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Рекомендации по реализации Всероссийского проекта  

«Диалоги с Героями» 

 

В 2016 году ФГБУ «Роспатриотцентр» дал старт масштабному 

Всероссийскому проекту «Диалоги с Героями».  

Проект способствует возрождению традиции наставничества. 

Современная молодежь обладает мощным потенциалом, стремлением 

к профессиональному и личному росту. Опираясь на опыт старших 

поколений, молодые люди смогут вписать новые славные страницы  

в историю нашей страны. 

Благодаря Проекту самый важный диалог – диалог поколений – 

происходит между Героями Российской Федерации, Героями 

Советского Союза, Героями Труда, гражданами награжденными  

за большие заслуги перед государством и обществом, достижений  

и успехов профессионалов в различных сферах деятельности  

и молодежью. У молодых людей появляется уникальная возможность 

в неформальной обстановке пообщаться с выдающимися людьми, 

узнать их жизненный путь, их историю успеха, а также интересные 

моменты из жизни. 

В формате живого диалога молодые люди обсуждают с Героями 

множество важных вопросов: отношение к войне и жизнь в условиях 

боевых действий, особенности службы в армии, возможность службы 

для женщин, необходимость работы в сфере гражданского  

и военно-патриотического воспитания. Не обходят стороной и темы 

любви, дружбы, верности, духовности. Герои делятся наиболее 

значимыми историями из своей биографии и богатым жизненным 

опытом. 

Организаторами Проекта выступают федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»  

при содействии Федерального агентства по делам молодежи  

и Общероссийской общественной организации  

«Российская Ассоциация Героев». 

Проведение федеральных мероприятий инициируют  

и реализуют ФГБУ «Роспатритцентр» совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующие государственную молодежную политику. 

Проведение региональных мероприятий инициируют  

и реализуют: 

− органы исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации; 

− государственные учреждения по работе с молодежью  

и патриотическому воспитанию; 



 

− общественные и некоммерческие организации;  

− органы местного самоуправления; 

− муниципальные учреждения по работе с молодежью  

и патриотическому воспитанию; 

− общественные и некоммерческие организации. 

 

Проведение региональных мероприятий Всероссийского 

проекта «Диалоги с Героями» включены в систему ключевых 

показателей реализации государственной молодежной политики 

органами исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации. 
 

План подготовки к проведению мероприятия 

Согласование: 

Сроки и место проведения региональных мероприятий Проекта 

определяются их инициаторами на местах самостоятельно.  

О проведении региональных мероприятий Проекта их инициаторы 

информируют федеральных организаторов не позднее 5 дней  

до проведения соответствующих мероприятий по адресу электронной 

почты patriot@rospatriotcentr.ru, mvolik@rospatriotcentr.ru согласно 

форме. К информации необходимо приложить портретную 

фотографию спикера в хорошем качестве и биографическую справку 

спикера.  

 

Форма 

ИНФОРМАЦИЯ 

о планируемых мероприятиях в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с Героями» 

в _____________ области (крае, автономном округе, Республике) 

 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Спикеры  

Планируемое 

количество 

участников 

Категория 

участников 

Контактные 

данные 

организатора 

Краткое 

описание 

мероприятия 

12.02.2019 

Белгородская 

область г. 

Белгород 

Иванов Иван 

Иванович, 
ветеран Великой 

Отечественной 

войны, звание; 
Петров Петр 

Петрович, Герой 

Советского 
Союза, 

полковник 

180 

Школьники, 
студенты, 

воспитанники 

патриотических 
клубов 

Иванов Иван 
Иванович, 

консультант 

управления 
молодежной 

политики 

Белгородской 
области, электронная 

почта, рабочий 

телефон, мобильный 

телефон 

 

       

* Приложения: фото спикера и биографическая справка спикера 
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Пример биографической справки: 
БОЧАРОВ Вячеслав Алексеевич 

Герой Российской Федерации 

 Вячеслав Бочаров родился 17 октября 1955 года в городе Донском Тульской области. Является его почетным гражданином. 

 В 1973 году, окончив среднюю школу, поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 

 На протяжении 25 лет служил в Воздушно-десантных войсках. В 1981-1983 годах – в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 

Службу проходил в разведывательной роте. Был ранен, награжден орденом Красной Звезды. 

 Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

 С 1993 года служил в Управлении Командующего Воздушно-десантными войсками.  

 С 1998 года по 2010 год – в Центре специального назначения ФСБ РФ, в Управлении «В» – «Вымпел». Перевод для дальнейшего прохождения службы в 

антитеррористическом подразделении был осуществлен по личному рапорту полковника В.А. Бочарова. 

 В 2000 году окончил заочно Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.  

 Во время штурма захваченной террористами школы № 1 в Беслане был первым из сотрудников ЦСН ФСБ, вошедших в здание. Сумел вывести из спортзала 

многих детей и женщин. И в том же бою получил тяжелейшее ранение в голову. Его посчитали погибшим, но офицер не просто выжил, но и вернулся в строй. 

 «За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания Указом Президента Российской Федерации» 11 октября 2004 года 

полковнику Бочарову Вячеславу Алексеевичу было присвоено звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая Звезда». 

 С 2010 года в отставке, прослужив в общей сложности 37 лет. 

 Ведет активную общественную деятельность, являясь членом таких организаций как: Российская Ассоциация Героев, Российский Союз  ветеранов Афганистана, 

Союз десантников России, Российский детский фонд, Паралимпийский комитет России. В 2014 году Указом Президента Российской Федерации назначен членом  

Общественной палаты Российской Федерации. С 2015 года - первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ. 

Анонсирование: 

До начала мероприятия необходимо проинформировать 

средства массовой информации, а также провести информационную 

кампанию в социальных сетях. 

 

Рекомендация по встрече спикера: 

На месте проведения мероприятия спикера встречает 

представитель организатора (проректор вуза/руководитель клуба). 

По возможности проводится приветственный прием спикера 

(творческая встреча/кофе пауза). 

Организуются ознакомительная экскурсия по университету  

(при необходимости и желанию спикера). 

Обеспечивается сопровождение спикера на площадку  

для дальнейшего проведения встречи. 

Требования к помещению: 

– экран (для вывода брендированной заставки с проектора); 

– ноутбук (для вывода изображения на проектор и экран); 

– радиомикрофоны – минимальное количество – 2 шт., 

приемлемое количество – 4 шт.; 

– места для сидения – по числу участников; 

– мягкие кресла и журнальные столики (по числу спикеров + 

модератор, столы ориентированы по направлению на аудиторию, 

расположены рядом с экраном, на столах необходимо наличие 

бутилированной воды и стаканов); 

– не рекомендуется использование президиума, спич трибун. 

Встреча должна быть максимально приближенна к неформальной, 

дружественной обстановке. 

 

 



 

 

Пример оформления помещения для проведения встречи: 

 

Волонтерское сопровождение: 

Волонтеры организуют встречу участников мероприятия, навигацию 

к месту проведения мероприятия и рассадку по местам  

(при необходимости). В ходе встречи волонтеры находятся в зале  

и оказывают помощь модератору, а также при необходимости 

поддерживают порядок в зале, следят за микрофонами.  

 

Модератор: 

Встречу ведет модератор, имеющий опыт ведения мероприятий 

с молодежью, умеющий вести диалог. 

Знает биографию спикеров. 

Разрабатывает сценарный план проведения встречи. 

Напоминает участникам мероприятия о хештегах Проекта  

в социальных сетях и после встречи предлагает разместить в своих 

аккаунтах фотографии с хэштегами #ДиалогиСГероями #Роспатриот 

#Росмолодежь. (хэштеги лучше вывести на экран или написать  

на флипчарте). 

Ход встречи: 

Приветствуется до начала встречи в качестве подготовки  

и расположения на диалог аудитории показать биографические 

ролики спикера и другие методы «разогрева» с использование 

современных технологий.  

Модератор представляет спикеров, коротко рассказывает  

их достижения, возможно показывают видеоматериал; 

Рассказ экспертов о себе, о подвиге, трудовых достижениях. 

Спикер поднимает вопросы патриотического воспитания; 

Живой контакт с молодежью в формате «вопросы-ответы»  

(не рекомендует подготовка вопросов). 

Фото со спикерами. 



 

 

При наличии технического необходимого технического 

обеспечения приветствуется использование технологий прямого 

эфира социальных сетей. 

 

По завершении мероприятия необходимо уделить время  

на фотографирование, индивидуальному подходу к эксперту  

и общению с представителями СМИ и/или интервьюированию 

спикера. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ 

В целях информационного обеспечения Проекта инициаторы 

проведения мероприятий в рамках Проекта по электронным почтам: 

press@rospatriotcentr.ru, patriot@rospatriotcentr.ru, 

mvolik@rospatriotcentr.ru направляют пост-релиз в течение 6 часов 

после проведения мероприятия. Пост-релиз оформляется в 

соответствии с рекомендациями и должен быть иллюстрирован 

фотографиями. 
 

 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  

 

http://роспатриотцентр.рф – официальный сайт ФГБУ «Роспатриоцентр» 

https://fadm.gov.ru – официальный сайт Росмолодежи 

http://всегерои.рф – официальный сайт Общероссийской общественной 

организации «Российская Ассоциация Героев» 

http://www.warheroes.ru – биографии Героев 

https://yadi.sk/d/jQYiiRfnUIU6OA – динамические заставки 

https://yadi.sk/d/um3i5122EFNZgA – брендбук, макеты печатной продукции  

https://yadi.sk/d/hPE5ykZYDrUUjg – фото и релизы Проекта 

https://yadi.sk/d/TAk2lXbWiRVHhg – видеоматериалы о Проекте 

https://ria.ru/20180223/1515070499.html – инфографика 
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