельности; беседы, 
утренники, «круглые столы», встречи с ветеранами, воинами 
запаса и военнослужащими.

Группа 2 характеризуется большей военной и военно-при-
кладной направленностью. Эти формы, проводимые преиму-
щественно в виде практических занятий, работ, военно-так-
тических игр, включают ознакомление обучаемых с военной 
службой, теоретическими знаниями о родах войск и их ком-
плектации, с особенностями службы и быта военнослужащих 
(военно-технические объединения, тактические учения,
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тактико-строевые занятия, военно-спортивные игры, секции 
по военно-прикладным видам спорта).

Группа 3 объединяет наиболее перспективные формы 
военно-патриотического воспитания, к которым относятся 
такие формы, как военно-спортивный оздоровительный ла-
герь, учебные сборы, патриотические клубы и объединения 
различной направленности.

Интеграция различных форм патриотической работы в зна-
чительной мере преодолевает разрыв между теоретически-
ми и практико-прикладными компонентами патриотического 
воспитания, между его общеразвивающей направленностью 
и специфическими задачами.

Наиболее эффективной формой организации внеуроч-
ной деятельности учащихся в целях реализации программ 
патриотического воспитания является обеспечение функ-
ционирования различного рода творческих объединений 
учащихся, клубов военно-патриотического характера. Это 
связано с тем, что такие объединения учащихся охватывают 
все направления военно-патриотической работы, позволяют 
придать военно-патриотическому воспитанию наиболее мас-
совый характер. Данного рода объединения позволяют наи-
более эффективно использовать учебный инструментарий 
для нужд патриотического воспитания за счет максимальной 
концентрации усилий, дифференцированных подходов и вов-
лечения большего количества учащихся в самоуправление 
оборонно-массовой работы. 

В последнее время распространение получает такой вид 
патриотической работы, как организация профильных воен-
но-спортивных лагерей для подростков, в которых ребята 
знакомятся с особенностями быта и несения службы в под-
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разделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, с 
требованиями общевойсковых уставов Вооружённых сил РФ, 
занимаются по некоторым разделам боевой и тактической 
подготовки.Данного рода деятельность обучающихся может 
осуществляться на учебных занятиях военно-патриотических 
объединений, военно-спортивных слетах, экскурсиях, в рам-
ках походов по родному краю, проведения зимних и летних 
профильных лагерей патриотической направленности, орга-
низации поисковых экспедиций. 

По мнению многих экспертов, в том числе рецензентов 
настоящего практического пособия, система патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации требует 
существенных корректировок по ряду направлений. Так, 
например, в «Концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период 
до 2020 года» поднимается проблема низкого качества и не-
достаточной работы государственных институтов с подрост-
ками и молодежью. Основные причины, в следствие которых 
возникли указанные проблемы: 

- снижение показателей состояния здоровья и физическо-
го развития большей части граждан, подлежащих призыву на 
военную службу; 

- недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях 
по физическому воспитанию в образовательных учреждени-
ях; 

- отсутствие преемственности программ физического 
воспитания в учреждениях образования различных типов и 
видов; недостаточное развитие военно-прикладных видов 
спорта; 

- низкая спортивная материально-техническая база в обра- 
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зовательных учреждениях.
Основные направления реализации программ патриотиче-

ского воспитания в системе общего и дополнительного обра-
зования детей:

- Патриотическое (героико-патриотическое воспитание 
детей и молодежи); 

- Музейно-экскурсионное (музей народной культуры, 
музейная педагогика, экскурсионные маршруты по местам 
боевой славы, пешие прогулки по местам установки мемори-
алов и массовых захоронений воинов); 

- Поисковое (военная археология, поисковая работа на 
местах боев, юный следопыт);

- Социальное (обществоведение, военно-патриотическое 
воспитание детей и подростков как средство их социализа-
ции, уроки выживания); 

- Военное (школа юных моряков, военное дело, морское 
дело, азбука юнги, военно-десантная подготовка, служеб-
ное собаководство, военный/армейский рукопашный бой, 
стрельба);

- Историческое (история войны, история географических 
открытий, военно-историческая реконструкция).

Классификацию образовательных программ дополнитель-
ного образования патриотической направленности можно 
представить следующим образом:

- программы профилактического действия, направленные 
на предупреждение проявление расовой, национальной и 
конфессиональной нетерпимости; 

- программы, обеспечивающие профилактику социальных 
отклонений в поведении детей (профилактика наркомании, 
курения, алкоголизма, беспорядочных половых связей и про-
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чих форм девиантного поведения);
- программы, направленные на формирование у учащихся 

позитивных жизненных целей и мотивов.
Стоит отметить, что эффективность патриотической ра-

боты во многом зависит от уровня подготовки и личностных 
качеств педагогов дополнительного образования, а также от 
качества работы по подготовке и профессиональной квали-
фикации педагогов дополнительного образования. Педагог 
дополнительного образования должен отвечать современ-
ным требованиям: быть профессионалом в своей предметной 
деятельности, иметь свойства и характеристики творческой 
личности, осознавать и постоянно внедрять в учебный про-
цесс новые тенденции в образовании. 

Проведенный в рамках подготовки настоящего практиче-
ского пособия анализ показывает, что Победа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов является основным факто-
графическим материалом деятельности по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации. Это обуслов-
лено, во-первых, масштабом Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и ее влиянием на дальнейшее социально-э-
кономическое и политическое развитие страны, во-вторых, 
современной геополитической ситуацией, в которой намети-
лись попытки ревизионизма истории Второй Мировой войны 
и пересмотра протоколов Нюрнбергского трибунала в целях 
изменения сознания граждан в вопросах определения роли 
СССР в Победе над фашизмом.

Программа патриотического и гражданского воспитания 
молодёжи определяется как одна из приоритетных в совре-
менной молодёжной политике и важная функция системы 
образования.
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Решение множества проблем в жизни страны во многом 
зависит от уровня сформированности гражданской позиции 
у подрастающего поколения, потребности в духовно-нрав-
ственном совершенствовании, уважения к историко-куль-
турному наследию своего народа и всех народов России. На 
сегодняшний день в учреждениях дошкольного, среднего, 
дополнительного, среднего специального и высшего профес-
сионального образования сложилась комплексная система 
патриотического воспитания граждан, которая включает раз-
личные направления работы по повышению патриотизма. Так 
через народный фольклор, живопись, искусство обучаемые 
знакомятся с историей родного края. Кроме того, использу-
ются такие формы работы, как выставки, конкурсы, встречи 
с ветеранами войны и труда, беседы, концерты, классные 
часы, экскурсии. На вечерах встреч с ветеранами обучаемые 
имеют возможность услышать об ужасных моментах войны 
из первых уст. К сожалению, с течением времени возмож-
ности организации уроков мужества с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны иссякают. Это обусловлено 
увеличением среднего возраста живущих на территории 
Российской Федерации ветеранов и с естественными физио-
логическими причинами.

Еще одной практикой работы по патриотическому воспита-
нию на базе материалов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов является организация и проведение тематических 
экскурсий. Экскурсия – это прогулка, ставящая своей зада-
чей изучение определенной темы на конкретном материале, 
доступном созерцанию. В качестве тематической компоненты 
педагоги имеют возможность использовать в качестве мест 
для экскурсий музеи, в которых экспонируются предметы и
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материалы, связанные с историей Великой Отечественной 
войны.

В последние годы очень важным методом воспитания 
патриотизма стало создание школьных музеев. Особая роль 
в патриотическом воспитании должна принадлежать военной 
истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение 
приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, равня-
ется на лучших его представителей, учится на героических 
примерах жизнедеятельности наших великих предков, де-
дов и отцов беззаветному служению Отечеству, готовности 
встать на его защиту. Историческая подготовка в определен-
ной мере призвана решить задачи духовно-нравственного и 
идейного обеспечения процесса патриотического воспита-
ния. 

Повышение внимания государства и общества к теме 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года об-
условлено влиянием ряда факторов, среди которых, умень-
шение времени изучения Великой Отечественной войны в 
рамках общеобразовательных программ (сравнение прово-
дится на базе анализа учебников истории 1970-1984 годов), 
сокращение числа ветеранов, проживающих на территории 
РФ в силу течения времени и в связи с распадом Советского 
Союза.

Как уже отмечалось в настоящем практическом пособии, в 
современных условиях, когда происходят глубочайшие изме-
нения укладов общественной жизни, одним из центральных 
направлений работы с подрастающим поколением становит-
ся патриотическое воспитание. Патриотизм формируется в 
процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 
Между тем, пространство для развития патриотизма не огра-
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ничивается системой общего образования. Огромную роль в 
процессе патриотического воспитания играют семья и другие 
социальные институты общества, такие как средства массо-
вой информации, общественные организации, учреждения 
культуры и спорта, дополнительного образования, религи-
озные организации, учреждения здравоохранения, право-
охранительные органы, военные организации, учреждения 
социальной защиты населения, корпоративные объединения, 
кровнородственные, диаспорные связи и отношения. Все это 
необходимо учитывать педагогам в процессе организации и 
реализации работы по патриотическому воспитанию граж-
дан. Изучение Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов в системе образовательных учреждений общего и 
дополнительного образования должно дополняться другими 
формами воспитания гражданственности и патриотизма, 
такими как произведения искусства и литературы, публика-
ции и репортажи в печатных и электронных СМИ различных 
территорий распространения и форм собственности.

В период реализации государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы» на 
территории субъектов Российской Федерации проведено 
множество мероприятий патриотического толка, которые 
формируют единый комплекс патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 года. В настоящей главе практическо-
го пособия представлен перечень основных эффективных 
практик патриотического воспитания на фактографическом 
материале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Настоящая глава посвящена анализу и описанию основных 
мероприятий. Также практическое пособие содержит дидак-
тический материал по проведению патриотических меропри-
ятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Стоит заметить, что значительная часть мероприятий госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011-2015 годы» так или иначе 
связана с предметной базой Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Прямая тематическая связь прослеживается 
в следующих мероприятий программы:

Раздел I: Совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации.

Мероприятие 2. Проведение всероссийских творческих 
конкурсов: 

- научно-исследовательских работ патриотическое направ-
ленности среди обучающихся.

- курсовых, дипломных работ, связанных с героическим 
прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа.

Мероприятие 3. Подготовка и издание методического 
сборника «Методика практической оценки эффективности и 
результатов работы по патриотическому воспитанию в уч-
реждениях культуры».

Мероприятие 6. Проведение семинаров: 
- всероссийские и межрегиональные семинары-совеща-

ниями с организаторами поисковой работы на тему «Органи-
зация поисковой работы в образовательных учреждениях».
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- всероссийские и межрегиональные семинары-совеща-
ниями с руководителями музеев образовательных учрежде-
ний на тему «Организация музейной работы в образователь-
ных учреждениях».

Мероприятие 7. Подготовка и проведение всероссийских 
конференций на темы: 

- «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях 
прошлого и современного опыта».

Мероприятие 8. Проведение мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию взаимодействия молодежных и ветеран-
ских организаций:

- всероссийские семинары-совещания с организатора-
ми тимуровского добровольческого движения по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, локальных войн и конфлик-
тов.

- подготовка и издание информационных материалов об 
опыте работы ветеранских и молодежных организаций по па-
триотическому воспитанию граждан Российской Федерации.\

Мероприятие 9. Проведение мероприятий по совершен-
ствованию работы с молодежными организациями:

- Всероссийский сбор руководителей патриотических клу-
бов и объединений Российской Федерации.

- Всероссийские слеты руководителей молодежных по-
четных караулов постов №1 у мемориальных комплексов и 
воинских захоронений.

Мероприятие 10. Организация поощрения за достигнутые 
успехи в патриотическом воспитании граждан:
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- присвоение почетных наименований в честь героев 
Советского Союза и России образовательным учреждениям 
и клубам за достижения в области патриотического воспита-
ния.

Мероприятие 11. Подготовка теле- и радиопрограмм:
- по обсуждению проблем патриотического воспитания с 

учеными, представителями культуры, искусства, творческих 
союзов, педагогами, ветеранами труда, войны и военной 
службы.

- о городах воинской славы России.
Мероприятие 12. Развитие банка информационных матери-

алов по обеспечению патриотического воспитания граждан:
- формирование государственного заказа на постанов-

ку спектаклей, создание музейных экспозиций и выставок, 
издательскую деятельность, направленных на военно-патри-
отическое воспитание молодых граждан России.

- формирование фонда записей на электронных носителях 
художественно-патриотических, литературных и музыкаль-
ных произведений, а также образовательных программ по 
отечественной истории и культуре.

- создание на базе архивных материалов Гостелерадио-
фонда интернет-портала «Героическая история России» в 
проектах Гостелерадиофонда».

- информационное пополнение и программно-аппаратная 
поддержка тематического раздела «Победа» сайта «Архивы 
России» в сети Интернет.

Мероприятие 13. Проведение всероссийских журналист-
ских конкурсов.
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- всероссийские конкурсы «Патриот России» на лучшее 
освещение в электронных и печатных средствах массовой 
информации темы патриотического воспитания.

Мероприятие 14. Проведение межрегиональных журна-
листских конкурсов и фестивалей патриотической направ-
ленности.

- межрегиональные конкурсы журналистского мастерства 
«Слава России», посвященные дням воинской славы Отече-
ства.

Мероприятие 15. Организация и проведение ежегодных 
фестивалей-конкурсов на лучший художественный и доку-
ментальный фильм патриотической направленности.

Мероприятие 17. Издание журнала «Патриот Отечества» и 
приложения к нему

Мероприятие 18. Выпуск книг:
- военно-библиографический словарь в 5 томах «Коман-

дование Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной 
войне 

1941–1945 годов. Командиры дивизий».
- исторический труд «Великая Отечественная война 
(1941–1945). Мифы и факты».
- сборник писем и рисунков детей периода Великой Отече-

ственной войны 
1941–1945 годов «Война глазами детей».
- «История создания и развития оборонно-промышленного 

комплекса России и СССР. 1900–1963 годы» (сборник архив-
ных документов в 6 томах).

- военно-исторический труд «Черноморский флот в исто-
рии России XVIII–XXI веков».
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- атлас «Золотые страницы российской истории».
- фотоальбом «На страже границ Отечества».
Мероприятие 20. Обновление и создание музейных экспо-

зиций, приобретение музейного оборудования для музеев и 
музейных образований Минобороны России

Мероприятие 21. Укомплектование домов офицеров и 
клубов воинских частей видеофильмами патриотической 
направленности.

Раздел II. Организация патриотического воспитания граж-
дан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных юбилейным и другим памятным событиям истории 
России

Мероприятие 22. Патриотизм – духовный потенциал Вели-
кой Победы»

- «70-лет Победы в Великой Отечественной войне».
Мероприятие 23. Проведение фестивалей, конкурсов и 

выставок:
- международные фестивали исполнителей патриотиче-

ской песни из городов-героев и городов, удостоенных звания 
«Город воинской славы», стран-участниц СНГ и стран анти-
гитлеровской коалиции «И помнит мир спасенный».

- Международный фестиваль-конкурс духовых оркестров 
«Кубок Сталинграда».

- международные кинофестивали военного кино имени Ю. 
Озерова.

- Международный фестиваль военно-патриотического 
фильма имени С. Бондарчука «Волоколамский рубеж».

- всероссийские фестивали народного творчества «Салют 
Победы».
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- Всероссийская выставка изобразительного искусства в 
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов «Военная история России в изобразительном искус-
стве».

- всероссийские конкурсы среди драматургов на создание 
новых пьес патриотической тематики о Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов на тему «Факел памяти».

- Всероссийский смотр-конкурс студенческих работ «Вели-
кая Отечественная война в судьбе моей семьи».

Мероприятие 24. Всероссийские эстафеты мастеров ис-
кусств по городам-героям и городам воинской славы России 
«Подвигу города славу поем».

Мероприятие 25. Всероссийские молодежно-патриотиче-
ские акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы пом-
ним, мы гордимся».

Мероприятие 26. Проведение молодежных встреч:
- Всероссийский студенческий форум «Великая победа 

великой страны».
- Межрегиональный форум молодежи Южного федераль-

ного округа, посвященный 70-летию битвы за Кавказ.
Мероприятие 27. Создание видеофильмов и видеоархива 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов:

- о малоизвестных героических страницах истории Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов.

- о Днях воинской славы и памятных датах истории Рос-
сии.

- о городах-героях и городах, удостоенных звания «Город 
воинской славы».
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Мероприятие 28. Всероссийские автопробеги «В судьбе 
России – моя судьба!» спортсменов-автолюбителей по горо-
дам-героям и городам, удостоенным звания «Город воинской 
славы».

Мероприятие 29. Финальные военно-спортивные игры «По-
беда».

Мероприятие 32. Проведение патриотической акции ар-
мейской молодежи «Отчизны верные сыны», посвященной 
70-летию начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

Мероприятие 33. Организация и проведение торжествен-
ных открытий и закрытий Всероссийской акции «Вахта памя-
ти».

Мероприятие 34. Организация работы специализирован-
ных отрядов по благоустройству воинских захоронений и 
проведению поисковых работ в местах боев Великой Отече-
ственной войны

Мероприятие 35. Проведение мероприятий, посвященных:
- 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского 

Союза маршала авиации А.И. Покрышкина.
Мероприятие 37. Проведение всероссийских слетов юных 

туристов в городах-героях и городах, удостоенных звания 
«Город воинской славы».

Мероприятие 38. Организация массовых театрализованных 
действий на полях ратных сражений и воинской славы Рос-
сии: Куликовом поле, Бородинском поле, Мамаевом кургане, 
Прохоровском поле.

Мероприятие 39. Проведение всероссийских и межрегио-
нальных фестивалей:

- всероссийские фестивали народного творчества воинов 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых 
структур, ветеранов войны и военной службы, членов их 
семей «Катюша».

- международные фестивали пограничной песни.
- всероссийские фатьяновские фестивали поэзии и песни 

(всероссийский открытый конкурс исполнителей патриотиче-
ской песни).

Мероприятие 40. Проведение всероссийских и межрегио-
нальных конкурсов: 

- всероссийские конкурсы на создание драматических 
произведений «Долг. Честь. Достоинство».

- Всероссийский конкурс на лучшую музейную экспозицию 
патриотической направленности.

- Третий Всероссийский конкурс «Виват, офицеры!».
- международные выставки-конкурсы детского рисунка 

«Мы помним мир спасенный».
- межрегиональные конкурсы проектов и программ геро-

ико-патриотического воспитания подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 41. Проведение всероссийских и межрегио-
нальных форумов молодежи:

- кадетские балы «Отчизны верные сыны».
Мероприятие 45. Создание документальных фильмов из 

циклов «Граница в судьбах и лицах», «Золотые звезды грани-
цы», «Героическая летопись пограничных войск».

Мероприятие 48. Всероссийские встречи ветеранов и 
молодежи, посвященные Победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.
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Мероприятие 52. Всероссийские семинары-практикумы на 
тему «Об опыте совместной работы органов образования, во-
енных комиссариатов, Русской православной церкви, ДОСА-
АФ России по подготовке молодежи к службе в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации и защите Отечества».

Мероприятие 53. Всероссийские слеты юных патриотов 
России «Равнение на Победу».

Мероприятие 54. Межрегиональные слеты юных патриотов 
России кадетских корпусов, суворовских училищ, лицеев и 
патриотических клубов.

Мероприятие 55. Проведение мероприятий, посвященных: 
70-летию снятия блокады города Ленинграда (1944 год).

Мероприятие 70-летию разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

Мероприятие 70-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Мероприятие 56. Издание краткого биографического сло-
варя «Герои Советского Союза» (в 2 томах).

В рамках реализации указанных направлений существует 
множество различных форм, методов и практик реализа-
ции комплекса патриотических мероприятий, посвященных 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов:

1) Военно-исторический фестиваль;
2) Организация работы клубов и групп военно-историче-

ской реконструкции;
3) Организация поисковых работ и деятельности по уве-

ковечиванию памяти солдат и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
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4) Возложение цветов и организация траурных меропри-
ятий в местах массового захоронения воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

5) Организация деятельности по уходу за воинскими захо-
ронениями и мемориалами, посвященными Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов;

6) Организация образовательных экскурсий по маршрутам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

7) Организация и проведение автопробега «Дорогами По-
беды»;

8) Организация и проведение мотопробега, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

9) Организация и проведение велопробега, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

10) Организация и проведение марафона (эстафеты), 
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

11) Проведение соревнований по игровым видам спорта, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

12) Организация и проведение конкурсов журналистских 
работ, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

13) Организация и проведения смотров художественной 
самодеятельности среди учащихся средних и средних специ-
альных учебных заведений, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;

14) Организация и проведение смотров строевой песни, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;
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15) Организация тематических выставок литературы о 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 года в 
учреждениях библиотечной системы;

16) Проведение классных часов и уроков мужества в учеб-
ных заведениях системы образования;

17) Театральные постановки театров и кружков, организо-
ванных на базе учреждений общего образования;

18) Организация тематических музейных экспозиций, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

19) Военно-спортивные игры и тактические состязания;
20) Конкурс детского творчества, посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
21) Конкурс сочинений, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов среди учащихся обра-
зовательных учреждений среднего образования;

22) Организация и проведение тематических театральных 
фестивалей с участием постановок, посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

23) Организация и проведение кинофестивалей, с участи-
ем картин, посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов;

24) Организация курсирования поездов Победы;
25) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
26) Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
27) Социальная реклама на улицах города, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
28) Социальная реклама в электронных и печатных сред-

ствах массовой информации, посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;
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29) Всероссийская акция «Марш Победы»;
30) Праздничный фейерверк, посвященный Победе в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов;
31) Организация ярмарочно-выставочной деятельности, 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

32) Всероссийская акция «Вахта памяти. Вечный огонь»;
33) Патриотическая акция «Наша Победа. День за днем»;
34) Всероссийский проект «Наша общая Победа»;
35) Проведение конкурсов научно-исследовательских ра-

бот;
36) Организация и проведение научных семинаров и кон-

ференций патриотической направленности;
37) Акция «Подарок Ветерану»;
38) Парад Победы в субъектах Российской Федерации и на 
территории муниципальных образований;
39) Кружковая работа и внеурочная деятельность в обра-

зовательных учреждениях;
40) Оформление стендов, посвященных Великой Отече-

ственной войне в учебных кабинетах, вестибюлях и актовых 
залов образовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей;

41) Шефские выезды с детскими концертными программа-
ми в ветеранские организации, госпитали и дома престаре-
лых;

42) Концерты школьных агитбригад и межшкольные со-
стязания агитбригад, посвященные празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

43) Чествование работников образования – ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов;
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44) Конкурс на лучшее прочтение стихотворений, посвя-
щенных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

45) Конкурс школьных стенгазет и боевых листков, посвя-
щенных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Наибольшая эффективность патриотической работы, 
основанной на исследовании фактографического материала 
Великой Отечественной войны, достигается использованием 
указанных вариантов проведения мероприятий в комплексе. 
Анализу наиболее эффективных моделей построения рабо-
ты по организации и проведению комплекса патриотических 
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, посвящен следующий 
раздел практического пособия.
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7. Анализ практики реализации комплекса патриоти-
ческих мероприятий, посвященных празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В 2015 году во всём мире отмечалась 70-я годовщина 
окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. 
Особенно широкие масштабы официальное празднование 
юбилея приняло в России и ряде стран СНГ, где это событие 
отмечалось в первую очередь как 70-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне.

В России подготовительные мероприятия к празднованию 
юбилея официально начались в 2013 году. 25 апреля 2013 
года президент Российской Федерации Владимир Путин под-
писал указ «О подготовке и проведении празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов».

2 января 2014 года было издано распоряжение правитель-
ства РФ «План основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов», в который вошли 
основные всероссийские и международные акции, меры по 
мемориализации памятных мест, научно-информационные и 
издательские проекты, социально значимые и памятно-мемо-
риальные мероприятия.

24 апреля 2015 года Государственной думой Федерального 
собрания Российской Федерации было принято постановле-
ние «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», которым, в 
частности, были амнистированы лица, осуждённые к лише-
нию свободы за преступления небольшой и средней тяже-
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стей (в том числе участники боевых действий, лица, награж-
дённые государственными наградами, несовершеннолетние, 
участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии, 
отдельные лица, имеющие несовершеннолетних детей, инва-
лиды I и II групп) и некоторые другие категории граждан.

Российским организационным комитетом «Победа» был 
принят официальный логотип (эмблема) празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Окончательный вариант был принят 22 октября 
2014 года.

Эмблема (логотип) представлена летящим белым голубем 
на небесно-синем фоне и изображением георгиевской лен-
ты, опоясывающей небесно-синюю плашку. В изображении 
и надписях «1945—2015», «ПОБЕДА!», «70 ЛЕТ» применены 
цвета российского флага. Логотип и эмблема, предназна-
ченные для использования в оформлении мест проведения 
праздничных мероприятий, символизируют:

- Белый голубь — символ мира, в сочетании со цветом 
фона делает логотип воздушным и открытым;

- Георгиевская лента — цвета победы, памяти, указывает 
на тему празднования;

- небесно-синий фон — цвет новой жизни, неба, весны;
- использование цветов флага России (белый, синий, крас-

ный) в оформлении логотипа подчёркивает высокий государ-
ственный статус празднования.

Первоначальный вариант эмблемы, утверждённый Россий-
ским оргкомитетом «Победа» 12 июля 2013 года, представ-
лял собой многоцветное изображение знака ордена Отече-
ственной войны I степени в обрамлении золотых лавровых 
ветвей и с надписью золотого цвета «70 ЛЕТ». Автор эмбле-
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мы — заслуженный художник Российской Федерации Н.И. 
Уколов.

На 9 мая 2015 года были запланированы и проведены сле-
дующие праздничные мероприятия:

- Парады Победы в 26 городах России, в том числе пять 
парадов кораблей ВМФ в российских портах (Североморск, 
Калининград, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток) и 
пять авиационных шоу с участием боевой авиации (Москва, 
Североморск, Калининград, Ростов-на-Дону, Севастополь, 
Екатеринбург). Всего, по словам руководителя Администра-
ции президента Сергея Иванова, военные парады предстояло 
провести в 150 городах, в том числе за пределами России.

- Возложение цветов у Вечного огня у Могилы Неизвестно-
го Солдата в Александровском саду президентом Российской 
Федерации и почётными гостями.

- Торжественный приём от имени президента Российской 
Федерации в Кремле.

- Праздничное представление на Красной площади.
- Праздничный салют. 
Мероприятия в честь 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов проходили и за пределами 
Российской Федерации. Ниже представлен перечень основ-
ных международных мероприятий в честь годовщины Побе-
ды:

- Международная общественная историко-патриотическая 
акция «Бессмертный полк».

- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне было 
отмечено в рамках ШОС, БРИКС и СНГ.

- «Мотопробег Победы», организованный байкерским клу-
бом «Ночные волки» и посвящённый 70-й годовщине Победы
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в Великой Отечественной войне. Проходил по маршруту: 
Москва — Минск — Брест — Вроцлав — Брно — Братислава —
Вена — Мюнхен — Прага — Таргау — Карлсхорст — Берлин. В 
акции приняли участие и байкеры из других стран.

- Автопробег «Брест — Петропавловск-Камчатский». 
Пройдёт от г. Бреста в Белоруссии (начало Великой Отече-
ственной войны) до г. Петропавловска-Камчатского в России 
(окончание Второй мировой войны) на автомобиле военных 
лет ЗИС-5В 1942 года выпуска, который принимал участие 
в боевых действиях в августе 1945 года на Дальнем Восто-
ке. Маршрут проляжет через 13 городов-героев России и 
Белоруссии, при этом на Дальний Восток будут доставлены 
капсулы с землёй с мест самых ожесточенных боёв, которые 
заложат при закладке Аллеи Славы в Петропавловске-Кам-
чатском.

Большое значение в ходе празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов уделялось 
выставочно-экспозиционным проектам:

- Всероссийская выставка «Мы — дети твои, Россия» 2014г.
- Всероссийская фотовыставка «Славные сыны Отечества» 

2015 г.
Выставочный проект «Вставай, страна огромная» (г. Мо-

сква, Санкт-Петербург, г. Братислава) 2014—2015 гг.
Традиционно в рамках празднования годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне была осуществлена адрес-
ная социальная помощь ветеранам. На празднование юбилея 
из федерального бюджета было выделено 28,5 миллиарда 
рублей, при этом основная часть средств была направлена 
на материальную помощь ветеранам. Так, на обеспечение 
жильем ветеранов и участников войны, которых в России
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осталось 2,5 миллиона, было выделено 12,5 миллиарда 
рублей, 12,3 миллиарда рублей — на единовременные вы-
платы ветеранам к празднику. Согласно указу президента 
РФ от 26.02.2015 № 100, в апреле Пенсионным фондом Рос-
сии были произведены выплаты ветеранам, проживающим 
постоянно на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии в 
размерах:

- 7000 рублей — инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним узникам мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, вдовам и вдовцам военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны;

- 3000 рублей — ветеранам Великой Отечественной войны, 
проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 
г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, награждённым орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, гетто и тюрем).

В марте 2015 года было принято постановление правитель-
ства РФ о бесплатном проезде для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и сопровождающих их лиц на всех видах 
общественного транспорта с 3 по 12 мая. На эти цели было 
предусмотрено 183,2 млн рублей из бюджета для компенса-
ции затрат транспортных организаций.

Кроме мероприятий федерального масштаба, в 2014-2015 
годы было проведено множество региональных и муници-
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пальных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 
частности, 25 июня 2013 года было принято распоряжение 
правительства Москвы «Об организации празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Наиболее заметными мероприятиями в Москве 
стали:

- Московский метрополитен запустил именной поезд «70 
лет Великой Победе».

- Архитектурно-художественная экспозиция «Поезд По-
беды». В праздничные дни на Тверском бульваре в Москве 
были установлены пять отреставрированных вагонов-«теплу-
шек», каждый из которых символизировал определённый год 
войны. Переходя из вагона в вагон, посетители с помощью 
военной хроники, фотоматериалов, образов и символов мог-
ли узнать, как развивались события и чем жили люди в это 
трудное время.

Власти Санкт-Петербурга также приняли План мероприя-
тий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наиболее 
значимые мероприятия:

- Арка Победы. Установка триумфальной арки в Красном 
Селе (Санкт-Петербург) к 70-летию Великой Победы, при 
въезде в город с юго-западного и западного направлений, 
откуда в освобожденный город возвращались советские вой-
ска. За основу взяли одну из трёх установленных в 1945 году 
временных деревянных арок, к сожалению, не сохранивших-
ся. Назначены архитектором В. В. Попов, скульптором Б. А. 
Петров. Открытие Арки состоялось 9 мая 2015 года в 20:00.
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- Рейхстаг в «Ленэкспо». Было запланировано строитель-
ство трехметровой панорамы «Битва за Берлин. Подвиг зна-
меносцев». Возведение копии части здании Рейхстага, вос-
создание повреждения, полученные во время штурма. Одну 
из стен должны оставить, чтобы посетители могли нанести 
надписи. Панорама была доступна с 11 марта до 25 мая 2015 
года.

Другие субъекты Российской Федерации также не оста-
лись в стороне от празднования юбилея Великой Победы:

- На территории Волгограда проводился конкурс «70 песен 
Победы в рисунках волгоградских детей».

- Строительство и оборудование в течение двух лет в 
Верхней Пышме (пригород Екатеринбурга) полноразмерного 
макета железнодорожной станции времён Великой Отече-
ственной войны на площади 2 гектара, состоящего из пяти 
путей, на которых стоят бронепоезд, эвакуационный эшелон 
и другие составы с паровозами и вагонами того периода. 
Входит в состав музея военной техники «Боевая слава Ура-
ла».

Стоит отметить, что к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов в России было выпущено 
несколько памятных изделий, таких как медали и монеты.

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2013 года учреждена Юбилейная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 
декабря 2014 № 995 учреждена ведомственная памятная ме-
даль «За участие в военном параде в ознаменование 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Министерства обороны РФ. (Награждаются военнослужащие
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и лица гражданского персонала ВС РФ, военнослужащие дру-
гих войск, воинских формирований и органов, а также воен-
нослужащие других государств за участие в военном пара-
де, за участие в подготовке личного состава, вооружения и 
военной техники к проведению парада, другие граждане РФ 
и иностранные граждане за содействие в подготовке и про-
ведении военного парада в ознаменование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в г. Москве, городах-героях, 
а также в городах дислокации штабов военных округов, фло-
тов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии). 

Также, разными общественными организациями выпущено 
множество памятных медалей и знаков, посвящённых 70-ле-
тию Победы.

Также были выпущены монеты Центрального банка России 
из серии «70-я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне», сувенирный почтовый набор «К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Оружие Побе-
ды. Артиллерия», в художественной обложке. Издатцентр 
«Марка», 2014 г.

По данным МВД России, 9 мая 2015 года только в России 
около 20 миллионов человек посетили около 14 тысяч празд-
ничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы: воен-
ных парадов, акций, салютов, возложений венков к мемори-
алам, памятникам и захоронениям погибших воинов.

Стоит упомянуть, что в мае 2015 года также исполнилось 
70 лет Знамени Победы (с того момента, как оно стало тако-
вым).

Копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом 
Российской Федерации выносились на Парадах Победы 9 мая 
2015 года. Также на фоне копии Знамени Победы 8 мая 2015 
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года поздравляли ветеранов с борта Международной косми-
ческой станции российские космонавты 43-го долговремен-
ного экипажа (Антон Шкаплеров, Геннадий Падалка, Михаил 
Корниенко). 

Военные парады прошли 9 мая в 26 городах России, в том 
числе 9 городах-героях. В 40 городах прошли парады с тор-
жественным маршем с привлечением военнослужащих.

Далее представлены основные формы и практики прове-
дения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия 
сгруппированы по разделам.
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Радел I. Организация и проведение военно-историче-
ских фестивалей.

Военно-исторический фестиваль – это особый вид орга-
низации массовой военно-патриотической работы, проводи-
мый на полях сражений, в иных памятных местах военной 
истории. Современные фестивали военно-исторической 
реконструкции – это не только яркое зрелище, привлекаю-
щее историческими костюмами разных эпох, пиротехникой и 
ярмарочно-выставочной деятельностью. Фестивали – важный 
элемент пробуждения общественного интереса к военной 
истории, действенный инструмент патриотического воспита-
ния граждан.

Одной из главных задач при организации военно-исто-
рических фестивалей является наглядный, интерактивный 
экскурс в историю. На каждом фестивале Российское во-
енно-историческое общество представляет интерактивные 
площадки, на которых можно познакомиться с жизнью и 
бытом воинов, их обмундированием, образцами вооружения. 
Элементы воспроизводимых сражений максимально близки 
к исторической действительности – все реконструкции со-
провождает научное консультирование специалистов Рос-
сийского военно-исторического общества, а клубы и группы 
военно-исторической реконструкции часто укомплектованы 
специалистами по военной истории, костюму и обмундирова-
нию.

На территории России проводится множество военно-и-
сторических фестивалей, посвященных различным эпохам и 
знаковым событиям отечественной истории. Так, например, 
традиционным стало проведение четырех крупнейших еже-

69



Практическое пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(с) Издательский центр АНО «Агентство инновационного развития»

годных фестивалей. Это фестиваль «Гумбинненское сраже-
ние» (Гусевский район Калининградской области), Крымский 
военно-исторический фестиваль, московский фестиваль 
«Времена и Эпохи» и фестиваль «День Бородина» (Можай-
ский район Калининградской области), посвященный знаме-
нитому сражению Отечественной войны 1812 года.

Тема Великой Отечественной войны и 70-летия Великой 
Победы стала приоритетной в проведении военно-историче-
ских фестивалей в 2015 году. Всего в текущем году при уча-
стии Российского военно-исторического общества проведено 
более 30 фестивалей военно-исторической реконструкции.

Мероприятие 1. Крымский военно-исторический 
фестиваль

В 2014 и 2015 годах проводился Крымский Военно-истори-
ческий фестиваль. Он проводился под эгидой Министерства 
культуры Российской Федерации и Российского военно-исто-
рического общества. Место проведения фестиваля – Федю-
хины высоты, поселок Первомайское, Балаклавский район 
Севастополя.

В 2014 году фестиваль проходил с 9 по 14 сентября. В 
фестивале принимали участие военно-патриотические обще-
ства и реконструкторские клубы. Действовало 10 тематиче-
ских площадок, среди которых: площадка Античности, пло-
щадка Древней Руси, площадка Средневековья, площадка 
Петровской Эпохи, площадка «Русские княжества», площад-
ка «Крымской войны», площадка «Отечественная война 1812 
года», площадка «Первая мировая война», площадка «Граж-
данская война», площадка Великой Отечественной войны. 
Всего фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей. 
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В 2015 году Крымский военно-исторический фестиваль 
проводился уже во второй раз. Он проходил с 12 по 19 сентя-
бря. В фестивале приняли участие около 1000 реконструкто-
ров. Посетителями фестиваля стали около 70 000 зрителей. 
Каждый день, кроме первого и последнего дней фестиваля, 
был посвящен отдельной эпохе. 13 сентября — День антично-
сти. 14 сентября — День Древней Руси. 15 сентября — День 
Средневековья. 16 сентября — День Крымской Войны 17 
сентября – День начала ХХ века 18 сентября — День Великой 
Отечественной Войны.

Площадка Великой Отечественной войны демонстрирова-
ла быт и вооружение противоборствующих сторон. На пози-
ции Вермахта зрителей встречала система оборонительных 
сооружений – траншеи, дзоты, блиндажи. Здесь же были 
размещены системы артиллерийского вооружения: 50-мм 
противотанковое орудие «ПаК-40», 81-мм батальонный ми-
номет и макет зенитной пушки «ФлаК-88». Также зрителям 
представили немецкий танк «Панцер-II», разведывательный 
автомобиль «Штовер» и мотоциклы.

На стороне Советской армии можно было увидеть образцы 
советской артиллерии и миномётов, танки Т-60 и БТ-5, зна-
менитую «полуторку», командирскую «эмку» и джип «Вил-
лис».

В рамках Дня Великой Отечественной войны проводились 
реконструкции обороны Севастополя 1941-1942 гг. В военных 
эпизодах были задействованы реконструкторы Советской ар-
мии и германского Вермахта, рабочая ретротехника и пиро-
техника. Реконструкция истории освобождения Севастополя 
от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году стала цен-
тральной реконструкцией Крымского военно-исторического 
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фестиваля 2015 года.
Программа Крымского военно-исторического фестиваля 

представлена в Приложении 1 к настоящему практическому 
пособию.

Организаторы Крымского военно-исторического фестиваля 
планируют создание на Федюхиных высотах тематического 
парка с постоянно действующими историческими площадка-
ми. Концепция создания тематического парка предполагает 
провести коммуникации, создать туристическую инфраструк-
туру, построить отели и кафе в стиле разных эпох.

Мероприятие 2. Военно-исторический фестиваль «Гум-
бинненское сражение» (Гусевский район Калининград-

ской области)
Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сраже-

ние» в 2015 году открылся в День Государственного флага 
России на территории Гусевского района Калининградской 
области. Масштабная реконструкция была посвящена 70-ле-
тию Великой Победы и по традиции прошла на двух пло-
щадках: в городе Гусев и вблизи поселка Лермонтово. Вос-
создать ход событий боя за Гумбиннен в октябре 1944 года 
приехало свыше 300 реконструкторов из 15 городов России, 
а также Украины, Молдавии, Белоруссии.

На фестиваль была доставлена восстановленная техника 
времен Великой Отечественной войны: танки, «виллисы», 
мотоциклы. Для гостей фестиваля были организованы инте-
рактивные площадки – тир, узел связи, площадка, посвящен-
ная быту советских солдат.

На поле у посёлка Лермонтово в присутствии зрителей 
состоялась реконструкция одного из боёв Гумбинненского
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сражения осени 1944 года. Это была первая попытка совет-
ского командования разгромить восточно-прусскую груп-
пировку противника. В серии боёв части 3-го Белорусского 
фронта генерала армии Черняховского прорвали несколько 
оборонительных рубежей, вступили в Восточную Пруссию, 
овладев первыми германскими городами, и достигли глу-
бокого продвижения. Однако вскоре советские войска были 
вынуждены отступить из некоторых районов Восточной Прус-
сии, до последнего сопротивляясь мощному контрнаступле-
нию противника, демонстрируя мужество и отвагу.

Второй день фестиваля был полностью посвящен темати-
ке Первой мировой войны. В городе Гусев прошло театра-
лизованное шествие «Парад победителей», торжественный 
митинг, посвященный памяти защитников Отечества, ряд 
интерактивных площадок (лагерь Русской императорской и 
немецкой армий, рекрутские курсы, военно-полевой госпи-
таль, пулеметная точка, выставка предметов солдатского 
быта, фототочка с военными костюмами). Организаторы 
фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, 
Российское военно-историческое общество, Правительство 
Калининградской области, администрация Гусевского го-
родского округа, центр военно-исторической реконструкции 
«Гарнизон-А», агентство исторических проектов «Ратобор-
цы». Программа проведения военно-исторического фестива-
ля «Гумбинненское сражение» представлена в приложении2.

Мероприятие 3. Военно-исторический фестиваль 
«Ржевский выступ» (Тверская область)

Военно-исторический фестиваль «Ржевский выступ» в 
Тверской области был посвящен операции «Марс» и боям
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подо Ржевом в 1942 году. Мероприятие проводилось на 
реальном месте боевых действий в районе деревень Есемо-
во и Кокошкино. В течение 1942 года в этой местности шли 
ожесточенные бои. По разным данным здесь погибли от 100 
до 150 тысяч человек. Деревня Кашинцево была полностью 
сожжена. Этот эпизод военной истории был реконструиро-
ван по просьбе местных жителей в знак памяти о погибших 
земляках.

В фестивале приняли участие свыше 200 участников чело-
век из военно-исторических клубов Центрального федераль-
ного округа, а зрителей приехало около восьми тысяч.

Для реалистичности на местах исторического сражения 
были воссозданы фортификационные сооружения — ходы 
сообщения, окопы, дзоты, построены макеты домов, пере-
правы, привлечена военная техника.  В течение четырех 
дней участники фестиваля носили военную форму красно-
армейцев, жили в палатках, спали на земле. В «бой» рекон-
структоры шли вооруженные винтовками Мосина, девушки 
исполняли роли санитарок, вытаскивая «раненых» с поля под 
грохот взрываемых «снарядов». Организаторы фестиваля: 
администрация Ржевского района, Российское военно-исто-
рическое общество, ВИПЦ «Память 29 армии».

Мероприятие 4. Международный военно-исторический 
фестиваль «Сибирский огонь».

IV Международный военно-исторический фестиваль «Си-
бирский Огонь» прошел при поддержке Российского воен-
но-исторического общества вблизи поселка Большой Оёш 
Колыванского района (Новосибирская область).
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Гости фестиваля смогли окунуться в исторические собы-
тия семи эпох:

- эпохи раннего Средневековья: славяно-скандинавская 
историческая реконструкция;

- эпохи высокого Средневековья: легендарные рыцари в 
сверкающих латах;

- эпохи Ренессанса: ландскнехты в сопровождении дам, 
сошедших с картин великих художников;

- эпохи присоединения Сибири к Российскому государ-
ству: стрельцы Московского царства и служилые люди, осно-
вавшие сибирские остроги;

- период Отечественной войны 1812 года (реконструкции 
солдат великой армии Наполеона, образы воинов из Том-
ского пехотного, мушкетёрского, полка, участвовавшего и в 
Бородинском сражении);

- период Первой мировой войны: солдаты стран-участни-
ков Первой мировой войны;

- период Великой Отечественной войны: воссоздание об-
разов воинов самой масштабной и кровопролитной войны XX 
века.

На площадках исторических эпох были организованы 
курсы молодого бойца, воссозданы игры и развлечения тех 
времен. Продумали развлечения и для детей: ребята смог-
ли поучаствовать в конкурсах, примерить на себя элементы 
доспеха и вооружения, сфотографироваться в историческом 
костюме.

Фестиваль «Сибирский огонь» - победителем Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучший военно-исторический 
фестиваль Российского военно-исторического общества за 
2015 год.
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Мероприятие 5. Военно-исторический фестиваль «Пла-
цдарм-2015»

Военно-исторический лагерь РВИО «Плацдарм-2015» ра-
ботал на территории мемориального комплекса «Невский 
Пятачок» (Ленинградская область).

В рамках мероприятия был организован Марш Памяти, в 
котором приняли участие дети и подростки, представите-
ли военно-исторических клубов, одетые в форму и со сна-
ряжением времен войны, за три дня прошедшие около 36 
километров, имитируя переброску воинской части, боевое 
развертывание, расположение на ночлег. В марше было 
задействовано 10 единиц техники времен Великой Отече-
ственной войны. В течение четырех дней участники Марша 
на себе испытали все тяготы и лишения военной службы, 
познакомились с солдатским бытом.

Для всех желающих проводились экскурсии, работали 
интерактивные площадки с военной техникой, предметами 
вооружения и быта Красной Армии. В День Победы в лаге-
ре прошла Всероссийская патриотическая акция 9 мая 2015 
года. Также в ходе «Плацдарма-2015» состоялась презента-
ция восстановленного танка КВ-1, поднятого поисковиками 
из Невы в районе Невского пятачка. Ветерану Великой Оте-
чественной войны Владимиру Федоровичу Мельникову – по-
следнему оставшемуся в живых члену экипажа этого танка, 
участнику легендарного боя у Гатчины специалисты Рос-
сийского военно-исторического общества доложили о вос-
становлении машины и о зачислении его в списки экипажа 
навечно.

Соорганизаторами мероприятия выступили администрация 
Ленинградской области при поддержке Министерства
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обороны РФ и МЧС РФ, музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда», Музея битвы за Ленинград, ООО «Наша Побе-
да». Всего за время работы экспозицию под открытым небом 
«Плацдарм-2015» посетило свыше 50 тысяч человек.

Мероприятие 6. Военно-исторический фестиваль 
«Поле боя»

Масштабный военно-исторический фестиваль «Поле боя» 
в 2015 года проводился в третий раз. В приложениях к насто-
ящему пособию можно ознакомиться с программой проведе-
ния фестиваля в 2013, 2014 и 2015 годах.

8-9 августа 2015 года в Волоколамском районе Московской 
области у разъезда Дубосеково проводился третий между-
народный Военный Фестиваль «Поле Боя». Фестиваль состо-
ялся при поддержке Администрации Волоколамского района 
Московской области и лично главы района Гаврилова Евге-
ния Васильевича, а также при содействии Международной 
общественной организации «Федерация танкового биатлона» 
– главного партнера, ОАО Банк ВТБ – стратегического партне-
ра, ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» – главного технического 
партнера, Музея отечественной военной истории – специаль-
ного партнера, Журнала «Авиация и спорт», журнала «Наука 
и техника» и Национального авиационного журнала «Крылья 
Родины» – информационных партнеров. Фестиваль проводил-
ся на территории общей площадью более 25 га при участии 
1300 реконструкторов из 110 военно-исторических клубов не 
только из России, но и из Белоруссии, Украины, Великобри-
тании, США, Израиля, Румынии, Италии, Болгарии, Польши, 
Японии, Китая, Эстонии, Литвы, Латвии. За два дня проведе-
ния Фестиваль посетили около 19 000 человек, 7 000 из 
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которых – льготные категории граждан. Зрители увидели 49 
единиц бронетехники, 15 единиц артиллерии; в реконструк-
циях было использовано более 700 пирозарядов и соверше-
но более 90 000 холостых выстрелов. В рамках Фестиваля 
состоялись премьеры: Копия советского легкого пехотного 
танка Т-18 (МС-1 – малый сопровождения), Копия немецкого 
танка PZ II Aust F, Немецкая САУ 10,5 cm leFH 18/4(SF) auf GW 
Lorraine Schlepper (f), Британский пехотный танк Мк.V «Ва-
лентайн», Американский легкий танк М3А1 «Стюарт».

В течение двух дней проведения Фестиваля были показа-
ны реконструкции «Время отступлений и поражений» (1941-
1942гг.), «Встречный танковый бой» (1943г.), «Вперед к 
Победе! На Берлин!» (1944-1945гг.), «Второй фронт. Союзни-
ки. Бои за Нормандию» (1944г.), «Бои у озера Жаланашколь» 
(1969г.). По итогам реконструкций участники были отмечены 
памятными медалями.
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Раздел II. Военно-исторические лагеря.

Детские и подростковые лагеря военно-патриотической 
направленности являются особой формой патриотического 
воспитания. В год празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов данному инструменту 
исторического образования и военно-патриотического воспи-
тания было уделено особое внимание.

В 2015 году Российское военно-историческое общество 
организовало 12 молодежных военно-исторических лагерей 
в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском, 
Южном и Крымском федеральных округах и на северо-вос-
токе Италии. В них прошли обучение свыше 3 000 детей и 
подростков.

Формат военно-исторического лагеря патриотического 
воспитания с углубленным изучением истории и с погруже-
нием в историческую сущность периода Великой Отечествен-
ной войны — визитная карточка РВИО в области патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Отличительная особенность молодежных лагерей — ак-
цент на военно-историческую составляющую. За время 
смены ребята проходят военную и физическую подготовку, 
получают теоретические и практические знания о военной 
истории нашей страны, узнают традиции воинской этики, 
историю родов войск и отдельных частей, исследуют исто-
рию своей семьи с помощью электронных баз данных Ми-
нистерства Обороны РФ «Мемориал» и «Подвиг народа», 
участвуют в благоустройстве воинских захоронений и памят-
ников. Также в курсе занятий – изучение памятных воинских 
дат, Дней Воинской Славы в истории Отечества, истории
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Российской государственности и Вооруженных Сил России, 
государственной символики нашей страны.

«Будь Героем» — таков лейтмотив военно-исторических 
молодежных лагерей Российского военно-исторического об-
щества. Их задача — развивать у детей и подростков чувства 
сопричастности к своей истории, собственной ответственно-
сти за судьбу Родины, осознанию своего долга перед Отече-
ством, формировать четкую гражданскую позицию. Лагерь 
РВИО понимание своей социальной роли в укреплении обо-
роноспособности страны, осознание этой роли как граждан-
ского и воинского долга, способность к преодолению трудно-
стей, устойчивость поведения в экстремальных условиях.

Такой формат позволяет воспитывать в молодом человеке 
уважение к военной форме. Оно приходит не через окри-
ки и уставные требования, а через осознание того, что это 
один из символов Победы и ношение этой формы — честь 
для гражданина. Отдание воинских почестей на местах боев 
прививает подростку уважение к памяти Павших за свобо-
ду своей Родины… Ведь, надев форму, он мысленно встал с 
ними в один строй.

Формат военно-исторического лагеря является эксклю-
зивным и не применяется другими организациями. Интерак-
тивная часть лагерей, подготовленная самими подростками 
может использоваться для посещения родителями и зри-
телями, подросток работает как экскурсовод, представляя 
результаты свой работы.

Разработанная Российским военно-историческим обще-
ством программа закладывает молодым гражданам основы 
историко-культурной самоидентификации, дает им духовные 
ориентиры для принятия правильных решений в сложных
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ситуациях природного, техногенного и социального ха-
рактера, а также базовые знания, умения и навыки, необхо-
димые не только профессиональным военным, но и людям 
мирных профессий. Она включает ряд конкретных задач, а 
именно:

- изучение и популяризация истории и традиций своей 
Родины;

- пропаганда дней воинской славы России, поднятие пре-
стижа служения Отечеству у подрастающего поколения, 
формирование нового современного успешного образа воен-
ного, позитивного отношения к Вооруженным Силам и право-
охранительным органам РФ;

- содействие формированию у участников лагеря активной 
гражданской позиции, патриотического, государственного 
мировоззрения;

- военная и физическая подготовка, получение и закре-
пление основных навыков и знаний поведения человека в 
естественных условиях;

- раскрытие и развитие творческих, интеллектуальных и 
спортивных способностей участников;

- приобщение подростков к разнообразному социальному 
опыту современной жизни;

- содействие расширению у подростков диапазона средств 
для самостоятельного решения возникающих проблем и пре-
одоления имеющихся трудностей;

- социализация подростка посредством самореализации в 
выполнении обязанностей (определенного функционала) в 
естественных и искусственно созданных микрогруппах (отде-
ление, отряд), накопление опыта лидерства в малых группах 
(командир группы, командир отделения);
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- оздоровительно-рекреационные задачи – проживание де-
тей из городских условий в экологически чистой природной 
среде, вдали от проезжих дорог и промышленных предприя-
тий, закаливание.

Программа военно-исторических лагерей направлена на 
то, чтобы гражданский человек смог при необходимости 
выжить в экстремальных ситуациях, защитить себя, своих 
близких, свою Родину и социальный порядок. Ядро програм-
мы составляют восемь тематических блоков, включающих 
в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, 
строевой, высотной, медицинской подготовке, рукопашному 
бою, ориентированию на местности, участие в соревновани-
ях по военно-прикладным видам спорта и командных такти-
ческих играх, ежедневных культурно-массовых мероприяти-
ях, а также в военно-мемориальной работе по сохранению 
воинских захоронений и памятников. Исторический компо-
нент является базовым. Естественно, соблюдаются все тре-
бования безопасности, стандарты материально-технического 
обеспечения и т.д.

В течение лета 2014 г. Российское военно-историческое 
общество провело 9 молодёжных военно-исторических лаге-
рей в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволж-
ском, Южном и Крымском федеральных округах (на терри-
тории Республики Крым было проведено 2 лагеря, которые 
открывали и закрывали летний каникулярный сезон).

Летом 2015 г.  провело 8 молодёжных военно-историче-
ских лагерей в Центральном, Южном, Уральском, Приволж-
ском, Северо-Западном и Крымском федеральных округах.

Начиная с 2016 г. планируется организация работы посто-
янно действующих круглогодичных лагерей в Московской
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области и Республике Крым. В период летних каникул мы 
будем проводить лагеря не только общероссийского, но и 
межрегионального и регионального уровня силами регио-
нальных отделений Общества.

Дальнейшее повышение удельного веса гуманитарных 
блоков в программах лагерей связано с прохождением воен-
но-исторических маршрутов, поисковой и археологической 
работой, уходом за памятниками, погружением в соответ-
ствующие исторические эпохи.

Для подготовки квалифицированного инструкторско-педа-
гогического состава Общество продолжит проведение учеб-
но-методических семинаров.

Мероприятие 7. Военно-исторический лагерь РВИО в 
Волгоградской области

Гостями лагеря в Городищенском районе, работавшего 
в июле 2015 года, стали 200 подростков из Волгоградской 
области, а также 120 ребят из Владимира, Москвы, Крыма, 
Белгородской области и Краснодарского края.

В день начала первого этапа Сталинградской битвы участ-
ники лагеря совершили поход в район хутора Паньшино к 
могиле легендарной Гули Королевой, чтобы возложить цве-
ты. По возвращении в лагерь их ожидал рассказ о событиях 
Сталинградской битвы.

В дальнейшей программе: музей-заповедник «Сталинград-
ская битва», экскурсия «Волгоград – город-Герой», при-
кладная игра «Тропа разведчика», соревнования по тради-
ционным казачьим играм, лекции по истории России. Для 
физического развития — строевая подготовка и соревнования 
по современным спортивным дисциплинам.
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Мероприятие 8. Военно-исторический лагерь РВИО в 
Нижегородской области

Крупнейший палаточный лагерь в Нижегородской области 
для детей и подростков 12-15 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 150 участников из Нижнего Новгорода, 
Лукояновского, Гагинского, Починковского, Пильнинского, 
Шатковского, Сергачского, Дальнеконстантиновского муни-
ципальных районов собрались на территории бывшего Боль-
шарского детского санатория в Лукояновском районе.

Тематические блоки программы:
- посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне — «Берега Памяти»;
- патриотический — «Я – Гражданин и Защитник Великой 

Страны!»;
- военно-исторический — «Переправа по реке времени»;
- спортивный — «Готов к победам».
Также был предусмотрен блок эстетической направленно-

сти и методический блок для сопровождающих — специали-
стов по работе с детьми и молодёжью, педагогов, социаль-
ных работников.

Во второй смена лагеря приняли участие 150 кадет, участ-
ников военно-патриотических клубов, школьников из Ниже-
городской, Московской, Курганской областей, Республики 
Удмуртия, Чувашской Республики.

Мероприятие 9. Военно-исторический лагерь РВИО в 
Архангельской области

14 дней подростки из разных районов Архангельской обла-
сти проходили настоящий курс молодого бойца. Организато-
ры лагеря: областной центр «Патриот» при поддержке
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региональной общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство» и Российского военно-исторического обще-
ства.

Для ребят была подготовлена образовательная программа 
с дополнительным военно-историческим и идеологическим 
компонентом: ежедневные занятия, семинары, вечерние 
культурно-массовые мероприятия, просмотры фильмов 
исторического и патриотического содержания, встречи с из-
вестными спортсменами, представителями науки, культуры, 
искусства, ветеранами боевых действий.

Кроме познавательных и развивающих занятий, в течение 
всей смены юноши могли посетили родину Иоанна Крон-
штадтского и места боев Гражданской войны на Пинежье.

Мероприятие 10. Военно-исторический лагерь РВИО в 
Московской области

Кадетами первой смены лагеря РВИО, посвященного 
70-летию Великой Победы, стали 350 детей и подростков от 
12 до 18 лет. Палаточный лагерь был разбит на базе Государ-
ственного Бородинского военно-исторического музея-запо-
ведника. Партнерами в организации лагеря выступили Фонд 
социально-культурных инициатив и Благотворительный фонд 
«Ратники Отечества».

Для ребят были предусмотрены ежедневные познаватель-
ные занятия и семинары, творческие конкурсы, вечерний 
просмотр фильмов исторического и патриотического содер-
жания, встречи с интересными людьми, спортсменами, вете-
ранами вооруженных конфликтов. Подростки изучали основы 
радиосвязи и оказания доврачебной помощи, спортивного 
ориентирования и военной топографии. Для самых активных 
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проводились занятия по огневой, строевой, тактической 
подготовке, а также смешанные единоборства и спортивный 
пейнтбол.

Мероприятие 11. Военно-исторический лагерь РВИО в 
Тамбовской области

Гостями лагеря в деревне Заречье Сосновского района 
стали 150 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Среди них 
кадеты, члены спортивных и военно-исторических клубов, 
поисковых отрядов; дети, находящиеся в неблагоприятных 
жизненных ситуациях, «трудные» подростки и воспитанники 
детских домов.

Программа обучения представляла собой облегченный и 
адаптированный «Курс молодого бойца» с дополнительным 
военно-историческим и идеологическим контентом. Для ре-
бят были предусмотрены ежедневные познавательные заня-
тия и семинары, творческие конкурсы, вечерний просмотр 
фильмов исторического и патриотического содержания, 
встречи с интересными людьми, спортсменами, ветеранами 
вооруженных конфликтов.

Мероприятие 12. «Вечный огонь-2014»
Юношеский военно-патриотический слёт проходил в под-

московном Наро-Фоминске на базе Кантемировской танковой 
дивизии.

Перед гостями прошли показательные выступления раз-
ведывательной роты, бойцы продемонстрировали элементы 
рукопашного боя и «спецоперацию по обезвреживанию тер-
рористов» с использованием бронетехники.
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Юные участники слета возложили цветы и венки к танку 
Т-34, участвовавшему в Великой Отечественной войны, была 
заложена еловая аллея.

В рамках слета прошла также военно-спортивная эстафе-
та. Два дня звучали песни фронтовых лет. Ребята посетили 
уникальный Музей бронетанкового вооружения и техники в 
соседней Кубинке.

Слет был организован РВИО совместно с Фондом социаль-
но-культурных инициатив в память о «Рубеже Славы».

Мероприятие 13. «Ратники Отечества» - 2014.
Работа лагеря «Ратники Отечества» проходила в детском 

загородном заведении оздоровления и отдыха «Баланово» 
(Крым).

120 молодых людей в возрасте до 18 лет усердно осваи-
вали военно-спортивные навыки. В числе участников лагеря 
оказались ребята из скаутских отрядов, а также отрядов 
«Крымская оборона» Севастополя, Ялты, Евпатории и их 
сверстники из Москвы. Подростки тренировались в приемах 
смешанных единоборств и классической борьбы, учились 
стрелять из лука, винтовки, метать ножи, прошли курс вы-
сотной подготовки, учились применять командные навыки 
борьбы, играя в пейнтбол и лазертаг (бой безопасными ла-
зерными выстрелами из бластера-автомата.

Шлифуя навыки горных походов, участники лагеря ходили 
в Зуйские леса между Долгоруковским плато и горой Караби, 
где во время оккупации шли бои с фашистами. Ребята совер-
шили восхождение к одному из местных памятников крым-
ским партизанам. Постоянно рядом с ними были опытные 
инструкторы из Центра патриотического воспитания «Стра-
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тилат», Благотворительного фонда «Ратники Отечества», 
Крымской молодежной организации «Парма».

Мероприятие 14 «Помним всех – Тирольская память» 
(25 июня - 7 июля)

Участники Международной молодёжной поисковой экспе-
диции «Помним всех – Тирольская память», организованной 
РВИО и Русским Центром им. Н.И. Бородиной в Мерано, при 
участии поисковых организаций «Наша Победа» и «Поис-
ковое движение России», искали забытые могилы и следы 
присутствия русских военнопленных – участников Первой 
мировой войны в альпийских высокогорьях Южного Тироля.

Экспедиция собрала молодых археологов, историков, 
учителей, волонтеров, поисковиков из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Тулы, Пензы, Кирова. Ими было обнаружено немало 
артефактов — остатки деревянных воинских укрепсооруже-
ний, солдатской обуви, фрагменты австрийской двужиль-
ной колючей проволоки. Поиски под руководством опытных 
военных археологов продолжились на альпийском перевале 
Нигер. В поисковых работах приняли участие специалисты 
Департамента по охране археологических памятников Авто-
номной Провинции Больцано и провинции Трентино. Участ-
ники международного лагеря вместе со своими сверстника-
ми из гуманитарной гимназии успели поработать на лесном 
военном кладбище итальянского города Брунико. Там на-
всегда нашли свой последний приют 140 русских солдат и 
офицеров.

Участники экспедиции РВИО приняли участие в памятной 
церемонии, которая прошла в деревянной часовне, постро-
енной русскими военнопленными времен Первой мировой
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войны на высоте 2600 метров. Службу провел архиепископ 
Женевский и Западно-Европейский Михаил.

Завершающим этапом форума стала региональная конфе-
ренция «Русские страницы Великой Войны в Тироле», кото-
рая прошла 5 июля в Университете Больцано.

Мероприятие 15 «Дорогами партизанской славы» (28 
мая – 11 июня)

Военно-исторический лагерь «Дорогами партизанской 
славы» был открыт на легендарном паруснике «Седов» в Се-
вастополе. На торжественную церемонию собрались 80 юных 
защитников окружающей среды, представители движения по 
сохранению памятников, члены военно-спортивных клубов 
Крыма, Московской области, Тулы, Севастополя и Санкт-Пе-
тербурга.

После торжественного открытия лагеря ребята вернулись 
в Симферополь. Подросткам и инструкторам предстояло 
подняться в высокогорный — более тысячи метров над уров-
нем моря — палаточный лагерь близ симферопольского села 
Перевальное.

За две недели в лагере ребята прошли курс молодого 
бойца, узнали нравственные заповеди воинского братства, 
научились бережному отношению к окружающей среде, 
вспомнили военную историю своих семей, а также приняли 
участие в поиске памятников партизанам Великой Отече-
ственной войны, затерянных в крымском высокогорье.
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Раздел III. Военно-исторический туризм.

Российским военно-историческим обществом и Ростуриз-
мом представлены 105 военно-исторических маршрутов во 
всех федеральных округах России. Их общая протяженность 
более 10 тысяч километров.

Под лозунгом «Путешествуйте по России» Российское 
военно-историческое общество вместе с Федеральным 
агентством по туризму Министерства культуры (Ростуризм) 
разрабатывает и пропагандирует военно-исторические ту-
ристические маршруты. Привлечение широкого внимания 
российской и международной общественности к уникальным 
историко-культурным и историко-военным объектам и па-
мятникам Российской Федерации для интенсивного развития 
считаем одной из своих задач.

В совместную программу РВИО и Ростуризма вошли 105 
маршрутов, представляющих все регионы страны. Маршруты 
в рамках проекта связаны с историческими памятными да-
тами и проходят по местам боевой славы России. Туристам 
предлагается посетить музеи, интерактивные площадки, 
выставки, памятные знаки, территории военно-исторических 
реконструкций, мемориальные места, поля воинской славы. 
В частности, в Брянской области организованы военно-и-
сторические маршруты — «Интернациональное подполье и 
авиация», в Калининградской — «По следам Первой мировой 
войны», в Нижегородской — «Дорогой славы по земле Ми-
нина и Пожарского», в Тюменской — «По следам Ермака», 
в Приморском крае — «Забытая русско-японская война», в 
Крыму — «Севастополь вернулся домой», в Смоленской обла-
сти — «Смоленск в Смутное время». Хочется также отметить
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маршруты Псковской, Саратовской, Волгоградской и Амур-
ской областей, Краснодарского края, Республики Удмуртия.

Маршруты представлены на сайтах Ростуризма и РВИО. 
Разработаны видеоролики «Военно-исторические маршруты 
России» по федеральным округам РФ.

Мероприятие 16. «Дороги Победы»
Военно-исторический туризм часто называют «детским 

и юношеским».  Подобные маршруты — часть образования, 
изучения истории и культуры страны, а главное, воспитания 
патриотизма у молодого поколения. Военно-исторический 
маршрут дает возможность школьникам и студентам воочию 
увидеть объекты истории, прикоснуться к ним, прочувство-
вать события, о которых написано сухим языком учебников. 
Программу «Путешествуйте по России» логически продолжа-
ет проект Российского военно-исторического общества «До-
роги Победы».

Эта патриотическая программа в координации с Мини-
стерством культуры Российской Федерации, Министерством 
Обороны Российской Федерации, Ростуризмом и Правитель-
ством Московской области. В соответствии с ней, с сентября 
2014 года проводятся бесплатные автобусные экскурсии для 
школьников по объектам военно-исторического наследия 
столицы и Подмосковья. Участниками акции на первом этапе 
стали 13 музеев Москвы и Московской области, среди кото-
рых — Государственный исторический музей, Центральный 
музей Великой Отечественной войны, музей-заповедник 
«Бородинское поле», Центральный музей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Государственный военно-техниче-
ский музей. Идет активное развитие проекта в других регио-
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нах России.
С октября 2014 года в программе приняли участие более 

75000 школьников из 358 учебных заведений, а в 2015 году 
программа охватит 150 тысяч учащихся. Графики экскурсий 
заполнены до конца 2015 года. Сайт «Дороги Победы» - 
ДорогиПобеды.РФ
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Раздел IV. Поисковая работы.

В год 70-летия Великой Победы Российским военно-исто-
рическим обществом проведен 7-дневный военно-историче-
ский лагерь «Плацдарм-2015» на «Невском пятачке» в Ленин-
градской области.

На месте боев 2-й ударной армии в Мясном Бору в Новго-
родской области военно-исторические и поисковые отряды 
приняли участие в Международном поисково-мемориальном 
форуме «Победа навсегда!». Получил свое продолжение 
проект «Западный фронт» в Калужской области с установкой 
памятника павшим на высоте 269,8.

Мероприятие 17. «Волховский фронт» (10-25 августа 
2015 года)

Международный военно-исторический лагерь поисковой 
направленности «Волховский фронт» собрал свыше 700 чело-
век. Это опытные поисковики из различных регионов России 
и зарубежья и подростки — члены поисковых отрядов, кото-
рых ждала двухнедельная насыщенная программа изучения 
истории Великой Отечественно войны, обучения технологии 
поиска и увековечения памяти погибших при защите Оте-
чества. Организаторы — Российское военно-историческое 
общество и Поисковое движение России при поддержке МО и 
МЧС России.

В ходе работы лагеря поисковиками были обнаружены 
останки 82 солдат и командиров Красной Армии. Специали-
стами были обследованы и эксгумированы останки 462 бой-
цов из погребальной ямы (пяти рвов), обнаружено более 20 
медальонов (гильзы с вкладышами в плохом состоянии), 

93



Практическое пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(с) Издательский центр АНО «Агентство инновационного развития»

именные вещи. Поисковикам удалось установить 21 фами-
лию бойцов, в том числе трех, числившихся пропавшими без 
вести. 

Найденные останки бойцов перезахоронены вблизи мемо-
риала «Синявинские высоты» с соответствующими воински-
ми почестями и по православной и мусульманской традиции. 
После окончания лагеря «Волховский фронт» все данные 
переданы в базы данных Министерство обороны для учета. 
А на месте захоронения Российским военно-историческим 
обществом будет открыт памятник «Советскому солдату».

В ходе работы военно-исторического лагеря осуществлена 
операция по подъему из Невы самолета ИЛ-2. Из воды извле-
чены часть бронекабины, двигатель и обломки центроплана, 
обнаружен планшет с картой полета. Участниками операции 
установлен заводской номер двигателя и по нему восста-
новлена история самого самолета. На сегодняшний день с 
большой долей вероятности можно сказать, что пилотом был 
старший лейтенант Семен Федорович Конобевцев, 1907 года 
рождения. Героически погиб 24 октября 1941 года при вы-
полнении боевого задания.

Мероприятие 18. «Аджимушкай» (20 июля – 2 августа 
2015 года)

Поисковые работы проводились Российским военно-и-
сторическим обществом и «Поисковым движением России» 
при поддержке Министерства обороны России. В этот раз в 
результате работ были подняты останки 12 человек. Каждый 
год участники экспедиции по крупицам восстанавливают 
историю обороны каменоломен 1942 года. Тогда, в середине 
мая, в результате поражения советских войск на Керчен-
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ском полуострове и спешной эвакуации части сил Крым-
ского фронта через пролив, отряды прикрытия остались на 
рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможно-
сти для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, 
наши бойцы и командиры спустились под землю, создав 
мощные, хорошо организованные очаги сопротивления и 
продолжали борьбу с противником до конца октября — на 
протяжении еще почти полугода.

Мероприятие 18. «Западный Фронт» (2-14 июля 2015 
года)

2-й Международный военно-исторический лагерь «За-
падный Фронт» проходил в рамках «Вахты памяти-2014» на 
Зайцевой горе (Калужская область). Приехали 200 пред-
ставителей из 20 поисковых отрядов России. Все участники 
экспедиции поделились на 4 сводные поисковые группы для 
работы на подступах к высоте 269,8 — так значилась сосед-
няя с деревней Зайцева Гора высота в военных сводках. За 
первый же день работы поисковики обнаружили останки 4 
бойцов. После битвы под Москвой, освободив в январе 1942 
года от немецких войск Тулу и Калугу, Красная Армия нат-
кнулась в районе Варшавского шоссе на тщательно простро-
енную и укрепленную линию обороны противника. И встала 
здесь намертво. Попытки прорвать оборону фашистов, а для 
этого скинуть их с высоты 269,8 и перерезать, блокировать 
стратегически важное Варшавское шоссе продолжались 
больше года. 

Известна история 40-дневного подкопа, когда под оборо-
нительные сооружения немецко-фашистских захватчиков 
нашими силами был прорыт тоннель, в который поместили
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25 тонн взрывчатки. Когда прогремел взрыв, Зайцева гора 
буквально поднялась в воздух, в округе сдетонировали мин-
ные поля и на месте высоты 269,8 с частями противника 
образовалась огромная зияющая воронка. Лагерь на Зайце-
вой Горе принимает поисковиков со всей страны — от Крыма 
до Сахалина. Здесь, в Калужской области, — своего рода 
высшая школа поискового движения, где дают самые совре-
менные методики. За время работы этой «Вахты памяти» на 
Зайцевой горе обнаружены останки 154 павших героев. Их 
торжественное погребение состоялось 14 июля, в рамках 
церемонии закрытия военно-исторического лагеря.

Мероприятие 19. Брестская крепость (28 мая – 7 июня 
2015 года).

РВИО приняло участие в армейской поисковой операции 
на территории Брестской крепости. На протяжении длитель-
ного времени работы на законсервированных участках Кре-
пости-Героя не велись.

Мероприятие 20. Международный поисково-мемориальный 
форум «Победа навсегда!» (25 апреля – 8 мая 2015 года)

Международный поисково-мемориальный форум «Победа 
навсегда!» — это свыше 2300 поисковиков в составе 124 по-
исковых отрядов из 29 регионов России и ближнего зарубе-
жья. В ходе проведения поисковых работ обнаружены остан-
ки 2064 солдат и офицеров Советской армии. Найдено более 
30 найденных предметов, позволяющих идентифицировать 
личности погибших военнослужащих.

Организаторами форума выступили Российское военно-и-
сторическое общество, Поисковое движение России, экспе-
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диция «Долина», Министерство обороны Российской Феде-
рации, Правительство Новгородской области, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, федеральные 
агентства Росмолодежь и Россотрудничество.

В ходе проведения поисковых работ обнаружены останки 
2064 солдат и офицеров Советской армии. Найдено более 
30 найденных предметов, позволяющих идентифицировать 
личности погибших военнослужащих. В рамках форума были 
проведены Всероссийская историческая научно-практиче-
ская конференция «Великая Отечественная война: народы 
СССР в борьбе с агрессией», международный интерактивный 
урок «О победе — на русском!», проведено рабочее заседа-
ние Военно-мемориального комитета при Совете министров 
обороны стран СНГ.

На местах проведения поисковых работ слажено работа-
ли областные органы МВД, МЧС и здравоохранения. Группы 
разминирования при трех центральных поисковых лагерях 
уничтожили более 1000 единиц найденных взрывоопасных 
предметов.

Мероприятие 21. Поисковая экспедиция в Железновод-
ске (3-10 марта 2015 года)

Совместно с Военно-историческим центром «Мы помним» 
поисковики РВИО провели работы на месте неучтенного 
воинского захоронения в Железноводске Ставропольского 
края, датируемого летом 1942 года, находящемся на север-
ном склоне горы Бештау, в лесном массиве.

Были обнаружены останки двух советских солдат, погиб-
ших при обороне города. Позднее личности солдат установи-
ли, это Степан Чубаров из Алтайского края, воевавший 
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в 287-м полку 11-й дивизии НКВД, и Николай Бедняков из 
Луганской области Украины, служивший в составе 142-й 
стрелковой бригады морской пехоты. 9 апреля 2015 года их 
останки были торжественно перезахоронены.

Мероприятие 22. Разведывательно-поисковая археоло-
гическая экспедиция в Ленинградскую и Новгородскую 

область (16-22 октября 2014 года)
Целью экспедиции являлись разведывательно-поисковые 

работы для проведения в 2015 году в Новгородской области 
Международного военно-мемориального форума «Победа на-
всегда», а также военно-исторического лагеря «Волховский 
фронт» в Ленинградской области близ Синявинских высот. 

В Ленинградской области в ходе поисково-разведыва-
тельных работ участниками экспедиции обнаружены останки 
солдата РККА, которые переданы для перезахоронения в 
90 отдельный поисковый батальон Министерства Обороны 
РФ. Также участники экспедиции посетили самое крупное в 
Европе немецкое сборное кладбище в деревне Сологубовка 
Ленинградской области, провели работы по рекогносцировке 
местности в районе Невского пятачка. (Позднее здесь, в дни 
празднования 70-летия Великой Победы, прошел первый в 
России военно-мемориальный марш памяти на ретротехнике 
с привлечением участников детских военно-патриотических 
клубов и юных поисковиков). 

Мероприятие 23. «Западный Фронт» (10-20 августа)
1-й Международный военно-исторический лагерь «Запад-

ный Фронт» проходил в рамках «Вахты памяти-2014». В рабо-
те лагеря, организованного в деревне Зайцева Гора
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(Калужская область) приняли участие более 500 предста-
вителей поисковых организаций из 30 субъектов РФ, а также 
бойцы поискового взвода 90-го ОСПБ Министерства обороны 
РФ.

Поисковые работы велись на высоте 269,8 в непосред-
ственной близи от мемориала «Взрыв», а также в районе 
деревни Зубровка. Участниками экспедиции были найдены 
останки 106 солдат, личные вещи бойцов и смертные меда-
льоны.

19 августа состоялась торжественная церемония захороне-
ния останков солдат. Павшим были отданы воинские и духов-
ные почести по православному и мусульманскому обрядам 
— в этом районе воевали дивизии из Казахстана, Татарстана 
и Кыргызстана, бойцы которых исповедовали ислам.  В це-
ремонии приняли участие представители Российского во-
енно-исторического общества, администрации Смоленской 
области, а также бойцы поискового взвода 90-го ОСПБ Мини-
стерства обороны.

Мероприятие 24. Разведывательно-поисковая археоло-
гическая экспедиция в Приднестровье (Июль 2014 года)
Разведывательно-поисковая археологическая экспеди-

ция, посвященная 70-летию Ясско-Кишиневской операции 
1944 года прошла по местам боевой славы Приднестровской 
Молдавской Республики. По итогам поездки в эфире НТВ 20 
августа вышел 44-минутный документальный фильм, посвя-
щенный 70-летию Ясско-Кишеневской операции 1944 года. 
Соорганизатор экспедиции — Военно-исторический центр 
«Мы помним».

В ходе экспедиции поисковиками РВИО была обнаружена
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знаменитая «Линию Сталина», участки укрепсооружений — 
дотов и дзотов, которые фактически являлись границей СССР 
до 1940 года. 

Мероприятие 25. «Поклон кораблям Победы» (3-8 мая 
2014 года)

Целью экспедиции «Поклон кораблям Победы», проведен-
ной совместно Министерством Обороны и ООД «Поисковое 
движение России», было обнаружить местоположение двух 
затонувших во время Великой Отечественной войны подво-
дных лодок — Д-4 «Революционер» I серии (тип «Декабрист») 
и Л-23 (подводный минный заградитель XIII-бис серии тип 
«Ленинец»). У обеих лодок героическая судьба: во время 
осады Севастополя они доставляли защитникам города бое-
припасы, горючее, продукты питания. Позднее на подлодках 
под сокрушительным огнем противника эвакуировали ране-
ных бойцов, стариков, женщин, детей.

Выходу в Черное море предшествовала серьезная работа 
с архивами. Были определены несколько возможных мест 
гибели лодок. Во время экспедиции, оснащенные специаль-
ными поисковыми морскими радарами «эхолот» суда черно-
морского флота ГС-86 и «Селигер» миля за милей сканирова-
ли дно моря в координатах, означенных предварительными 
расчетами (одно из мест в районе Евпатории). Однако ни 
один из обнаруженных объектов по своим характеристикам 
не совпал с габаритами затонувших субмарин. 

На сегодняшний день местоположение пропавших без 
вести подлодок установить не удалось. Экспедиция, тем не 
менее, поставила логическую точку в судьбе другой субма-

100



Практическое пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(с) Издательский центр АНО «Агентство инновационного развития»

рины. Подлодка Щ-216 считалась пропавшей без вести 
до 4 июля 2013 года, пока ее на глубине 52 метра у мыса 
Тарханкут не обнаружили сотрудниками Крымского респу-
бликанского учреждения «Черноморский центр подводных 
исследовании». В дни проведения экспедиции на судно была 
установлена памятная табличка с именами 47-и членов эки-
пажа. Погибшим оказаны воинские почести — дан салют, на 
воду спущены венки. А место гибели подлодки внесено на 
морскую карту как братское захоронение. 

Мероприятие 26. Экспедиция в деревню Веригино (26 
апреля – 5 мая 2014 года)

В деревне Веригино Зубцовского района Тверской обла-
сти прошла экспедиция Российского военно-исторического 
общества «Вахта памяти – 2014». Долгое время о наличии в 
Веригино воинского захоронения знали лишь местные жи-
тели, а на его местоположение указывала лишь небольшая 
табличка. В результате проведенных работ, поисковым от-
рядом Российского военно-исторического общества «Туман» 
были обнаружены останки более 100 бойцов Красной Армии.

23 августа 2014 года все они с почестями были преданы 
земле.  Участники экспедиции внесли свой вклад в строи-
тельство воинского мемориала в деревне Веригино.

Мероприятие 26. Разведывательно-поисковая археоло-
гическая экспедиция в Крым (5-11 апреля 2014 года)
Разведывательная экспедиция Российского военно-исто-

рического общества при поддержке Военно-исторического 
центра «Мы помним» изучила состояние памятников культур-
но-исторического и военного наследия на Крымском полуо-
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строве, занималась поиском неопознанных солдатских захо-
ронений, снимала документальный фильм по воспоминаниям 
ветеранов Великой Отечественной войны (показан по каналу 
НТВ).

Поисковики проследовали маршрутом Аджимушкайские 
каменоломни – Крымфронт – Сапун-гора – Севастополь и мыс 
Херсонес. В ходе экспедиции в Балаклавском районе поиско-
вики РВИО и их коллеги из севастопольского поискового объ-
единения «Долг» обнаружили неизвестное большое захоро-
нение советских воинов 1944 года. Всего в братской могиле, 
разоренной мародерами, были обнаружены останки порядка 
1 500 моряков и пехотинцев. Поисковиками были подняты 
останки 5 красноармейцев.

В последний день экспедиции поисковики Российского 
военно-исторического общества приняли участие в праздно-
вании 70-летия со дня освобождения города-героя Керчь.

В Джанкойском районе экспедиция РВИО передала остан-
ки красноармейца Александра Захаровича Чумаченко 1913 
года рождения его дочери, которая проживает в крымском 
городе Саки. Прах бойца был найден местными поисковика-
ми возле моста через реку Салдир в Нижнегорском районе.
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Раздел V. Работа общественных объединений и клубов.

Мероприятие 27. Открытие центров изучения военной 
истории и патриотического воспитания граждан.

 Популярным направлением военно-патриотической ра-
боты на материале Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов является организация работы специализированных 
подростковых центров, клубов и групп, сформированных 
по образцу научных обществ для изучения вклада тех или 
иных подразделений, родов войск и личностей в Победу 1945 
года.

В рамках данного направления военно-патриотического 
воспитания открылся специализированный зональный центр 
в Новодвинске Архангельской области. Центр открылся на 
базе новодвинского отделения общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана». Оборудование 
предоставлено центру в пользование государственным авто-
номным учреждением Архангельской области «Региональный 
центр патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе».

В официальном открытии приняли участие ветераны ло-
кальных войн, родственники погибших ребят, студенты 
Новодвинского индустриального техникума вместе с руко-
водителем Сергеем Андреевым, председатель Горсовета 
Александр Королёв, начальник отдела по патриотическому 
воспитанию управления по делам молодежи и патриотиче-
скому воспитанию министерства по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области Иван Жернаков. Среди пригла-
шённых гостей — глава Новодвинска Владимир Белоглазов и 
генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв. 
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Они также оказали существенную помощь в организации дан-
ного центра. Администрация предоставила помещение, АЦБК 
выделил средства на косметический ремонт и приобретение 
части экспонатов и мебели.

В соответствии с Концепцией Федеральной системы под-
готовки граждан к военной службе до 2020 года в субъектах 
Российской Федерации должны быть созданы региональные 
и зональные центры патриотического воспитания и подготов-
ки граждан (молодежи) к военной службе. В Архангельской 
области уже существует Региональный центр на базе ГАУ 
Архангельской области «Патриот», а также будет создано 
26 зональных центров в муниципальных образованиях реги-
она. Комплектование центров массогабаритными моделями 
оружия, оргтехникой, методическими материалами произво-
дится в рамках государственной программы Архангельской 
области «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)». В данный момент со всеми муниципаль-
ными образованиями Архангельской области согласован 
график открытия центров до 2020 года.

Мероприятие 28. Изучение истории Великой Отече-
ственной войны и патриотическое воспитание граждан 

через работу студенческих объединений.
В 2015 году на Всероссийском слете студенческих отрядов 

были подведены итоги работы студенческих отрядов. Слет в 
2015 году проходил в городе Челябинск. На слет собралось 
около 2000 активистов из разных субъектов России, в том 
числе – из Крыма, где движение возродили только в этом
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году. Торжественное открытие слета прошло на Ледовой 
арене «Трактор», где была зачитана телеграмма от прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина. Он подчер-
кнул, что современные представители отрядного движения 
- это достойное продолжение предшественников, активно 
участвующие в решении ключевых общенациональных задач. 
В телеграмме упомянуто о значимых студенческих инициа-
тивах. Помимо это Президент отметил работу «Российских 
Студенческих Отрядов» памятной медалью «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» за активное участие в патри-
отическом воспитании граждан и решении социально-эконо-
мических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
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Раздел VI. Организация и проведение спортивных со-
ревнований, посвященных 70-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие 29. Спартакиада, посвященная 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В Черкесске на базе ДОСААФ состоялась спартакиа-
да среди молодежи допризывного возраста, посвященная 
70-летию Великой победы. В спартакиаде с элементами 
ГТО приняли участие 50 курсантов регионального центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
к военной службе ДОСААФ России и 7 спортсменов клуба 
«Динамо» регионального отделения общероссийского физ-
культурно-спортивного отделения кудо России по КЧР. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили министерство спорта 
республики совместно с региональным отделением ДОСААФ 
России в Карачаево-Черкесии. В проведении мероприятия 
приняла участие федерация кудо Карачаево-Черкесской ре-
спублики. Перед началом личного первенства воспитанники 
федерации кудо и пост № 1 продемонстрировали военную 
подготовку на показательном выступлении.  Всех присутству-
ющих поприветствовали представители министерства спор-
та и ДОСААФ. Молодым людям предстояло пройти 5 видов 
испытаний. Сборка-разборка макета автомата Калашникова, 
отжимание в упоре лежа по нормативам проводят от табурет-
ки, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине. 
В тире проходила стрельба на расстоянии 10 метров с ис-
пользованием пневматической винтовки. Такое тестирование 
выявляет подготовленность курсантов, с какими способно-
стями они пришли после школы. Все данные результатов 
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спартакиады внесены в личные дела курсантов. По резуль-
татам обучения, будет проведено повторное тестирование 
физической подготовки учащихся.
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Раздел VII. Авто-, мото- и велопробеги по местам бое-
вой славы.

В последнее время большой популярностью среди массо-
вых мероприятий пользуются автопробеги. С помощью такого 
способа можно отметить какой-либо праздник. Автопробег 
является зрелищным действием, в котором обычно участву-
ет большое количество людей и автомобилей. Автопробег 
в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов занимает особое место среди мероприятий данного 
направления.

Кроме автопробегов по местам сражений Великой Отече-
ственной и Второй Мировой войны, множество автопробегов 
проводится на муниципальном уровне. Организаторами таких 
пробегов обычно выступают администрации местного самоу-
правления, общественные организации, автошколы. Приве-
дет пример нескольких наиболее системных тематических 
автопробегов, посвященных Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие 30. Историко-патриотический пробег в 
честь воинов-дорожников.

Государственная компания «Автодор» организовала и 
провела историко-патриотический пробег в связи с празд-
нованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Главной темой автопробега стала оценка роли воинов-дорож-
ников в достижении Победы.

Успех наступления Красной Армии после Сталинградской 
битвы в значительной мере был обусловлен напряженным 
трудом безымянных героев, которые восстанавливали доро-
ги, наводили мосты и переправы. Воины-дорожники 
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принимали непосредственное участие в наступательных 
операциях, обеспечивали форсирование водных преград и 
транспортировку войск. Фронтовые дороги, мосты и пере-
правы были нужны не только для того, чтобы в сжатые сроки 
перебросить боевую технику и солдат. По ним эвакуировали 
раненых, тыловые подразделения, подвозили боеприпасы и 
горючее.

Устройство и эксплуатация дорожной инфраструктуры 
проходили под обстрелом артиллерии противника и в усло-
виях постоянных налетов его авиации. Это делало работу 
военных дорожников поистине героическим подвигом. 

Автопробег стартовал 13 июня 2015 года в Волгограде у 
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане и завершился 22 июня 2015 года в Бресте. 
На маршруте Автопробега, который проходил по территории 
Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Курской, Ор-
ловской, Брянской и Смоленской областей, а также Респу-
блики Беларусь, были организованы историко-патриотиче-
ские мероприятия, посвященные малоизвестным страницам 
истории Великой Отечественной войны.  Автопробег был 
организован при поддержке Министерства транспорта РФ и 
Федерального дорожного агентства.

Колонна автопробега была сформирована из автомобилей 
УАЗ «Хантер» специальной «победной» серии. После завер-
шения пробега все они были переданы местным поисковым 
отрядам. 

Мероприятие 31. Мероприятие «Дорогами Победы» 
(Смоленская область)

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 годов Негосударственное образовательное уч-
реждение «Гагаринская автомобильная школа ДОСААФ Рос-
сии», совместно с поисковым отрядом «Курсант», гагарин-
ским отделением «Молодой Гвардии Единой России», 8 мая 
2015 года провели автопробег «Дорогами Победы». Общая 
продолжительность автопробега, проводимого в 1 календар-
ный день, составила около 60 километров. Автопробег про-
ходил по местам боев Красной Армии на территории города 
Гагарин и Гагаринского района Смоленской области.

Мероприятие 32. Автопробег по дорогам Великой Побе-
ды ДОСААФ.

26 апреля в Москве был дан торжественный старт всерос-
сийского патриотического автопробега «По дорогам Великой 
Победы», организованного ДОСААФ России, спортивным 
клубом JeepFest, клубом «Уаз Патриот Легенда», Союзом 
мотоциклистов России и клубом «Авега». В мероприятии, 
состоявшемся на Поклонной горе, приняли участие около 
100 экипажей: автомобили оборонного общества, джипы 
спортклубов, ретроавтомобили и мотоциклы. На исходную 
точку вышли две автоколонны – северная и южная. Северная 
колонна прошла путь от столицы России до Санкт-Петербур-
га, а южная — до Севастополя. Изюминкой мероприятия стал 
старинный автомобиль, на котором принимал парад Маршал 
Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Владе-
лец ретроавто намерен преодолеть весь путь по одному из 
направлений автопробега. Также на линию старта выйдет 
легендарная «полуторка», обеспечивающая продовольствием 
осажденный Ленинград по «Дороге жизни».
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Северная часть автопробега была посвящена 70-летию 
снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода. Ее 
участники проехали через Тверь, Великий Новгород и дерев-
ню Мясной Бор, где провели встречи с ветеранами, возло-
жили венки к памятникам воинской славы, посетили музеи 
Великой Отечественной войны и места ключевых сражений 
на Северо-Западном фронте. Немаловажной частью програм-
мы турне стали встречи участников мероприятия с ветера-
нами и молодежью, школьниками и студентами в городах по 
маршруту автопробега.

28 апреля, северная колонна прибыла в Санкт-Петербург, 
а ее участники вышли на старт патриотического автоориен-
тирования («квест» по местам боевой славы, по правилам ко-
торого экипажи должны найти по навигатору предложенные 
места — монументы и памятники героям войны 1941-1945 гг. 
— и сфотографироваться на их фоне).

Автомобили южной части автопробега, посвященной 
70-летию освобождения Крыма и Севастополя от немец-
ко-фашистских захватчиков, покинули Москву 26 апреля, 
но основная колонна примкнула к ним в Ростове-на-Дону. 
Картеж проехал до Севастополя через Краснодар, Новорос-
сийск, Керчь и Симферополь. По пути автоколонны проведе-
ны встречи с ветеранами и молодежью, возложение венков и 
цветов к вечному огню в каждом городе, связанном с Вели-
кой Отечественной войной. Финиш южной части автопробега 
состоялся в Севастополе 4 мая. Торжественная церемония 
завершения марафона была ознаменована ярким авиацион-
ным шоу с участием спортсменов-парашютистов.
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Мероприятие 33. Автопробег в Московской области
Автопробег, в честь Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на территории Щелковского муници-
пального района проводится ежегодно. В 2015 году меропри-
ятие было приурочено к 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором и 
основным исполнителем автопробега выступила сеть ав-
тошкол «ОРЛАН». Колонна техники автошколы «ОРЛАН» и 
других участников автопробега проехала по основным мемо-
риалам Великой Отечественной войны, расположенным на 
территории Щелковского муниципального района. Участники 
автопробега возложили цветы к мемориалу на Алее Геро-
ев в городе Фрязино, монументу «Вечная слава авиаторам, 
павшим в боях за Родину» в поселке Монино, к мемориалу 
«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость 
нашей Родины» в деревне Протасово, к мемориалу Воину-Ос-
вободителю в поселке Фряново и Вечному огню в городе 
Щелково. Патриотическая работа является одним из ключе-
вых направлений общественно-просветительской деятель-
ности «ОРЛАН». Организация осуществляет взаимодействие 
с детскими учреждениями, участвует в автопробегах и па-
мятных мероприятия, посвященных Великой Отечественной 
войне. Опыт сети автошкол «ОРЛАН» может быть рекомендо-
ван для использования в сети образовательных учреждений 
различных форм собственности, осуществляющих обучение 
по программам дополнительного и профессионального обра-
зования.
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Мероприятие 34. Мотопробег «Москва-Берлин»

В период с 25 апреля по 9 мая 2015 года проводился мо-
топробег в честь 70-летия Великой Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
по маршруту: Москва - Минск - Брест - Вроцлав – Брно - Бра-
тислава - Вена - Мюнхен - Прага – Таргау - Карлсхорст - Бер-
лин. Протяженность маршрута мотопробега составила более 
6000 км. Организаторами выступал мотоклуб «Ночные вол-
ки». Мотопробег стартовал в знаменательный для истории 
Победы день - 25 апреля. В этот день в 1945 году замкну-
лось кольцо Красной армии вокруг фашистского Берлина. 
На протяжении всего маршрута проводилось посещение 
мемориальных комплексов Великой Отечественной войны. 
Заключительная часть пробега состоялась 9 мая 2015 года в 
Берлине. Мотоколонна с флагами Победы проехала через го-
род, отдавая дань памяти и уважения погибшим и ветеранам 
Великой Отечественной войны. В Трептов-парке участники 
мотопробега возложили цветы к подножию памятника Вои-
ну-Освободителю.

Мероприятие 35. Мотопробег в Нижнем Новгороде
8 мая 2015 года мотопробег состоялся также в Нижегород-

ской области. Пробег был посвящен 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором 
мероприятия выступил мотоклуб «Русские мотоциклисты».
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Мероприятие 36. Патриотические мотопробег «Забытые 
города».

Еще один мотопробег, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошел на 
территории семи субъектов Российской Федерации. Колонна 
мотоциклистов пересекла следующие регионы: Московская, 
Тульская, Орловская, Брянская, Белгородская, Ростовская 
области и город Севастополь. Мотопробег стартовал 22 
июня от вечного огня в городе Люберцы Московской обла-
сти. Закончился пробег у Памятника Победы в городе-герое 
Севастополе. В каждом регионе посещались малые города и 
села, на территории которых велись ожесточенные бои. Так-
же проводилось посещение сельских краеведческих музеев, 
встречи с ветеранами. Участники мотопробега посетили парк 
«Бежин луг 21 век» и посадили деревья - аллею Победы.

Мероприятие 37. Велопробег, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Велопробег, приуроченный 70-ой годовщине победы, про-
ходил на территории Республики Дагестан. Из трех пунктов: 
из Дербента и селений Акуша и Гуниб старт велопробегу был 
дан ровно 08:00 6 мая, далее колонна двинулась в сторону 
селения Леваши. Через Сергокалу и Первомайск спортсме-
ны направились в Избербаш, где их уже ждали участники 
велопробега из Дербента. Вся группа вместе приехали в 
Каспийск. Главная цель мероприятия – выражение солидар-
ности со всей страной, которая отмечает 70-летний юбилей 
победы. 

По пути следования маршрута участники пробега возлага-
ли цветы к мемориалам, установленным в память о Великой
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Отечественной войне 1941-1945 годов и устраивали публич-
ные чтения стихов военных лет. 

После посещения Каспийска колонна двинулась в Махач-
калу, где приняла участие в Параде Победы.
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Раздел VIII. Международные мероприятия, посвящен-
ные популяризации символов Победы.

Мероприятие 38. Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка».

В дни проведения акции миллионы людей в Российской 
Федерации и других странах мира по доброй воле прикре-
пляют Георгиевскую ленточку – условный символ военной 
славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к 
воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость 
за Великую Победу.

Впервые акция была проведена в 2005 году по инициативе 
журналистов РИА «Новости» при поддержке Правительства 
Москвы и общественной организации «Студенческая общи-
на», и за 10 лет существования успела стать современным 
непреложным атрибутом празднования Дня Победы.

Дата проведения: 22 апреля 2015 года.
Место проведения: Все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёр-

ского корпуса), жители субъектов Российской Федерации.
Технология проведения:
На подготовительном этапе акции необходимо сформиро-

вать команды участников Волонтёрского корпуса – распро-
странителей Георгиевских ленточек. Также своевременно 
изготовить необходимое количество Георгиевских ленточек 
и организовать стационарные и мобильные пункты их разда-
чи и распространения.

22 апреля 2015 года – в единый день старта Всероссийской 
акции, во всех субъектах Российской Федерации, предлага-
ется организовать и провести первые массовые раздачи
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Георгиевских лент всем желающим. Кроме того, необходимо 
продумать, организовать и провести комплекс сопутству-
ющих социально-культурных мероприятий, в том числе в 
образовательных учреждениях, с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны и представителей обществен-
ных организаций военно-патриотической направленности. 
Региональным координаторам Волонтёрского корпуса необ-
ходимо провести пресс-конференции по поводу страта Все-
российской акции «Георгиевская ленточка».

Волонтёры мероприятий фотографируют происходящее на 
мобильные устройства с дальнейшей публикацией фотографий 
в социальной сети Instagram. Посты сопровождаются хештегами: 
#Волонтеры70, #Роспатриот, #названиесубъектаРФ.

В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более 
чем 30 странах. За 6 лет проведения акции было распространено 
более 50 миллионов ленточек по всему миру. Страны, в которых 
акция проходит наиболее активно, — Россия, Казахстан, Греция, 
Франция, Италия, Эстония, Бельгия, Латвия, Великобритания, 
США, Германия, Китай, Вьетнам, Афганистан, Беларусь, Молдавия.

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов 
соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, 
называют георгиевскими, хотя критики утверждают, что на самом 
деле они соответствуют гвардейским, так как означают символ 
победы в Великой Отечественной войне и имеют оранжевый цвет 
полосок, а не жёлтый. Георгиевская лента появилась при Екатерине 
II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой 
Российской империи.
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Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало 
стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым по-
колениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страш-
ной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, 
чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя Побе-
да», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы 
— наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!». 

Георгиевская лента с конца XVIII века была частью высшей 
армейской награды — ордена Святого Георгия (Георгиевский 
крест). Георгиевская ленточка повторяет ленту на колодоч-
ках ордена Славы I, II и III степени и медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Орден Славы учреждён 8 ноября 1943 года и вручался рядо-
вому и сержантскому составу Красной армии, а в авиации — 
и лицам, имеющие звание младшего лейтенанта. Медаль «За 
победу над Германией» учреждена 9 мая 1945 года, которая 
вручалась всем военнослужащим и лицам вольнонаёмного 
штатного состава, служившим в период Великой Отечествен-
ной войны в рядах действующей Красной Армии.

Регламент использования георгиевских ленточек опреде-
ляется Кодексом «Георгиевской ленточки», состоящим из 
10 пунктов. Акция финансируется государством, органами 
местного самоуправления, а также коммерческими и иными 
организациями. По идее инициаторов акции, ленточка долж-
на распространяться бесплатно.

1. Акция «Георгиевская ленточка» — не коммерческая и не 
политическая.

2. Цель акции — создание символа праздника — Дня Побе-
ды.
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3. Этот символ — выражение нашего уважения к ветера-
нам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность лю-
дям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому 
мы победили в 1945 году.

4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим 
символом. Это символическая лента, реплика традиционного 
биколора Георгиевской ленты.

5.Не допускается использование в акции оригинальных на-
градных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская 
ленточка» — символ, а не награда.

6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом куп-
ли-продажи.

7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продви-
жения товаров и услуг. Не допускается использование ленты 
в качестве сопутствующего товара или элемента товарной 
упаковки.

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. 
Не допускается выдача ленточки посетителю торгового уч-
реждения в обмен на покупку.

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточ-
ки» в политических целях любыми партиями или движения-
ми.

10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: 
название города/государства, где произведена ленточка. 
Другие надписи на ленточке не допускаются.

Георгиевская ленточка – это символ несломленного духом 
народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отече-
ственной войне.
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Мероприятие 39. Всероссийская акция «Вечный огонь. 
Вахта памяти».

Идея мероприятия: в память о миллионах погибших в 
Великой Отечественной войне 22 июня тысячи доброволь-
цев Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы 
встанут на Вахту Памяти.

Дата: 22 июня 2015 года
Время: 04:00-00:00
Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: Участники Волонтёрского корпу-

са.
Технология проведения: Для проведения всероссийской 

акции «Вахта Памяти. Вечный огонь.» из регионального отде-
ления корпуса выбираются самые активные добровольцы. В 
соответствии с количеством участников составляется график 
дежурства волонтёров у Вечного огня: от получаса до часа 
два волонтёра несут Вахту памяти, стоя у Вечного огня, а 
один доброволец находится вблизи места проведения, вы-
полняя резервную функцию. Вахта Памяти начинается в 4:00 
22 июня 2015 года. Открывает акцию торжественный митинг, 
на котором гости мероприятия рассказывают собравшимся о 
значимости проводимой акции. Далее на Вахту памяти засту-
пает первая тройка волонтёров, которая сменится в соответ-
ствии с разработанным графиком. «Вахта Памяти» заверша-
ется 22 июня 2015 года в 23:59 минутой молчания в память о 
тех, кто не вернулся домой.

Информационное сопровождение: все мероприятия со-
провождаются региональными и федеральными СМИ. Всем 
субъектам-участникам мероприятия необходимо в срок не 
позднее 26 июня 2015 года отправить на адрес электронной
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почты Федерального штаба проекта (volunteers70@fadm.
gov.ru): качественные фото-видеоматериалы о проведении 
акции «Вахта Памяти» и данные по численности участников 
акции.
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Раздел IX. Мероприятие по увековечиванию памяти 
граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.

Мероприятие 40. Всероссийская акция «Письмо Побе-
ды».

Идея мероприятия: начиная со дня старта Всероссийской 
акции «Письмо Победы», обучающиеся всех высших и сред-
них специальных образовательных учреждений Российской 
Федерации участвуют в интересном воспитательном экспери-
менте. 

Суть данного мероприятия следующая: молодые люди 
пишут письма в прошлое членам своих семей, принимавшим 
участие в событиях, связанных с Великой Отечественной 
войной 1941-1945 годов. В письме необходимо максимально 
отразить личный вклад в дело сохранения наследия Великой 
Победы.

Дата проведения: 27 апреля 2015 года.
Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: студенты средних специальных и 

высших учебных заведений.
Технология проведения: в день старта акции в высших и 

средних специальных учебных заведениях Российской Фе-
дерации проходит час Победы, в рамках которого активисты 
Волонтёрского корпуса выступают с презентациями перед 
обучающимися. 

Презентации проводятся в специально оборудованных 
компьютерных классах, или холлах с открытым доступом к 
сети интернет посредством технологии Wi-Fi. 

После презентации всем участникам собрания предлагает-
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ся написать письмо в прошлое, получателями которогостанут 
родные и близкие присутствующих, члены их семей, прини-
мавшие участие в событиях Великой Отечественной войны. 

Для подготовки данного письма с 25 апреля 2015 года 
на сайте волонтёры70.рф появится специально созданная 
страница с формой письма. Разделение на блоки и наличие 
наводящих вопросов поможет пользователю написать письмо 
как можно более подробно и в кратчайшие сроки.

Данное письмо участники акции смогут написать, исполь-
зуя как компьютер, так и планшет, либо другое мобильное 
устройство с возможностью подключения к Wi-Fi.

Мероприятие 41. Всероссийская акция «День героев 
Отечества»

Идея мероприятия: в течение одного дня, во всех субъек-
тах Российской Федерации, молодёжь (участники Волонтёр-
ского корпуса) выходит на улицы, площади и скверы насе-
лённых пунктов названные в честь Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации. Находясь в указанных 
локациях, волонтёры раздают жителям населённых пунктов 
листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольни-
ков с информацией о Герое в честь которого названо место, 
а также о его подвиге.

Дата проведения: 9 декабря 2015 года.
Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёр-

ского корпуса), жители субъектов Российской Федерации.
Технология проведения:
Небольшими группами (по 5-10 человек) молодёжь (участ-

ники Волонтёрского корпуса) собирается в различных ло-
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кациях: на улицах, площадях, скверах населённых пунктов 
названых в честь Героев Советского Союза и Героев России. 

Волонтёры раздают прохожим листовки в виде солдатских 
(фронтовых) писем-треугольников с информацией о Герое в 
честь которого названо место, а также о его подвиге. 

В поле «Адрес получателя» написано, что они адресованы 
всем, ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. 
В поле «Обратный адрес» написана контактная информация 
об участниках Волонтёрского корпуса. Листовки изготавли-
ваются на обычном принтере и складываются по следующей 
схеме:

В каждой локации предлагается раздать не менее 500 
листовок.
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Участники мероприятия фотографируют происходящее на 
мобильные устройства с дальнейшей публикацией фотогра-
фий в социальной сети Instagram. Посты сопровождаются 
именем Героя, в честь которого названо место, историей его 
подвига, а также хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, 
#названиесубъектаРФ.

Мероприятие 42. Всероссийская акция «День неизвест-
ного солдата»

Идея мероприятия: в течение одного дня во всех Горо-
дах-Героях и Городах Воинской славы молодёжь (участники 
Волонтёрского корпуса) навещают ветеранов Великой Отече-
ственной войны и оставляют контактную информацию участ-
ников Волонтёрского корпуса. Таким образом, в день старта 
работы Волонтёрского корпуса мы знакомим с его возмож-
ностями тысячи молодых людей и тысячи ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

По итогам проведения данного события за каждым вете-
раном закрепляется группа из 2-4 человек, волонтёров Во-
лонтёрского корпуса, которые дальше будут регулярно наве-
щать ветерана и оказывать ему поддержку. 

Дата проведения: 29 ноября 2014 года.
Место проведения: 31 Город-Герой и Город Воинской сла-

вы на территории Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёр-

ского корпуса), жители субъектов Российской Федерации.
Технология проведения:
Участники Волонтёрского корпуса собираются в одном 

месте в одно время – около мемориального комплекса, по-
священного Великой Отечественной войне на территории
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муниципального образования. После участие в массовом 
возложении цветов «В память о неизвестном солдате», из 
этого места участники Волонтерского корпуса расходятся 
по заранее приготовленным адресам ветеранов Великой 
Отечественной войны. В гостях у ветеранов добровольцы 
знакомят их с планами Волонтёрского корпуса, предлагают 
свою помощь. Обязательная фотография на память на мо-
бильный телефон с дальнейшей публикацией в социальной 
сети Instagram вместе с историей ветерана под хеш-тегом: 
#Волонтеры70.

Мероприятие 43. Всероссийская акция «Дальневосточная 
Победа»

Идея мероприятия: 2 сентября 2015 года во всех городах 
субъектов Российской Федерации для молодёжи проводится 
просмотр исторического фильма об окончании Второй миро-
вой войны в школах, университетах, на городских площадях. 
На данное мероприятие привлекаются историки, обществен-
ные деятели и ветераны для проведения беседы и обсужде-
ния итогов Второй мировой войны, роли Советского союза, в 
частности, Дальнего Востока в ее окончании.
Тем самым мы говорим молодому поколению, что Вторая 
мировая война закончилась подписанием акта о безоговороч-
ной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на Дальнем 
востоке.
Дата проведения: 2 сентября 2015 года.
Место проведения: Субъекты Российской федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь, жители субъектов Рос-
сийской Федерации.
Технология проведения: Жители и гости города, участники 
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Волонтёрского корпуса и ветераны собираются для просмо-
тра фильма об окончании Второй мировой войны (по воз-
можности, около мемориального комплекса, посвященного 
Великой Отечественной войне) и обсуждения итогов Второй 
мировой войны, роли Советского Союза, в частности, Даль-
него Востока в ее окончании. В завершение акции возможно 
проведение возложения цветов к мемориалам и памятным 
местам.

Участники делают фотографии с просмотра фильма для 
дальнейшей публикации в социальные сети под хеш-те-
гом: #Волонтеры70 #СубъектРФ #Росмолодежь #Роспатриот 
#ДальневосточнаяПобеда #ДФО 

Мероприятие 44. Всероссийская акция «Свеча памяти»
Идея мероприятия: 22 июня 2015 года исполняется 74 

года со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти 
граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 милли-
онов жизней советских граждан. В День памяти и скорби, 
22 июня, по всей России и в других странах пройдёт торже-
ственная акция, во время которой активисты молодёжных 
и других общественных объединений выйдут на площади и 
воинские мемориалы и зажгут вместе с ветеранами «свечи 
памяти».

Дата проведения: 21-22 июня 2015 года.
Место проведения: Все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: Молодёжь (участники Волонтёр-

ского корпуса), жители субъектов Российской Федерации.
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Технология проведения: Вблизи от мест воинской славы, у 
мемориалов и братских могил организованные группы граж-
дан проводят митинг в память о скорбной дате начала Вели-
кой Отечественной войны. Собравшиеся встречают полночь 
– наступление 22 июня – со свечами и гвоздиками в руках. 
Перед самым наступлением нового дня объявляется минута 
молчания. Затем приглашённые спикеры (ветераны, почёт-
ные граждане, организаторы) произносят торжественное 
слово, которое сопровождает фонограмма песни «Вставай, 
страна огромная». После под песню «Журавли» Яна Френ-
келя на стихи Расула Гамзатова процессия направляется к 
ближайшему памятному месту, чтобы почтить ушедших, воз-
ложить цветы и оставить свечи у подножия памятника.

Накануне акции волонтёры раздают горожанам свечи, 
памятки об акции и приглашают прийти к месту проведения 
акции, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной 
войны.

Участники мероприятия фотографируют происходящее 
на мобильные устройства с дальнейшей публикацией фото-
графий в социальной сети Instagram. Посты сопровождают-
ся хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #СвечаПамяти, 
#названиесубъектаРФ.

Информационное сопровождение: Все мероприятия со-
провождаются региональными и федеральными СМИ. Всем 
субъектам-участникам мероприятия необходимо в срок не 
позднее 26.06.2015 года отправить на адрес электронной 
почты Федерального штаба проекта (volunteers70@fadm.gov.
ru): качественные фото-видеоматериалы о проведении акции 
«Свеча Памяти» и данные по численности участников акции.
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Мероприятие 45. Всероссийская акция «Помнить – зна-
чит делать».

Идея мероприятия: Красные гвоздики символизируют 
кровь, пролитую за Отечество. Каждая красная гвоздика – 
это наша память и благодарность ветеранам. Вместе с тем, 
это символ активной поддержки и помощи тем, перед кем 
мы находимся в неоплатном долгу.

Во второй половине июня в Москве и Санкт-Петербурге 
возле отделений Сбербанка России молодые люди, участни-
ки Волонтёрского корпуса 70-летия Победы, будут раздавать 
информационные листовки Благотворительного фонда «Па-
мять поколений» с целью сбора пожертвований в помощь 
российским ветеранам. Каждый, кто сделает пожертвова-
ние, получит от фонда красную гвоздику в виде наклейки 
или электронной гвоздики.

Тысячи наших соотечественников будут привлечены к 
кампании адресной помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и других войн, в которых наши солдаты пролива-
ли свою кровь.

Пожертвования можно сделать в отделениях Сбербанка и 
в его устройствах самообслуживания (банкоматах и терми-
налах), а также онлайн: через сайт www.гвоздика.рф, ин-
тернет-банк «Сбербанк Онлайн» и официальные мобильные 
приложения Сбербанка.

Дата проведения: 22 июня – 18 июля 2015 года.
Место проведения: Москва и Санкт-Петербург; места боль-

шой проходимости, возле отделений Сбербанка России.
Аудитория мероприятия: Жители субъектов Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет.
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Технология проведения: Для работы у каждого отделения 
Сбербанка, включённого в адресную программу акции, фор-
мируется команда волонтёров70. В обозначенный период 22 
июня 2015 – 18 июля 2015 волонтёры в фирменных футбол-
ках Корпуса организуют процесс раздачи листовок согласно 
адресной программе.

Волонтёры раздают листовки, используя обращение: 
«ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ! Поможем ветеранам реальны-
ми делами не только 9 мая!». 

В ходе акции обязательно предоставление фотоотчёта о 
работе волонтёров в отделениях Сбербанка, а также участ-
ников акции, с дальнейшей публикацией в социальной сети 
Instagram вместе с описанием благотворительной акции 
«Помнить – значит делать» под хештегами #волонтеры70 #ро-
спатриот #гвоздика #памятьпоколений.

Мероприятие 46. Всероссийская акция «Бессмертный 
полк».

Идея мероприятия: «Бессмертный полк» – это граждан-
ская инициатива, представляющая собой шествие в колонне 
с портретами родственников-фронтовиков, призвана сохра-
нить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и 
офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 
о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение 
Родины. 

Дата проведения: 9 мая 2015 года.
Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёр-

ского корпуса), жители субъектов Российской Федерации.
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Технология проведения:
Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каж-

дый желающий в День Победы может выйти на улицы города 
с фотографией своего родственника-участника Великой Оте-
чественной войны, чтобы принять участие в Параде памяти, 
или может принести фотографию своего родственника-ве-
терана (партизана, подпольщика, труженика тыла, узника 
концлагеря) к воинскому мемориалу, Вечному огню, или 
иному памятному месту. Участники Волонтёрского корпуса 
обеспечивают сопровождение мероприятий Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 

Волонтёры мероприятий фотографируют происходящее 
на мобильные устройства с дальнейшей публикацией фото-
графий в социальной сети Instagram. Посты сопровождаются 
хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #названиесубъек-
таРФ. 

Международная общественная историко-патриотическая 
акция «Бессмертный полк» была организована во всех субъ-
ектах Российской Федерации и за её пределами в целях со-
хранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, развития 
связи поколений и солидарности, увековечивания народного 
подвига в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 
Участники акции 9 мая ежегодно проводят шествие с портре-
тами родственников — участников войны. Впервые прошла в 
Томске 9 мая 2012 года. В 2013 году к акции присоединились 
Казахстан и Украина, в 2014 году — Израиль, Киргизия, Бе-
лоруссия. В 2015 году акция прошла также во многих странах 
мира. В целом по России, по некоторым данным, в памятном 
шествии «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года приняли уча-
стие около 12 миллионов россиян. В Москве, по данным 
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полиции, приняли участие более 500 тысяч человек во главе 
с президентом России Владимиром Путиным. Колонна про-
шла от Белорусской площади до Кремля и завершилось на 
Москворецкой набережной. В Санкт-Петербурге около 300 
тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка».

Мероприятие 47. Всероссийская акция реконструкторов 
«Солдатская каша»

Идея мероприятия: в День Победы в местах проведения 
дневных массовых мероприятий и народных праздничных гу-
ляний перед входами в военные, военно-технические музеи, 
музеи военной техники, боевой славы, организуется ре-
конструкция полевой кухни времён Великой Отечественной 
войны: гостей праздника рекомендуется угостить легендар-
ной солдатской кашей, приготовленной по лучшим рецептам 
армейских поваров.

Дата проведения: 9 мая 2015 года.
Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь, жители субъектов 

Российской Федерации.
Технология проведения:
Заранее определяется и согласовывается место проведе-

ния мероприятия. К участию в акции необходимо привлечь 
сообщества реконструкторов, а также исторические об-
щества. Кульминацией акции должна стать реконструкция 
полевой кухни времен Великой Отечественной войны. Гостей 
праздника рекомендуется угостить солдатской кашей и чаем. 
Мероприятие может включать в себя выступления военных 
духовых оркестров, народных творческих коллективов, дет-
ских музыкальных ансамблей. Ведущие праздника 
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могут предложить зрителям ряд интересных состязаний и 
познавательных викторин, участие в конкурсе военных песен 
и стихов. Проведение акции «Солдатская каша» можно соче-
тать с другими праздничными общественно-патриотическими 
акциями, например, с акцией «Георгиевская ленточка».

Участники мероприятия фотографируют происходящее на 
мобильные устройства с дальнейшей публикацией фотогра-
фий в социальной сети Instagram. Посты сопровождаются 
хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #названиесубъек-
таРФ.

Мероприятие 48. Всероссийская акция «Народная Побе-
да» («Стена памяти»)

Всем участникам акции предлагается поделиться воспоми-
наниями о военно-исторических событиях, представив копии 
фотографий, наградных листов, фронтовых писем, дру-
гих памятных семейных документов для их размещения на 
специально оборудованных стендах, устанавливаемых в дни 
празднования на центральной площади города, или в других 
местах проведения массовых мероприятий, или народных 
гуляний. Организаторам акции рекомендуется изготовить 
для размещения семейных реликвий двухсторонние стенды, 
организовать специальные мобильные пункты приема фото-
копий, а также оборудовать подиумы с микрофонами, чтобы 
каждый желающий мог принять участие в акции и рассказать 
историю своих родственников-фронтовиков. Данные меро-
приятия сопровождаются участниками Волонтёрского корпу-
са.

Волонтёры мероприятия фотографируют происходящее на 
мобильные устройства с дальнейшей публикацией фото-
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графий в социальной сети Instagram. Посты сопровождаются 
хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #названиесубъек-
таРФ.

После завершения мероприятия предлагается создать 
уникальный региональный архив фотографий участников 
войны и ветеранов трудового фронта, разместив фотографии 
участников войны (с кратким описанием истории его жизни 
и боевых заслуг) в открытом доступе на специальном интер-
нет-сайте, который и далее можно будет пополнять новой 
информацией.

Мероприятие 49. Всероссийская акция «Сирень Побе-
ды».

Идея мероприятия: 
Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это па-

мять о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это 
символ Победы! 

В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвра-
щавшихся домой, везде встречали ветками сирени. Выса-
живать сирень в День Победы стало традицией. Фронтовик 
и талантливый селекционер, Леонид Колесников, посвятив-
ший выведению сирени всю свою жизнь, создал коллекцию 
сортов, назвав их в честь событий и героев войны. Во мно-
гом благодаря Леониду Колесникову шестьдесят лет назад 
в мире возникло понятие «русская сирень». Сорта сирени 
отечественной селекции стали национальным достоянием, 
гордостью селекционной науки и теперь известны во всем 
мире. 

Труд великого селекционера вдохновил учеников и после-
дователей по всему миру к продолжению своего благородно
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го дела. В 2011 году инициаторами проекта начато произ-
водство посадочного материала – саженцев, которые в апре-
ле-мае 2015 года будут высажены в городах-героях. 

Дата проведения: апрель - май 2015 года.
Место проведения: все субъекты Российской Федерации, 

среди которых в 11 городах-героях (Москва, Санкт-Петер-
бург, Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Тула, Мур-
манск, Смоленск, Керчь; Минск, крепость-герой Брестская 
крепость) мероприятие будет освещаться при поддержке 1 
канала.

Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёр-
ского корпуса), ветераны Великой Отечественной войны, 
руководители субъектов Российской Федерации, жители 
субъектов Российской Федерации.

Технология проведения:
Для аллей выбраны сорта военной тематики, выведенные 

отечественными селекционерами, многие из которых сами 
воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Эти со-
рта носят имена героев войны и великих сражений.                     

Начиная с апреля, в рамках «Праздничных субботников» 
в городах-героях пройдут высадки сирени, а 9 мая 2015 года 
планируется торжественное открытие сиреневых аллей.

Участники мероприятия фотографируют происходящее на 
мобильные устройства с дальнейшей публикацией фотогра-
фий в социальной сети Instagram.

Посты сопровождаются хештегами: #СпасибозаМир, #Во-
лонтеры70, #Роспатриот, #названиесубъектаРФ.
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Мероприятие 50. Всероссийский флэшмоб «День Побе-
ды»

Флэшмоб «День Победы» – общественная акция. В одном 
месте (желательно центральная площадь населённого пун-
кта), в заранее обозначенное время, собираются жители для 
того, чтобы хором спеть гимн Победы – песню Давида Тух-
манова и Владимира Харитонова «День Победы». В меропри-
ятии принимают участие все желающие вне зависимости от 
того, какими вокальными данными они владеют.

Впервые флэшмоб прошёл в Ростове-на-Дону в 2014 году. 
9584 человека приняли участие в массовом исполнении 
песни «День Победы». Ровно в полдень студенты Донско-
го государственного технического университета собрались 
площади Гагарина перед главным корпусом ВУЗа и испол-
нили знаменитую песню, которая была написана в 1975 году 
композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром 
Харитоновым к 30-летию Победы.

Дата проведения: 6 мая 2015 года.
Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёр-

ского корпуса), жители субъектов Российской Федерации.
Технология проведения:
Участие во флэшмобе «День Победы» подразумевает, что 

каждый желающий может принять участие в массовом ис-
полнении песни «День Победы».

На одной из главных площадей населенного пункта уста-
навливается невысокая сцена, звукоусиливающая аппарату-
ра. Во время проведения мероприятия, на сцене находится 
ведущий, солист, за ними находятся ветеранские и детские 
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хоры, приглашённые и гости мероприятия, в том числе вете-
раны Великой Отечественной войны.

Территория перед сценой огорожена металлическими 
заграждениями для массовых мероприятий. Проходя в пе-
риметр, каждый участник флэшмоба получает маленький 
бумажный флажок России, на обратной стороне которого 
напечатан тест песни «День Победы». 

После старта мероприятия, ведущий объясняет всем 
правила и призывает исполнить песню пробный раз. Важное 
условие: в припеве все присутствующие машут флажками. 
После пробного исполнения снова включается фонограмма, 
поёт солист, вместе с ним поют все присутствующие. Участ-
ники Волонтёрского корпуса обеспечивают сопровождение 
флэшмобов.

Волонтёры мероприятий фотографируют происходящее 
на мобильные устройства с дальнейшей публикацией фото-
графий в социальной сети Instagram. Посты сопровождаются 
хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #названиесубъек-
таРФ.

Мероприятие 52. Гонка ГТО «Путь Победы»
Идея мероприятия: спортивно-патриотическое соревнова-

ние команд, проходящих маршрут по пересечённой местно-
сти протяжённостью 5 км с 15 препятствиями.

Препятствия предлагается ассоциировать с рубежными 
точками ВОВ, например, «Битва под Москвой», «Смоленская 
битва», «Курская дуга», «Севастополь», «Сталинградская 
битва» и т.д.

Даты проведения: с 15 апреля по 9 мая 2015 года.
Аудитория мероприятия: участники Волонтёрского корпу-
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са, учащиеся средних и высших образовательных учрежде-
ний, неравнодушные граждане Российской Федерации.

Технология проведения: Трасса протяженностью 5 км по 
пересечённой местности будет оборудована 15 препятствия-
ми. Каждое препятствие – это стилизованная рубежная точка 
– «Севастополь», «Брестская крепость» и т.п. Первое препят-
ствие – «Москва», финальное – «Берлин».

У каждого препятствия находятся 2-3 волонтёра, облада-
ющих навыками оказания первой медицинской помощи, чья 
задача - координировать поток участников. В гонке участву-
ют от 10 команд.

Задача каждой команды – преодолеть препятствия и прой-
ти маршрут за минимальное время. Временем окончания 
прохождения гонки считается время пересечения финишной 
линии последним участником команды и возведение знамени 
Победы на финальном препятствии (финальное препятствие 
в рамках концепции предлагается назвать «Берлин»).

По окончанию прохождения гонки всеми участниками 
сверяются показатели команд и определяются победители. 
Командам-победителям вручаются призы и кубки, а всем 
участникам, прошедшим трассу и сдавшим на специально 
обустроенной площадке оставшиеся нормативы (при необхо-
димости) – тестовые зачетные книжки ГТО.

Мероприятие 52. Всероссийская акция «Дерево Побе-
ды».

Идея мероприятия: 
Миллионы деревьев будут посажены волонтёрами в 2015 

году по всей стране в честь 70-летия Великой Победы. 
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Акция «Дерево Победы» объединяет приуроченные к 
Юбилею Победы экологические общественные инициативы 
по высадке деревьев в память о павших в войне, созданию и 
обновлению мемориальных лесов, парков и скверов.

Акция призвана способствовать формированию патриоти-
ческих ценностей в обществе через воспитание уважения к 
истории нашей страны, направлена на активное вовлечение 
общественности в деятельность по охране окружающей сре-
ды, будет способствовать улучшению экологической обста-
новки и повышению качества среды обитания.

Акция «Дерево Победы» включена в план мероприятий 
Правительства РФ по подготовке и проведению празднования 
70-летия Победы.

Дата проведения: апрель - октябрь 2015 года, далее еже-
годно.

Место проведения: все субъекты Российской Федерации.
Аудитория мероприятия: молодёжь, экоактивисты, ветера-

ны Великой Отечественной войны, жители субъектов Россий-
ской Федерации.

Технология проведения:
Каждый, кто захочет посадить своё дерево, получит такую 

возможность.
На официальном сайте Акции pobeda.ruspriroda.ru будет 

представлена информация об экологических мероприятиях 
по всей стране.

С помощью сайта все желающие смогут легко узнать, где 
и когда рядом с ними будут проводиться посадки деревьев, 
и как принять в них участие.

Организаторами посадок могут выступать органы власти, 
общественные объединения и бизнес-структуры. В рамках
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акции они будут получать информационную и организацион-
ную поддержку.

Посты сопровождаются хештегами: #ДеревоПобеды, #ЯПо-
бедил.
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Раздел X. Взаимодействие с ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

Мероприятие 53. Добровольческая социальная акция «По-
дарок ветерану»

Акция «Подарок ветерану» проводилась в 2015 году в 
десятках образовательных учреждений различных субъектов 
Российской Федерации. 

В настоящем практическом пособии сводится общий по-
рядок проведения подобных мероприятий патриотической 
направленности.

Целевая группа акции: ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. 

Возрастная группа: обучающиеся младших классов образо-
вательных учреждений Российской Федерации.

Цели акции:
- познакомить детей с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, проживающими в микрорайоне школы;
- воспитание в человеке с первых лет жизни гуманной, 

социально активной, творческой личности, ориентированной 
на общечеловеческие ценности.

Поэтапное и подробное описание подготовки и проведения 
акции.

Основные направления реализации акции:
1) встреча с активом городского Совета ветеранов войны 

и труда с целью уточнения адресов проживания ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла

2) работа творческой мастерской «Ветеранам – тепло на-
ших рук» (изготовление поделок, рисунков, сувениров)
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3) посещение ветеранов по адресам, беседы детей с 
людьми, прошедшими ВОВ, вручение подарков, сделанных 
своими руками.

4) выпуск школьной листовки с отчетом о проведении ак-
ции «Подарок ветерану»

Механизм реализации акции.
Подготовительный этап.
Задачи: сбор данных о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, 

вдовах (вдовцах) ветеранов, проживающих в микрорайоне 
школы

Действия: встреча с активом городского Совета ветеранов 
войны и труда, создание списка людей, прошедших Великую 
Отечественную войну и другие международные конфликты и 
проживающих в микрорайоне школы.

Основной этап.
Работа творческой мастерской «Ветеранам – тепло наших 

рук»
Задачи:
- создание условий для реализации участниками проекта 

своих творческих способностей;
- заполнение досуга детей, удовлетворение их интересов 

и запросов, способствующих саморазвитию и личностному 
росту.

Действия:
разработка эскизов творческих работ, практическая ра-

бота по изготовлению своими руками поделок, рисунков, 
сувениров, выполненных в разнообразной технике, но отве-
чающих тематике акции, подготовка небольших концертных 
номеров (чтение стихотворений о Великой Отечественной 
войне).
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Заключительный этап.
Задачи:
- поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла с на-

ступающим праздником Днем Победы, вручение подарков, 
сделанных своими руками.

Действия:
посещение ветеранов ВОВ, тружеников тыла на дому 

после предварительной договоренности; беседы с ветерана-
ми, поздравления с наступающим праздником Днем Победы, 
вручение подарков, сделанных своими руками, фотографи-
рование на память, выпуск школьной листовки с отчетом об 
итогах проведенной акции.
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Раздел XI. Смотры и конкурсы, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие 54. Всероссийский конкурс СМИ «Патриот 
России 2015»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-
циям (Роспечать) в рамках реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-
2015 годы» проводило в 2015 году Всероссийского конкурса 
«Патриот России» на лучшее освещение в средствах массо-
вой информации темы патриотического воспитания.

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всесто-
роннему освещению патриотической тематики, связанной 
с традициями и современными задачами патриотического 
воспитания.

Проведение Конкурса обеспечивала Роспечать во взаимо-
действии с Минобороны России, Росвоенцентром, органами 
исполнительной власти субъектов РФ. Исполнителем кон-
тракта на выполнение работ по проведению Всероссийского 
конкурса «Патриот России» являлся Международный пресс-
клуб (МПК). 

К участию в Конкурсе были приглашены зарегистри-
рованные электронные и печатные СМИ, а также авторы 
(авторские коллективы), чьи материалы патриотической 
направленности были размещены в данных СМИ в период 
проведения конкурса – с мая 2014 по апрель 2015 года.   Тор-
жественная церемония награждения победителей Конкурса 
проводилась в июне 2015 года в Нижнем Новгороде. Победи-
телям Конкурса были вручены золотые и серебряные медали 
за 1 и 2 место.
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Цель Конкурса – стимулирование электронных и печатных 
средств массовой информации к яркому и всестороннему 
освещению тематики, связанной с традициями и современ-
ными задачами патриотического воспитания. 

Задачи Конкурса:
- повышение профессионального уровня журналистов, 

работающих по темам патриотического воспитания;
- формирование у журналистов социально ответственной 

позиции, направленной на защиту интересов своей страны;
- совершенствование жанровых форм создания и распро-

странения материалов патриотической тематики.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1) «Моя Россия» - определяются победители за лучшее 

комплексное освещение в СМИ темы патриотического воспи-
тания.

2) «Служу Отечеству» - определяются победители за луч-
шее освещение в СМИ темы, посвященной 70-летию Победы 
Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, героизму и победе русской армии во все периоды ее 
существования, ратному труду современной армии.

3) «С чего начинается Родина» - определяются победители 
за лучшие работы в СМИ о любви к Родине, преданности род-
ному краю, деятельном участии в его процветании, сохране-
нии исторической памяти.

4) «Мы – россияне!» - определяются победители за лучшие 
работы в СМИ на темы:«Выдающиеся россияне», «Дружба, 
взаимопонимание и сотрудничество в семье народов России: 
история и современность». 

5) «Россия молодая» - определяются победители за луч-
шие работы в СМИ о  созидательном труде молодых граждан 
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России; молодёжных инициативах в достижении высоких ре-
зультатов на производстве, в учёбе, научной деятельности, 
спорте, искусстве, службе в Вооружённых Силах, развитии 
гражданского общества.

К конкурсным работам предъявлялись следующие требо-
вания:

Телевидение – видеозаписи с материалами любого жанра 
тематической направленности в количестве не более трех в 
каждой из номинаций, с указанием (в прилагаемой анкете) 
названия, автора, даты и времени выхода и краткой аннота-
ции. Хронометраж видеозаписи – не более 60 минут.

Радио – аудиозаписи с материалами любого жанра по 
тематике Конкурса в количестве не более трех в каждой из 
номинаций, с указанием (в прилагаемой анкете) названия, 
авторов, даты и времени выхода и краткой аннотации. Хро-
нометраж аудиозаписи – не более 60 минут.

Печатные СМИ (газеты – не более 5-ти номеров, журналы – 
не более 3-х номеров) в печатных или электронных версиях, 
с указанием номинации (для редакции в целом); для от-
дельных авторов - не более трех материалов в печатных или 
электронных версиях в каждой из выбранных номинаций.

Интернет-проект – описание проекта, структура сайта, 
принципы наполнения сайта, посещаемость и ссылка (адрес) 
на сайт.

Количество номинаций, в которых может участвовать СМИ 
или отдельный автор (авторский коллектив) - не более трёх.

Работы, поступившие на Конкурс, оценивались по следую-
щим критериям:

- Соответствие заявленной номинации.
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- Наиболее полное и яркое воплощение в материале об-
щей темы Конкурса и отдельных номинаций.

- Профессиональное мастерство.
- Оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета.
- Аргументированность и объективность в раскрытии со-

держания.
- Точность и доходчивость языка и стиля изложения.
Работы представлялись на русском языке (материалы на 

национальных языках сопровождались аннотацией или под-
строчным переводом на русский язык).

По каждой номинации, по каждому виду СМИ определя-
лись: 1 победитель Конкурса, занявший 1 место, 1 лауреат 
Конкурса, занявший 2 место и 1 лауреат Конкурса, занявший 
3 место.

Всего жюри Конкурса определило 75 победителей, из них:
25 победителей, занявших 1 место, которые были награж-

дены памятным знаком «Победитель конкурса СМИ «Патриот 
России» (медаль «под золото», номер, именное удостовере-
ние) и дипломом;

25 лауреатов, занявших 2 место, которые были награж-
дены памятным знаком «Лауреат конкурса СМИ «Патриот 
России» (медаль «под серебро», номер, именное удостове-
рение) и дипломом;

25 лауреатов, занявших 3 место, которые были награжде-
ны дипломом.

Мероприятие 55. Региональный конкурс журналистских 
работ «70 лет Победы»

Администрация города Новокузнецка и Новокузнецкое 
отделение Кемеровского регионального отделения Обще-
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российской общественной организации «Союз журналистов 
России» проводили в 2015 году открытый городской конкурс 
на лучший журналистский материал, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Цель конкурса: повышение активности средств массовой 
информации в освещении героической истории страны и уча-
стия в ней наших земляков. Отражение в современных СМИ 
славных воинских традиций России, привлечение внимания 
к судьбам ветеранов, прошедших суровые испытания в годы 
Великой Отечественной войны и завоевавших славную Побе-
ду во имя Отечества, во имя жизни людей.

К участию в конкурсе были приглашены журналисты пе-
чатных, телевизионных, электронных средств массовой 
информации и радио, авторские коллективы, штатные и 
нештатные авторы. На конкурс представлялись публикации 
газет, видеозаписи телепередач, аудиозаписи радиопередач, 
Интернет-публикации, фоторепортажи. Работы должны были 
строго соответствовать теме конкурса. Жанры работ, пред-
ставленных на конкурс, определялись самими авторами, ав-
торскими коллективами и изданиями. Для участия в конкур-
се необходимо было представить печатные публикации, СD 
и DVD-диски, другие цифровые носители с материалами или 
гиперссылку на материал, опубликованный в Интернете. К 
материалам необходимо было приложить письменную заявку 
с указанием фамилии, имя, отчества участника, наимено-
вание средства массовой информации; паспортные данные, 
номер ИНН и СНИЛС участника, место прописки, дата рожде-
ния и контактный телефон; конкретное указание о том, на 
какую номинацию представляется материал, с указанием его 
названия. 
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Конкурс проводился по следующим номинациям:
- Лучшая публикация в печатных СМИ (жанры – очерк, ре-

портаж, зарисовка, интервью). 
- Лучший телевизионный материал (телепрограмма, сю-

жет, цикл передач). 
- Лучшая радиопередача.
- Лучший Интернет- материал. 
- Лучшая серия фотоснимков, посвящённых заявленной 

теме.
В каждой номинации определено два победителя с при-

суждением дипломов I и II степени и вручением денежной 
премии. На конкурс принимались материалы, вышедшие в 
эфир и опубликованные в период с 1 апреля 2014 года по 20 
мая 2015 года. Работа жюри проводилась с 25 мая по 15 июня 
2015 года.

Награждение победителей состоялось 24 июня, в День па-
рада на Красной площади в ознаменование победы СССР над 
фашисткой Германией, в малом зале администрации города 
Новокузнецка. При подведении итогов учитывалось соответ-
ствие представленных материалов целям и тематике кон-
курса, их художественно-эстетический уровень и глубина, 
профессиональное мастерство автора публикации, передачи, 
фотоработы, его умение создать яркий, запоминающиеся 
образы воинов-победителей Великой Отечественной войны 
– героев и простых солдат Победы, воевавших на фронтах 
и работавших в тылу, переживших блокаду Ленинграда и 
застенки фашистских концлагерей, а также умение журнали-
ста полно передать всю боль и страдание, выпавшие на долю 
русских людей в период военного времени, и, конечно же, 
актуальность и действенность представленных на конкурс 
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материалов в вопросе патриотического воспитания моло-
дёжи на современном этапе.

Мероприятие 56. Конкурс молодых литераторов «Звез-
да Победы»

Московская областная Дума в 2015 году проводила кон-
курс на лучшее литературное произведение на патриоти-
ческую тему «Звезда Победы» среди молодых литераторов 
Подмосковья. Конкурс был приурочен к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Инициатором проведения 
конкурса стал Комитет Мособлдумы по делам молодежи, 
спорта и туризма. Конкурсные работы принимались в период 
с 1 мая по 1 сентября текущего года, победители были опре-
делены до 1 декабря 2015 года.

Конкурс «Звезда Победы» проводился по трем номинаци-
ям:

«Молодая проза Подмосковья» (романы, повести, расска-
зы);

«Молодая поэзия Подмосковья» (поэмы, стихотворения);
«Молодая публицистика Подмосковья» (очерки, статьи, 

эссе.)
Принять участие в конкурсе имели возможность молодые 

литераторы в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на 
территории Московской области. Правом выдвижения лите-
ратурного произведения для участия в конкурсе обладали 
книжные издательства, редакции средств массовой инфор-
мации (включая электронные), а также физические лица. Ра-
боты оценивались профессиональным жюри, в состав кото-
рого вошли руководители и члены Союза писателей России, 
Союза журналистов Подмосковья, Министерства культуры
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Московской области, представители всех фракций областной 
Думы.

Мероприятие 57. Смотр-конкурс музеев и комнат Бое-
вой Славы общеобразовательных учреждений Московской 

области.
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Москов-

ской области выступил инициатором проведения уникаль-
ного смотра-конкурса музеев, комнат Боевой Славы обще-
образовательных учреждений Подмосковья в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. На таком уровне 
смотр-конкурса проводился впервые. 

Задачи смотра-конкурса:
- выявление и распространение опыта работы лучших 

музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений 
Московской области;

- активизация и совершенствование работы образователь-
ных учреждений Московской области по гражданско-патрио-
тическому воспитанию обучающихся на основе культурно-и-
сторического наследия Московской области;

- изучение и сохранение исторического наследия нашей 
Родины средствами музеев, комнат боевой славы образова-
тельных учреждений Московской области;

- стимулирование деятельности педагогических и учени-
ческих коллективов образовательных учреждений, направ-
ленную на подготовку к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Смотр-конкурс проводился по 4 номинациям:
- «Лучший музей боевой славы, комната боевой славы 

городского общеобразовательного учреждения»;
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- «Лучший музей боевой славы, комната боевой славы 
сельского общеобразовательного учреждения»;

- «Лучший музей боевой славы, комната боевой славы 
учреждения среднего и высшего профессионального образо-
вания»;

- «Лучший музей боевой славы, комната боевой славы 
учреждения дополнительного образования».

Смотр-конкурс проводился дистанционно. Музеи представ-
ляли заявки, с фотоматериалами, описанием экспозиций и 
экспонатов, расскажут о своей работе, в том числе и с ве-
теранами, а также представляли видео-экскурсию по своим 
музеям и комнатам боевой славы. Заявки принимались с 1 
мая до 1 октября 2015 года. Компетентное жюри до декабря 
2015 года определит победителей и лауреатов смотра-кон-
курса. 

Мероприятие 58. Смотр-конкурс «70 стихов о Войне и 
Победе»

Санкт-Петербургский государственный университет в 2015 
году провел Международный детско-юношеский литератур-
ный конкурс «70 стихов о войне и Победе». У конкурсантов 
(среди них – дети и молодые люди в возрасте до 18 лет) име-
лась возможность познакомить со своим творчеством сотни 
тысяч читателей, а 70 лучших произведений будут изданы в 
литературном сборнике.

Стихотворения юных поэтов публикуются на официальном 
сайте конкурса. Председатель жюри Конкурса – президент 
Санкт-Петербургского государственного университета Люд-
мила Вербицкая.
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Мероприятие 58. Конкурс «Юный журналист», посвя-
щенный Году литературы в России и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Респу-

блика Якутия)
Организаторы: Министерство образования РС(Я), Респу-

бликанский центр развития дополнительного образования и 
детского движения, медиа-группа «Ситим», газета «Моло-
дежь Якутии».

Цель: объективное освещение в средствах массовой ин-
формации проблем молодежи; выявление и поддержка 
талантливых юных журналистов; развитие навыков у старше-
классников занятий журналистской и литературной деятель-
ностью; профессиональная ориентация школьников.

Конкурс проводился с 1 февраля 2015 года по 15 апреля 
2015 года. К участию в конкурсе допускались учащиеся 8-11 
классов образовательных учреждений Республики Саха-Яку-
тия.

Конкурсная работа могла быть представлена в следующих 
жанрах журналистики:

- информационные: заметка, интервью, зарисовка, репор-
таж;

- аналитические: статья, обзор, комментарий, рецензия;
- художественно-публицистические: эссе, очерк.
Работа выполнялась на русском языке.
Участникам конкурса были предложены следующие темы 

и жанры работ:
- «Репортаж». (Репортажи со школьных мероприятий).
- «Личность». (Рассказы, новеллы, литературные зарисов-

ки).
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- «Проблема». (Постановка и описание проблем и вопро-
сов, которые автор считает актуальными в данный момент).

- «Патриот». (Гражданственность и патриотизм молоде-
жи).

- «Жизнь полна красок без наркотиков».
- «О чем сегодня мы мечтаем» (о предпочтениях молоде-

жи в сфере образования, трудоустройства).
- «Отцы и дети». (О проблеме взаимоотношений поколе-

ний).
- К 70-летию Великой Победы.
- Рецензия на литературное произведение.
Для оценки конкурсных работ было сформировано жюри, 

которое состояло из журналистов республиканской газе-
ты «Молодежь Якутии» и специалистов Республиканского 
центра развития дополнительного образования и детского 
движения. Лучшие статьи публикуются в газете «Молодежь 
Якутии». Все участники получают сертификаты. Победители 
награждаются дипломами и призами, три победителя полу-
чают удостоверения общественных корреспондентов газеты 
«Молодежь Якутии».

Мероприятие 59. Конкурс научно-технического творче-
ства «Деталька».

Фестиваль детского научно-технического творчества 
«Деталька» является уникальным мероприятием, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, поскольку он выходит за рамки привычных 
жанров комплекса праздничных мероприятий.

Накануне Дня Победы в России состоялся фестиваль-мара-
фон робототехники для дошкольников «ДЕТалька». 
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 Фестиваль-марафон – это ежегодное мероприятие для 
юных конструкторов роботов, направленное на развитие и 
популяризацию образовательной робототехники в России.

Темой состязаний в 2015 году стал юбилей подвига нашего 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участ-
никами мероприятий фестиваля могут стать воспитанники 
дошкольных образовательных учреждений и частных клубов 
робототехники России. Организаторами Фестиваля выступа-
ли официальный импортер и соразработчик конструкторов по 
робототехнике корейского бренда HUNA-MRT российская ин-
новационная компания «Брейн Девелопмент», Образователь-
ный центр «ИНТОКС», Российская Ассоциация Образователь-
ной Робототехники и оператор всероссийской программы 
«Развитие образовательной робототехники и непрерывного 
IT-образования» Автономная некоммерческая организация 
«Агентство инновационного развития». Проект «ДЕТалька» 
реализуется при поддержке Агентства Стратегических Ини-
циатив.

Фестиваль-марафон направлен на развитие творческого 
потенциала дошкольников, воспитание патриотизма, граж-
данственности, чувства уважения к подвигам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также поощрение педагогов, 
работающих с детьми в области конструирования и робото-
техники.

К участию в Фестивале приглашались воспитанники до-
школьных образовательных организаций и частных клубов 
робототехники, работающие с конструкторами HUNA, MRT 
серий FUNBOT (My Robot Time) story, FUNBOT (My Robot Time) 
sensing, FUNBOT (My Robot Time) exciting, MRT2 (KICKY) basic, 
MRT2 (KICKY) junior, MRT2 (KICKY) senior, Class 3 Fullkit, Class 2
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Fullkit, MRT3 (1+2), MRT3 (1+2+3+4).
Очный этап фестиваля проводился в городе Санкт-Петер-

бурге.
На Фестиваль принимались работы по следующим номина-

циям:
- «Мы вели машины, объезжая мины…» — модели транс-

портных средств времен Великой Отечественной войны (ав-
томобиль, танк, самолет, мотоцикл, пушка и др. оружие);

- «В лесу прифронтовом…» — инсталляции на тему военной 
жизни и боев с использованием конструкторских элементов;

- «Кипучая, могучая, никем непобедимая…» — инсталля-
ции на тему послевоенной жизни (стройки, освоение космо-
са) с использованием конструкторских элементов.
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Раздел XII. Научная и издательская деятельности.

Мероприятие 60. Проект «Победный май»
Министерством обороны России на официальном сайте 

ведомства был запущен проект «Победный май», в рамках 
которого в апреле 2015 года был размещён раздел «Всерос-
сийская карта Парадов Победы» в виде интерактивной карты 
России, на которой отмечены города, принимающие парады 
Победы, и подробная информация о количестве привлека-
емой техники и численности личного состава, схемах по-
строения. В рамках данного проекта на сайте также были 
размещены рассекреченные архивные документы, касающи-
еся начального периода войны, опубликован электронный 
вариант 12-томника «Великая Отечественная война 1941-1945 
годов» под редакцией министра обороны С. К. Шойгу.
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Раздел XIII. Итоговые праздничные мероприятия в горо-
дах Российской Федерации.

Мероприятие 61. Военные парады, посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.
В Москве главный военный Парад Победы был проведён 

на Красной площади 9 мая 2015 года. Начало в 10:00 по 
московскому времени. В параде приняли участие свыше 15 
тысяч военнослужащих, в том числе 1,3 тысяч иностранных 
военных. Приняли участие 194 единицы бронетехники и 143 
самолёта и вертолёта. Также, были представлены элементы 
новой экипировки военнослужащих «Ратник». 

В Санкт-Петербурге военный парад прошёл на Дворцовой 
площади. Принимал парад Командующий войсками Запад-
ного военного округа генерал-полковник А. А. Сидоров. 
Впервые с 1956 года участвовали танки. Всего в параде 
участвовали более 4000 военнослужащих и около 100 единиц 
военной техники.

В Севастополе Парад Победы проходил по улице Ленина 
и проспекту Нахимова. Участвовало в параде 1400 военнос-
лужащих подразделений Черноморского флота, МВД и МЧС. 
Из техники в параде участвовали РСЗО «Град-М», ЗРК «Оса», 
С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С1», пусковые установки 
подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион-П» 
и др. Командовал парадом генерал-лейтенант Ю. Петров, 
принял командующий Черноморским флотом адмирал А.В. 
Витко.

Во Владивостоке Парад Победы был проведён 9 мая 2015 
года на улице Светланской. Начало в 04:00 по московскому
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времени. Участвовало около 1500 человек и 40 единиц тех-
ники, 11 самолетов и вертолетов. Впервые участвовала 
авиация. Командовал парадом полковник Мороз, принимал 
парад командующий Тихоокеанским флотом адмирал С. И. 
Авакянц. Открыли парад барабанщики Владивостокского 
президентского кадетского училища, далее прошли под-
разделения флота, МВД, МЧС. В составе механизированной 
колонны были: самоходные береговые ракетные комплексы 
оперативно-тактического назначения «Редут», противоко-
рабельный береговой ракетный комплекс «Бал» (впервые), 
пусковые установки зенитно-ракетного комплекса среднего 
радиуса действия С-300 «Фаворит», зенитно-ракетный ком-
плекс ближнего действия «Оса», бронетранспортеры БТР-80, 
122-х миллиметровая самоходная артиллерийская установка 
2С1 «Гвоздика», БМП-2 и другая техника. В воздушной ча-
сти парада участвовали противолодочный вертолет Ка-27пл, 
поисково-спасательный вертолет Ка-27пс, многоцелевой вер-
толет Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ту-134, 
дальние противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, самолет 
Ил-22 — воздушный пункт управления Тихоокеанского флота.

В Волгограде военный парад был проведён 9 мая 2015 года 
на площади Павших борцов. Парад открыл взвод барабанщи-
ков Волгоградской академии МВД. Участвовало около 2000 
военнослужащих и 64 единиц техники, в том числе мотоцикл 
М-72, бронеавтомобиль БА-64, автомобили ГАЗ-67, ЗиС-5, 
артиллерийское орудие ЗиС-2, БМП-3, САУ 2С34 «Хоста», 
РСЗО «Торнадо-Г», ПТРК «Штурм-С», ЗРК «Стрела-10», ЗРПК 
«Тунгуска», пусковые установки оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер-М», самоходные установки 
берегового артиллерийского комплекса «Берег».
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В Калининграде военный парад был проведён на площади 
Победы. Парадом командовал заместитель командующего 
Балтийским флотом по береговым войскам Герой России 
генерал-майор А. Ю. Гущин, принимал ― командующий 
вице-адмирал В. П. Кравчук. Участвовало свыше двух тысяч 
военнослужащих, 75 боевых машин, в том числе тактические 
ракетные комплексы «Точка-У», дистанционно управляемые 
роботизированные ударные комплексы «Платформа-М», ав-
томобили семейства «Мустанг» (КАМАЗ-4350, КАМАЗ-43501).

В Екатеринбурге военный парад прошёл на площади 1905 
года. Начало в 08:00 по московскому времени. Парадом ко-
мандовал заместитель командующего войсками Центрально-
го военного округа генерал-лейтенант Е. Устинов, принимал 
парад командующий войсками ЦВО генерал-полковник В. Б. 
Зарудницкий. Открыли парад барабанщики Екатеринбург-
ского Суворовского военного училища, прошли три истори-
ческие роты (пехотинцы, летчики, моряки) в военной форме 
образца 1943 года, воспитанники Екатеринбургского кадет-
ского корпуса, парадные расчёты офицеров Управления ЦВО 
и женщин-военнослужащих Екатеринбургского гарнизона, 
офицеры управления 2-го командования ВВС и ПВО, подраз-
деления воинских соединений и частей Центрального во-
енного округа, Уральского регионального командования ВВ 
МВД, МЧС, ФСИН, ФССП. На парад привлекались 83 единицы 
военной техники, в том числе танки Т-72 «Урал», тяжёлые 
огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», тяжёлые боевые 
машины огнемётчиков БМО-Т, самоходные артиллерийские 
установки 2С19 «МСТА-С», 2С23 «Нона-СВК», артиллерийские 
тягачи КамАЗ-63501АТ «Медведь», артиллерийские орудия 
МТ-12 «Рапира», 2А65 «МСТА-Б», реактивные системы залпо-
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вого огня «Град» и «Ураган», оперативно-тактические ра-
кетные комплексы «Искандер-М». В проводимой в Екатерин-
бурге впервые воздушной части парада участвовали верто-
лёты Ми-8, Ми-24, фронтовые бомбардировщики Су-24М и 
сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса 
действия МиГ-31. А в Верхней Пышме на параде участвовали 
32 единицы военной техники времён Великой Отечествен-
ной войны из числа экспонатов музея «Боевая слава Урала», 
такие как танки Т-26, Т-28, Т-38, БТ-7, САУ СУ-100, ИСУ-152, 
бронеавтомобиль БА-6, трактор «Сталинец-65» с пушкой 
МЛ-20, гусеничный транспортер-амфибия «Studebaker M-29C 
Weasel» с пушкой ЗиС-2, зенитная прожекторная станция 
3-15-4 и другие.

В Ростове-на-Дону парад прошёл 9 мая 2015 года на Теа-
тральной площади. Участвовало около 2000 военнослужащих 
и 80 единиц военной техники. Открыли парад барабанщицы 
Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса им. Матвея 
Платова. Из техники на парад привлекались бронеавтомоби-
ли из семейства «Тайфун», БМП-3, оперативно-тактические 
ракетные комплексы «Искандер-М», РСЗО семейства «Тор-
надо», боевые машины 9П157 противотанкового ракетного 
комплекса «Хризантема», зенитно-ракетные пушечные ком-
плексы «Панцирь-С1» и другие. Впервые в городе прошла 
воздушная часть парада из 37 авиационной техники: само-
лёты Су-24, Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-29 и вертолёты Ми-8, 
Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ка-52 «Аллигатор». 
14 мая на Таганрогской улице прошло праздничное меропри-
ятие по случаю чествования ветеранов «Парад детских во-
йск», проводимое в городе шестой год подряд, и в 2015 году 
приуроченное 70-летию Победы в Великой Отечественной
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войне. В детском параде участвовало около 600 человек: 
воспитанники детских садов, учащиеся школ и гимназий 
города в возрасте 4 — 10 лет, воспитанники 2-го Донского 
имени императора Николая II кадетского корпуса и Аксайско-
го Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, воен-
нослужащие Южного военного округа. Командовал парадом 
командир батальона 175-й бригады управления Южного 
военного округа подполковник Вадим Мартя.

Мероприятие 62. Военно-морские парады.
Военно-морские парады 9 мая прошли в Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Североморске, Балтийске и Севастополе.
Во Владивостоке военно-морской парад был проведён в 
бухте Золотой Рог. На параде участвовали 6 кораблей Ти-
хоокеанского флота во главе с большим противолодочным 
кораблем «Маршал Шапошников».
В Санкт-Петербурге военно-морской парад прошёл впер-
вые за последние 20 лет (с 1995 года). Началось в 09:00. 
Командовал парадом командир Ленинградской военно-мор-
ской базы капитан 1 ранга О. В. Журавлёв, принимал парад 
Командующий войсками Западного военного округа гене-
рал-полковник А.А. Сидоров. Был проведён на Неве вдоль 
Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. 
Участвовали более 1500 моряков и 15 кораблей Балтийского 
флота, в том числе учебная парусная яхта ВМФ России «Эд-
венчер».
В Балтийске военно-морской парад прошёл с участием ави-
ации. Парад принимал первый заместитель командующего 
Балтийским флотом контр-адмирал С. Попов. Приняли уча-
стие 10 кораблей (эсминец, корвет, десантные, противоло-
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дочные, ракетные корабли, дизель-электрическая подводная 
лодка) и 14 самолётов и вертолетов (фронтовые бомбарди-
ровщики Су-24, истребители Су-27, противолодочные и поис-
ково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, ударные 
вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8, военно-транс-
портные самолеты Ан-26).
В Севастополе военно-морской парад проходил в Севасто-
польской бухте. Наряду с 70-летием победы в Великой Оте-
чественной войне, в Севастополе ещё отмечается 71-летняя 
годовщина освобождения города от немецких захватчиков. 
Парад принял командующий Черноморским флотом адмирал 
А.В. Витко. Приняли участие 10 кораблей ВМФ России, во 
главе с ракетным крейсером «Москва». Также в Севастополе 
находился парусный барк «Крузенштерн». Авиационная часть 
Парада Победы проходила в небе над Севастопольской бух-
той, участвовало 28 самолётов и вертолётов военно-морской 
авиации флота (истребители Су-30 СМ, перехватчики Су-27, 
штурмовики Су-25, самолеты-амфибии Бе-12, корабельные 
вертолеты Ка-27 и другие).
В Североморске военно-морской парад проходил в Кольском 
заливе. Парад открылся с холостого выстрела с большого 
противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Парад при-
нял командующий Северным флотом адмирал В.И. Королев. 
В параде участвовали корабли Кольской флотилии разно-
родных сил Северного флота, как малый ракетный корабль 
«Айсберг», малый противолодочный корабль «Брест» и дру-
гие, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», тяжёлый 
атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», а также новей-
шие атомные подводные крейсеры «Владимир Мономах» и 
«Северодвинск». Над акваторией залива пролетели 11 еди-
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ниц авиационной техники, в том числе самолёты Су-33, Ан-
12, Ил-20, вертолёты Ка-27, Ми-8.

Мероприятие 63. Салют Победы.
В Москве 149 отдельным гвардейским салютным дивизионом 
из 16 салютных точек произведено 30 залпов состоящий из 
10000 салютных выстрелов. Начало салюта 9 мая 2015 года в 
22:00.
В Санкт-Петербурге салют провели в 22:00. Он продлился 10 
мин. Набережные были заполнены людьми. Метрополитен 9 
мая работает круглосуточно.
В Екатеринбурге салют был длительностью 20 минут. Салют 
состоял из 4 тысяч выстрелов, 1470 из которых — высотные 
(высота подъёма от 90 до 350 метров), 2510 — парковые.
В Благовещенске жители наблюдали синхронный двойной 
салют. Проводился на обеих берегах реки Амур: в России в 
г. Благовещенске и в КНР в г. Хэйхэ.

Мероприятие 64. Церемонии возложения венков и цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата, мемориалам погибшим 

воинам, памятникам 
После окончания военного парада на Красной площади 9 мая 
2015 года Президент России Владимир Путин вместе с глава-
ми иностранных государств и правительств, прибывшими в 
Москву на празднование 70-летия Победы, возложил цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и 
почтил память погибших минутой молчания.

9 мая 2015 года в Брюсселе на кладбище в коммуне Эвере, 
также состоялась торжественная церемония возложения
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цветов к могилам советских воинов, погибших на территории 
Бельгии в рядах Сопротивления, в плену, от последствий 
полученных в боях ранений. Участвовали представители 
31 страны (в том числе представители России: посол РФ в 
Бельгии Александр Романов, постпред РФ при Евросоюзе 
Владимир Чижов, российский постпред при НАТО Александр 
Грушко), общественные организаций, ветераны войны и 
школьники. Церемония завершилась на мемориале бельгий-
ских участников Сопротивления.

В Швейцарии 9 мая в городе Базель на городском клад-
бище Хёрнли в церемонии возложения венков к памятнику 
советским воинам участвовало более 500 человек, в том 
числе чрезвычайный и полномочный посол России в Швейца-
рии Александр Головин, дипломаты Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

10 мая 2015 года Президент РФ и Федеральный канцлер 
Германии Ангела Меркель, которая не участвовала в торже-
ственных мероприятиях 9 мая, приняли участие в церемонии 
возложения венков с лентами в цветах национальных флагов 
России и Германии к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

12 мая 2015 года в Сочи на Завокзальном мемориальном 
комплексе Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и 
госсекретарь США Джон Керри приняли участие в церемонии 
возложения венков в память о погибших в Великой Отече-
ственной войне.

Проведенный выше анализ 63-х практик реализации патри-
отических мероприятий, посвященных празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года 
свидетельствует о следующих факторах:
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1) Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов прошло с использованием различных 
форм и методов реализации мероприятий;
2) В работу по организации и подготовки праздничных меро-
приятий были вовлечены учреждения и организации различ-
ных организационно-правовых форм, форм собственности и 
масштабов реализации программ;
3) Празднование 70-летия Победы проходило в условиях 
тесного частно-государственного партнерства по основным 
направления реализации праздничных программ;
4) В ходе подготовки и проведения праздничных мероприя-
тий в различных субъектах Российской Федерации был нако-
плен значительный опыт празднование юбилейных дат Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, который может 
быть рекомендован к использованию при дальнейшей орга-
низации праздничных мероприятий, связанных с ключевыми 
датами отечественной истории;
5) В ходе подготовки и проведения праздничных мероприя-
тий в различных субъектах Российской Федерации был на-
коплен значительный теоретический опыт, который может 
быть использован в ходе реализации мероприятий государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к Практическому пособию по проведению комплекса 

патриотических мероприятий, посвященных празднова-
нию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Данный раздел содержит иллюстративный и дидактиче-
ский материал, необходимый для анализа мероприятий, про-
водимых в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Приложение 1. 

Программа проведения Крымского военно-исторического 
фестиваля (2015 г.)

12 сентября, суббота. День открытия фестиваля
15:00-16:00 Церемония открытия фестиваля. Парад участ-
ников, все участники фестиваля в костюмах собираются 
на Плацу, строятся в коробки перед зрителями. Участники 
проходят парадным строем вдоль кромки плаца и расходятся 
по своим площадкам, где поочерёдно демонстрируют показа-
тельные выступления.
Расписание выступлений:
16:00 Показательное мини-выступление площадки «Великая 
Отечественная война»;
16:30 Показательное мини-выступление на площадке «Граж-
данская война»;
17:00 Показательное мини-выступление на площадке «14 
век»;
17:30 Показательное мини-выступление на площадке «15 
век»;
18:00 Показательное мини-выступление на площадке «Крым-
ская война»;
18:30 Показательное мини-выступление на площадке «Антич-
ность»;
19:30 Показательное мини-выступление на площадке «Древ-
няя Русь».
13 сентября, воскресенье. «День Античности»
14:00-15:00 Сценарное показательное выступление из жизни 
римского легиона в Крыму во II веке н.э.;
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15:00-16:00 Турнир на копьях в греческом лагере;
16:00 Театрализованная инсценировка «Боспор»;
16:00-17:00 Строевая тренировка греческих гоплитов;
17:00 Театрализованная инсценировка «Жизнь римского 

легиона в Каструме»;
18:30-19:30 Военные маневры римлян, греков и варваров.
14 сентября, понедельник. «День древней Руси»
15 сентября, вторник. «День Средневековья»
16 сентября, среда. «День Крымской войны»
17 сентября, четверг. «День начала ХХ века»
18 сентября, пятница. «Великая Отечественная война. 

Оборона Севастополя»
19 сентября, суббота. «Великая Отечественная война. 

Освобождение Севастополя»
День «Битвы эпох»
День закрытия фестиваля
14:00-15:00 Реконструкция боев при освобождении Сева-

стополя.
17:00-18:00 Инсценировка «Битва эпох». 
Участники фестиваля из разных эпох встречаются на поле 

боя для того, чтобы сойтись в инсценированной битве друг 
против друга (римские легионеры против бойцов РККА, сол-
даты Вермахта против древнерусских лучников и т.д.).

В основе сценария лежит игра в шахматы, где каждому из 
подразделений из разных эпох уготована роль тех или иных 
фигур.

18:00 Парад участников, закрытие фестиваля.
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Мероприятия вне площадки фестиваля:

14 сентября, понедельник.
17.00 Выход пограничников в Балаклавскую бухту к Мемориа-
лу защитников Севастополя и реконструкция боя.
15 сентября, вторник.
17.00 Поэтические баталии и танцы под гармонь в «ракушке» 
на Приморском бульваре.
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Приложение 2. 

Афиша Крымского военно-исторического фестиваля.
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Приложение 3.

Афиша фестиваля «Гумбинненское сражение».
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Приложение 4. 

Схема площадок фестиваля «Гумбинненское сраже-
ние».

Приложение 5. 
Фотогалерея фестиваля «Гумбинненское сражение»
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Приложение 6.
Фотогалерея фестиваля «Ржевский выступ».

Приложение 7.
Фотогалерея Международного фестиваля 

«Сибирский огонь»
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Приложение 8.
Программа проведения фестиваля «Поле боя» 

в 2015 году

Программа 3-его Военного Фестиваля «ПОЛЕ БОЯ»
08 – 09 августа 2015 года.

Московская область, Волоколамский район, деревня 
Нелидово, разъезд Дубосеково.

8 августа 2015 года
10.00 – Открытие Военного Фестиваля «Поле Боя».
10.00 -12.00 - открыта выставка «Автоностальгия»
10.00 - 18.00:
работа интерактивных площадок, магазинов, ресторанов;
выставка вооружения и снаряжения  РККА.
работа площадок для детей: «Курс маленького бойца» и 

«Курс маленькой медсестрички».
10.00 - 12.00 – Мини-реконструкции. Продолжительность: 

15-30 минут. Дополнительное поле. 
       «Второй фронт. Союзники. Бои за Нормандию 1944 г».
       «Бои у озера Жаланашколь.»1969 г. 
12.00 - 13.00 – Военная реконструкция. Продолжитель-

ность 1 час. Основное поле.
        Время отступлений и поражений (1941-1942гг.).
15.00 - 16.00 – Военная реконструкция. Продолжитель-

ность 1 час. Основное поле.
        Встречный танковый бой (1943 год).
15.00-18.00 -  соревнование на водительское мастерство 

на экспонатах «Автоностальгии»
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16.00 - 18.00 –Мини-реконструкции. Продолжительность: 15-
30 минут. Дополнительное поле. 
         «Второй фронт. Союзники. Бои за Нормандию 1944г».
         «Бои у озера Жаланашколь.»1969г.
18.00 – Окончание 1-го дня Фестиваля для зрителей.
9 августа 2015 года
10.00 – Начало работы 2-го дня Военного Фестиваля 
«Поле Боя».
10.00 -17.00 - открыта выставка «Автоностальгия»
10.00 - 17.00: работа интерактивных площадок, магазинов, 
ресторанов; выставка вооружения и снаряжения РККА;
работа площадок для детей: «Курс маленького бойца» и 
«Курс маленькой медсестрички».
10.00 - 12.00 – Мини-реконструкции. Продолжительность: 15-
30 минут. Дополнительное поле. 
            «Второй фронт. Союзники. Бои за Нормандию 1944г».
            «Бои у озера Жаланашколь.»1969г.
13.00 - 14.00 – Военная реконструкция. Продолжительность 1 
час. Основное поле.
            Вперед к Победе! На Берлин! (1944-1945гг.).
15.00 - 15.45 – Парад исторической бронетехники.
16.00 - 17.00 – Мини-реконструкции. Продолжительность: 15-
30 минут. Дополнительное поле. 
            «Второй фронт. Союзники. Бои за Нормандию 1944г».
            «Бои у озера Жаланашколь.»1969г.
17.30 – Закрытие Военного Фестиваля «Поле Боя». 
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Приложение 9.
Программа проведения фестиваля «Поле боя» 

в 2014 году.
11 июля 2014г. - технический день
Подготовка ВФ «Поле Боя».
Заезд участников
12 июля 2014 года
10.00 Торжественное открытие Военного Фестиваля «Поле 

Боя».
10.00-11.00 – Торжественные мероприятия у братской мо-

гилы Героев-панфиловцев.
10.00-19.00 - Работа интерактивных площадок, магазинов, 

ресторанов.
10.00-12.00 - Строевой смотр, регистрация участников, 

инструктаж по тяжелому вооружению.
12.00 - 13.00 – Военная реконструкция. «Лето 1941г. Кон-

трудар».
13.00-15.00 – Строевой смотр, инструктаж по тяжелому 

вооружению, переснаряжение поля.
15.00 - 16.00 – Военная реконструкция. «Лето 1944г. Опе-

рация «Багратион». Танковый прорыв.
16.30 - 17.30 - Выступление Народного артиста России Ни-

колая Расторгуева и группы «ЛЮБЭ».
18.00- Окончание 1-го дня Фестиваля для зрителей.
18.00 – 20.00 – Подведение итогов, подготовка ко 2-му 

дню.
13 июля 2014 г.
10.00 - Начало работы 2-го дня Военного Фестиваля «Поле 

Боя».
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10.00-19.00 - Работа интерактивных площадок, магазинов, 
ресторанов.
10.00-12.00 Строевой смотр, регистрация участников, ин-
структаж по тяжелому вооружению.
12.00 - 13.00 – Военная реконструкция. «Лето 1941г. Контру-
дар».
13.00-15.00 – Строевой смотр, инструктаж по тяжелому воо-
ружению, переснаряжение поля.
15.00 - 16.00 – Военная реконструкция. «Лето 1944г. Опера-
ция «Багратион». Танковый прорыв.
17.00- Закрытие Военного Фестиваля «Поле Боя».
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Приложение 10.

Программа проведения фестиваля «Поле боя» 
в 2013 году.

Первый Военный Фестиваль «Поле Боя»

(Московская область, Волоколамский район, деревня 
Нелидово, разъезд Дубосеково, 96 км)

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

12 июля 2013 года
20.00 Торжественное открытие военного фестиваля для 

Участников.
20.15 – 21.15 Выступление Фронтовой Концертной Бригады 

для Участников Фестиваля
21.15 – 21.30 Пока мод 40-х годов
21.30 - 22.30 Танцевальная Вечеринка 40-х
24.00 – Отбой.
13 июля 2013 г.
10.00 Торжественное открытие военного фестиваля для 

посетителей
Выставки Интерактивные площадки
12.00 - 12.30 - Показ мод 40-х годов проводит ателье «Ма-

шинка Времени»
12.30 – 13.30 Концерт для Посетителей
14.00 - 14.30 – Военная реконструкция событий 1941 года. 

План «Барбаросса».
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15.00 - 16.00 - Выступление Фронтовой Концертной Брига-
ды для Участников

16.00 - 17.00 – Военная реконструкция событий 1944 года. 
Второй Фронт. Бои за Нормандию.

18.00 Конец первого дня Фестиваля для ЗРИТЕЛЕЙ
18.00 – 20.00 - Генеральная репетиция танкового боя
14 июля 2013 г.
С 10.00 Работа военного фестиваля для посетителей
Интерактивные площадки. Выставки
12.00-13.00 Военная реконструкция танкового боя на Кур-

ской Дуге.
Посвящено 70-летию со дня битвы при Прохоровке.
14.00 Выступление Фронтовой концертной Бригады для 

Посетителей
15.00 Показ мод 40-х годов проводит ателье «Машинка 

Времени»
17.00. Торжественное Закрытие Фестиваля
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Приложение 11.

Правила поведения Участников во время проведения 
Военного фестиваля «Поле боя»

Настоящие Правила определяют статус, права и обязанно-
сти Участника Военного фестиваля «Поле боя» (далее – «Фе-
стиваль»), а также порядок взаимодействия с другими Участ-
никами, Посетителями, администрацией Фестиваля. Данные 
Правила обязательны для всех без исключения лиц, желаю-
щих принять участие в Фестивале в качестве - Участника. 

Факт подачи заявки на участие в Военном фестивале 
«Поле боя» и прибытие на Фестиваль означает ознакомление 
и полное согласие Участника со всеми пунктами настоящих 
Правил, а также со всеми вытекающими организационны-
ми планами, программой Фестиваля и Условиями участия 
в Военном фестивале «Поле боя», размещенными на сайте 
http://pole-boya.ru.

 Общие положения
1. Участник Фестиваля - лицо (физическое или юридиче-

ское) подавшее лично или через представителя заявку, ко-
торая принята администрацией и согласно которой Участник 
допущен к участию в Фестивале.

2. Подача заявок отдельными категориями Участников:
Для участия в Фестивале, представитель юридического 

лица, подает в администрацию Фестиваля:
- заявку установленной формы;
- анкету установленной формы;
- предъявляет доверенность, паспорт или документ его 

заменяющий.
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Для участия в Фестивале, физическое лицо от 18 лет и 
старше, подает в администрацию Фестиваля:

- заявку установленной формы;
- анкету установленной формы;
- предъявляет паспорт или документ его заменяющий.
Для участия в Фестивале, физическое лицо от 16-18 

лет, подает в администрацию Фестиваля:
- заявку установленной формы;
- анкету установленной формы;
- предъявляет паспорт или документ его заменяющий.
- представляет расписку от родителей, разрешающих са-

мостоятельное участие в Фестивале, с указанием контактных 
данных (в т.ч. телефонных номеров).

Дети в возрасте до 16 лет допускаются на Фестиваль 
только в сопровождении родителей или ответственных лиц. 
Их участие в реконструкционных выступлениях с использова-
нием пиротехники, военной техники и другого потенциально 
опасного имущества НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

3. Родители и/или ответственные лица несут полную от-
ветственность за ребенка на Фестивале.

4. Все мероприятия, заявленные на Фестивале, являются 
открытыми для Посетителей и Участников Фестиваля. 

5. Администрация (организатор) Фестиваля несет ответ-
ственность только за сохранность того имущества, которое 
было сдано под охрану сотрудникам службы охраны Фести-
валя. Сотрудники службы охраны Фестиваля осуществляют 
общий контроль за порядком и сохранностью имущества 
Фестиваля и имущества Участников Фестиваля и не обеспе-
чивают персональной охраны личного имущества каждого 
Участника. 
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6. Несоблюдение, а равно как нарушение Участником на-
стоящих Правил освобождает администрацию (организатора) 
Фестиваля от ответственности за ущерб, причиненный жиз-
ни, здоровью, имуществу Участника.

Участник имеет право: 
- свободно посещать все мероприятия, проводимые на 

Фестивале, за исключением ограничений, установленных 
настоящими Правилами; 

- принимать участие во всех мероприятиях Фестиваля, 
если на это получено разрешение от администрации (органи-
затора) Фестиваля; 

- организовывать/участвовать в интерактивных площадках 
Фестиваля, утвержденных администрации (организатора) 
Фестиваля и закрепленных за Участником.

- сообщать администрации (организатору) Фестиваля в 
подаваемой заявке свои пожелания, вопросы и замечания;

- размещать и проживать в своей палатке/шатре на тер-
ритории Фестиваля, в специально отведенном, охраняемом 
месте. Размещать принадлежащее Участнику транспортное 
средство на специально отведенной площадке для автотран-
спорта (стоянке).

- обращаться к сотрудникам службы охраны Фестиваля с 
обоснованными жалобами на поведение других Участников, 
нарушающих порядок и требования, установленные настоя-
щими Правилами; 

- обращаться к администрации (организатору) Фестиваля 
с обоснованными жалобами на неправомерные действия и 
требования сотрудников службы охраны Фестиваля.

Участник обязан:
- соблюдать требования действующего законодательства
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Российской Федерации и настоящие Правила;
- иметь и постоянно носить при себе ПРОПУСК Участника.
ПРОПУСК является основным документом Участника Фе-

стиваля, подтверждающим право на участие в Фестивале.
При отсутствии у Участника ПРОПУСКА, он не допускает-

ся на территорию проведения Фестиваля или выводится за 
территорию проведения Фестиваля. Участник, потерявший 
ПРОПУСК, обязан незамедлительно сообщить о его утрате 
ближайшему сотруднику службы охраны или в службу реги-
страции, после чего обратиться в администрацию и получить 
новый ПРОПУСК. 

- по первому требованию сотрудников службы охраны 
Фестиваля или администрации (организатора) Фестиваля, 
предъявить ПРОПУСК к осмотру; 

- соблюдать режим «покоя», не мешать отдыху других 
Участников Фестиваля, в местах проживания. Режим «покоя» 
устанавливается с 23-00 до 8-00 утра; 

- бережно относиться к имуществу Фестиваля и имуществу 
Участников Фестиваля;

- выполнять требования сотрудников службы охраны Фе-
стиваля, связанные с выполнением ими своих обязанностей;

- бережно относиться к имуществу Фестиваля и имуществу 
Участников Фестиваля;

- выполнять требования сотрудников службы охраны Фе-
стиваля, связанные с выполнением ими своих обязанностей;

- пройти инструктаж по технике безопасности при нахож-
дении на территории Фестиваля и при участии в проводимых 
мероприятиях на территории Фестиваля, лично ознакомить-
ся и поставить подпись, подтверждающую ознакомление с 
инструкцией по технике безопасности.
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Участнику запрещается:
- находиться на территории Фестиваля без ПРОПУСКА 

Участника. Лицо, не имеющее на территории Фестиваля 
ПРОПУСКА, немедленно удаляется за территорию;

- передавать ПРОПУСК Участника другим лицам. В случае 
если будет установлено, что ПРОПУСК Участника находится 
не у его владельца, и данный ПРОПУСК Участника не заяв-
лен как утраченный, владельцу ПРОПУСКА будет отказано в 
дальнейшем участии в Фестивале, а лицо, незаконно владе-
ющее ПРОПУСКОМ будет выведено за территорию проведе-
ния Фестиваля;

- учинять драки и иные беспорядки, провоцировать или 
подстрекать к драке, выкрикивать оскорбительные или про-
вокационные слова и лозунги в адрес Участников Фестиваля 
и Посетителей Фестиваля.

Администрация (организатор) Фестиваля оставляет за 
собой право выдворить с территории Фестиваля для пресе-
чения вышеуказанных действий и передать в правоохрани-
тельные органы лицо, подозреваемое в совершении таких 
действий. 

- мешать работе Фестиваля;
- провоцировать сотрудников службы охраны Фестиваля на 

применение физической силы; 
- не выполнять обоснованные требования сотрудников 

службы охраны Фестиваля, связанные с выполнением ими 
своих обязанностей;

- проносить на территорию Фестиваля любую жидкость в 
стеклянной таре;

- курить в местах со специальным обозначением или 
предупреждением – «Не курить!».
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- мусорить и отказываться убирать оставленный за собой 
мусор; 

- находиться на территории Фестиваля в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения;

- использовать в лагере для Участников Фестиваля откры-
тый огонь, включая использование свечей и газовых горе-
лок;

- причинять любой ущерб имуществу Участников, адми-
нистрации (организатора) Фестиваля в месте проведения 
Фестиваля. Лицо, причинившее ущерб имуществу, обязано 
возместить его полную стоимость собственнику имущества. 
В случае отказа возместить ущерб, Участник, причинивший 
ущерб, удаляется с Фестиваля без возмещения ему каких-ли-
бо расходов.
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Приложение 12.
Фотогалерея военно-исторического фестиваля «Поле 

боя»

Приложение 13.
Фотогалерея военно-исторических лагерей РВИО

Приложение 14.
Военно-исторический туризм. Галерея.
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Приложение 15.
Афиша автопробега по дорогам Великой Победы.

Приложение 16.
Фотогалерея автопробега в Московской области
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Приложение 17.
Фотогалерея мотопробега Москва-Берлин

Приложение 18.
Рекламный плакат мотопробега к 70-летию Победы
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Приложение 19.
Макет афиши, посвященной акции «Георгиевская 

ленточка»

Приложение 20.
Визуальный элемент акции «Дальневосточная Победа».
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Приложение 21.
Афиша всероссийской акции «Свеча памяти»

Приложение 22.
Афиша акции «Помнить – значит делать».
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Приложение 23.
Элемент визуализации всероссийской акции 

«Бессмертный полк»

Приложение 25.
Афиша всероссийской акции «Народная Победа» 

(«Стена памяти»)
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Приложение 26.
Афиша всероссийской акции «Сирень Победы»

Приложение 27.
Афиша всероссийского флэшмоба «День Победы»
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Приложение 28.
Элемент оформления акции «Гонка ГТО «Путь Победы»

Приложение 29.
Элемент оформления всероссийской акции 

«Дерево Победы»
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Приложение 30.
Рекламный постер акции «Бессмертный полк»
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Приложение 31.
Анкета участника всероссийского конкурса СМИ 

«Патриот России 2015»
Заявка участника - анкета 

Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России»
(СМИ подают заявки на конкурс на своих бланках)
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Приложение 32.
Эмблема конкурса «70 стихов о Войне и Победе»

Приложение 33.
Логотип фестиваля детской робототехники «ДЕТалька»
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Приложение 34.
Фотогалерея работ участников фестиваля «ДЕТалька»
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Приложение 35.
Положение о фестивале «ДЕТалька».

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском робототехническом 

фестивале-марафоне для дошкольников «ДЕТалька»
Тема 2015 г.: «Этот День Победы».

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок, сро-

ки проведения Всероссийского робототехнического фестива-
ля-марафона «ДЕТалька» с тематикой сезона 2015 г. «ЭТОТ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (далее – Фестиваль) для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений и частных клубов 
робототехники России.

1.2. Организаторами Фестиваля выступают:
- ООО «Брейн Девелопмент» - официальный импортер и 

соразработчик конструкторов по робототехнике корейского 
бренда HUNA-MRT;

- Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр 
«ИНТОКС»;

- Российская Ассоциация Образовательной Робототехники;
-Автономная некоммерческая организация «Агентство ин-

новационного развития»;
- Региональные дистрибьюторы;
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- В субъектах РФ к организации фестиваля могут быть со-
веты ветеранов, органы управления образованием и другие 
организации.

Проект реализуется при поддержке Агентства Стратегиче-
ских Инициатив при Президенте РФ.

1.3. Фестиваль в 2015 году посвящен 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне.

1.4. Задачи Фестиваля:
- развитие творческого потенциала дошкольников;
- воспитание патриотизма, гражданственности, чувства 

уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной вой-
ны

- поощрение педагогов, работающих с детьми в области 
конструирования и робототехники.

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники 

дошкольных образовательных организаций и частных клубов 
робототехники, работающие с конструкторами HUNA, MRT 
серий:

- FUNBOT (My Robot Time) story
- FUNBOT (My Robot Time) sensing
- FUNBOT (My Robot Time) exciting
- MRT2 (KICKY) basic
- MRT2 (KICKY) junior
- MRT2 (KICKY) senior
- Class 3 Fullkit
- Class 2 Fullkit
- MRT3 (1+2)
- MRT3 (1+2+3+4)
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2.2.Фестиваль в регионах России проводится очно или 
дистанционно. 

2.2.1. Очное проведение фестиваля организуют регио-
нальные дистрибуторы.  Фестиваль проводится в форме 
выставки работ участников.

2.2.2. Если очная выставка не проводится, возможно 
дистанционное участие дошкольных образовательных уч-
реждений и частных клубов робототехники. Региональные 
дистрибуторы осуществляют рассылку по образовательным 
учреждениям с приглашением к участию в Фестивале. Ра-
боты должны быть высланы в электронной форме на адрес 
mrtrus2014@yandex.ru в срок до 20 апреля 2015 года. Все 
присланные фото и аннотации согласно п. 2.5 Положения 
будут перенесены на бумажный носитель и представлены на 
очном фестивале, который проводится в городе Санкт-Пе-
тербурге.

2.2. Авторами работ выступают дети в соавторстве с педа-
гогом, под руководством которого подготовлена работа для 
Фестиваля.

2.3. На Фестиваль принимаются работы по следующим но-
минациям:

- «Мы вели машины, объезжая мины…» - модели транс-
портных средств времен Великой Отечественной войны (ав-
томобиль, танк, самолет, мотоцикл, пушка и др. оружие);

- «В лесу прифронтовом…» - инсталляции на тему военной 
жизни и боев с использованием конструкторских элементов;

- «Кипучая, могучая, никем непобедимая…» - инсталляции 
на тему послевоенной жизни (стройки, освоение космоса) с 
использованием конструкторских элементов.
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2.4.  Участники Фестиваля представляют организаторам 
работу (модель робота или инсталляцию). Рекомендуемый 
размер работы: 420*420*297 мм и аннотацию к работе в элек-
тронном виде объемом не более 1 (одной) страницы А4, раз-
мер шрифта 14пт, интервал 1,5 (фамилию, имя автора, фото 
по желанию и с согласия родителей, ФИО педагога, наиме-
нование образовательного учреждения, описание работы, за-
писанное со слов ребенка). По договоренности с организато-
ром очного фестиваля в регионе размер инсталляции может 
превышать рекомендуемые значения.

2.5.  Для дистанционного участия организаторам направля-
ются в электронном виде фотография работы и аннотация в 
соответствии с требованиями п. 2.4.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Фестиваль проводится в период с 27 апреля по 15 мая 

2015 года.
3.2. Информация о Фестивале, сроках сдачи работ, месте 

и времени проведения выставки размещается организатора-
ми на сайтах и других информационных источниках.

3.3. По желанию организаторов в ходе выставки могут быть 
определены лучшие работы (приз зрительских симпатий).

3.4. Все участники Фестиваля, в том числе и в дистанци-
онной форме, получают по итогам мероприятия Похвальный 
лист участника, педагоги получают благодарственные пись-
ма.

3.5. Организаторами Фестиваля могут устанавливаться 
другие формы и методы поощрения участников.
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Приложение 36.
Эмблема празднования 70-летия Победы
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Приложение 37.
Ранний вариант эмблемы празднования 

70-летия Победы.

Приложение 38.
Арка Победы в Красном селе, открытая 9 мая 2015 года
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Приложение №39.
Праздничный салют в Москве, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Приложение №40.
Парад Победы в Москве, посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

205



Практическое пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(с) Издательский центр АНО «Агентство инновационного развития»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
по проведению комплекса патриотических мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

Подписано в печать: 18.11.2015 года. Выход из печати: 20.11.2015 года.
Формат 70х90/205. Бумага: офсетная. Тираж пособия: 100 экземпляров.

Отпечатано в издательском центре 
АНО «Агентство инновационного развития»

По заказу Министерства образования и науки РФ

Издатель: АНО «Агентство инновационного развития»






