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Раздел 1 Опыт наставнической деятельности ветеранского сообщества
регионов России
Раздел 1.1 Регионы – лидеры Всероссийского проекта «Эстафета
поколений» в 2019 году
«Регионы – лидеры проекта 2019» (определены по комплексным
количественно-качественным показателям: наставнической деятельности с
детьми и молодёжью, информационного освещения мероприятий, активности
ветеранских организаций, предоставленных отчётов, совместных мероприятий с
ВОД

«Волонтёры

партнёрских

Победы»,

отношений,

проведённых

активного

образовательных

взаимодействия

с

семинаров,

оргкомитетом

Всероссийского проекта «Эстафета поколений» и т.д.).
Регионы-лидеры Всероссийского проекта «Эстафета поколений» в 2019
году:
1. Воронежская область
2. Калининградская область
3. Кемеровская область
4. Новгородская область
5. Республика Татарстан
6. Сахалинская область
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Опыт наставнической деятельности в Воронежской области
председатель Воронежского областного Совета ветеранов
С.А. Ходаковский
Центральный совет ветеранов
В течение прошедших двух лет, сотрудничая с отделом образования,
высшими учебными заведениями и школами района, нам удалось передать
молодёжи традиционные российские ценности: патриотизм, трудолюбие,
уважение к старшему поколению, бережное отношение к истории своей страны
и Малой Родины.
С чувством высокой ответственности в работу были включены члены
районной

патриотической

комиссии

Гоптарева

СМ.,

Кривова

Н.И.,

Левицкая Е.П., Попова А.Ф., Самылина Е.И., Чернышова Л.С., Чернобаева Т.Н.,
Чичканова А.И. и другие.
В практической работе использовались наработанные в период подготовки
к 70-летию Великой Победы формы и методы патриотического воспитания.
В то же время в результате поиска по инициативе ветеранов были найдены
наиболее действенные формы, которые были восприняты молодёжью с
интересом.
Проводится районный конкурс школьных творческих работ, посвящённых
Дню героев Отечества с названием «Я живу на улице Героя».
Совместная комиссия разработала Положение о проведении районного
конкурса творческих работ, которое было утверждено и направлено во все
общеобразовательные учреждения для практического руководства.
Конкурс направлен на формирование у детей исторического сознания, а
также исторической памяти важнейших составляющих духовной культуры
общества, чувства гордости за свою страну, родной край, за его исторический
вклад в победу над врагом.
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Основные задачи конкурса:
 военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
 пробуждение интереса к историческим документам, фотографиям,
воспоминаниям участников ВОВ;
 привлечение

школьников

к

чтению

и

изучению

героико-

патриотической литературы;
 сохранение памяти о боевых и трудовых подвигах жителей
Воронежской области.
Конкурс проводился в следующих номинациях: проза (эссе, рассказ, очерк,
сочинение, интервью) и поэзия (стихотворения собственного сочинения).
Учащиеся привлекались по возрастным группам: 10-14 лет и 14-17 лет.
Для конкурса были предложены темы:
 «Я живу на улице Героя» (название улицы и история);
 «Боевая награда в вашем доме» (семейные реликвии, награды, память
о героях);
 «Помни о детстве войной опаленном» (военное детство жителей
Воронежа).
Практика наставничества как форма

профессиональной подготовки

молодых специалистов опытными наставниками на протяжении многих лет
практикуется

на

предприятиях

Левобережного района:
1.

ПАО «Воронежское акционерное

самолетостроительное общество» (далее –
ВАСО);
2.

АО «Воронежсинтезкаучук»;

3.

Компания «Рудгормаш»;

4.

Завод «Стальмост»;

5.

Шинный завод «Пирелли».
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Здесь развито индивидуальное наставничество, когда опытный наставникветеран передаёт свои знания и опыт работы молодым специалистам.
Наставничество

имеет

не

только

индивидуальную

форму,

но

и

коллективную. Центр корпоративного обучения ПАО ВАСО в этом году
организовал

прохождение

учебной

производственной

и

преддипломной

практики для 557 студентов. Производственную практику и стажировку
проходили 12 студентов-целевиков и преподаватель кафедры самолётостроения
Ульяновского государственного университета.
На предприятиях района стало традицией организовывать «Посвящение в
рабочие», которое проходит зачастую на базе музеев предприятий в
присутствии ветеранов – передовиков производства. Здесь формируется любовь
к своему предприятию, чувство гордости за свою профессию.
На предприятиях проводятся профессиональные конкурсы, викторины
среди молодых рабочих, судьями которых являются ветераны.
В учебных заведениях района (гимназия № 5, СОШ № 10) проходят дни
самоуправления (День Дублера). Учащиеся под контролем учителей –
наставников подготавливают и проводят учебные занятия, «руководят учебным
заведением».
С 2015 г. существует «Школа юного экскурсовода», где учащиеся могут
получить знания о методике проведения экскурсии от опытных работников
музея.
Наставничество – это процесс целенаправленного формирования личности,
её интеллекта, физических сил, духовности, подготовки её к жизни в целом, к
активному участию в трудовой деятельности.
Ветераны ВС и БД взяли шефство и являются наставниками кадетских
классов, созданных в районе (СОШ № 91). Здесь формируется уважение к
людям, защищающим свою Родину, их тяжелому труду, активная жизненная
позиция. Этому служат классные часы и встречи, на которых присутствуют
участники боевых действий, воины афганской войны.
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Наставничество существует и в самом Левобережном Совете ветеранов. За
каждой первичной ветеранской организацией закреплен куратор, идёт обмен
опытом работы, более опытные председатели ПВО оказывают помощь вновь
избранным председателям.
Встречи ветеранов труда, имеющих ордена за трудовые заслуги, работают с
учащимися техникумов и ПТУ района. Их встречи имеют не только
профессиональную направленность, но и служат нравственному воспитанию
молодёжи.
Необходимо осознавать, что без взаимного сотрудничества разных
поколений невозможно развитие российского общества, сохранение единства
нации и её ценностей.
Примером такого сотрудничества может служить известный проект
«Эстафета

поколений»,

который

направлен

на

укрепление

системы

взаимодействия ветеранов и молодёжных организаций, развитие ветеранов и
молодёжных

организаций,

развитие

системы

наставничества,

усиление

социальной активности ветеранского сообщества в процессе передачи молодому
поколению традиционных российских ценностей.
По реализации проекта «Эстафета поколений» в городском округе город
Нововоронеж действуют шесть волонтёрских объединений:
1.

в СОШ № 1 «Новые горизонты», 35 волонтеров, координатор

волонтерского движения Альпатова Виктория Станиславовна, старшая вожатая;
2.

в СОШ № 2 «Радуга», 65 волонтеров, координатор Козлова Светлана

Михайловна, педагог-организатор;
3.

в СОШ № 3 «Сталь», 15 волонтеров, координатор отдел образования

и молодежной политики города Медведева Наталья Викторовна;
4.

в СОШ № 4 «Крылья», 35 волонтеров, координатор Пожилых Юлия

Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе;
5.

в

Нововоронежском

колледже

«Атомная

Республика»,

волонтеров, координатор Сырова Анна Владимировна, преподаватель;
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50

6.

городское объединение волонтеров «Волонтеры Победы», 45

волонтеров, координатор Балабаев Никита Андреевич, студент колледжа.
Для организации взаимодействия волонтёрских объединений создан штаб в
количестве 20 человек, куда вошли представители всех волонтёрских
объединений и городского Совета ветеранов. Руководителем штаба является
Медведева Наталья Викторовна – заведующая сектором отдела образования и
молодёжной политики городского округа город Нововоронеж.
Деятельность волонтёрского движения тесно переплетается с работой
городского Совета ветеранов и регламентируется совместным планом работы.
Работа волонтёров проводится самостоятельно или под руководством
ветеранов – наставников, которые охотно принимают участие в проекте
«Эстафета поколений».
При совместном проведении мероприятий волонтёрами проводится
анкетирование

ветеранов.

Для

этого

волонтёрским

объединениям

предоставляются списки ветеранов, давших согласие принять участие в проекте
«Эстафета поколений» на классных уроках в школах и колледже города. При
выборе темы беседы волонтёрам рекомендуется конкретный ветеран городским
Советом ветеранов для встречи на классном часе согласно имеющимся спискам,
либо сам ветеран готовит тему для классного часа и привлекает волонтёров
школы. Городской Совет ветеранов привлекает волонтёров города для
поздравления ветеранов, тружеников тыла с праздниками и памятными датами
при проведении Советом различных мероприятий. Городской Совет ветеранов
всегда в курсе дел и инициатив волонтёров и поощряет их работу грамотами и
благодарностями.
Далее приводим основные мероприятия городского Совета ветеранов при
непосредственном участии волонтёров города.
В школах и колледже проводились классные уроки, посвящённые 100летию создания ВЛКСМ «Комсомол в моей жизни и жизни страны».
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Ежегодно

городской

Совет

ветеранов

совместно

с

городской

Общественной палатой и волонтёрами колледжа ко Дню Победы проводит
акцию «Нет заброшенных могил». Посещают старое городское кладбище,
определяют неубранные могилы участников ВОВ, организовывают их уборку.
Волонтёры

колледжа,

ветераны

городского

Совета

совместно

с

председателем Общественной палаты убирают неухоженные могилы участников
ВОВ при непосредственном участии коренного жителя села Новоаленовка
Ивана Фёдоровича Жилкина.
Моряки-подводники первичной ветеранской организации «Союз офицеров
запаса»

по

инициативе

Нововоронежского

городского

Совета

провели

мероприятия в честь юбилея РККА и Дня ВМФ с участием ветеранов и
волонтёров города.
Важным событием выступает Празднование Дня Победы 9 мая.
Шествие «Бессмертного полка» возглавляют волонтёры ВОД «Волонтёры
Победы», одетые в плащ-палатки и солдатскую форму, а в руках проносят
портреты участников Великой Отечественной войны. Волонтёры колледжа
разнесли по адресам поздравительные открытки с Днем Победы. С 2018 года
«Волонтёры

Победы»

вместе

с

ветеранами города принимают участие в
митингах: в честь освобождения города
Воронежа

от

немецко-фашистских

захватчиков 25 января; в День вывода
Советских войск из Афганистана, день
памяти воинов-интернационалистов 15
февраля; в День памяти ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля; в День Победы 9 мая; в День памяти
и скорби, день начала Великой Отечественной войны 22 июня.
Встречи с участниками Великой Отечественной войны организуются
городским Советом ветеранов.
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Экскурсии по местам Боевой Славы в соседних районах, окрестностях
города Нововоронежа, организованная в/ч 3677 для ветеранов города с участием
волонтёров.
Организуются посещения Сторожевского плацдарма, где происходит
перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
В

работе

по

наставнической

деятельности

молодёжи

и

граждан

Бобровского района Совет ветеранов и первичные ветеранские организации
исходят из того, что вопрос о патриотическом воспитании граждан, о
наставнической деятельности с молодёжью в настоящее время стал важнейшей
государственной задачей и требует должной координации этой необходимой
работы всех заинтересованных структур.
Государственная и региональные программы «Патриотическое воспитание
граждан на 2016-2020 годы», решения УП съезда в декабре 2015 года, Пленум
Всероссийской организации ветеранов в ноябре 2017 года, Постановление в
ноябре 2011 года, Заседание Президиума Областного Совета ветеранов в
октябре 2015 года и в апреле 2018 года нацелили ветеранские организации на
разнообразие и поиск новых путей в наставнической работе с молодёжью,
развитие

форм

заведениями,

взаимодействия

отделами

с

властными

образования

и

структурами,

культуры

учебными

Бобровского

района,

Центральной библиотечной системой, районным краеведческим музеем,
военным комиссариатом, школой ДОСААФ Бобровского района в вопросах
патриотического воспитания молодёжи и допризывной подготовки юношей к
военной службе.
С 2015 года в районном Дворце культуры (РДК) проводится встреча трёх
поколений защитников Отечества в Великой Отечественной, Афганской и
Чеченской войнах под девизом «Слава дедов — в орденах внуков». При
торжественном открытии на сцене РДК ветераны боевых действий Авдеев
Валерий Александрович (руководитель общественной организации «Российский
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Союз ветеранов Афганистана» в Бобровском районе) и Илларионов Павел
Анатольевич (руководитель общественной организации ветеранов боевых
действий на Северном Кавказе «Мужество») приняли «Эстафету добрых дел»,
копию Знамени Победы из рук ветерана Великой Отечественной войны,
участника Сталинградской битвы Касаткина Дмитрия Тихоновича и поклялись
быть верными продолжателями славных дел ветеранов Великой Отечественной
войны в работе по патриотическому воспитанию молодёжи.
В Совете ветеранов Бобровского муниципального района на данный
момент существует 41 первичная ветеранская организация и 8 общественных
объединений военного толка на правах первичных ветеранских организаций.
В учреждениях культуры сельских поселений воспитательную работу с
молодёжью ведут 18 патриотических клубов, руководителями которых являются
опытные наставники. Активную позицию в воспитании молодёжи занимают
клубы патриотической направленности «Ратибор» (Копыцин А.Э., Авдеев В.А.),
«Отечество»

(Антипов

Крапивкин В.М.,

он

же

АО.

С.В. Икорец),

является

«Патриот»

руководителем

(руководитель

литературного

клуба

«Подкова», участниками которого являются известные писатели и поэты
Бобровского и других районов), которые также ведут наставническую
деятельность с молодёжью.
В своей работе Совет ветеранов и Президиум районного Совета постоянно
уделяют внимание первичным ветеранским организациям.
Нарабатываются такие приемы, как проведение семинарских занятий по
обмену опытом наставнической деятельности с молодёжью, обобщению опыта
лучших, выступление председателей ветеранских организаций на заседаниях
Президиума, выезды на места для оказания помощи, выездные кустовые
заседания Президиума.
Взаимодействие с законодательной и исполнительной властью является
важнейшим фактором, определяющим успех дела.
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В городе Боброве и в сельских поселениях проводятся общественнополитические мероприятия по всем знаковым событиям нашей истории, в
которых принимают участие ветераны и молодёжь.
Ежегодно

в

начале

учебного

года

в

соответствии

с

графиком,

согласованным с администрацией района и отделом образования, учащиеся
образовательных учреждений, в первую очередь подростковые группы детских
садов района, посещают экскурсию на Аллее Славы в городском парке.
Занятия проводят опытные наставники — офицеры запаса, в отставке,
сотрудники военного комиссариата Бобровского района, ветераны боевых
действий.
Педагоги учебных заведений, детских садов, родители дают глубокую
положительную оценку проводимым нами мероприятиям.
В районе стало традицией в канун праздника Великой Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по инициативе начальника
«Бобровской школы ДОСААФ» подполковника запаса Шелякина Александра
Васильевича с участием ветеранов и школьников совершать автопробег по
местам массовых захоронений погибших воинов при защите Отечества.
Главная задача автопробега – напомнить жителям Бобровского района, в
первую очередь молодёжи, о великом подвиге советского народа, отстоявшего
независимость Родины и победившего фашизм.
В целях углубления значимости патриотического воспитания учащейся
молодёжи мы намерены больше внимания уделять школьным музеям боевой и
трудовой славы, проводить в них встречи и беседы с молодёжью.
По инициативе Совета ветеранов и ветеранов боевых действий установлены
мемориальные доски на жилых домах и зданиях учебных заведений, где жили и
учились погибшие в мирное время воины. Всего установлено 11 мемориальных
досок.
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В Бобровском районе проводится важная акция «Эстафета Славы»,
существующая с 1967 года. Цель данной акции – передача в торжественной
обстановке священной земли из Мамаева кургана.
В заключении необходимо отметить, что наставническая деятельность
ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи носит плановый характер и
преследует цель – поиск новых форм работы по сохранению исторического и
трудового

наследия

патриотического

страны

воспитания

среди
у

молодого

подрастающего

поколения,

формирование

поколения,

расширение

кругозора учащихся о подвиге народа во время Великой Отечественной войны,
локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе.
Для достижения общей цели мы ставим следующие задачи:
 наладить тесное взаимодействие ветеранов и молодёжи через
наставническую деятельность;
 вызвать у молодых людей интерес к прошлому и настоящему своего
родного края;
 показать, какой вклад вносил в Победу над врагом массовый героизм
народа;
 вызвать у молодёжи чувство гордости за свой народ;
 воспитывать чувство ответственности за всё, что происходит в мире.
С целью реализации на территории Острогожского муниципального района
проекта «Эстафета поколений» ведётся поиск новых форм работы по
сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого
поколения, укрепление связи между поколениями, передача опыта, возрождение
понятия «наставничество», а также содействие в организации текущей
деятельности ветеранских организаций силами волонтёров, оказание адресной
волонтёрской помощи нуждающимся ветеранам. Помимо вышеперечисленных,
активно реализуются следующие задачи проекта:
 обучить представителей старшего поколения современным формам и
методам работы с молодежью;
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 организовать

обмен

общественными

опытом

эффективной

организациями,

работы

представляющими

между
интересы

старшего поколения;
 привлечь

внимание

к

использованию

современных

форм

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи
(использование тематических заданий, квестов, интерактивных
викторин, аудио-, видеоматериалов на выступлениях и т.д.).
С декабря 2016 года на базе Центра детского творчества проводятся
круглые столы с представителями ветеранских организаций, в ходе обсуждения
внесены поправки и утверждён районный план проекта. Кроме того, заключены
соглашения о совместной деятельности с ветеранскими организациями,
определён состав наставников.
По результатам семинаров доработаны и отправлены методические
рекомендации, форма отчётности по реализации проекта, листовки-памятки
руководителям первичных ветеранских организаций и волонтёрским отрядам
ВОД «Волонтёры Победы».
К работе в качестве наставников привлекаются члены первичных
ветеранских организаций Острогожского района, ветераны труда, обладающие
способностями

к

воспитательной

работе,

развитыми

организаторскими

качествами, коммуникативными навыками, гибкостью в общении, оптимизмом,
самокритикой, эмоционально стабильные, имеющие необходимый опыт работы
с молодыми людьми, стремление к самосовершенствованию, понимающие
социально-психологические

особенности

молодого

возраста

и

мотивы

современной молодёжи.
Наставничество является неотъемлемым элементом работы представителей
ветеранских организаций с молодёжью, важным средством взаимодействия и
обмена опытом, эффективной технологией, обеспечивающей передачу знаний,
навыков, установок.
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Основными направлениями добровольческого движения в Острогожском
муниципальном районе является:


военно-патриотическое – участие волонтёров-добровольцев во

всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Цветы
для ветерана», «Ветеран живет рядом», «Венок славы», «Письмо солдату»,
«Вечная память», «Помоги ветерану», «Как живешь, ветеран?», «Я люблю тебя,
Россия»,

«Триколор»

и

т.д.

Участие

в

мероприятиях,

посвящённых

освобождению г. Острогожска от немецко-фашистских захватчиков, 23 февраля
– День защитников Отечества, в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню
Победы 9 мая. Участие в реализации социально значимых проектов «Никто не
забыт», «Герои Коротояка», «Я и моя память о прошлой войне».


восстановление и сохранение памятников истории и культуры –

участие волонтёров в акциях «Обелиск», «Незабытые могилы».


оказание социально-психологической и материальной помощи

различным категориям граждан – участие волонтёров-добровольцев в акции
«Подари

улыбку

детям»,

благотворительная

помощь

Острогожскому

дошкольному коррекционному детскому дому для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, Острогожскому социально-реабилитационному центру
для несовершеннолетних «Росток», в акции «Спешите делать добро»,
посещение

Дома-интерната

для

престарелых

и

инвалидов,

пансионат

«Коротоякский».
В рамках реализации проекта ветеранскими организациями проведена
работа с молодёжью по передаче традиционных российских ценностей:
патриотизм,

трудолюбие,

уважение

к

старшему

отношение к истории своей страны и

поколению,

бережное

малой Родины. Организована

систематическая наставническая деятельность в учреждениях образования всех
уровней и на предприятиях.
Партнеры

проекта

–

всероссийские

общественные

ветеранские

организации: районное отделение Всероссийской общественной организация
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ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооруженных

Сил

и

правоохранительных органов, районное отделение «Российский союз ветеранов
Афганистана», а также районное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы».
Проект реализуется при поддержке администрации города и района,
сельских поселений, местных СМИ, руководителей предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности.
В Бутурлиновском районном совете ветеранов Всероссийский проект
«Эстафета поколений» направлен на поиск новых форм работы по сохранению
исторического и трудового наследия страны среди молодёжи нашего района. Он
способствует укреплению связи между поколениями, передаче опыта и
возрождению понятия «наставничество». Кроме того, волонтёры проекта
помогают в организации текущей деятельности ветеранским организациям.
Большинство мероприятий, обозначенных в плане работы районного
Совета ветеранов, нацелены на выполнение проекта «Эстафета поколений».

Опыт наставнической деятельности в Калининградской области
председатель Калининградской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Юрий Андреевич Быченков
Приоритетными

направлениями

в

деятельности

Калининградской

областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов по-прежнему остается работа:


по привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании

молодёжи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;


по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников,

обелисков и мемориальных досок, созданию музеев и использованию
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накопленных материалов в повседневной работе с молодёжью и расширение
возрастного диапазона с целью увековечения ратных и трудовых подвигов
старшего поколения.
С этой целью областным советом ветеранов проводятся встречи молодёжи
с ветеранами трёх поколений: ветеранами Великой Отечественной войны,
ветеранами военной службы и боевых действий. Встречи проходят в формате
выступлений ветеранов разных категорий, награждений за активную работу
ветеранских активистов, руководителей кружков и секций, учащейся молодёжи.
Как правило, встречи посвящаются Дням воинской славы России.
По-прежнему в арсенале форм и методов работы областного совета
ветеранов совместно с органами муниципального образования практикуется
организация и проведение акций «Ветераны живут рядом», «Забота», «Помоги
ветерану», «Тревожное утро», организация участия ветеранов в проведении
месячника оборонно-массовой работы, проводов призывной молодёжи на
службу в Вооруженные Силы России, торжественных ритуалов посвящения в
кадеты, уроков мужества с учащимися и студентами в учебных заведениях.
Совместно с региональным отделением Общероссийской общественногосударственной организации ДОСААФ ветераны всех категорий активно
участвуют в проведении Всероссийского месячника оборонно-массовой работы,
посвящённого Дню защитника Отечества.
Накануне Дня Победы областной совет ветеранов совместно с Агентством
по делам молодёжи Калининградской области формирует и проводит акцию
«Поезд памяти» по городам воинской славы России. В ходе проведения
указанных поездок ветеранами проводится большая работа с учащимися школ,
кадетских классов, клубов военно-патриотического профиля.
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При содействии Правительства Калининградской области и участии
областного совета ветеранов делегации калининградской молодёжи возлагали
венки, гирлянды, цветы к памятнику Неизвестного солдата в городе Москве, в
мемориалах города Минска, в Берлинском Трептов-парке, мемориале советским
воинам в польском Бранево и литовской Клайпеде.
За каждой школой области закреплены ветераны, которые посещают
патриотические занятия и классные часы, участвуют в мероприятиях. Кроме
того, необходимо привлекать на встречи не только участников Великой
Отечественной войны, но и боевых действий, а также локальных конфликтов.
Ветераны отмечают активность современной молодёжи, их желание
служить Родине и помогать незащищённым слоям населения. Молодые люди
работают над различными проектами, тесно общаются с ветеранами, оказывают
им шефскую помощь, ухаживают за военными захоронениями, принимают
активное участие в военно-патриотических акциях и мероприятиях, проводимых
как в округе, так и в области.
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Председатель правления Калининградского регионального отделения
Общероссийской общественной организации: «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
Гребенников Иван Михайлович
Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» ведёт активное
взаимодействие
наставничества.

с
В

образовательными
том

числе

в

учреждениями

рамках

по

официальных

вопросам

соглашений

о

сотрудничестве, которые заключены с такими организациями, как:
Школы Калининграда № 3, 6, 10, 25, 28, 29, 56; Лицей 317 г. Калининграда;
Балтийский информационный техникум г. Калининграда; БФУ им. Канта г.
Калининграда; Школа г. Мамоново; Школа г. Полесска; Школа г. Ладушкин;
Школа

г. Краснознаменска;

Школа

г. Правдинска;

Яблоневская

школа;

Васильковская школа; Лицей №17 г. Калининграда.
Кроме того, партнерами в наставнической деятельности выступают:
Региональная

спортивная

страйкбола» Калининградской

общественная
области;

организация

«Федерация

ВЕТЕРАН-ЦЕНТР (Региональная

общественная организация «Объединение ветеранов войны в Афганистане»,
ветеранов

боевых

Калининградская

действий

областная

и

участников

Федерация

военных

киокушинкаи

конфликтов);

карате-до

города

Краснознаменск и многие другие. РСВА регулярно занимается проведением
военно-патриотической работы среди детей и молодёжи образовательных
учреждений города Калининграда и области.
Нами постоянно проводятся Уроки мужества, классные часы, викторины,
беседы среди учащихся и студентов учебных заведений г. Калининграда и
Калининградской

области

по

военно-патриотическому воспитанию. Мы

организовываем «Вахты памяти», военно-патриотические акции, военноспортивные соревнования и марш-броски, «Поезда памяти», автопробеги,
торжественные парады и шествия.
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В конце 2019 года в городе Калининграде Член комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич встретился с участниками
боевых действий и ветеранами. Представители регионального отделения «Союза
ветеранов Афганистана» обсудили с ним воспитание молодёжи. На совещании
отмечалось, что за год со школьниками была проделана масштабная
патриотическая работа – концерты и фестивали, спортивные соревнования,
массовые акции и форумы. Обсуждали и меры социальной поддержки военных
пенсионеров.
Представители КРО ООО «РСВА» принимают участие в общественных
мероприятиях и встречаются с молодёжью в рамках спортивных соревнований и
фестивалей.
Совместно

с

руководством

области

и

депутатским

корпусом

принимали участие в установке и открытии памятной доски в городе
Калининграде по улице Р. Зорге дом № 1 легендарному разведчику Рихарду
Зорге.

В

МАОУ

СОШ

№

28

по

улице

Суворова

в

городе

Калининграде КРО ООО «РСВА» провела в честь 100-летия разведки
спортивные соревнования среди кадетских классов.
Также были организованы проводы 10 призывников в Президентский полк
в Историко-художественном музее совместно с кадетами, молодёжными
организациями города Калининграда и представителями молодёжного комитета
Калининградской области.
Правление

КРО

ООО

«РСВА»

принимало

участие

в

проведении красочного представления «Вечера близ хутора Диканьки» и
концерта для ветеранов и учащихся школ Калининградской области, а также
участвовали

в

турнире

«Богатырские

игры»

в

честь

героя

СССР Гурьева Степана Савельевича с командами 6 МАОУ СОШ 325 и с ЦИОП
и АНОПО «Балтийский информационный техникум» и в муниципальной
военно-патриотической эстафете «Мы этой памяти достойны» на базе МБОУ
СОШ города Правдинска в качестве судей.
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В октябре на священном месте для всех калининградцев – Мемориале 1200
героев-гвардейцев

проходит

приём

в

кадеты

учеников

28-й

школы

Калининграда. В церемонии принятия кадетами Торжественного обещания в
2019 году приняли участие:
Юхно Неонила Степановна – ветеран Великой Отечественной войны,
защитница столицы нашей Родины – Москвы; Трусенева Светлана Сергеевна –
министр образования Калининградской области; Ивкова Наталья Александровна
– заместитель председателя комитета по образованию ГО «Город Калининград»;
Гребенников Иван Михайлович – председатель регионального отделения
«Российского союза ветеранов Афганистана»; Пилявец Виталий Васильевич –
полковник,

заместитель

начальника

Калининградского

филиала

Санкт-

Петербургского института МВД.

В ноябре на базе МАОУ СОШ № 28 г. Калининград, проводится смотр
кадетских классов, посвящённый Дню военной разведки.
Смотр проводился с целью:
-привлечения

школьников

к

систематическим

занятиям

физической культурой, ОБЖ и историей;
-улучшения

военно-спортивной,

патриотической

работы

школьников;
-выявления сильнейших команд среди кадетских классов;
-укрепления дружественных связей между кадетами и ветеранами.
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среди

Победители и участники награждены грамотами, ценными подарками,
кубками и медалями, предоставленными КРО ООО «Российский союз ветеранов
Афганистана».
Калининградское

региональное

отделение

ООО

«Российский

Союз

ветеранов Афганистана» совместно с Калининградской областной детской
библиотекой

им.

А.П. Гайдара

организовало

поездку

победителей

патриотического конкурса исследовательских работ «Память одна на всех» в
Республику Беларусь.
Конкурс и поездка
посвящены

75-летию

освобождения
Республики Беларусь от
немецко-фашистских
захватчиков.
Конкурсанты
исследовали
подвиги

военные
советских

солдат, воевавших на территории Республики Беларусь.
Патриотическая поездка прошла с 7 по 11 мая 2019 года и была
организована при финансовой поддержке Калининградского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз
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ветеранов

Афганистана»,

Правительства

Калининградской

области,

Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Чаусского
районного исполнительного комитета и ГУК «Чаусская библиотечная сеть»
(Республика Беларусь). Маршрут был составлен по боевому пути писателяфронтовика Чернова Василия Иосифовича.

Опыт наставнической деятельности в Кемеровской области

Председатель правления КРО ООО «Российский союз ветеранов
Афганистана» и КОО ВООВ «Боевое Братство»
Кошелев И.С.
Интенсивно ведется наставническая деятельность в Кемеровской области.
Основное направление наставнической деятельности – личные встречи
ветеранов с молодым поколением. Проведение уроков мужества и патриотизма,
книжных выставок, бесед – презентаций, конкурсно-игровых познавательных
программ, спортивных соревнований для учащихся школ, лицеев, гимназий,
колледжей, воспитанников детских домой и приютов.
Ведётся работа комплексной программы военно-спортивных лагерей,
профильных смен программы «Юная гвардия Кузбасса» (9 лагерей в 8
муниципальных

образованиях):

Военно-спортивный

лагерь

«Разведчик»

г. Кемерово, Военно-спортивный лагерь «ратник» г. Междуреченска, Военноспортивный лагерь «Юный десантник» на полевом аэродроме Абагур-Лесной
г. Новокузнецка,

Военно-патриотический

лагерь

«Горный

стрелок»

пос. Чугунаш Таштагольского муниципального района, Православный военнопатриотический лагерь «Витязь» г. Киселевска, Военно-патриотический лагерь
«Патриот» г. Мариинска, Профильная смена «Боевой пловец» г. Белово, Слёт
патриотических военно-спортивных клубов «Детский спецназ» г. Белово,
Военно-патриотическая смена «Патриот» г. Березовский.
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Основной контингент – это дети от 8 до 17 лет: воспитанники военнопатриотических клубов, подростки, состоящие на учете ПДН, КДН, дети из
малообеспеченных и многодетных семей.

На протяжении смен с ребятами работали ветераны боевых действий,
педагоги, представители силовых структур (в том числе ГУ МВД России по КО,
МЧС, ГУФСИН, ФСБ), представители духовенства. На торжественных
открытиях смен присутствовали представители Администрации Кемеровской
области, городов и районов, ВПП «Единая Россия», представители Военного
комиссариата.
Проводятся мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших в Чечне, в
которых участвуют члены КОО ВООВ «Боевое Братство», ветераны боевых
действий, члены семей погибших, воспитанники военно-патриотических клубов.
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Регулярно

проходит

фестиваль

солдатской

песни

«Виктория»,

посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в котором
принимают участие ветераны, участники боевых действий, члены семей
погибших,

воспитанники

военно-патриотических

клубов,

творческие

коллективы.
Важным событием для военно-патриотического воспитания является День
призывника, который объединяет усилия работников военкоматов, призывников
Председателей городских и районных отделений, ветеранов боевых действий.
Проводятся мероприятия, посвящённые Дню Памяти (вводу ограниченного
контингента советских войск в Республику Афганистан), в которых принимают
участие члены КОО ВООВ «Боевое Братство», ветераны боевых действий,
члены семей погибших, воспитанники военно-патриотических клубов.
День Учителя объединяет учащихся общеобразовательных учреждений
Кемеровской области, воспитанников военно-патриотических клубов, ветеранов
боевых действий – членов Кемеровской областной организации «Российского
Союза ветеранов Афганистана» и «Боевого Братства».
В рамках празднования 70-летия создания ядерного щита России в столице
Кузбасса проходят памятные мероприятия, например, День специалиста
ядерного обеспечения. Утро памятного дня началось с возложения цветов к
памятнику «Ради жизни на Земле». В этом мероприятии принимают участие
более 60 ветеранов подразделений особого риска, участники и ликвидаторы
различных опасных учений, дети и юноши волонтёрских организаций.
Ежегодно проводится областная акция «Свеча памяти на могиле ветерана».
В 2019 году ребята привели в порядок 93 места захоронения ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и участников боевых действий на
Северном Кавказе. В мероприятиях участвуют поисковые отряды и члены
организации «Боевое Братство».
В День неизвестного солдата проводится торжественное возложение цветов
с участием представителей различных ветеранских и молодёжных организаций:
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ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса, представители Администрации Кемеровской
области,

Администрации

г.

Кемерово,

общественные

и

ветеранские

организации, духовенства, сотрудники региональных подразделений МВД,
ФСИН, МЧС, Росгвардии, а также ветераны боевых действий, советник
Губернатора

Кузбасса

по

патриотическому

воспитанию,

руководитель

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое Братство» и Кузбасской региональной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев и члены организации.
В Беловском районе проводятся военно-патриотическая профильная смена
«Боевой пловец» при участии членов организации «Боевое Братство». Двадцать
курсантов ПВС клубов «Росич» и «Ястреб» в возрасте от 10 до 18 лет на
протяжении 10-ти дней проходят курс обучения по следующим дисциплинам:
строевая подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка, парашютнодесантная подготовка, караульная служба, тренировки по АРБ, ознакомление с
устройством акваланга и воинским уставом.
При участии Департамента образования и науки Кемеровской области,
ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения», ПВСЦ «Разведчик» и других не менее
важных

координаторов

проводится

традиционный

турнир

юнармейцев

Кемеровской области памяти Льва Ковылина, погибшего при исполнении
служебного долга. В соревнованиях принимают участие команды из городов
Белово,

Кемерово,

Новокузнецка,

Краснобродского

городского

округа,

Полысаево, Прокопьевска и др. Участников турнира приветствовали почетные
гости: Глава Беловского городского округа, советник Губернатора по вопросам
патриотического

воспитания,

председатель

областных

организаций

«Российского союза ветеранов Афганистана» и «Боевое Братство», начальник
Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Кемеровской области.
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Организуются соревнования по спортивному лазертагу среди курсантов
ПВСЦ «Разведчик». Турнир проводится в рамках подготовки к празднованию 75
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и посвящён 100-летию со
дня рождения выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила
Тимофеевича Калашникова.
Военно-спортивные испытания на право ношения шеврона ЦСМ «Витязь»
и принятие курсантами ЦСМ «Витязь» клятвы Юнармейца и Юнгвардейца.
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Ежегодный

детский

межгородской

турнир

по

футболу

имени

воина-

интернационалиста Э.Н. Чумашева.
Проводится

комплексное

мероприятие,

посвящённое

Дню

военной

разведки (беседа, демонстрация оружия, соревнования «Тропою разведчика»), а
также военно-полевые сборы «Стрелец».
В г. Междуреченск наставническая деятельность осуществляется на базе
музея воинской славы. Мы регулярно проводим тематические экскурсии в музее
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воинской славы для образовательных учреждений города и организовываем
турниры по стрельбе в лазерном тире.
В городе Новокузнецке члены Новокузнецкого городского отделения
«Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое Братство» включены в
областную общественную благотворительную акцию «Помоги собраться в
школу!»,

которая

проводится

по

инициативе

Общественной

палаты

Кемеровской области и Общественного Совета НКО Кузбасса.
Члены Новокузнецкого городского отделения «Боевое Братство» участвуют
в подведении итогов городской военно-спортивной игры «Следопыт».
Памятные спортивные мероприятия и общественные акции проводятся в
различных городах региона, например, Автопробег по Гурьевскому району с
возложением цветов и венков к могилам погибших воинов, а также ежегодный
турнир по волейболу памяти погибших в локальных войнах в г. Тисуль.
В

Конно-спортивном

фестиваль,

который

клубе

помогает

в

«Ритм»

проводится

реабилитации

конноспортивный

детей

и

взрослых

с

ограниченными возможностями. Фестиваль представляет собой место, где
участники соревнуются в навыках верховой езды, выполняя различные
упражнения.
В г. Киселевск организуется областной шахматный турнир, посвящённый
памяти воина-афганца И. Ращупкина.
В

г.

Краснобродск

проводятся

мероприятия

«Страйкбол»

для

юнармейцев. «Страйкбол» является одной из реальных военно-тактических игр.
Направленные на демонстрацию своей военной подготовки и умение работать в
команде. В военно-тактических играх принимают участие члены городского
отделения «Боевое Братство» и юнармейцы.
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В г. Кемерово регулярно проводятся городские уроки мужества, встречи
ветеранов КОО ООО «РСВА» со студентами ВУЗов и обучающимся СОШ
г. Кемерово, организуются фотовыставки об истории боевых действий в
Республике

Афганистан,

городские

соревнования

«Гонка

Сибиряков»

посвящённые празднованию вывода Советских войск из ДРА.
В городе Кемерово проводится мероприятие «Ворошиловский стрелок!»
В военно-спортивном лагере «Разведчик» для участников смены прошли
занятия

по

огневой

подготовке.

С

ребятами

занимаются

опытные

преподаватели, ветераны боевых действий, которые продемонстрировали
устройство современного оружия, стоящего на вооружении Российской Армии,
рассказали о тактико-технических характеристиках и о том, как правильно его
применять.
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Опыт наставнической деятельности в Новгородской области
председатель совета Новгородской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Нина Ивановна Пилявская
Участие областного совета ветеранов в проекте «Эстафета поколений»
способствует нахождению новых форм работы с молодёжью по сохранению
исторического наследия. В данной работе имеются определённые успехи. Так,
член областного совета ветеранов, директор новгородского Морского центра
Николай Варухин в 2018 г. стал победителем конкурса наставников в
номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении». С 1967
года Николай Геннадьевич является создателем и бессменным руководителем
клуба юных моряков. Всего за время существования клуба юными моряками
было пройдено более 300 тысяч километров, маршруты походов на учебных
судах разнообразны – Белое, Балтийское, Баренцево, Северное моря; реки Волга,
Свирь, Нева; Волховско-Ильменский бассейн, Ладожское и Онежское озёра.
Сейчас в «Морском центре капитана Варухина Н.Г.» занимается 650 курсантов.
Ежегодно летом они проходят плавательную практику на своих учебных
судах. Всего с 1967 года в КЮМе обучились более 10 тысяч ребят.
Патриотическое воспитание детей на основе лучших традиций ВоенноМорского

флота

России

–

основа деятельности детской
флотилии «Парус» во главе с
членом
ветеранов,
ранга
Флотилия

районного

совета

капитаном

2-го

А.С. Поздняковым.
(по-другому

–
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лагерь)

располагается

в

живописном

месте

Крестецкого

района.

Организационно детские коллективы живут экипажами, носящими название
боевых кораблей и подводных лодок, прославивших Военно-Морской флот в
годы Великой Отечественной войны и внесших огромный вклад в Великую
Победу. По торжественным и памятным дням, в период несения экипажами
дежурно-вахтенной службы по флотилии весь коллектив (экипаж) носит
установленную форму одежды со знаками отличия (командир экипажа,
старшина кубрика, флагманский специалист).
Отмечаются следующие праздники: 1 смена – День рождения Петра
Великого, основателя флота российского; 2 смена – День рождения Детской
флотилии «Парус»; 3 смена – День Военно-Морского флота Российской
Федерации, 4 смена – День памяти экипажа АПЛ «Курск» (Розыгрыш Кубка
имени героя подводника новгородца Виталия Кузнецова по коллективным
игровым видам спорта). С детьми работают педагоги из образовательных
учреждений Новгородской области, университета им. Ярослава Мудрого,
курсанты Военно-Морского Института радиоэлектроники им. А.С. Попова
(г. Санкт-Петербург). Каждый ребёнок за время смены познаёт основы морского
дела, приобретает опыт хождения на шлюпах, парусных катамаранах, осваивает
технику вязания морских узлов.
Областной совет ветеранов в августе проводит региональный праздник
«День партизанского края». До полутора тысяч человек, из которых половина
молодые люди, собираются на поляне в с. Белебелка Поддорского района,
впитывая в себя знания о борьбе партизан с фашистами. Наставничество живо и
в поисковом движении России.
Шесть лет шефствовал над отрядом «Юность» поисковый отряд
«Пирамида». Два года вводил в поисковое движение ребят из окуловского
«Штурма» поисковый отряд «Рубин». В 2019 году молодые отряды стали
полноправными отрядами в составе поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.
И. Орлова.
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Наставничество в областной организации развито и во многих районных
советах. Так, в Крестецком районном совете действует комиссия по военнопатриотическому и нравственному воспитанию молодежи и подрастающего
поколения. Ее возглавляет ветеран ВМФ капитан 2-го ранга Н. Д. Проскуряков.
Комиссия активно взаимодействует с волонтерами района. Их в районе 184
человека. Было проведено анкетирование ветеранов на предмет возможности
участия в лекторской и наставнической работе. Активными лекторами
зарекомендовали
полковник

себя

ликвидатор

чернобыльской
катастрофы В. М. Шугай,
подводник

Н.

Д.

Проскуряков, капитан 2-го
ранга

директор

детской

флотилии (лагеря) «Парус»
А. С. Поздняков, ветеран
муниципальной службы В.
А. Тарасов и другие. Более тысячи человек приняли участие в акции
«Бессмертный полк». К 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в центре поселка Крестцы установлен на народные деньги
памятный знак «Защитникам Отечества от благодарных жителей Крестецкого
района». Он стал очередным памятником – среди них главный посвящен
авиаторам 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта на трассе М-10. На
бывшем аэродроме заложен парк «60 лет Победы». В районе издана книга
воспоминаний «Я помню…». Волонтеры под руководством взрослых ведут
шефство над 28 педагогическими работниками поселка. Они активно участвуют
в поисковом движении. Передача опыта старших поколений молодежи
позволяет «сделать мир добрее вместе». Так называлась одна из акций
волонтёров.
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Много делается и в других районах. В Новгородском районе существует
проект «Ветераны в запас не уходят, ветераны остаются в строю». Под эгидой
ветеранского движения с целью передачи опыта молодому поколению этот
проект был представлен на конкурс Президентских грантов и победил. Он
включает в себя пять опорных площадок на базе Бронницкой, Ермолинской,
Панковской, Подберезской и Чечулинской школ. Оопыт и знания молодежи
передают ветераны Вооруженных Сил, наставники-офицеры – от майоров до
полковников запаса. Передвижной мобильный центр оснащен современной
материально-технической базой, пневматическими винтовками, тренажером для
отработки реанимационных мероприятий и тренажером для стрельбы «СКАТТ»,
макетами автомата Калашникова, средствами индивидуальной защиты ОЗК,
противогазами. Практические занятия уже прошли на территории Бронницкой
опорной площадки, куда входят Савинская, Новгородская, Новоселицкая и
Пролетарская

школы.

Это

позволит

обучить

каждого

допризывника

Новгородского района основам военной службы, повысить уровень его
готовности

к

защите

Отечества,

привить

высокую

гражданскую

ответственность. Опыт и знания молодежи передают ветераны Вооруженных
Сил, наставники-офицеры – от майоров до полковников запаса. В рамках этого
проекта в школах района прошел День призывника. Регулярно в

сентябре

юнармейцы района вместе с активистами районного совета ветеранов во главе с
председателем

районного

совета

ветеранов

Новгородской

областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных
сил и правоохранительных органов В.И.Бабичем и координатором проекта
Т.Н.Ларичевой, ребятами из других школ района побывали в музее СевероЗападного фронта в г. Старая Русса, город Воинской Славы. Поездка эта стала
незабываемой, ведь ребята не только узнали много новых исторических фактов
о земляках-новгородцах, но и участвовали в митинге на Аллее Героев, почтили
их память минутой молчания, возложили цветы. Такие поездки способствуют
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сохранению исторической памяти о великом подвиге советского народа на
примере героических подвигов земляков. Ребята выполняли упражнения по
стрельбе из пневматической винтовки, изучали характеристики и боевые
свойства автомата АК-74, учились разборке-сборке оружия. Изучали основы
радиохимической защиты и строевые приёмы - воинское приветствие, движение
строевым шагом и другое. Знакомились с правилами оказания первой
медицинской помощи пострадавшим и раненым.
Все допризывники успешно прошли этапы практических занятий. Они
получили оценочные сертификаты, которые после сдачи норм ГТО будут
представляться в военный комиссариат при постановке на воинский учет.
Допризывников ждет еще второй этап проекта. Школьникам предстоит сдача
норм ГТО, а воспитанников детских садов - игра «Зарничка. Самое главное
впечатление от экскурсии заключается в том, что юнармейцы поняли: активная
жизненная позиция, любовь к Новгородской земле не зависят от возраста, она
объединяет все поколения. Общение с ветеранами помогает сохранению и
укреплению

патриотических

традиций,

обеспечивает

преемственность

поколений.
В Бронницкую школу на мероприятие «Мужчиной быть – Родине служить»
съехались ученики соседних Божонки, Пролетария и Новоселиц, всего порядка
130 человек. Мальчишки внимательно следили за действиями, которые
выполняют солидные боевые наставники – майор Леонид Маньков и полковник
Олег Бакаев. Каждому из ребят непременно хотелось попробовать самому
собрать и разобрать автомат. Надо сказать, получалось далеко не у каждого.
Такой дисциплины, как начальная военная подготовка, в школах много лет не
существует, соответственно и материальная база отсутствует, а в скромные
часы, отведенные на уроки ОБЖ, уложиться можно разве что в малую часть
теории.

Новый

лазерный

стрелковый

тренажер

«Скатт»

безопасен

в

использовании. Он позволит проводить занятия в любом помещении и научит
стрелять из любого вида оружия: будь то пистолет Макарова, пневматическая
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винтовка или автомат Калашникова. А с роботом-манекеном «Гоша» подростки
научатся оказывать первую реанимационную помощь. Кроме того, для
проведения строевой подготовки будет пошита парадная форма.
Идеальную дисциплину на занятии по строевой подготовке обеспечил
подполковник запаса, участник боевых действий в Чечне, а в гражданской
жизни – начальник отдела ГО и ЧС администрации Новгородского района
Валерий Купчик. И хотя многие из чеканящих шаг ребят признались мне, что
выполняли строевые команды впервые, Валерий Анатольевич отметил, что все
отряды достойно прошли испытание. Думается, что строгий мундир и статус
наставника сыграли в этом деле определяющую роль.
С не меньшим интересом изучали школьники и средства химической
защиты, натягивая на себя противогазы и облачаясь в плащи ОЗК. А
контролировал процесс и давал дельные советы подполковник запаса, участник
боевых действий в Афганистане Константин Гоман. На огневом рубеже за
точностью выстрелов следила целая группа наставников во главе с майором
Александром Шефером и председателем совета ветеранов Виталием Бабичем.
Опыт, который допризывники получили на субботних учениях, бесценен.
Дети пообщались с ветеранами Вооруженных Сил, которые прошли боевой путь
и сегодня готовы передать свой опыт служения Отечеству молодому
поколению. По словам ребят, они обрели некую уверенность в своих силах и
прониклись мыслью о том, что служба в армии – священный долг каждого
мужчины.».
В г. Боровичи ветераны предметно ведут наставническую работу через
ветеранские первичные организации предприятий и организаций, приучая
молодежь к труду, уважению к старшим, сохранению хороших традиций.
В г. Окуловка ветераны совместно с Домом молодежи приучают молодежь
мониторить состояние братских захоронений и ухаживать за ними. Большую
военно-патриотическую работу ведет Совет ветеранов Пестовского района, где
издаются книги воспоминаний (как и в ряде других районов), открыты памятные
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доски и памятники погибшим защитникам Отечества, воссоздается музей
истории лесокомбината.
Отмечалось, что в городе воинской славы Старая Русса открылись музей
полководцев (РВИО), должна открыться стела города воинской славы, открыт
памятник воину Северо-Западного фронта, аллея Героев, проводятся уроки
мужества. Много делает в городе для передачи

традиций патриотического

воспитания преподаватель ОБЖ СОШ № 5 Н. В. Пустовойтов.
В г. Валдае открыт маршрут «Тропа Маресьева», ведется исследовательская
работа по проекту «Партизанская столица Северо-Западного фронта». Ежегодно
проходит акция «Забытый полк» в п. Тесово-Нетыльском Новгородского
района,

где

зримо

и

наглядно

показывают

реконструкторы

тяготы

существования и битвы за Ленинград воинов 2-й Ударной армии

в

новгородских болотах.
В

целом,

Новгородский

областной

совет

ветеранов

постоянно

и

систематически занимается наставничеством как одной из форм работы с
молодежью, передавая опыт старших поколений молодым, находя новые формы
работы с молодежью.

Опыт наставнической деятельности в республике Татарстан
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан
З.Р. Валеева
Участник боевых действий, заместитель председателя
Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов)
«Союз ветеранов Республики Татарстан»
А.Д. Поляков
С 2018 года работа общественной организации «Герои Татарстана»
проводилась в соответствии с планом работы, которая осуществлялась в
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направлении

патриотического и нравственного воспитания

молодёжи, на

примерах боевых и трудовых подвигов Героев, объективного освещения
истории Великой Отечественной войны. Руководством в этой работе являлись
Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и
Республики Татарстан на 2016-2020 годы.
Совместно с Министерством по делам молодёжи и спорту, «Союзом
ветеранов», ДОСААФ приняли участие в мероприятиях, посвящённых
памятным воинским датам: битве под Москвой, Курской битве, Сталинградской
битве, снятию блокады над Ленинградом.
Встречи Героев прошли в Институте экономики и права, Федеральном
юридическом и Авиационном институтах, Казанском Суворовском училище с
участием большого количества студентов, военнослужащих и курсантов
военных училищ, где с большим интересом слушали выступления Героя
Советского Союза Б.К. Кузнецова и Героев Социалистического Труда
И.Ш. Мостюкова, Н.В. Фролова, Л.Е. Смирнову, Героя России Г.Г. Хайруллина.
Встречи

Героев

со

школьниками

прошли

в

лицеях,

гимназиях

№№ 39,98,121,122,113,3,13,28 г. Казани, в школе п. Осиново (Зеленодольский
муниципальный район) под девизом: «Наследники Победы», «Герои живут
рядом», «Вахта труда» в Музее Великой Отечественной войны – «Живем и
помним».
Активно работает с молодёжью Герой Советского Союза Б.К. Кузнецов. За
отчетный период он более 50 раз встречался с молодёжью: в Техникуме связи,
на Дне призывника, в школах и техникуме г. Лаишево, с поисковой группой из
г. Лаишево. За активную работу с молодёжью ему присвоено звание «Почетный
гражданин» г. Лаишево.
Активно

работают

с

молодёжью

Герои

России

А.М. Кораблев

(г. Чистополь), А.А. Супонинский (г. Альметьевск), Г.Г. Хайруллин в г. Казани
и в своем родном Дрожжановском районе.
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Интересное выступление состоялось у Героя Социалистического Труда
Мостюкова И.Ш. в Институте Татарской энциклопедии.

Генерал-майор А.Г. Юлашев на открытии
«Вахты Памяти» поисковиков Татарстана.
г. Казань.

Совместно с Советами ветеранов на местах Герои проводят познавательные
встречи со школьниками, кадетами, студентами, в трудовых коллективах.
Так, в г. Набережные Челны (Герой Социалистического Труда Заляев Р.И.)
прошли встречи на Посту № 1 у Вечного огня, уроки мужества в школах,
посвящённые Дню Победы и памяти Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
Провели месячник в честь «Дня старшего поколения» – первостроителей города
и КамАЗа, Героев Социалистического Труда Е.Н. Батенчука, В.А. Фоменко,
В.С. Мавликова, Н.Х. Аглямова.
Члены ООГТ участвовали в мероприятиях, посвящённых весеннему
призыву в ряды Вооруженных Сил молодых призывников. Активно работают с
молодёжью Герои Социалистического Труда Р.И. Заляев, Н.Т. Абдуллин,
М.Н. Исламгалеев.
Члены ОО «Герои Татарстана» принимают

участие в

памятных

мероприятиях, например, 100 лет со дня образования Красной Армии; 75-летие
Сталинградской битвы; 22.06 – День начала Великой Отечественной войны.
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В

г.

Новороссийске
проводится
Всероссийский

форум

«Патриотизм

и

наставничество

–

основа и сила России»,
проводимый
«Трудовая

ВОО
доблесть

России».
Существенным
вкладом

в

проект

«Эстафета поколений» стало издание книги «Герои

Казани». Эта книга о

Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, Героях России,
Героях Социалистического Труда, Героях Труда, полных кавалерах ордена
Трудовой Славы, уроженцах города Казани и о тех, чья судьба связана с ней.
Книга окажет помощь тем, кто занимается патриотическим воспитанием
молодёжи. Авторы постарались как можно подробнее рассказать о судьбе
каждого Героя, чему предшествовала большая работа (электронная версия книги
прилагается).
Татарстанская организация «Герои Татарстана» входит в состав двух
общероссийских организаций – Российской Ассоциации Героев Советского
Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»,
которая объединяет Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, Героев Труда. С обеими организациями ОО «Герои
Татарстана» работает в тесном контакте.
В Республике Татарстан Республиканской общественной организацией
ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» совместно с
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Татарстанским региональным отделением Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» активно реализуется проект «Эстафета
поколений».
С учётом итогов работы, в целях повышения её действенности в феврале
2019 года Президиумом комитета ветеранов РТ был подготовлен и проведён
семинар по обучению руководителей местных ветеранских организаций, их
актива эффективной социальной и просветительской работе с молодым
поколением. На основании методических рекомендаций, разработанных
организаторами проекта «Эстафета поколений», Союзом ветеранов РТ и ТРО
ВОД «Волонтёры Победы», разработали совместный план деятельности на 2019
год, в котором выполняются следующие мероприятия:
1) Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения.
Ветераны совместно с волонтёрами, кадетами, учащимися участвуют в
мероприятиях, посвящённых дням Воинской Славы России, проводимых
патриотическими клубами Комитета ветеранов Республики Татарстан «Боевая
слава» и «Боевые подруги». Совместно с волонтёрами в учебных заведениях
проводятся «Уроки мужества». В рамках федерального проекта «Связь
поколений» Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
устраиваются телемосты с участниками ВОВ. В 2019 году в рамках проекта
«Связь поколений» ВОД «Волонтёры Победы» проведено 2 телемоста между
ветеранами и молодёжью: 18 ноября участник ВОВ Шевчук Людмила
Николаевна по скайпу поговорила с учениками Кемеровской области, а 27
декабря Малов Александр Михайлович по скайпу вышел на связь с молодёжью
Палестины.
В рамках Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живём и
помним 2016-2020 гг.» ветераны входят в состав жюри, активно проводят
беседы, викторины, участвуют в награждениях победителей военно-спортивных
игр, спартакиад. Ветераны участвуют в воспитании призывной молодёжи,
участвуют в митингах при отправке эшелонов с призывниками к местам
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службы, выступают на днях открытых дверей, Дне призывника, проводят
экскурсии в музеях боевой славы в учебных заведениях, являются членами
призывных комиссий.
Гражданское, военно-патриотическое воспитание молодежи, проводится не
только

в

стенах

учебных

заведений,

но

и

на

территориях

летних

оздоровительных лагерей, где волонтёры и студенты ВУЗов из молодёжных
организаций «Волонтёры Победы», «Десантники», «Курс» проводят встречи с
участниками ВОВ, ветеранами боевых действий, с участием специалистов и
проведения мастер-классов. Ветераны активно проводят беседы, занятия с
юнармейцами республики, насчитывающих 2729 членов, организованных в 1147
отрядов. За каждым отрядом закреплён ветеран боевых действий, военной
службы.
2) Увековечивание памяти защитников Отечества, уроженцев Республики
Татарстан.

По инициативе Комитета ветеранов, местных ветеранских организаций в
Республике ведется большая работа по присвоению общеобразовательным
школам, учреждениям дополнительного образования и добровольческим
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отрядам Юнармейцев имен Героев Советского Союза, России, кавалеров ордена
Славы и увековечению героев с помощью СМИ, книг и журналов, которые
вручаются молодёжным объединениям, учебным заведениям и библиотекам.
Ветеранские организации – инициаторы открытия и установки памятных досок
участникам войн, увековечивания фамилий всех призванных на фронт
защитников Отечества Республики. Отмечаем Альметьевскую, Лениногорскую,
Азнакаевскую местные ветеранские организации.
Используя современные технологии, Дютина Ольга, сотрудник сектора
Комитета ветеранов, получила грант на реализацию проекта «QR-история», в
рамках которого волонтёры приступают к работе по увековечению памяти
павших героев с помощью установки стендов на воинских захоронениях с QRкодами, в которых будет заложена информация о защитниках Отечества. В
рамках данного направления действует «Театр Победы» – республиканский
проект

Хафизовой

Айдаровны,

Аиды

пресс-секретаря

Серебряных Волонтёров Победы РТ.
Цель проекта –увековечение памяти
о

ветеранах

ВОВ

театрального
включает
спектаклей

в

посредством

искусства.
себя
по

Он

организацию
воспоминаниям

участников ВОВ.
3) Наставничество.
В рамках данного направления
реализован Республиканский проект
«Наставление, опалённое войной»,
автором которого является Дютина
Ольга. Проект включает в себя
встречи с ветеранами ВОВ, запись
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их воспоминаний и наставлений. В рамках проекта 326 ветеранам оказана
социально-бытовая помощь. По итогу проекта красочно оформлено 50 макетов
наставлений, которые содержат в себе краткую информацию о ветеране,
портретное фото и наставление. Наставления опубликованы в социальных сетях
движения «Волонтёры Победы», также проведена выставка в Государственном
Совете Республики Татарстан, Казанском федеральном университете, на
Кремлевской набережной г. Казани, в школе № 1 и № 2 Пестречинского района
Республики

Татарстан,

в

Республиканской

общественной

организации

ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан», на форумах
движения «Волонтёры Победы», а также в школе № 5 г. Кукмор. Проект
охватил 326 ветеранов, 507 волонтёров и 26 районов Республики Татарстан, его
посмотрели 421 700 человек.
Ветеранские организации тесно работают с ДОСААФ РТ. Для получения
военно-учетных

специальностей

организованы

учебные

классы

в

общеобразовательных школах. Ветераны войны и военной службы проводят
занятия воспитательной и наставнической направленности с допризывниками.
Также ветеранские организации Республики проводят воспитательную
работу с трудными подростками, где личный пример воспитателя играет
наиважнейшую роль. За каждым трудным подростком в местной ветеранской
организации закрепляется ветеран-воспитатель, при закреплении ветеранов
воспитателей с каждым из них проводится индивидуальное собеседование, где
им вручаются дневники работы с ними. Ветераны-воспитатели – частые
посетители комиссии по делам несовершеннолетних, куда они обращаются с
проблемными вопросами воспитательного характера, просят советы и вносят
свои ценные предложения. Одним из показателей эффективности работы
является снятие несовершеннолетних с профилактического учета в связи с
исправлением. Передовым в этом деле является Азнакаевский район, Советский
и Вахитовский районы г. Казани.
4) Музеи – центры патриотического воспитания подрастающего поколения.
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Комитет ветеранов и президиум, проводя заседания, всегда в повестке дня и
в своих решениях большое место уделяют работе ветеранов в музеях
Республики, особенно в школьных. Проводится конкурс на лучший музей по
патриотическому воспитанию молодёжи. В целях увековечения памяти
активистов

ветеранского

движения

РООВ

«Союз

ветеранов

РТ»

и

преемственности поколений создан музей ветеранского движения Республики, в
котором развернуты 15 экспозиций о вкладе ветеранских организаций в
социально-правовую

защиту

ветеранов,

патриотическое

воспитание

подрастающего поколения и увековечивание памяти защитников Отечества
Республики. За 2019 год проведены экскурсии для тысячи школьников и
студентов г. Казани и других городов Республики, экскурсоводами являются
ветераны войны и военной службы.
Каждая районная ветеранская организация закрепила ветеранов войны и
боевых действий за школьными музеями. Ветераны обучают и консультируют
юных экскурсоводов школьных музеев. Наставничество по музейной работе
активно ведет: Приволжский и Советский районы г. Казани, Арский, РыбноСлободской, Сабинский, Верхнеуслонский районы, г. Елабуга и г. Альметьевск.
Активными наставниками являются: Кузнецов Б.К. – Герой Советского Союза,
Хайруллин Г.Г. – Герой Российской Федерации, Смирнова Л.Е. –

Герой

Социалистического труда, Поляков А.Д. – полковник, участник боевых
действий в Афганистане, участники ВОВ Клетнев П.К., Насыбулин Т.К., Малов
А.М., Салимгараев А.С., Насыбуллин Т.К., Саломыков А.И., Цыганов А.Ф. –
полковник, ветеран военной службы, ветераны военной службы Семенов М.В., и
Козлов Ю.П.
5) Забота о ветеранах.
Комитет ветеранов совместно с волонтёрами проводит посещение
участников и ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на
лечении в госпиталях для ветеранов войн в Республике и одиноких больных на
дому, для оказания социально-бытовой помощи и поздравлений с праздниками
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и днями рождениями с вручением подарков. Кроме этого, «Волонтёры Победы»
в течение 2019 года сопровождали 565 ветеранов на культурно-массовые
мероприятия, в санатории, больницы и более 1000 ветеранам помогли в
социально-бытовых вопросах. РООВ «Союз ветеранов Республики Татарстан»
совместно с компанией «Яндекс такси» проводят акцию, в рамках которой
участник ВОВ четыре раза в месяц может воспользоваться бесплатным такси.
Всего в рамках проекта «Эстафета поколений» проведено: 1 208 различных
мероприятий, в том числе 975 совместных мероприятий с ТРО ВОД «Волонтёры
Победы», в которых приняли участие 343 ветерана-наставника, 1 325 ветеранов,
80 709 участников.
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Отмечаем, что работа в рамках проекта «Эстафета поколений» проводится
в тесном взаимодействии с РОО ветеранов (пенсионеров) (председатель
Иштиряков Х.Г.), ОО «Герои Татарстана» (председатель Хайруллин Г.Г.) и
организациями ДОСААФ, ТРО инвалидов войны в Афганистане, ОО «Морское
Собрание РТ», ТРО ВОД «Волонтёры Победы», ООО «Газпром трансгаз»,
редакцией «Моя газета», редакцией «Книга памяти», ГАУЗ «Госпиталь для
ветеранов

войн

г.

Казани»,

Военным

Комиссариатом

по

РТ,

ООО

«Буревестник», ГАУ РТ «Республиканский центр спортивно-патриотических и
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допризывной подготовки молодёжи», РО ВВП ОД «Юнармия» РТ, РОМО
«Объединение «Отечество», Компанией «GRANDE FELICE», ООО «Касторама
РУС»,

Благотворительным

фондом

«Пища

жизни»,

«Единая

Россия»,

Благотворительным фондом «Чуткие сердца».
Значительный вклад в дело наставничества создает ДОСААФ Республики
Татарстан.
«Одной из ключевых уставных задач ДОСААФ Республики Татарстан в
подготовке молодёжи к службе в армии является военно-патриотическое
воспитание

молодёжи,

развитие

авиационных,

технических

и

военно-

прикладных видов спорта. В рамках совместной работы по вопросу военнопатриотического воспитания молодёжи, развития авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта, ДОСААФ Республики тесно взаимодействует
с Министерствами по делам молодёжи, спорта, образовании и науки Республики
Татарстан, Военным комиссариатом республики, Региональной общественной
организации «Союз ветеранов Республики Татарстан», Республиканским
центром спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи
«Патриот» и другими молодёжными и ветеранскими организациями. В 2019
году всего было проведено 2155 мероприятий: 804 военно-патриотической
направленности; 1351 мероприятие спортивно-массовой направленности и
соревнований по техническим и военно-прикладным видам спорта, в которых
приняло участие 62 704 участника. ДОСААФ на сегодняшний день самая
действующая сила в вопросах военно-патриотического воспитания молодёжи и
подготовки к службе в вооруженных силах. Как ни одна другая организация,
ДОСААФ охватывает очень большой спектр целей и задач в этих вопросах».
В декабре 2019 года в Москве прошел пятый съезд ДОСААФ России.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал
значение организации в современном обществе и ее роль в вопросах военнопатриотического воспитания молодёжи: «Сегодня ДОСААФ должно получить
статус

флагмана

военно-патриотического
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воспитания,

допризывной

и

вневойсковой подготовки молодёжи страны» – отметил Президент. По его
словам,

многолетний

опыт

работы

с

молодым

поколением,

мощные

инструкторский и преподавательский состав, учебно-материальная база делают
организацию неоспоримым лидером в выполнении государственной программы
патриотического воспитания граждан страны».
ДОСААФ РТ продолжает свою историю: в первом квартале 2020 года
планируется открытие музея ДОСААФ Республики Татарстан в центральном
здании. Также в первом полугодии текущего года запланирована установка
мемориальной доски на фасаде здания ДОСААФ Республики генерал-майору
Шакирову Гайнулле Шариповичу, руководившему ДОСААФ Республики
Татарстан в период с 1967 по 1990 годы.
В настоящее время в состав ДОСААФ Татарстана входят:
- 25 местных организаций;
- 11 автомобильных и 2 технические школы;
- 4 спортивных технических клуба;
- Центральный аэроклуб Республики Татарстан;
- Научно-производственное объединение;
- Молодёжное крыло «КУРС».
При ДОСААФ Республики Татарстан работают 94 спортивных секций
авиационной, технической и военно-прикладной направленности, в них
занимаются 2657 человек. По сравнению с 2018 годом количество секций
увеличилось на 16%. В подразделениях ДОСААФ Республики Татарстан
развиваются 22 авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.
В соответствии с календарным планом Республиканских соревнований по
авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, ДОСААФ
Республики

Татарстан

в

2019

году

совместно

с

республиканским

Министерством спорта, спортивными федерациями Республики провели 156
соревнований, из них: 2 соревнования Всероссийского уровня, 20

–

республиканского уровня, 134 – районного и городского уровня. По сравнению
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с 2018 годом количество проведения спортивных соревнований увеличилось на
15%.
Оборонная организация республики насчитывает в своих рядах 7 245
членов.
На базе Тюлячинской местной организации ДОСААФ РТ прошло
совещание по подведению итогов деятельности ДОСААФ РТ за 9 месяцев 2019
года.
По итогам учебного года ДОСААФ РТ подготовлено 837 специалистов по
военно-учетным специальностям из числа граждан, подлежащих призыву на
военную службу. Подготовка по ВУС осуществлялась в 14 образовательных
организациях ДОСААФ РТ и в центральном аэроклубе РТ ДОСААФ России.
Центральным аэроклубом РТ ДОСААФ России за 2019 год подготовлено 49
специалистов водителей-парашютистов.
За 2019 год образовательными организациями ДОСААФ РТ подготовлено
8371 специалист гражданских специальностей, в том числе 1 879 человек по
программам дополнительного профессионального образования. Подготовка
граждан велась более чем по 30 гражданским специальностям.
Стоит отметить, что важным слагаемым в подготовке молодёжи к службе в
армии является военно-патриотическое воспитание молодёжи и занятие
авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта. Данное
направление является одной из ключевых уставных задач ДОСААФ Республики
Татарстан.
ДОСААФ Республики Татарстан организовала и провела ряд значимых
мероприятий по военно-патриотической работе и соревнования по военноприкладным и техническим видам спорта. Всего проведено 1247 мероприятий:
из них военно-патриотической направленности – 653 мероприятия, также
организованы и проведены 594 соревнований по техническим и военноприкладным видам спорта.
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По сравнению с предыдущим периодом 2018 года количество проведённых
мероприятий увеличилось на 42%, а количество принявших участие возросло на
61%.
Всего в мероприятиях РОГО ДОСААФ РТ приняли участие около 20 тысяч
человек.
Стоит отметить, что ДОСААФ РТ совместно с Министерством молодёжной
политики РТ, Министерством образованием и науки РТ, РЦ «Патриот», «Лето»
активно участвует в реализации программы по организации летнего отдыха в
республиканских

патриотических

палаточных

(военно-полевых)

лагерях

«Десантник». На территории Республики работают восемь профильных летних
палаточных военно-патриотических лагерей (на базе аэродрома «Куркачи»
Высокогорского района, в г. Мензелинске, г. Чистополе, п.г.т. Апастово,
Камских Полянах Нижнекамского района, Азнакаевском районе, Нурлате и
Мамадышском районе). Основным контингентом отдыхающих являются
кадеты,

подростки

патриотических
подростки

военно-

клубов,

из

а

также

малообеспеченных

семей и относящиеся к группе риска, а
с 2017 года в лагерях проходят
юнармейские смены. На сегодняшний
день в профильных лагерях ДОСААФ
Республики

Татарстан

прошли

подготовку около 3000 подростков.
Ежегодно

в

январе

проходит

открытие месячника и принятие в
ряды

«Юнармии»

учащихся

образовательных

учреждений

г. Казани,

ежегодного

проведение

молодёжного

похода

«Марш

в
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прошлое», Уроки мужества, посвящённые выводу советских войск из
Афганистана;
В г. Казани на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и
допризывной

подготовки

молодёжи

«Патриот»

в

феврале

проходит

Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
В течение 2019 года были проведены масштабные мероприятия спортивной
направленности:
- В городе Казани прошёл Ежегодный Открытый турнир по Комплексному
Единоборству на Кубок Центра детского творчества «ОЛИМП» среди детей,
юношей и девушек в рамках подготовки допризывной молодёжи ДОСААФ
Республики Татарстан;
-

ДОСААФ

Республики

Татарстан

активно

приняли

участие

во

Всероссийском спортивном мероприятии «Лыжня России-2019». На старт
вышли курсанты учебных учреждений и сотрудники ДОСААФ Республики
Татарстан;
- В тире ДОСААФ РТ прошел финал этапа традиционных Республиканских
соревнований по стрельбе из мелкокалиберной винтовки на приз Героя
Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова, в котором приняли участие
свыше ста участников из 36 районов Республики;
- В городе Лениногорске прошел «Финал Открытого соревнования по
зимнему

картингу».

Организаторами

данных

соревнований

является

Администрация Лениногорского района и ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ
РТ;
- На базе Российского государственного университета туризма и сервиса
прошел Всероссийский турнир по комплексному единоборству на кубок
ДОСААФ России среди допризывной молодёжи. Команда ДОСААФ РТ
завоевала в командном зачёте 2 место;
- В Управлении ГИБДД МВД по Республике Татарстан подвели итоги
Республиканского конкурса «Автомногоборье – 2019» среди команд юношей и
54

девушек. Всего в финале конкурса участвовали 111 участников в возрасте от 16
до 17 лет в составе 32 команд ДОСААФ РТ и ДЮАШ со всей Республики.
ДОСААФ Республики Татарстан представляли 26 команд;
-

На

территории

Зеленодольского

района

прошли

мотоциклетные

соревнования в дисциплине мотокросс на «Кубок ДОСААФ Республики
Татарстан». Организаторы соревнований — ДОСААФ Республики Татарстан,
Федерация мотоциклетного спорта Республики Татарстан, Администрация
Зеленодольского района;
- В городе Тетюши прошел Открытый Кубок РОГО ДОСААФ РТ по
автомобильному спорту в дисциплине (автомногоборье) «Юный водитель –
2019» среди учащихся организаций ДОСААФ РТ;
- В районе посёлка Займище прошли Республиканские соревнования по
подводной охоте (стрельбе). В них принимали участие 45 спортсменов из
городов Татарстана;
- На автодроме «Вираж» г. Набережные Челны прошел финальный этап
Первенства России по автокроссу в пяти классах.
Региональная

общественная

организация

ветеранов

(пенсионеров)

Республики Татарстан является одной из многочисленных, имеющей свои
отделения во всех муниципальных образованиях Республики и более 3000
предприятий, учреждений, организацией.
Организация с 2012 года совместно с республиканскими газетами
«Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» издает в приложении к ним
свои ежемесячные газеты на двух государственных языках: «Ветеран
Татарстана» и «Татарстан ветераны», а также имеет электронный сайт
(veterany.tatarstan.ru), имеющий 15 разделов, в том числе «Воспоминания
переживших войну», «Видеоматериалы». В обоих информационных источниках
вопросам

воспитания

нравственности,

духовности,

гражданской

ответственности и патриотизма уделяется постоянное и серьёзное внимание. На
страницах ежемесячных газет делятся своими воспоминаниями о своем боевом
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и трудовом пути фронтовики, труженики тыла, дети военных лет, ветераны
труда и др. Традиционно к 9 мая на татарском и русском языках издаётся
спецвыпуск, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, а в
октябре – Декаде пожилого человека. Это в определенной степени способствует
воспитанию

у

граждан

Республики

духовной

чистоты,

гражданской

ответственности и патриотизма.
Вопросы

организации

патриотического

воспитания

молодёжи,

наставничества и профориентации неоднократно рассматривались на Пленумах
и заседаниях Президиумов Республиканского Совета и Советов ветеранов
(пенсионеров) в муниципальных районах и городских округах:
- В марте 2019 года на выездном Президиуме Республиканского Совета
региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики
Татарстан с повесткой дня «О работе Совета ветеранов (пенсионеров)
Авиастроительного района г. Казани по трудовому, духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодёжи, применению новых форм и методов
работы с молодёжью

в трудовых коллективах предприятий» на базе

Нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова обсуждались вопросы
профессиональной ориентации молодёжи, воспитания у молодого поколения
гражданской ответственности, любви к труду и производственного патриотизма,
наставничества, сохранения и приумножения лучших традиций трудового
коллектива. На заседании приняли участие представители Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства по делам
молодёжи Республики Татарстан, заместители руководителей исполкомов по
социальным вопросам МО г. Казани, руководители районных Советов
ветеранов, первичных ветеранских организаций промышленных предприятий
г. Казани и г. Зеленодольска, учащиеся колледжа.
С аналогичной темой вопросы развития

наставничества, трудовых

династий, воспитания уважительного отношения к труду, гражданской
ответственности и патриотизма, особенно у подрастающего поколения,
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обсуждались

на

расширенном

выездном

заседании

Президиума

Республиканского Совета РТ ещё в 2017 году на базе Зеленодольского
судостроительного завода им. М. Горького. Президиум Республиканского
Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан принял Постановление о проведении Республиканского
конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» в рамках
подготовки к 75-летию

Великой Победы

с целью создания электронного

фотоархива времён Великой Отечественной войны, который продолжается и по
сегодняшний день.
Только за 2019 год ход реализации конкурса дважды (в феврале и октябре)
рассматривался на заседаниях Президиума Республиканского Совета.
На сегодняшний день Национальному музею Татарстана передано около
10000 фотографий. Около 9000 фотографий размещены на Российском сайте
«Семейные фотохроники» – это более трети всех фотографий, размещённых на
сайте. В настоящее время более 5000 фотографий, собранных силами
ветеранского актива и учащимися общеобразовательных школ Татарстана в
конце 2019 и начале 2020 гг., находятся в стадии обработки и в ближайшее
время будут размещены на Всероссийском сайте.
Окончательно итоги конкурса «Семейные фотохроники» будут подведены
по итогам празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», в
котором непосредственное и деятельное участие принимают

ветераны

Республики, волонтёры, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты
ГАПОУ «МЦК-Казанский техникум информационных технологий и связи»,
Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство
цифрового развития государственного управления информационных технологий
и связи Республики Татарстан, является важнейшим направлением в деле
реализации

молодёжной

политики

по

патриотическому

и

духовно-

нравственному воспитанию молодёжи в Республике, служит как воспитанию
57

гражданина – патриота, так и способствует использованию информационных
ресурсов образовательных учреждений для социально-значимых проектов
Республики Татарстан.
Три года подряд (2018, 2019 и 2020 гг.) в победный май совместно с бизнессообществом,

Республиканским

Советом

ветеранов

(пенсионеров)

РТ

организуется

демонстрация ролика из «Семейных фотохроник ВОВ» на

электронных стендах станций Казанского метрополитена, а также фотографии в
2018-2019 гг. транслировались на экранах телевизоров
транспорте столицы Республики, в

в общественном

частности в троллейбусах, причем

трансляция осуществлялась в течение мая.
В 2019 году по итогам Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники
Великих войн России» Республика Татарстан вышла победителем по
нескольким номинациям (практически по всем).
Наша республика заняла 1-ое место среди регионов Российской Федерации.
Среди муниципалитетов России мы заняли все призовые места:
- 1-ое место Альметьевский район;
- 2- ое место за Аксубаевским районом;
- 3-е место занял Сабинский район Республики Татарстан;
- поощрительные призы получили Новошешминский и Верхнеуслонский
районы.
В номинации на лучшую организацию:
- 1-ое место получил Республиканский Совет региональной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан;
-

2-ое

и

3-е

места

заняли

МБОУ

«Сармановская

средняя

общеобразовательная школа» Сармановского района и МБОУ «ТатарскоБурнашевская

средняя

общеобразовательная

школа»

Верхнеуслонского

муниципальных районов Республики Татарстан.
14 ноября прошлого года в Общественной палате Республики Татарстан
состоялась торжественная церемония награждения по итогам Всероссийской
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добровольческой акции «Семейные фотохроники Великих войн России», на
которой присутствовали, кроме награждаемых, представители г. Москвы, а
также Фазлеева Лейла Ринатовна – Заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан, Асадуллина Алсу Мунибовна – Заместитель Министра образования и
науки Республики Татарстан, Беляков Роман Юрьевич – заведующий отделом
Управления по вопросам внутренней политики Президента Республики
Татарстан.
Советы ветеранов (пенсионеров) муниципальных районов и городских
округов совместно с педагогическими коллективами общеобразовательных
учреждений ведут успешную работу по пополнению фондов школьных музеев
фотографиями, собранными в ходе конкурса «Семейные фотохроники»,
организуют передвижные выставки. Активно действуют в этом направлении в
Буинском, Дрожжановском, Рыбно-Слободском, Ютазинском муниципальных
районах.
Одной из самых ярких акций по сохранению и увековечиванию народной
памяти, направленной на духовно-нравственное, патриотическое воспитание
подрастающего поколения и молодёжи является движение «Бессмертный полк»,
в котором принимают участие все, без исключения, ветеранские организации
Республики. В 2019 году впервые ветераны Казани и волонтёры под
руководством Республиканского Совета прошли 9 мая с транспарантами
фотографий, присланных на конкурс «Семейные фотохроники», в рядах
участников «Бессмертного полка», организовав свою группу из 100 фотографий.
В

настоящее

время

в

нескольких

социальных

сетях

активно

демонстрируется ролик «Бессмертный полк» из «Семейных фотохроник»
татарстанцев, созданный Республиканским Советом ветеранов (пенсионеров)
РТ.
В 2019 году Республиканским советом ветеранов (пенсионеров) РТ
совместно с Министерством образования и науки РТ для участия во
Всероссийском конкурсе школьных музеев боевой и трудовой славы Российской
59

Федерации, организованном Всероссийским Советом ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, направлены
материалы четырех музеев:
1)

Музей боевой славы 96 Гомельской Краснознаменной ордена

Суворова II степени стрелковой дивизии МБОУ «Лицей № 23» НовоСавиновского района г.Казани;
2)

Музей Героя Советского Союза Никиты Кайманова, г. Набережные

Челны;
3)
школа

Военно-исторический музей «Подвигу жить» ГБОУ «Кадетская
№ 82

имени

Героя

Советского

Союза

Ильдара

Маннанова»

г. Набережные Челны;
4)

Историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ с. Манзараса»

Кукморского района РТ.
Постановлением

Центрального

совета

Всероссийской

организации

ветеранов от 18 марта 2020 года музей Лицея № 23 г. Казани и музей Героя
Советского Союза Н. Кайманова г. Набережные Челны занесены в Книгу почета
Всероссийской организации ветеранов. Также музей боевой славы Лицея № 23
г. Казани, музей героя Советского Союза Н. Кайманова г. Набережные Челны,
военно-исторический музей «Подвигу жить» ГБОУ «Кадетская школа № 82
им. Героя Советского Союза И. Маннанова» г. Набережные Челны, историкокраеведческий музей МБОУ «СОШ с. Манзарас» им. Героя Советского Союза
С.А. Ахтямоваа

Кукморского

района

награждены

Почетной

грамотой

Всероссийской организации ветеранов. Историко-краеведческий музей МБОУ
«СОШ с. Манзараса» им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямоваа Кукморского
района РТ награжден денежной премией.
В Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ
серьёзное внимание уделяется реализации воспитательного процесса через
сохранение и увековечение памяти ветеранов ВОВ, заслуженных людей,
внёсших значительный вклад в развитие Республики Татарстан и страны.
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В 2019 году состоялся выездной совместный Пленум Республиканского и
Азнакаевского Советов Региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) по теме «О деятельности Азнакаевского Совета ветеранов
(пенсионеров) во взаимодействии с органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества в муниципальном районе по защите и
развитию

духовно-нравственных ценностей народа и задачах Региональной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан в
рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг.»
В решении данного Пленума поддержана инициатива и проводимая работа
Азнакаевским советом ветеранов (пенсионеров) по увековечению памяти
руководителей, работавших 20 и более лет в хозяйствах района, путём
установки мемориальных досок. Ранее инициативу азнакаевских ветеранов
поддержал Глава администрации района.
Интересный и поучительный пример участия ветеранских организаций в
работе с «трудными подростками», который также обсуждался на Пленуме, есть
в том же Азнакаевском муниципальном районе. Здесь работа с «трудными
подростками» ведется через «институт общественных воспитателей», куда
входят представители ветеранских организаций и команду которых возглавляет
Глава муниципального района.
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В 2019-2020 годах по инициативе Республиканского Совета ветеранов
(пенсионеров)

РТ

силами

ветеранского

актива

практически

во

всех

муниципальных образованиях организован мониторинг состояния памятников,
барельефов, памятных досок, посвящённых Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Как

показывает

анализ

поступившей

информации,

на

территории

Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2020 г. установлено более
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2,5 тыс. памятников по увековечиванию памяти защитников Отечества в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе:
мемориальные комплексы – 132;
памятники – 840;
обелиски – 475;
стеллы – 513;
мемориальные доски – 340;
бюсты Героям Советского Союза – 132.
аллея героев с вечным огнем – 8;
воинские захоронения – 6;
братская могила – 7;
воинская техника (памятник) – 6;
музей Герою Советского Союза – 1.
Во всех муниципальных районах (городских округах) Республики
проводятся мероприятия по приведению в порядок мемориальных комплексов,
воинских захоронений, в которых активное участие принимали

ветераны

(пенсионеры) с привлечением к этой работе подрастающего поколения с целью
воспитания у них гражданской ответственности, чувства долга и патриотизма.
В 2019 году в Республике установлено 23 новых памятника по увековечиванию
памяти защитников Отечества.
Члены Республиканского Совета региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров), ветеранских организаций на местах являются
постоянными

участниками

многих

традиционных

мероприятий

военно-

патриотической направленности: уроков Мужества, исторических квестов –
«Снятие блокады Ленинграда», «Сталинградская битва», «День памяти и
скорби», «Курская битва», «Битва под Москвой» и др., социально-значимых
акций: «Красная гвоздика», «Дерево Победы», «Георгиевская лента» и др.
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Во многих муниципальных районах на базе школ, средних специальных
заведений, школьных и краеведческих музеев созданы и успешно действуют
поисковые отряды. Далеко за пределами Республики известны поисковые
отряды муниципальных районов: Верхнеуслонского – «Совесть памяти», в
работе которого активное участие принимает руководитель Совета ветеранов
(пенсионеров) Верхнеуслонского района Римма Сергеевна Троицкая, Буинского
«Память», Нижнекамского «Татнефть-Поиск». Ребята совместно с ветеранами
готовят выступления (а затем выступают с ними в общеобразовательных
учреждениях)

о

героях-земляках,

величайших

сражениях

Великой

Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны. Члены поисковых
отрядов в рамках акции «А ты под красною звездою…» приводят в порядок
«бесхозные» могилы участников Великой Отечественной войны. Выезжают с
экспедициями на места боев: Невский пятачок (Ленинградская область), в
Орловскую область, другие места. Так, поисковый отряд Нижнекамска подняли
останки 19 солдат 80 отдельного «татарского» лыжного батальона, которые
погибли в бою под Великими Луками.
Поисковики постоянно работают на интернет-сайтах: «Подвиг народа»,
«Память народа», соответствующих архивах. Участвуют в акциях «Свеча
памяти», «Марш памяти». Всё это позволило найти ни один десяток
татарстанцев, которые числились пропавшими без вести.
В

муниципальных

межведомственного

районах

Республики

взаимодействия

руководства

сложилась
районов,

система

молодёжных

общественных объединений, ветеранских организаций по воспитанию у
подрастающего

поколения

чувства

ответственности

за

судьбу

страны,

гражданственности, патриотизма, готовности к службе в армии. Тесное
взаимодействие сложилась в районах между ветеранскими организациями и
Всероссийским

детско-юношеским

военно-патриотическим

движением

«Юнармия», которое является практически подготовкой защитников Родины.
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Большинство

председателей

Советов

ветеранов

(пенсионеров)

муниципальных районов и городских округов входят в составы призывных
комиссий

своих

районов.

Они

в

обязательном

порядке

наряду

с

представителями органов местного самоуправления, военными комиссариатами,
руководителями предприятий, участниками Великой Отечественной войны,
локальных и боевых действий, тружениками тыла, родителями призывников
участвуют в мероприятиях «Дня призывника» во время весеннего и осеннего
призывов.
В рамках деятельности патриотической направленности в 2019 году
продолжали активно работать лекторские группы при Советах ветеранов
(пенсионеров) в школах и дошкольных учреждениях, в составы которых входят
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военных лет.
Особенно результативно работают лекторские группы при Советах ветеранов
(пенсионеров) Вахитовского района г. Казани, Альметьевского, Буинского,
Елабужского, Зеленодольского и других муниципальных районов.
Совместными усилиями Совета ветеранов (пенсионеров) Вахитовского
района

г. Казани

и

Республиканского

Совета

ветеранов

(пенсионеров)

Республики Татарстан в 2019 году проводилась работа по реализации
социально-патриотического проекта «Юные герои Великой войны». Данный
проект является продолжением проектов «Вспоминают дети войны» 2011 года и
«Наследники Победы» 2016 года, посвящённых мужеству и массовому героизму
юных

защитников

Родины

в

годы

Великой

Отечественной

войны,

олицетворению преемственности творцов Победы и наследников Победы. В
настоящее

время

выпущено

три

издания,

которые

направляются

в

общеобразовательные учреждения, библиотеки Республики, четвертое издание
вскоре планируется выпустить.
На основании материалов из этих книг Вахитовским районным советом
ветеранов (пенсионеров) совместно с коллективами учителей и учащимися во

65

всех школах района в 2019 году организованы театрализованные представления
на тему Великой Отечественной войны.
В настоящее время Республиканским Советом ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан и Советом ветеранов (пенсионеров) Верхнеуслонского
муниципального района Республики ведётся работа по реализации проекта
«Юные герои Великой войны» в рамках гранта

Президентского фонда

Российской Федерации на развитие гражданского общества, выигранного
Республиканским Советом в феврале 2020 года. В данный проект войдут
неискаженные воспоминания самих ветеранов нашей Республики, которые в
годы войны были детьми, но несмотря на это, внесли свой вклад в Победу,
трудясь на полях, заводах, фабриках, а также факты, записанные со слов
родственников, которые не дожили до сегодняшнего дня.
Данный проект направлен на увековечивание памяти самоотверженного
подвига детей, завоевавших победу наравне со взрослыми, воспитание у
подрастающего

поколения

чувства

любви

к

Родине,

преданности,

ответственности и гордости за неё.
С 2018 года решением Президиума Республиканского Совета дан старт
конкурсу «На лучшую первичную ветеранскую организацию в честь 75-й
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.». Данный конкурс проводится в три
этапа, его целью является повышение роли первичных ветеранских организаций
в стимулировании интеграции и участия граждан старшего поколения в
общественной жизни, активизация деятельности первичных ветеранских
организаций по защите интересов пожилых граждан, содействие в улучшении
материальных условий их жизни, укрепление взаимодействия первичных
ветеранских организаций с руководством организаций различных форм
собственности,

администрациями

сельских

поселений,

управляющими

компаниями, профсоюзными, молодёжными и вышестоящими ветеранскими
организациями,
лучших

обобщение, распространение и внедрение опыта работы

первичных ветеранских организаций по Республике Татарстан. С
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учётом специфики деятельности первичные организации распределены по трём
группам:
I группа – предприятия, организации различных форм собственности,
находящихся в муниципальных районах и городских округах республики;
II группа – по месту жительства (городские и сельские поселения, при УК,
ЖЭУ и т.д) в муниципальных районах и городских округах республики.
III группа – министерства, ведомства, ВУЗы, учреждения муниципальных
районов и городских округов Республики.
В 2018-2019 гг. участниками конкурса стали 370 первичных ветеранских
организаций. Призовые места заняли 39 организаций, которым были вручены
призы и дипломы.
Одной

из

масштабных

проектов

в

деятельности

Региональной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, несущий огромный
воспитательный потенциал как для старшего поколения, так и молодёжи,
является Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди
ветеранов «Балкыш» («Сияние»), который проводится с 2012 года. Ежегодно
один из гала-концертов лауреатов фестиваля посвящается празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне. В фестивальном движении принимают
участие также семейные коллективы, в составе которых выступает и дети. В
программу

гала-концертов

также

включаются

и

выступления

детских

творческих коллективов.
Значение творческого фестиваля подтверждает тот факт, что только в V-м
фестивале в 2018 году приняли участие более 20 000 человек, против 3,5 тысяч в
I-м фестивале в 2012 году.
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Опыт наставнической деятельности в Сахалинской области.
руководитель Сахалинского регионального отделения ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана», заместитель председателя Сахалинского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Станислав Анатольевич Калентьев
Наставничество – это фактор, влияющий на формирование личности. И
основным игроком на этом поле является наставник. А наставник, в свою
очередь, – это профессиональный, компетентный, грамотный старший товарищ,
который, общаясь с молодёжью, должен прекрасно представлять, что перед ним
не просто подростки, а будущее нашего государства. Любой взрослый человек в
той или иной степени занимается наставничеством, будь то собственные дети
или работа. Не исключение и Сахалинская региональная организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана». В августе 2016 года был создан первый юнармейский отряд в г.
Анива, сейчас это уже целое отделение. С октября 2017 года организована
работа

военно-патриотического

клуба

«Наследие»

при

Доме

детского

творчества г. Анива, где работа ведется по авторской программе подготовки
юнармейцев,

в

взаимодействии

которой
ветеранов

все
всех

мероприятия

основываются

поколений.

В

прошлом

на

тесном

году

мне

посчастливилось побывать на семинаре «Эстафета поколений», и на позитивной
волне я несколько поменял формат работы со школьниками. В свою программу
внес ряд мероприятий, направленных на профориентацию. Разработана
концепция

Центра

патриотического

воспитания

населения

Сахалинской

области, сейчас работаю над совершенствованием центра допризывной
подготовки.
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Как правильно заметил координатор проекта «Эстафета поколений» Герой
Российской Федерации, первый заместитель Секретаря Общественной палаты
РФ В.А. Бочаров: «Наставничество может рассматриваться с нескольких
позиций:
- во-первых, как деятельность по передаче своего опыта молодому
человеку, который, возможно, поможет ему определиться с выбором профессии,
жизненных приоритетов;
- во-вторых, как деятельность по поддержке подростков в трудных
жизненных ситуациях;
-

в-третьих,

как

взаимодействие

по

установлению

связи

между

поколениями и передаче лучших традиций»
Все эти три принципа имеют место и в нашей работе, каждая такая встреча
– это прежде всего диалог, наполненный изучением как истории, так и
жизненного опыта. Для меня особенно отрадно, что в клуб потянулись
«неблагополучные» ребята.
В военно-патриотический клубе «Наследие» организован стабильный
учебный процесс через дополнительное образование и внеурочную деятельность
на базе Дома детского творчества города согласно плану основных мероприятий
на учебный год и расписанию занятий на каждую неделю (3 раза в неделю). В
план основных мероприятий входят мероприятия по изучению истории
государства

и

вооруженных

сил,

направленные

на

популяризацию

государственных праздников и дней воинской славы, а также занятия по
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основным

предметам

боевой

подготовки:

строевая,

огневая,

военно-

медицинская, инженерная подготовка, военная топография, защита от ОМП.
Проводятся плановые занятия под руководством преподавателя ДДТ по
подготовке юнармейцев отряда к сдаче норм ГТО на базе ДЮСШ города. За
прошедший учебный год проведено 142 учебных часа с охватом от 80% до 100%
юнармейцев.

С 2017 года курсантами военно-патриотического клуба «Наследие»
разработан и реализуется проект «Служить России суждено тебе и мне». Цель
проекта:

развитие

Юнармейского

движения

в

рамках

деятельности

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» через дополнительное образование в «Доме детского
творчества»

и

общеобразовательных

учреждениях

Муниципального

образования «Анивский городской округ». Создание первичных юнармейских
отрядов в каждой школе Анивского района. Проект запущен на совместном
совещании с представителями школ района 27 сентября 2017 года.
В течение работы клуба организовано устойчивое взаимодействие с
администрацией Анивского городского округа и администрацией Дома детского
творчества

по

вопросам

обеспечения

жизнедеятельности

юнармейского

отделения и по вопросам организации и проведения публичных мероприятий.
Приняли участия в 17 публичных мероприятиях, в том числе в семи
областных и трёх Всероссийских.
70

Организовано взаимодействие с командованием 68 АК по вопросам
обмена и сбора информации о жизнедеятельности местного отделения.
С января 2017 года действует соглашение о сотрудничестве с
общевойсковым подразделением 68 АК в интересах совершенствования военнопатриотического воспитания и военно-шефской работы.
Ребята

стали

разработчиками

и

организаторами

мероприятий,

проведённых впервые в истории района и Сахалинской области, таких, как:
-

Областное

торжественное

мероприятие,

посвящённое

70-летию

учреждения праздника «День танкиста»;
- Совместная с СРО ООО «РСВА» акция «Остров Сахалин – детям
Сирии», которую поддержали не только школьники нашей области, но другие
регионы нашей страны;
- Юнармейцы являются активными участниками развития Всероссийского
проекта «Эстафета поколений»;
- Проведен Первый Слёт юнармейских отрядов Анивского района;
- Проведен Первый форум «Билет в будущее» профессиональной
ориентации школьников Анивского района;
-

Совместно

с

СРО

ООО

«РСВА»

разработан

проект

военно-

патриотического воспитания «Марафон Славы», посвященный 30-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана и 10-й годовщине завершения
контртеррористической операции на Северном Кавказе.
39 курсантов приняли участие в Международной олимпиаде «Весна –
2018», 17 ребят заняли призовые места.
За активное участие в военно-патриотической работе юнармейцы отряда
г. Анива

имеют

Кожемяко О.Н.,

благодарности
от

Первого

от

Губернатора

Заместителя

Сахалинской

Комитета

Совета

области

Федерации

Федерального Собрания РФ Ф.А. Клинцевич, координатора проекта «Эстафета
поколений» секретаря Общественной палаты РФ Героя России Бочарова В.А.
Справка о руководителе:
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Калентьев Станислав Анатольевич, родился в г. Благовещенске Амурской
области.

Окончил

в

1989

году

Благовещенское

Высшее

командное

Краснознаменное училище им. маршала Советского Союза К. Мерецкова. В
2009 году – Общевойсковую академию вооруженных сил Российской
Федерации им. В.М. Фрунзе.
За время военной службы командовал танковым взводом, танковой ротой,
мотострелковой

ротой,

мотострелкового

полка,

служил

заместителем

командиром

2

начальника

гвардейского

танкового

штаба
полка,

начальником отдела хранения техники и вооружения.
В 2000-2001 году принимал участие в контртеррористической операции в
Чеченской Республике.
На Сахалин приехал в 2005 году. Командовал 465 мотострелковым полком
в городе Анива Сахалинской области, откуда ушел в запас.
В настоящее время руководит Сахалинским региональным отделением
ООО «Российский союз ветеранов Афганистана», является заместителем
председателя

Сахалинского

общественной

организации

регионального
ветеранов

отделения

(пенсионеров)

Всероссийской
войны,

труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, руководителем военнопатриотическим клубом «Наследие» и «Вымпел – Анива».
Награжден государственными и ведомственными наградами.
Председатель Сахалинского областного совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Гльоговер Зинаида Владимировна
В Сахалинской области укрепляется взаимодействие ветеранского и
молодёжного движения по сохранению традиций и ценностей нашего Отечества
посредством различных проектов.
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1.

Проект «Память. Блокада. Холокост» реализуется уже более десяти

лет, который ветераны проводят совместно с учащейся молодёжью города
Южно-Сахалинска.

Блокада и Холокост, символом которого стал Освенцим – явление одного
порядка, части одного целого. Уничтожение населения путем блокады

и

уничтожение в концлагерях – это нацистская политика геноцида против других
народов.
Этим проектом ветераны и молодёжь стремятся показать, что блокада и
холокост – элементы одной общей, грандиозной по масштабам трагедии.
Трагедии, начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и
предотвращенной благодаря Красной Армии.
К периоду Великой Отечественной войны и к тем, кто выжил, в это
страшное время, молодёжь относится особенно трепетно. Тема блокады и
холокоста школьникам очень близка, поскольку они воспринимают её через
биографии ветеранов, которые в сороковые годы тоже были детьми.
В течение всего учебного года учащиеся совместно с ветеранами
разрабатывают презентации по этой тематике и ежегодно 27 января в
сахалинских школах отмечаются памятные даты – Снятие блокады Ленинграда
и Освобождение Освенцима. В этот день молодёжь чествует бывших жителей
блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
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ветеранов Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость
нашей Родины.
2. В рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» по инициативе
ветеранов органов госбезопасности реализуется проект «Откуда мы родом».
После освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от
японских милитаристов в 1945 году на острова прибыли представители
фактически всех регионов нашей страны. Они восстанавливали народное
хозяйство, строили города и заводы, добывали уголь, заготавливали древесину,
ловили рыбу, прокладывали дороги, растили и учили детей, охраняли рубежи
нашей Родины.

Среди них были участники Великой Отечественной войны, Герои
Советского Союза, передовики производства, но многие из них уже ушли из
жизни.
К сожалению, молодёжь очень мало знает о своих корнях, поэтому перед
ними стоит задача больше узнать о своих родных и близких. Эта поисковая
работа направлена на то, чтобы активизировать молодёжь в выражении своего
отношения к заслугам старшего поколения. Через биографии своих родных
постигается история родного края и родословная своей семьи.
В команду ветеранов-наставников 2019 года входили участники Великой
Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Житель блокадного
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Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
ветераны боевых действий.
Перед встречей с будущей аудиторией слушателей ветераны-наставники
тщательно готовились: учитывался возраст слушателей, четко обозначалась цель
выступления.
В работе использовались различные формы общения: дискуссии, лекции и
беседы. При общении в рамках дискуссии или беседы ветераны-наставники
стремились ненавязчиво и доходчиво донести до слушателей тему, с которой
они пришли на встречу, чтобы для присутствующих слушателей было понятно,
о

чем

идет

речь.

Как

правило,

встречи

сопровождались

заранее

подготовленными материалами: фото, видео, а также экспонатами из личных
архивов ветеранов-наставников.
Совместно с нашими партнерами мы ежегодно проводим месячник по
патриотическому воспитанию, т.е. в соответствии с планом ветеранынаставники стремятся охватить как можно больше слушателей. Большую
помощь в этом оказывает: Министерство образования Сахалинской области,
Военный Комиссариат, руководители ветеранских, общественных организаций.
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Очень хорошо зарекомендовала себя практика выездных выставок, когда
перед

встречей

с

наставниками

у

ребят

есть

возможность

вживую

соприкоснуться с историей. После осмотра экспонатов, которые можно
потрогать руками и даже сфотографироваться с ними, а это оружие и военная
атрибутика периода 1941-1945 годов, аудитория слушает ветеранов затаив
дыхание. У слушателей возникает интерес к встрече, понимание темы и
молодёжь включается в дискуссию, в мини-опрос.
В организации выездных выставок с нами активно сотрудничают: Борис
Иванович Картавый – работник Сахалинского Военного Комиссариата,
Александр Андреевич Уразов – председатель Сахалинского регионального
молодёжного военно-патриотического фонда «Пионер».
Выездные

выставки

в

обязательном

порядке

сопровождаются

тематическими мероприятиями, связанные с памятными датами истории России.
Команда ветеранов-наставников неукоснительно стремится к целям:
 воспитание у молодёжи чувства патриотизма;
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 развитие и углубление знаний о истории России и родного края;
 развитие

способностей

осмысливать

события

и

явления
действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
 развитие интереса и уважения к истории своей страны.
Через поставленные цели решаются задачи:
 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира;
 развитие гражданственности и самосознания молодёжи;
 формирование у нее чувство гордости за героическое прошлое своей
Родины.
Правильно расставленные приоритеты в работе по патриотическому
воспитанию дадут ожидаемые результаты:
 формирование у подрастающего поколения ценностного отношения
к Родине и к ее культурно-историческому наследию;


развитие

гражданско-патриотических

качеств

и

гуманистического отношения к окружающим;


способность

делать

правильный, нравственный, социальный

и

политический выбор.
Раздел 1.2 Опыт успешной реализации Всероссийского проекта
«Эстафета поколений» в регионах Российской Федерации
Большинство регионов активно

участвуют

в проекте. Материалы,

поступившие более чем из 70 регионов, охватывают практически все сферы
деятельности (культура, спорт, образование и т.д.) и отражают различные
формы наставничества. От публичных выступлений и участия в официальных
церемониях до личных бесед и совместных военно-тактических и спортивных
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игр. Ниже приводятся выдержки из аналитических и публицистических
материалов, характеризующих наставническую деятельность ветеранского
сообщества в регионах – субъектах Российской Федерации.

Опыт наставнической деятельности в Курской области
Председатель Курского областного совета ветеранов
Валерий Васильевич Сундуков
Ответственный секретарь областного совета ветеранов Курской области
В.Н. Кочуров
В Курской области сложилась эффективная система наставнической
деятельности,

патриотического

и

гражданского

воспитания

молодёжи.

Ветеранские организации региона, взаимодействуя с органами исполнительной
и

законодательной

власти,

образовательными

учреждениями,

военными

комиссариатами, направляют свои усилия на совершенствование существующих
и поиск новых форм работы с молодёжью. Стало практикой проведение
выездных заседаний советов на местах с привлечением широкого круга
ветеранского актива и использованием лучшего опыта взаимодействия с
молодёжными объединениями.
Сегодня в области работает более 300 военно-патриотических, поисковых,
историко-краеведческих отрядов и клубов, объединяющих свыше 10 тысяч
юношей и девушек. Ежегодно с допризывной и призывной молодёжью
проводятся спортивные соревнования, смотры-конкурсы, военно-тактические
игры на местности, областные сборы, авто-мотопробеги. В этих мероприятиях
принимают активное участие ветераны Великой Отечественной войны, труда,
Вооруженных Сил и боевых действий.
Подлинным центром патриотического воспитания молодёжи стал Пост № 1
на мемориале «Павших в годы Великой Отечественной войны» в г. Курске. За
долгую историю существования его деятельность не приостанавливалась ни на
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минуту. Курсанты под руководством опытных ветеранов-наставников проходят
курс обучения и начальную военную подготовку, несут патриотическую вахту у
вечного огня. Через Пост № 1 прошли 40 тысяч молодых курян, многие
выполнили свой долг перед Родиной.
Ведется активное взаимодействие с музейными учреждениями, которых в
области насчитывается свыше 450. В них проводится много встреч ветеранов с
учащейся и рабочей молодёжью. Заслуживает внимания работа музеев Курских
военно-патриотических клубов «Красная гвоздика» лицея-интерната № 1,
«Факел» школы № 43. Более 40 лет успешно работает единственный в России
военно-патриотический музей «Юные защитники Родины», в котором собраны
и представлены материалы о подростках, воевавших в годы войны. Его фонды
насчитывают более 30 тыс. экспонатов, а экспозиции показывают всю глубину
трагедии детей военной поры. Облсовет считает, что музеи и в дальнейшем
будут играть значимую воспитательную роль в работе с подрастающим
поколением.
В

области

активное

развитие

получило

кадетское

движение.

Функционируют 270 кадетских классов, в которых обучается более 3,5 тыс.
школьников. Ведется подготовка будущих специалистов по 11 направлениям.
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Расширяется и Российское движение, представленное деятельностью
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Сегодня оно
объединяет свыше 2,5 тыс. школьников в 143 отрядах. Их задача не только
хорошо учиться, но и освоить начальную военную подготовку. Ежегодно в
области проводятся слёты юнармейцев, на которых присутствуют областные
руководители, представители командования Западного военного округа,
почетными гостями были заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант
А.В.

Фомин

управления

и

начальник

Генштаба

Главного

Вооруженных

организационно-мобилизационного
Сил

РФ

генерал-лейтенант

Е.В.

Бурдинский.
В области сложилась хорошая практика совместной работы с региональным
отделением

ДОСААФ

России,

на

базе

которого

ведется

подготовка

специалистов по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ,
организуются соревнования и сборы допризывной молодёжи, автопробеги по
местам боевой и трудовой славы.
Важное место в патриотическом воспитании молодёжи занимает поисковая
работа – увековечение памяти погибших, пропавших без вести солдат и
офицеров в годы войны. Эту работу в области возглавляет и координирует
Центр «Поиск», в состав которого входит 23 поисковых отряда. За 28 лет во
время проведения «Вахт памяти» поисковиками были обнаружены останки 13
тыс. погибших советских воинов и мирных жителей, установлены места
захоронений 4 тыс. человек, уничтожено около 5 тыс. взрывоопасных
предметов. Поисковое движение в области стало одной из базовых площадок
дополнительного воспитания и образования, его школу прошли более 12 тыс.
юношей и девушек, в т.ч. 1,5 тыс. человек из других регионов страны. Советы
ветеранов области совместно с Центром «Поиск», Архивным Управлением
продолжают работу над «Книгой Памяти Курской области». С 1993 года издано
17 томов в 24 книгах.
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В области осуществляется проект «Герои Курского края». Силами
молодёжи с участием ветеранов ремонтируются и восстанавливаются памятники
и мемориальные знаки. С 2008 года на мемориалах и братских могилах вновь
установлены более 100 гранитных плит с именами более 2500 погибших солдат
и офицеров.
Большая

военно-мемориальная

работа

ведется

ветеранскими

организациями Курского ж/д узла. С заново оформленными экспозициями
работает

реконструированный

музей.

Установлен

памятный

знак

железнодорожникам-курянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Открыты памятный знак Герою социалистического труда, земляку Н.А.
Гундобину, 27 лет проработавшему первым заместителем Министра путей
сообщения СССР и внесшему огромный вклад в развитие железнодорожной
отрасли, памятная мемориальная доска Герою социалистического труда П.А.
Шубину, начальнику ст. Курск в годы Великой Отечественной войны и
талантливому организатору. Все эти события проходят с активным участием
курской молодёжи.
Консолидация усилий по патриотическому воспитанию государственных
структур, общественных и ветеранских организаций сделала службу в
Вооруженных Силах престижной. Сегодня регион считается одним из лучших в
ЦФО по организации призыва. Опыт по подготовке граждан к военной службе
получил высокую оценку у руководства Министерства обороны РФ. И не
случайно, так как Курская область в 2013 и 2016 гг. по оценочным показателям
проведения призыва занимала второе место среди 85 регионов РФ, а по итогам
2017 года была признана победителем. В текущем году организованно проведен
весенний призыв, в том числе с участием ветеранского сообщества.
На

молодёжь

ориентированы

проекты

региональной

программы

патриотического воспитания «Славянское содружество» и «Содружество
православной молодёжи», служащие сохранению и развитию многовековых
традиций

дружбы

и

сотрудничества
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народов,

духовно-нравственному

воспитанию подрастающего поколения. Патриотическому воспитанию служит
ежегодный Межрегиональный фестиваль молодых сотрудников органов
внутренних дел «Служу России» Курской и близлежащих областей. С 2009 года
в нем приняло участие более 1,5 тыс. сотрудников, специалистов по работе с
молодёжью и руководителей военно-патриотических клубов, более 6 тыс.
кадетов и курсантов. Фестиваль проводится с целью ранней профориентации
юношей и девушек на службу в правоохранительных органах. Эффективной
формой

работы

с

молодёжью

стали

ежегодные

областные

конкурсы

патриотической песни памяти Героя России А. Хмелевского «Щит и меч» и
«Боль сердец», участниками которых являются ветераны боевых действий,
кадеты, курсанты ВПК.

В Курской области уделяется большое внимание работающей молодёжи,
проводятся ежегодные фестивали с участием молодых людей в возрасте до 35
лет.

Ветераны участвуют в подготовке и проведении областных конкурсов

профмастерства «Лучший по профессии» среди токарей, фрезеровщиков,
электросварщиков,

швей

с

вручением

дипломов

и

денежных

премий

победителям.
В учебных заведениях организованы занятия по краеведению. Учащиеся
изучают историю и события, происходившие на территории области, районов,
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муниципальных

образований

и

поселений.

Эти

знания

подкрепляются

совместными с ветеранами поездками и экскурсиями по памятным местам:
Северному фасу Курской дуги, в музеи партизанской Славы «Большой дуб», в
биосферный заповедник «Стрелецкая степь», по памятным местам певицы
Н. Плевицкой, поэта А. Фета, композитора Г. Свиридова, писателей А. Гайдара
и К. Воробьёва и др.
Советы ветеранов много внимания уделяют гласности своей работы.
Накопленный опыт по патриотическому воспитанию доводится до жителей
области через СМИ. Облсоветом налажено сотрудничество с редакциями
областных газет, региональных теле – и радиоканалов. Создана собственная
пресс-служба, с 2011 года издается информационный выпуск «Ветеран»,
поступающий в каждую первичную ветеранскую организацию, материалы о
работе горрайсоветов ветеранов публикуются во Всероссийской газете
«Ветеран».
В августе 2018 года исполнилось 75 лет Победы в Курской битве. Этому
событию предшествовала большая подготовительная работа. Были проведены
реэкспозиции

музеев

«Командный

пункт

Воронежского

фронта»,

«КП

Центрального фронта», партизанской славы «Большой дуб», писателяфронтовика К. Воробьева и др. Во всех муниципальных районах области
организованы трудовые десанты школьников и молодёжи по благоустройству
мемориальных мест и воинских захоронений. К мемориалам, братским
захоронениям, памятным местам возложены венки и цветы, проведены акции
«Вахта памяти», состоялись историко-краеведческие чтения «Их подвиг
неповторим и вечен», в досуговых центрах области проведены «Уроки
мужества», в г. Курске прошел областной марш-парад ВПК и кадетских классов,
конкурс творческих работ «Помни ради будущего». Всего в юбилейном году в
муниципальных образованиях было проведено свыше 200 мероприятий. 22–23
августа на торжествах в г. Курске, посвященных 75-летию Победы в Курской
битве присутствовали 52 делегации из регионов РФ, ближнего и дальнего
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зарубежья. Завершились праздничные мероприятия митингом и парадом войск
территориального гарнизона и воинских частей Западного военного округа.
Ветераны Курской области будут продолжать принимать активное участие
в воспитании молодых патриотов, делать всё возможное для консолидации и
сплочения гражданского общества.
Патриотическое воспитание граждан является приоритетным направлением
деятельности областного Совета ветеранов Курской области.
В рамках исполнения Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в области
принята областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание
граждан в Курской области на 2016-2020 годы». Программа ориентирована на
все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета
патриотического воспитания детей и молодёжи.
В целях совершенствования работы по гражданско-патриотическому
воспитанию граждан ветеранские организации разработали и приняли планы и
программы, основными направлениями которых являются:


совершенствование

форм

и

методов

военно-патриотической

направленности;


включение молодёжи в организацию поисковых экспедиций,

увековечение памяти погибших при защите Отечества и развитие волонтёрского
движения;

В

организация допризывной подготовки молодежи.
области сохраняется положительная динамика роста сети военно-

патриотических клубов и объединений. По состоянию на 1 декабря 2019 года на
территории

области

действует

485

молодёжных объединений

военно-патриотической направленности (военно-патриотические, поисковые
клубы,

исторические

реконструкции,

клубы

юных

пограничников

и

десантников, юнармейские отряды), в которых занимается свыше 12,5 тыс.

84

подростков (для сравнения в 2014 году действовало 196 клубов, в 2018 году –
300 клубов).
Работа ветеранских организаций направлена на организацию работы с
молодёжью, её военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое
воспитание.
Допризывная подготовка и подготовка к службе в армию включает в себя
проведение пяти этапов сборов «Служу России!». В каждом из этапов
принимает

участие

соревновательные

и

около

25

команд.

обучающие

В

мероприятия.

рамках
По

сборов

итогам

проходят

года

будет

сформирован рейтинг военно-патриотических клубов, три самых активных и
результативных ВПК будут награждены ценными подарками.
Дважды в год в области проводятся «Дни призывника». В рамках
мероприятия проходит выставка орудий и стрелкового оружия, праздничный
концерт. В мероприятии принимают участие ветераны Великой Отечественной
войны, Вооруженных сил РФ, родители и родственники юношей, готовящихся
к службе в армии, представители органов государственной власти и местного
самоуправления,

духовенства,

курсанты

военно-патриотических

клубов,

молодёжных организаций, учащиеся кадетских классов, члены Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия».
В последние годы не было случаев, чтобы наш регион не выполнил задания
по призыву, а по показателям годности призывников Курская область занимает
лидирующие позиции в Западном военном округе. Большую роль в регионе
отводят комплексному формированию у молодёжи как физических, так и
психологических качеств. Например, военно-спортивное соревнование «Берет»
даёт возможность победителям выбрать род войск при прохождении срочной
службы по своему желанию. Воспитанники регионального отделения ДОСААФ
успешно осваивают военно-учётные специальности.
В минувшем году начала работу профильная военно-патриотическая смена
«Будем достойны!» для 150 воспитанников военно-патриотических клубов и
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кадетских классов пограничной направленности, посвященная памяти старшего
лейтенанта М.А. Русских, посмертно награжденного «Орденом мужества» за
выполнение воинского долга на Северном Кавказе.
На протяжении многих лет на территории области при содействии
ветеранских организаций проводится спортивно-оздоровительный лагерь для
молодёжи призывного и допризывного возраста, посвящённый памяти Героя
Российской

Федерации

Сергея

Вячеславовича

Костина.

Ежегодно

его

участниками становятся 250 курсантов ВПК, учащихся кадетских классов,
членов «Юнармии», воспитанников клубов ДОСААФ.
Отдельное место в системе патриотического воспитания занимают
соревнования по автомобильному многоборью, посвящённые памяти курянводителей, исполнивших воинский долг в Республике Афганистан. Важную
роль в данном направлении занимает изучение краеведческого материала и
формирование навыков по вождению автомобилем.
Итогом проводимой работы по допризывной подготовке и подготовке к
службе в армии стало вручение переходящего вымпела Министра обороны
Российской Федерации за 1 место по итогам конкурса субъектов Российской
Федерации на лучшую подготовку к военной службе, организацию и проведение
призыва. Это результат совместной командной работы не только ветеранских и
молодёжных организаций, но и всех заинтересованных структур.
Важное и востребованное на сегодняшний день направление – физическое
воспитание и спортивная подготовка молодёжи. В этом направлении как нельзя
лучше можно реализовать широкий спектр профильных программ обучения по
подготовке к службе в ВС РФ. Ключевыми мероприятиями являются
патриотические автопробеги, задачами которых являются вовлечение молодёжи
в занятия автотехническими видами спорта, предпрыжковая и парашютная
подготовка, патриотические велопробеги по места Боевой Славы и другие
мероприятия.
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В

Курской

области

функционирует

региональное

отделение

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», создано 32
муниципальных штаба, которые в настоящий момент ведут активную работу.
Курское региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы» стало победителем
конкурса на определение окружного координационного центра по подготовке
волонтёрского сопровождения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Региональное отделение займётся
разработкой методических пособий по подготовке добровольцев для участия в
мероприятиях к 75-летию Победы. 5 июля 2019 г. состоялось торжественное
открытие окружного центра. На данный момент Движение является одним из
самых крупных добровольческих объединений Курской области. Количество
добровольцев превышает 2,5 тыс. человек.
Областной Совет ветеранов оказывает постоянную поддержку поисковому
движению. С 1989 года на территории Курской области работает Курская
областная молодежная патриотическая общественная организация Центр
«Поиск». В Центр «Поиск» входят 26 отрядов с общей численностью 630
человек. Более 90% состава Центра «Поиск» – обучающиеся школ, студенты
колледжей, ВУЗов, рабочая и сельская молодёжь, которые ежегодно выезжают
на «Вахты Памяти» с целью проведения поисковых экспедиций, круглогодично
ведут краеведческую и архивную работу по установлению имен погибших и
пропавших без вести защитников Отечества, розыску их родственников.
С 1988 года поисковиками были обнаружены и перезахоронены останки
почти 13 тысяч советских воинов и мирных

жителей, установлены места

захоронений 3673 человек, их имена внесены в «Книгу Памяти Курской
области», 387 семей получили известие о месте захоронения близких людей. За
последнее время установлены места захоронения трёх Героев Советского
Союза, погибших на территории Курской области: танкиста Б.А. Сугерова,
сапёра И.В. Южанинова, лётчика авиации дальнего действия С.П. Даньщина.
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28 февраля 2019 г. исполнилось 30 лет с начала издания «Книги памяти в
Курской области». В 1993-2018 гг. было издано 17 томов (24 книги), в которых
увековечены имена 214525 курян, не вернувшихся с войны, из них 104635
(48,8%) – пропавшие без вести.
В июне 2019 года в п. Поныри Поныровского района Курской области
прошла Военно-патриотическая акция «Вахта Памяти – 2019», инициатором
которой выступил ООО «Газпром трансгаз Москва». В акции приняли участие
представители 14 регионов ЦФО. 20 июня у братского захоронения советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны близ д. Теплое
Поныровского района Курской области состоялась церемония перезахоронения
останков павших воинов, найденных в ходе проведения поисковых работ. Были
захоронены останки 69 солдат и офицеров, погибших на Курской дуге летом
1943 года.
Большую роль в патриотическом воспитании продолжают играть музеи,
которых в области насчитывается свыше 450. В них проводится много встреч
ветеранов с учащейся и рабочей молодёжью. Заслуживает внимания работа
музеев курских военно-патриотических клубов «Красная гвоздика» лицеяинтерната № 1, «Факел» школы № 43. Более 40 лет успешно работает
единственный в России военно-патриотический музей «Юные защитники
Родины», в котором собраны и представлены материалы о подростках,
воевавших в годы войны.
Музей Курской битвы п. Поныри ежегодно посещают около 20 тысяч
человек из разных регионов нашей огромной страны, а также из ближнего и
дальнего зарубежья.
Мероприятия по подготовке к 75-летию Великой Победы широко
освещаются в СМИ. Только за последний год Всероссийская газета социальной
защиты «Ветеран» опубликовала более 100 материалов из Курской области.
В рамках направления «Сохранение и развитие культуры» совместно с
ветеранскими организациями проводятся конкурсы, смотры и фестивали, среди
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которых областные фестивали военно-патриотической песни «Боль сердец» и
«Щит и Меч», фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, посвящённый
памяти курянина Героя России Андрея Хмелевского, фестиваль гражданскопатриотической песни «Я люблю тебя, Россия» с привлечением казачьих клубов
и кадетских классов.
Таким образом, сотрудничество и консолидация усилий государственных,
ветеранских

и

общественных

институтов

в сфере патриотического

воспитания граждан обеспечивают качественное выполнение показателей и
реализацию всего комплекса мероприятий областной межведомственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2016-2020
годы».
Опыт наставнической деятельности в Приморском крае
член ПКО ВООВ «Боевое Братство»
Тимошенко Юлия Владимировна

Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство» на протяжении последних 10 лет ведет активную
работу по патриотическому воспитанию. За это время на территории края
реализовано более 20 проектов, некоторые из которых стали ежегодными:
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1. Молодёжный форум «Поколение». С 2009 года ежегодно в июле на
территории острова Попова Приморского края проходит молодёжный форум
«Поколение», который объединяет около 150 ребят в возрасте от 10 до 18 лет со
всего Приморского края. Работа форума проходит по трём основным
направлениям: образовательное, творческое и спортивное, при этом все
мероприятия форума направлены на патриотическое воспитание подрастающего
поколения. В рамках образовательного направления ребята изучают основы
волонтёрской деятельности и особенности патриотического добровольчества,
проектной деятельности, ораторского искусства и др. С ребятами проводятся
встречи с гостями, лекции, семинары, тренинги, практические занятия, выставки
и мастер-классы. В рамках спортивного направления ребята участвуют в
военно-спортивных

играх

«Зарница»,

«Захват

флага»,

«Тропа

Боевого

Братства», «Морская эстафета», смотр строя и песни, сборка-разборка автомата,
соревнования по футболу и волейболу. В рамках творческого направления
ребята

презентуют

свои

команды,

готовят

музыкальные

выступления,

соревнуются в танцевальных конкурсах, играх «Брейн-ринг», «Сто к одному»,
«Что? Где? Когда?», тематических викторинах. Главные задачи форума –
создать условия для объединения, творческого раскрытия и личностного
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развития его участников, а также дальнейшего использования полученных
знаний и навыков. Каждый год руководители форума делают программу
разнообразной, интересной и познавательной, что всегда высоко ценится
участниками форума и их родителями. Руководителями форума являются члены
ПКО ВООВ «Боевое Братство» Тимошенко Юлия Владимировна и Еременко
Анна Константиновна. Координатором проекта является Член Совета Тесленко
Евгений Геннадьевич, организатором военно-спортивных игр – председатель
исполнительного комитета ПКО ВООВ «Боевое Братство» Донец Виктор
Васильевич, ответственным за творческое направление – член организации,
автор-исполнитель Герман Петрович Лунтэ.
2. Краевой конкурс творческих работ «Золотое кольцо России – детям
Приморья». Конкурс проводится с целью воспитания осознанного патриотизма
и любви к Родине, изучения истории своей страны. С 2018 года ежегодно с
января по июнь среди учащихся образовательных учреждений Приморского
края в возрасте 14-17 лет проходит конкурс творческих работ. Ребятам
необходимо предоставить работы об одном из городов туристического
маршрута «Золотое кольцо России». 50 победителей конкурса в июне
отправляются в большое путешествие. Несколько дней ребята проводят в г.
Москва, где посещают Красную площадь, Центральный музей Великой
Отечественной

войны,

Музей

Боевого

Братства

и

другие

достопримечательности. Затем на автобусе ребята отправляются в путешествие
по городам «Золотого кольца», участвуя в экскурсиях. Затем ребята
отправляются в детский центр «Дружба» в г. Ковров Владимирской области, где
принимают участие в двухнедельной военно-спортивной смене. Участники
смены обучаются строевой подготовке, сборке-разборке автомата, участвуют в
марш-бросках и военно-спортивных играх. Руководителем и организатором
данного проекта является Председатель исполнительного комитета ПКО ВООВ
«Боевое Братство» Донец Виктор Васильевич.
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3. Проект «Северная Корея – наш сосед». Ежегодно с 2010 года среди
учащихся образовательных учреждений Приморского края в возрасте с 10 до 17
лет проходит конкурс творческих работ на заданные темы (каждый год темы
разные:

«Герои

Великой

Отечественной

войны»,

«Выдающиеся

люди

г. Владивостока», «Герои острова Даманский», «События на Хасане» и т.д.).
Победители конкурса в июле отправляются в двухнедельное путешествие в
Корейскую Народно-Демократическую Республику. Ребята несколько дней
находятся в столице страны – г. Пхеньян, где принимают участие в экскурсиях
по историческим и развлекательным местам. После этого 10 дней участвуют в
международной смене лагеря «Сондовон», который объединяет ребят из России,
КНДР, Лаоса, Вьетнама, Индии, Германии и других стран. В рамках смены
ребята участвуют в командных играх, отстаивая честь своей страны, изучают
историю КНДР, а также через творчество и выставки знакомятся с историей
нашей страны. Данный проект всегда вызывает большой интерес ребят, так как
позволяет не просто побывать в одной из самых загадочных стран, но и узнать
много нового и интересного, познакомиться с ребятами из других стран.
Руководителем

и

организатором

проекта

является

Председатель

исполнительного комитета ПКО ВООВ «Боевое Братство» Донец Виктор
Васильевич, координатор проекта – Тимошенко Юлия Владимировна, член ПКО
ВООВ «Боевое Братство».
4. Фестиваль «Афганский ветер». С 2010 года данный фестиваль ежегодно
объединяет около 50 участников – певцов, авторов-исполнителей, бардов,
творческих коллективов, которые выступают с тематическими номерами.
Данное мероприятие проводится в рамках празднования даты вывода советских
войск из Афганистана. Данное мероприятие охватывает более 300 человек со
всего Приморского края.
5. Конкурс творческих работ «Память сильнее времени», посвящённый
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого
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учащиеся школ края пишут сочинения на заданные темы или рисуют рисунки,
члены организации проводят уроки мужества в школах края.
6.

Проект

«Владивосток

2020»,

посвящённый

160-ой

годовщине

г. Владивостока, в рамках которого проходит конкурс сочинений «Герои города
у моря» о людях, внесших значительный вклад в развитие города. Из лучших
сочинений будут взяты отрывки и составлены информационные буклеты,
которые раздадут жителям города Владивостока. Члены организации проводят
презентацию исторической экспозиции о городе Владивостоке и его роли в
Великой

Отечественной

войне,

школам

вручаются

бронзовые

бюсты

выдающихся людей, в честь которых названы улицы города Владивостока.

7. Проект «Герои острова Даманский», посвящённый 50-ой годовщине
военного конфликта на острове Даманский. Данный проект был реализован в
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2019 году. На первом этапе участники конкурса (учащиеся школ в возрасте 1017 лет) писали сочинения о данном военном конфликте и его героях. Затем были
выбраны 42 победителя, которые отправились на экскурсию в г. Дальнереченск
Приморского края, где посетили мемориал воинам, погибшим на острове
Даманский,

а

также

пограничную

заставу

имени

Стрельникова,

где

непосредственно проходил данный военный конфликт.

Наставническая деятельность ведется в различных формах: личные встречи
ветеранов

с

молодёжью,

проведение

уроков

мужества,

проведение

мемориальных мероприятий и творческих концертов.

Опыт наставнической деятельности в Саратовской области

Член Общественной палаты Саратовской области, Почетный гражданин
Саратовской области, Кавалер пяти боевых орденов, Участник взятия
Берлина, Председатель Саратовской региональной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»,
полковник Г.В. Фролов
Первый заместитель председателя Саратовской областной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, п/п
В.А. Иванов
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В Саратовской области важной составляющей наставнической работы
являются личные встречи ветеранов с молодёжью.
Об опыте наставнической деятельности ветеранов Саратовской областной
организации

Всероссийской

общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
хотелось бы рассказать на примере советского и российского лётчикаиспытателя,

майора

авиации,

Героя

Российской

Федерации

Василия

Григорьевича Работы.
Василий Григорьевич Работа – советский и российский лётчик-испытатель,
майор авиации, Герой Российской Федерации. Его Имя занесено в Книгу
рекордов Гиннесса как самого старого лётчика-испытателя на планете – в
возрасте 65 лет он ещё активно летал на испытаниях.
Василий Работа родился в селе Садыкащы Павлодарского округа Казахской
АССР в русской семье. В 1950 году окончил Алма-Атинский железнодорожный
техникум, после чего работал помощником машиниста на железной дороге. В
сентябре 1952 года начал службу в Советской Армии.
Отец Василия, являясь военным, был категорически против, чтобы сын стал
лётчиком, но тот не послушал и в итоге связал себя с небом. В 1953 году
окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков
в городе Каменка Пензенской области, а в 1955 году
– 151-е ВАУЛ в городе Сызрани. Служил в строевых
частях ВВС Группы советских войск в Германии. В
октябре 1963 года капитан Василий Работа был
отправлен в запас.
В 1963 году Василий Работа окончил курсы при
Школе лётчиков-испытателей, после чего вплоть до
1966

года

Тбилисского
серийные

работал
авиационного

лётчиком-испытателем
завода.

учебно-тренировочные

Испытывал

сверхзвуковые
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истребители МиГ-21У и их модификации. Уже через три года судьба испытала и
его самого. Недалеко от Тбилиси, вместе с товарищем ему пришлось
катапультироваться из падающего МиГ-21. «Он задрал самолет, чтобы мы
потеряли скорость почти до нуля, ну и сиганули. Это было два раза — первый и
последний», — вспоминает Василий Работа, лётчик-испытатель.
После этого случая Работе доверили более сложный участок. С 1967 по
1996 год он служил лётчиком-испытателем Саратовского авиационного завода.
На этой должности он испытывал серийные реактивные пассажирские самолёты
Як-40 (с 1967 по 1981 годы) и Як-42 (с 1981 по 1996 годы), а также боевые
самолёты вертикального взлёта и посадки Як-38 (1974 – 1995 гг.) и их
модификации. У пилота до сих пор хранится лётная книжка, больше похожая на
энциклопедию. «Самый крайний полет был 26 февраля 1996 года, это был Як42», – вспоминает заслуженный лётчик. Впрочем, все свои полёты Василий
Григорьевич помнит и без книги. В 87 лет ему удается сохранять не только
феноменальную память, но и прекрасную физическую форму. «Для того, чтобы
быть здоровым, надо чтобы работа была интересной очень, тыл чтобы был
крепкий, у меня прекрасная семья, одна жена», – смеется Василий Работа.
Он всегда с большим энтузиазмом делится опытом своей работы. С 1975
года Работа занимал должность заместителя начальника лётно-испытательной
станции по лётной части и поднял «на крыло» многих лётчиков-испытателей. И
сейчас Василий Григорьевич активно участвует в общественной работе. Являясь
членом бюро Саратовской областной организации ветеранов, он постоянно
присутствует на мероприятиях военно-патриотической направленности. Немало
ребят после его рассказов «заразилось» небом и пошли учиться в лётные
училища. Работая лётчиком-испытателем, Василий Работа поднял в воздух в
общей сложности 700 самолётов. 26 июня 1995 года за мужество и героизм,
проявленные при испытании новых образцов специальной техники, Указом
Президента Российской Федерации № 636 Василию Григорьевичу Работе
присвоено звание Героя Российской Федерации. Также он награждён орденами
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Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта» и многими
медалями. В 1985 году ему присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель
СССР».
О том, как выполняют наши активисты ветеранского движения свои
общественные обязанности в сфере наставничества и героико-патриотического,
духовно-нравственного,

морально-этнического,

гражданско-культурного

воспитания всё новых и новых молодых поколений, они рассказывают сами,
посвящая воспоминания 75-летию Великой Победы.
Богатырев Аркадий Александрович
Инвалид Великой Отечественной войны
II группы по ранению
Член

Президиума

Саратовской

региональной организации Общероссийской
общественной

организации

ветеранов

«Российский Союз ветеранов»
Руководитель отдела по воспитательной
работе Организации
Член редакционной коллегии Областной
Книги Памяти
─ Да это же надо видеть светящиеся
глаза

школьников,

когда

на

Уроках

мужества и патриотизма перед ними выступает ветеран Великой Отечественной
войны, военных конфликтов, труженик тыла. С неподдельным интересом, с
каким-то воодушевлением, подавшись вперед, завороженно слушают они наши
рассказы о патриотизме советских людей, о героическом прошлом своей
Родины, стремятся вникнуть в суть услышанного. Мне иногда даже кажется, что
собеседник пытается представить, глядя на меня – ветерана, как это можно было
97

пережить на войне такие неимоверные физические и моральные трудности,
побороть сильнейшего врага.
Связь нашей Организации со школами, лицеями, гимназиями, колледжами,
ВУЗами носит плановый характер. В процессе учебного года каждый ветеран
проводит по 7-12 Уроков мужества и патриотизма в зависимости от
самочувствия. Ведущая тема по патриотическому воспитанию подрастающих
поколений – это неиссякаемая и неисчерпаемая тема Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне Советского Союза против
фашистской Германии в 1941-1945 гг.
Практика общения с учащимися на Уроках мужества существует в нашем
регионе

десятилетия.

Такая

форма

собеседования

несет

не

только

познавательный характер и побуждает школьников к самостоятельному
изучению истории страны, но и имеет огромное воспитательное значение
патриотической направленности. Нам, ветеранам, нельзя забывать, что возраст
школьника – это только едва начинающаяся судьба, так что истоки этой самой
судьбы должны быть кристально чистыми. Содержать их постоянно таковыми и
призвано старшее поколение. Я исхожу из того, что душевное слово, без
сомнения, находит в сознании юного человека нужные струны самовыражения.
Но в свою очередь это слово ведет и к повышению дисциплинированности,
развитию интеллектуальных качеств личности.
Как-то у меня уже стало вроде правила начинать беседу со школьниками с
пояснения: что же такое патриотизм? В самом сжатом виде патриотизм – это
Любовь к Родине, Уважение к памяти, Уважение к истории своей страны,
Уважение к родному языку и культуре, Уважение к самому себе. Опираясь на
свой опыт, ветераны считают роль и значение патриотизма в экономическом и
культурном укладе жизни общества, как главенствующий человеческий фактор.
Вот почему в феврале 2012 года наша Организация выступила инициатором и
обратилась к Президенту с предложением ввести в школьные программы
предмет под названием «Основы патриотического воспитания».
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На одной из встреч с восьмиклассниками меня спросили: «Что же такое
комсомол из вашего времени?». Я вопросу удивился и подумал, почему
бабушки – прабабушки не расскажут о собственном детстве и юности. Главная
функция комсомола (Коммунистического Союза Молодежи) – воспитательная, а
члены – молодёжь. На фронтах геройски сражались с фашистами более 3,5
миллиона комсомольцев. Разговор о патриотизме в коллективах я обычно
подкрепляю фактами реального проявления этого замечательного качества на
фронтах и в тылу. Впервые в мире воздушный таран самолета противника в
ночном небе совершил лётчик-истребитель Виктор Талалихин при обороне
Москвы 7 августа 1941 года. Даже днем это очень отважный поступок и
достаточно сложный маневр. А тут – еще и в темноте! Он наш земляк. В годы
войны более 400 лётчиков сбили немецкие самолеты в воздушных боях
таранными ударами. Также наши лётчики совершили 200 наземных таранов –
это когда они свои подбитые в бою машины направляли на наземные цели врага
и ценой собственной жизни уничтожали его технику. На века обессмертили свои
имена 28 воинов 316-й стрелковой дивизии, преградив 16 ноября 1941 года у
железнодорожного разъезда Дубосеково на 117 километре от Москвы путь 50
немецким танкам и уничтожив 18 из них. Именно здесь прозвучал призыв
политрука Клочкова, обращённый к бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда
– позади Москва!», который и стал боевым девизом защитников столицы.
Будучи тяжело раненным, политрук бросился со связкой гранат под вражеский
танк и подорвал его. Вызывая у юных слушателей заинтересованность,
напоминаю, что Василий Георгиевич Клочков – саратовец, родился в селе
Синодское Воскресенского района. И командир дивизии генерал Иван
Васильевич Панфилов наш земляк из города Петровска.
Из своей книги «Эпизоды войны», изданной в 2004 году, я также черпаю
некоторые примеры. В ней в кратком виде я изложил свой боевой путь на
Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах, поделились воспоминаниями
однополчане.

Я

рассказал

о

фронтовых
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буднях

школьных

друзей

–

одноклассников, а также опубликовал очерки о боевом пути своих старших
братьев Евгения и Константина, а также нашего дорогого папы Александра
Васильевича Богатырева. Привожу два эпизода из очерков, которые также
пересказываю на Уроках мужества и патриотизма. «Борис Чирков –
одноклассник. На призывном пункте ему было отказано в зачислении в ряды
Красной Армии. Причина оказалась в том, что он в детстве лишился глаза и
пользовался протезом. По случаю такой «слепоты» и был признан негодным к
строевой службе. Приуныл парень: рвался на фронт, а тут – отказ. Прошло
время. Кто-то надоумил его ещё раз посетить комиссию и при проверке глянуть
на таблицу здоровым левым глазом и за «протезный» правый. Обман удался,
признали здоровым. Славно повоевал одноглазый артиллерист сержант Чирков.
Как в песне поется, пол-Европы прошагал, пол-Земли. И приблизил День
Победы. Вправе спросить: что же двигало 17-летнего юношу в объятия
неминуемой смерти. Ответ один: любовь к Родине, сознание собственной
ответственности за ее судьбу, патриотическое воспитание»… «Мой старший
брат Евгений защищал Ленинград. Зимой его ранили в ногу, и он был направлен
на лечение в городской эвакогоспиталь. Однако через три-четыре недели, едва
научившись передвигаться на костылях, лейтенант сбежал на передовую, на
свою артиллерийскую позицию. Что, в блиндаже было теплее, а в окопе сытнее
и безопаснее, нежели в осажденном городе? Знаю, ни в коем случае. Условия
почти одинаковые – и холодно, и голодно. Конечно на костылях прыгать по
позиции было сложновато, делился пережитым брат, а чувствовал себя лучше,
чем на госпитальной койке. Уверен, боевая обстановка усиливала понимание
полезности находиться в строю, бить фашистов».
Вторую книгу «Три поля Юрия Козлова» я посвятил выдающемуся
саратовскому селекционеру Юрию Дмитриевичу Козлову. «Считаю, что образ
этого человека заслуживает того, чтобы о нем знала молодёжь. В 17 лет он на
фронте. Танкист, стрелок-радист. 26 декабря 1942 года ему исполнилось 18 лет.
В этот день его рота в ходе Сталинградской битвы сдерживала натиск немецкой
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танковой группировки. В какой-то момент вражеский снаряд попал в машину
Козлова. Танк вспыхнул. В создавшейся трагической ситуации экипажу по всем
законам следовало покинуть машину. Но танкисты, движимые чувством любви
к Родине, стремлением уничтожить фашистских захватчиков, не думали о себе.
Старший сержант Козлов услышал приказ командира танка: «Радист, передай в
штаб, горим, но из боя не выходим!». И огненный смерч устремился на
артиллерийскую позицию врага, давя гусеницами орудия, прислугу, снарядные
ящики. И лишь когда танк стал неуправляем, отважный экипаж покинул его.
Мой друг Козлов отважно сражался и на Курской дуге, участвовал в знаменитом
встречном танковом сражении двух танковых армий – советской и немецкой –
на Прохоровском поле. Здесь рано утром 12 июля 1943 года лоб в лоб сошлись с
обеих сторон 1200 бронированных машин. Советские танкисты бились
геройски. И победили. После войны Юрий Дмитриевич окончил знаменитую
Тимирязевскую академию в Москве. Став селекционером, он создал 12 сортов
пшеницы, один из которых назвал «Прохоровка». Таким необычным способом
фронтовик увековечил подвиг участников танкового сражения на Прохоровском
поле в Курской битве».
В ходе Урока мужества не обходится без того, чтобы не спросили, страшно
ли было подняться в атаку под пули врага. Отвечаю, что да, и очень. Боязнь за
свою жизнь вселялась и под минометно-артиллерийским огнем, бомбежками. Я
человек,

что

называется

окопный,

воевал

в

пехоте

пулеметчиком,

бронебойщиком, автоматчиком. Рядовой, старший сержант – командир
отделения, помощник командира взвода, замещал выбывшего из строя
командира взвода. Показывал пример, поднимая бойцов в атаку, довелось
участвовать в рукопашных схватках, приходилось отражать танковые атаки.
Страх у стрелка-пехотинца преодолевался, наверное, заглушался. Потому что
надо, именно надо было поразить врага. И очевидно во время атаки под пулями
уже не думалось, уцелеешь ли сам. Поэтесса-фронтовик Юлия Друнина так
ответила на вопрос о страхе:
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Я только раз видала
рукопашный,
Раз – наяву. И тысячу – во сне!
Кто говорит, что на войне
не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Правдивее и полнее вряд ли можно сказать. Этими стихотворными словами
и завершаю обычно рассуждения о страхе в бою, на войне.
Часть времени на Уроке мужества и патриотизма посвящаю рассказу о
Знамени Победы, водруженному советскими воинами над рейхстагом в Берлине
30 апреля 1945 года. Сообщаю, что наша Организация приняла решение вручить
каждому учебному заведению области копию Знамени Победы. В настоящее
время эту святую реликвию мы передали в торжественной обстановке на вечное
хранение уже 232 учебным заведениям. Заинтересованно слушают школьники,
молодые люди мой рассказ об областной Книге Памяти, в 36 томах которой
названы имена всех саратовцев, погибших в Великой Отечественной войне.
Подчеркиваю, что каждый том – это уникальный историко-публицистический
труд, вобравший память о прошлом нашего народа.
Из биографической справки:
награжден

орденами Отечественной войны I степени и Знак Почета,

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова, «За победу над
Германией», двумя медалями «За трудовую доблесть», медалями ордена «За
заслуги перед Отечеством» II и I степеней, Памятной медалью Российского
организационного Комитета «Победа», медалью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями
Председатель Саратовского областного Совета ветеранов журналистики
Член Союза журналистов России
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Почетный член Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»
Заслуженный работник культуры РСФСР (1983 г.)
Заслуженный журналист России (2020 г.)

Хотов Борис Исмелович
Член

Президиума

Саратовской

региональной

организации

Общероссийской

общественной

организации

ветеранов

«Российский Союз ветеранов»
Председатель Саратовской региональной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды войны»
─

Наша

Саратовская

региональная

организация

Общероссийская

общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны» является коллективным членом Саратовской региональной
организации

Общероссийской

общественной

организации

ветеранов

«Российский Союз ветеранов». Опираясь на Уставные требования, мы ведем
свою общественную работу в двух направлениях. Первое – это защита прав и
законных интересов инвалидов, оказание им и членам их семей всесторонней
помощи, содействие в реализации инициатив и программ социальной
реабилитации. Считаем, что наша постоянная забота об инвалидах военной
службы находится на виду у населения и, следовательно, служит для каждого
юного поколения их семей примером использования одной из форм
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воспитательной и патриотической направленности. Второе – также жизненно
важная проблема – это реализация программы патриотического воспитания
школьников, молодого поколения, на примерах героических событий нашей
Родины.
Любовь к Родине является главным секретом непобедимости нашего
народа, мужества и героизма советского, российского солдата. Об этом
неустанно рассказывают ветераны на Уроках мужества и патриотизма в школах,
гимназиях, лицеях, подростковых клубах, на встречах с молодёжью. Стремясь
полнее раскрыть воспитательные функции, мы делаем всё, чтобы передать
эстафету патриотизма, богатый опыт ветеранов Великой Отечественной войны,
локальных войн и военной службы следующим поколениям. Так, за последние
три года Организация реализовала в учебных классах и в молодёжных
аудиториях 122 общественных проекта, стержень каждого из них направлен на
героико-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения, на укрепление дружбы народов, на привитие школьникам и юношам
любви к родному Отечеству, на зарождение и развитие у молодых людей
стремления к службе в Вооруженных силах страны.
На Уроках мужества и патриотизма в школах, лицеях, гимназиях, в
молодёжных аудиториях, раскрывая героические черты Советских воинов,
показывая образцы их патриотизма в боях с душманами в Афганистане, мы
отмечаем и такие характерные особенности поведения военнослужащих, как
верность своему интернациональному долгу, оказание бескорыстной помощи
жителям страны.
Развитию и укреплению военно-патриотического воспитания школьников и
молодёжи способствуют мероприятия спортивной направленности. Так, ныне
состоялся открытый областной юношеский турнир по греко-римской борьбе, в
котором приняли участие 123 школьника.
У нас сильный отряд активистов. Каждый из них сполна отдает
общественной работе всё свое свободное время, стремится всесторонне
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использовать собственный опыт и богатые знания в беседах и выступлениях, в
ходе творческого общения со школьниками и молодёжью. С пониманием особой
ответственности относятся к организации и проведению в школах, гимназиях,
лицеях, молодёжных аудиториях воспитательной и героико-патриотической
работы, передают эстафету патриотизма новым поколениям наши активисты
ветеранского движения И.В. Баканов. А.А. Зотов, С.М. Кулулов, А.С. Кашкаров,
В.Г. Кашкин, А.М. Пронин, Ю.Ф. Ганин, С.Е. Абрамов, В.К. Пикун, В.В. Лысач,
В.С. Горенков, Г.Н. Суралиев, А.В. Чеченев, В.Ф. Верейкин. И, конечно,
успешно

справляются

с

общественными

делами

патриотической

направленности председатели всех 18 районных отделений Организации.
Наша

Организация

патриотической

акции,

принимает
как

самое

«Вахта

активное

Памяти»,

участие

проводимой

в

такой

Саратовской

региональной организацией Общероссийской общественной организацией
ветеранов «Российский Союз ветеранов» по четырем этапам: 9 мая – День
Великой Победы; 22 июня – День памяти и скорби; 17 июля – День начала
Сталинградской битвы; 2 сентября – День завершения разгрома Японии и
окончания Второй мировой войны. Суть «Вахты Памяти» в том, что в указанные
дни начинается четырехдневный автопробег шести групп экипажей по районам
области по шести маршрутам, и экипажи имеют копии Знамени Победы,
которое демонстрируется жителям населённых пунктов в шести районах. Это
героико-патриотическое мероприятие проводится с 2012 года, оно получило
исключительное восприятие и одобрение: на площадях сёл и деревень
собираются все жители – от мала до велика. По отзывам селян, они впервые
увидели и узнали, как выглядит священная реликвия Великой Отечественной
войны – Знамя Победы.
Из библиографической справки:
награжден орденами «Красная звезда» и «За службу Родине в ВС СССР»,
медалями «Воину-интернационалисту», «За ратную доблесть», «За верность
Отчизне», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
105

Член Саратовского областного организационного комитета «Победа»
Член Комиссии по защите прав инвалидов министерства социального
развития области

Азовцев Александр Николаевич
Член

Президиума

Саратовской

региональной

организации

Общероссийской
организации

общественной

ветеранов

«Российский

Союз ветеранов»
Директор Саратовского Музея речного
флота
─
флота

Саратовский

Музей

был

под

создан

речного
названием

«Волгарь» в октябре 1921 года и был
первым в молодой Советской России
такого рода очагом культуры, которому
вот-вот исполнится 100 лет. Экспозиция музея постоянно расширяется и
обновляется. Представлены экспонаты и исторические материалы о развитии
речного судоходства и судостроения в нашей области, о речниках-капитанах
судов, об участии саратовских речников в Великой Отечественной войне. В
экспозицию входят разделы: Волга трудовая; История речного судостроения;
Волга

фронтовая;

просветительская

Люди

и

и

пароходы.

методическая

работа

Научно-исследовательская,
сотрудников

музея

носит

воспитательные функции. Наши экскурсанты – люди разного возраста: от
пятиклассника

до

пенсионера.

И

каждый
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получает

богатые

сведения

патриотического, духовного, нравственного, краеведческого, гражданского,
этнического характера. Музей привлекает внимание всех слоёв населения.
Однако главные наши экскурсанты – это школьники, учащиеся всех учебных
заведений. Они приобретают на Уроках мужества и патриотизма, в беседах, на
торжественных мероприятиях, на встречах с ветеранами речного и морского
флота полезные знания по истории своей Родины. И, разумеется, неиссякаемая
тема – это тема Великой Отечественной войны, мужество и героизм советского
народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 75-летие Великой
Победы.
Вся наша творческая, патриотическая, воспитательная работа основана на
обоюдном плане с учебными заведениями. Каждая встреча с учениками имеет
тематическое направление, например, «Нам не дано забыть», «Как вели к
Победе мужество и воля», «Вахта Памяти», «Гордимся славою героев», «День
Героя Отечества».
Уроки мужества и патриотизма проводим по разработанному сценарию, что
позволяет

юным

собеседникам

повысить

активность,

проявить

любознательность, обогатить память, вспомнить о своих прадедушкахфронтовиках.
В процессе учебного года музей посещают ученики 5-10 классов из 12-14
школ, лицеев, гимназий, колледжей, а также учащиеся других учебных
заведений. Например, в 2019 году на 35 Уроках мужества и патриотизма
присутствовало около 500 школьников, более ста жителей и гостей города стали
экскурсантами.
Для полноты рассказа привожу лишь один отзыв из многих, схожих в
оценке нашей деятельности. «Коллектив 8 «б» класса МАОУ «Лицей №37» в
количестве 25 человек и классный руководитель Киселева Ольга Николаевна
выражаем сердечную благодарность за экскурсию. Александр Николаевич
Азовцев с огромной любовью, душой, уникальными знаниями делает работу,
оценить которую словами очень трудно. Он сумел своим рассказом побудить в
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душе детей чувство сопричастности к событиям, которые ценны не только с
исторической точки зрения, но главное, на мой взгляд, с точки зрения
патриотического воспитания, заставляют задуматься о роли Саратовцев в
жесточайших сражениях и великой силе духа не только взрослых, но и молодых
людей. Выражаем большую благодарность и надежду на долгие годы успешного
существования такого замечательного музея, сохраняющего такие редкие, и, к
сожалению, малоизвестные страницы истории наших земляков».
В музейной экспозиции представлено немало поистине раритетных
экспонатов. Мастерски сделаны модели некогда бороздивших волжские
просторы и уже вышедших из эксплуатации судов. С трепетным волнением
мальчишки вглядываются в модель и слушают рассказ экскурсовода о крейсере
«Жданов», на котором в советское время на протяжении четверти века с
чувством особой гордости несли службу саратовские моряки. В памяти нашего
старшего поколения навсегда сохранились сообщения о том, что райвоенкоматы
с особой тщательностью отбирали из призывников, желающих служить в
Военно-Морском Флоте именно

на этом крейсере.

Причем ежегодно

добровольцев было больше, чем требовалось. Поэтому и отбор был строгим.
Патриотически настроенная молодёжь во всем проявляла свою любовь к
Родине.
Привлекают своей уникальностью многочисленные приборы, механизмы,
конструкции, такие, как машинный телеграф, генератор эхолота, телефонная
станция, судовая рында, рупор и т.д. Историческую ценность представляют
планшеты, плакаты, военно-морские и речные карты, фотоснимки славных
тружеников-речников матушки Волги. Все экспонаты – живые свидетели
трудовых и боевых дел. Для каждого поколения школьников и молодёжи они
имеют

достаточно

значимое

патриотическое,

духовно-нравственное

и

культурно-этническое влияние.
А как блестят глаза у мальчишек, когда они надевают морскую форму –
рубашку-фланелевку. С благоговейным трепетом они берут её в руки. Ещё бы!
108

Частица морской души! Ничего, что рукава до колен, их можно и подогнуть!
Ребята обычно признаются при этом, что испытывают чувство гордости и
самоуважения. Наблюдая за ними, ветераны вспоминают, что во все времена
мальчишки завидовали носящим морскую форму.
Рассказывая о Сталинградской битве, я непременно сообщаю слушателям о
высокой оценке ратного труда речников маршалом Советского Союза Василием
Ивановичем Чуйковым: «О роли моряков Волжской флотилии скажу кратко:
если бы их не было, возможно 62-я армия погибла бы без боеприпасов и
продовольствия и не выполнила бы своей задачи». С особым удовлетворением
довожу до сведения слушателей и показываю на Мемориальную доску,
посвященную речникам-саратовцам, защищавшим Сталинград. Она открыта 7
мая 2009 года на здании речного вокзала Саратова.
Из биографической справки:
награжден шестью медалями
капитан речного флота
член Саратовской региональной общественной организации «Саратовское
морское собрание»
Почетный работник речного флота
Советник Российской Федерации II класса Министерства транспорта
России
Педагог-организатор МУ ДО «Центр туризма, краеведения и морской
подготовки
Молочков Владимир Александрович
Член

Президиума

Саратовской

организации

Общероссийской

организации

ветеранов

ветеранов»
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региональной
общественной

«Российский

Союз

Ветеран Великой Отечественной войны
Полковник
─ Часто мои беседы со школьниками на Уроках мужества и патриотизма
начинаются с ответа на их, как я считаю, довольно прозаический, но достаточно
значимый вопрос: «Как вы стали военным?». С удовольствием, однако кратко
рассказываю об этом периоде своей военной биографии, начавшейся с
десятилетнего возраста. Мое детство окончилось быстро. Шла Великая
Отечественная война. В боях с фашистами в марте 1942 года погиб мой отец. В
1943 году в стране были созданы суворовские военные училища с целью
подготовки воспитанников к поступлению в ВУЗы Вооруженных сил СССР. И
без всяких колебаний, с согласия мамы, в 10 лет я стал воспитанником
Кутаисского суворовского военного училища.
Став военным, отдал службе в Советской Армии 27 лет. Мой отец был, по
отзывам, хорошим самодеятельным сельским художником, поэтому любовь к
рисованию привил и мне. В армии увлечение живописью год от года крепло.
Так, я приблизился к стезе профессионального художника. Возможности
посвятить

себя

живописи,

организовывать

выставки

собственных

художественных произведений, а главное, проводить в учебных заведениях
Уроки мужества и патриотизма с демонстрацией своих картин раскрылись
весной 2001 года. Тогда в звании полковника я ушел из армии в запас, стал
членом Саратовской региональной организации Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» – авторитетнейшего
центра

героико-патриотического,

духовно-нравственного,

культурно-

этнического воспитания молодого поколения на примерах мужества советских
воинов в годы Великой Отечественной войны.
Ежегодно я провожу до 20 Уроков мужества и патриотизма в школах,
лицеях, гимназиях г. Саратова и районов области. Обязательно демонстрирую
30-35 своих произведений – картин, рисунков, акварелей, гравюр, нарисованных
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пером, карандашом и тушью, на которых показываю в боевой и трудовой
обстановке советских солдат и тружеников тыла. В моих работах специальный
раздел занимает космическая тема. Следует отметить, что дети живо
воспринимают услышанное из рассказов и увиденное на картинах. Отзывы
учителей об Уроках мужества и патриотизма единодушны: живопись выполняет
как

познавательно-воспитательную,

так

и

художественно-эстетическую

функции. Также я тщательно подготовился к реализации планов и мероприятий,
посвященных 75-летию Великой Победы.
Опыт наставнической деятельности в Смоленской области
заместитель Председателя Смоленского областного Совета ветеранов
Седов Владимир Владимирович
Проект «Эстафета поколений» реализуется в Смоленской области с 2018
года. По реализации проекта со всеми Председателями городских и районных
ветеранских организаций, которых насчитывается уже 30, было проведено два
занятия.
В декабре 2019 года на Пленуме Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

был

рассмотрен

вопрос

«О

реализации

ветеранскими организациями Всероссийского проекта «Эстафета поколений».
В

рамках

проекта

проводился

мониторинг

как

наших

районных

организаций, так и других ветеранских организаций, сотрудничающих с нами в
целях реализации проекта и представляющих интересы старшего поколения с
целью выявления наиболее активных и готовых к работе с молодёжью через
систему наставничества. В регионе выстроена система взаимодействия
ветеранских и молодёжных общественных организаций, направленная на
налаживание постоянного взаимодействия ветеранов и молодёжи. Заключены
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соглашения о сотрудничестве в реализации проекта с ВОД «Волонтёры
Победы», в вопросах патриотического воспитания – с Центром дополнительного
образования г. Смоленска (расположен городской штаб «Юнармии») и с
образовательными учреждениями.
Значимая часть проекта была направлена на развитие волонтёрской
деятельности, которая является важным как для общества в целом, так и для
отдельных его секторов, а также самих волонтёров. Для отдельного человека
участие

в

волонтёрской

деятельности

способствует

самореализации

и

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что,
безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также
возможность почувствовать себя социально значимым и социально полезным.
Волонтёрский труд помогает ветеранским организациям эффективнее решать
социальные и другие задачи, стоящие перед нами. Волонтёрство положительно
влияет и на систему образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в
данный вид деятельности способствует формированию у молодёжи активной
жизненной позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает
патриотический дух.
В рамках реализации проекта ветеранскими организациями постоянно
проводится работа с молодёжью по передаче традиционных российских
ценностей: патриотизм, трудолюбие, уважение к старшему поколению,
бережное отношение к истории своей страны и малой Родины. Организована
систематическая наставническая деятельность в учреждениях образования.
Неоценима заслуга ветеранских организаций в работе со школьными
музеями по сохранению памяти истории страны, города, села. В период
подготовки к юбилею мы обращаем внимание на важный инструмент
воспитания, каким являются школьные музеи боевой и трудовой славы. Многие
наши советы ветеранов, работая в тесном содружестве с образовательными
учреждениями,

добиваются,

чтобы

школьные
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музеи

стали

центрами

просветительно-воспитательной деятельности и духовного общения ветеранов и
молодёжи.
Как

положительный

пример

отмечаем

Смоленскую

городскую

организацию ветеранов, возглавляемую Петром Дмитриевичем Зайцевым –
практически за всеми школами и воинскими частями закреплены ветераны,
которые

систематически

участвуют

в

патриотических

мероприятиях

(проведение уроков мужества, уроков живой истории, встречах с ветеранами
Великой Отечественной Войны, исторических викторинах и т.д.).
В этом направлении много делается ветеранскими организациями 46
Воздушной Армии ВГК (председатель – Семенченко Игорь Николаевич),
Смоленской региональной общественной организации «Морское собрание»
(Председатель – Яковенко Александр Иванович), Смоленской областной
общественной
первогвардейцев»

организации
(Председатель

«Ветеранская
–

Большего

организация
Григорий

танкистов
Николаевич),

Смоленской городской общественной организации «Ветераны ракетных войск
стратегического назначения» (Председатель – Миронов Борис Дмитриевич),
Смоленской областной общественной организации «Десантное братство» имени
Маргелова (Председатель правления – Куцык Валерий Петрович), Смоленской
региональной общественной организации ветеранов локальных войн и военных
конфликтов, союз воинов-интернационалистов (Председатель комитета –
Суворов Борис Викторович), Смоленской Общественной организацией «Жители
Блокадного Ленинграда» (Председатель – Корюхова Аделаида Петровна),
Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних
узников фашистских концлагарей (Председатель – Кумердант Зоя Кузьминична)
и других для пополнения экспозиций школьных музеев.
Пример: в декабре 2019 года средняя школа № 25 г. Смоленска открыла
отреставрированный музей с экспозициями, посвященными малолетним
узникам, которые сами приняли участие в создании.
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В марте 2019 года в Смоленском государственном университете был
открыт новый музей воинов-интернационалистов.
В 2020 году завершился объявленный Всероссийской организацией
ветеранов Всероссийский смотр-конкурс школьных музеев боевой и трудовой
славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
В

соответствии

с

Постановлением № 2 Бюро
Центрального

совета

Всероссийской
организации ветеранов от
18 марта 2020 г.:
 занесены в Книгу
Почёта

Всероссийской

организации ветеранов:
1.

Военно-исторический музей МБОУ СОШ № 2 города Велижа

Смоленской области;
2.

Музей МБОУ СОШ № 16 города Смоленска Смоленской области;

3.

Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ № 4 имени Героя

Советского Союза О.А. Лосика, города Ярцево;
 Награждены Почётной грамотой:
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1.

Военно-исторический музей МБОУ СОШ № 2 города Велижа

Смоленской области, директор школы – Кириллова Татьяна Ивановна,
руководитель музея – Колобова Галина Михайловна, ветеран-куратор –
Скакунова Екатерина Кирилловна, учащиеся актива музея, совет музея;
2.

Школьный историко-краеведческий музей МБОУ СОШ № 2 города

Вязьмы Смоленской области, директор школы – Козлов Дмитрий Георгиевич,
руководитель музея – Кустова Галина Платоновна;
3.

Музей МБОУ СОШ № 16 города Смоленска Смоленской области,

директор школы – Смирнова Надежда Юрьевна, руководитель музея –
Богданова Зоя Геннадьевна, учащиеся актива музея, школьный актив из 21 чел.;
4.

Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ № 4 имени Героя

Советского Союза О.А. Лосика города Ярцево Смоленской области, директор
школы – Ковалева Надежда Александровна, руководитель музея – Малярова
Алла Анатольевна, учащиеся актива музея из 5 чел.;
5.

Этнографический музей МБОУ «Ершичская СОШ» муниципального

образования Ершичского района Смоленской области, директор школы –
Орлова Светлана Ивановна, руководитель музея – Гончарова Алла Николаевна,
ветеран-куратор, учащиеся актива музея из 8 чел.;
Совместная работа с волонтёрами:
- на массовых мероприятиях ВОД «Волонтёры Победы» сопровождает
наших участников войны;
- созданы волонтёрские бригады, которые оказывают содействие в
социальных вопросах разных категорий нашим ветеранам (уборка жилых
помещений на дому и т.д.), а также в решении вопросов текущей деятельности
ветеранских организаций (совместное участие в различных мероприятиях
патриотической направленности).
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Особенно хочется отметить ВОД «Волонтёры Победы», которое в трудное
время Пандемии взяло на себя миссию помощи нашим ветеранам практически
по всем вопросам жизнедеятельности.
Наша молодёжь должна знать истинных победителей. И в этом деле
неоценимый вклад вносят наши ветераны-участники Великой Отечественной
Войны, малолетние узники, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла,
Дети войны, которые на встречах с молодёжью рассказывают о прошедших
событиях войны.
Многие мероприятия ветеранами уже проведены, многие – предстоит
реализовать в году Памяти и Славы. При этом действенной формой работы
остаётся проведение ветеранами традиционных мероприятий патриотической
направленности. Ветераны едины во мнении, что слово ветерана, участника
реальных событий, всегда является важнейшим инструментом патриотического
воспитания молодёжи.
Поэтому широко используются такие методы работы, как организация
встреч с молодёжью, проведение лекций, уроков мужества, круглых столов,
совместных мероприятий патриотической направленности и др. При этом
ветераны, постоянно совершенствуя деятельность, придают этой работе
масштабность и наполняют новым содержанием многие традиционные формы
работы, проводимые в Юбилей Победы.
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Так, например, участнику Великой Отечественной Войны Савельеву
Владимиру Дмитриевичу (07.07.1925 – 09.05.2020) и малолетней узнице
Подлесной Анеллии Григорьевне очень понравились встречи с учителями и
школьниками Высокомысовской школы имени Героя Советского Союза
Королькова И.В., который работал в Смоленском Педагогическом институте и
похоронен в г. Смоленске. Также им запомнился второй этап проходящей
викторины, посвященной 75-летию Победы, в которой участвовали команды из
36 школ г. Смоленска.

В процессе подготовки к 75-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. 22 ноября 2019 года на базе МБУ ДО
«ЦДО» прошел Третий городской юнармейский форум «Герои города-героя
Смоленска». Основной целью Форума являлось увековечение памяти героев
города-героя Смоленска и Смоленской области, а также формирование у
подрастающего поколения интереса к событиям Смоленщины. Каждому
участнику юнармейского Форума была предоставлена возможность узнать
историю боевого пути героев, воевавших и награждённых в разные периоды
истории Смоленщины.
В работе Форума приняли участие член президиума областного совета
ветеранов, председатель совета ветеранов 50-й ракетной армии стратегического
назначения, полковник Миронов Борис Дмитриевич и член совета ветеранов 50117

й ракетной армии стратегического назначения, подполковник Ефромеев
Александр Васильевич.
На Форуме юнармейцами были представлены презентации на тему памяти
Героев России города-героя Смоленска, чьими именами названы юнармейские
отряды, школы и улицы города. Борис Дмитриевич поделился своей историей о
службе в Советской Армии и рассказал об орденах и медалях, которыми был
награждён,

в конце своего выступления пожелал ребятам исполнения

юнармейских дел и добавил напутствие: «Будьте достойными памяти своих
замечательных земляков, Героев города-героя Смоленска!»

Наряду с традиционными мероприятиями патриотической направленности,
наши ветеранские организации города Смоленска и районов в году Памяти и
Славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
постоянно

работают

оригинальных

практик

над

совершенствованием

проведения

работы,

новых

методов,

направленной

на

форм,

развитие

патриотического воспитания.
Повсеместно укрепляются связи ветеранских организаций с воинскими
частями и правоохранительными органами по внедрению новых форм
патриотической работы.
Например:
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В День освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады 27 января в селе
Богородицкое Смоленской
области Военная академия
войсковой
им. Маршала

ПВО
Советского

Союза А.М. Василевского
совместно

со

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Смоленской
области при поддержке Администрации и Совета ветеранов Смоленского
района провели военно-патриотическую акцию с чествованием ветерана
Великой Отечественной войны.
В рамках мероприятия курсанты академии прошли парадным строем у дома
ветерана Кугелева Михаила Семеновича, принимавшего участие в битве за
Ленинград.
После прохождения торжественным маршем курсанты встретились с
ветераном, лично поблагодарили его за вклад в Победу, вручили цветы и
подарки, а военный оркестр учебного заведения исполнил композиции времён
Великой Отечественной войны.
В парадном строю также прошли военнослужащие-железнодорожники и
участники

Всероссийского

детско-юношеского

военно-патриотического

общественного движения «Юнармия».
Из справочных материалов:
Михаил Семёнович Кугелев родился в Белоруссии, среднюю школу
окончил в г. Рославле Смоленской области, поступил в Ленинградский
медицинский институт, но проучился только один курс, когда началась
война. Добровольцем ушел на фронт, службу начал на Белом море в отдельном
лыжном батальоне. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в
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операциях «Искра» и «Полярная звезда». Их части попали в окружение, где он
был ранен осколком в голову. В окружении находилось более 150 тысяч бойцов,
из котла смогли выйти более 3 тысяч, в том числе и раненый Михаил
Семёнович, остальные погибли. Сражался на Волховском, Прибалтийских
фронтах. Войну закончил в Латвии.
В этом году ветерану исполняется 97 лет. Михаил Семёнович награждён
двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в
том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». После
войны работал в хозяйствах области, а также занимался журналистикой.
Такие

же

парады

были

проведены

перед

участниками

Великой

Отечественной войны :
15

февраля

Михаила

для

Григорьевича

Горбачева.
С 1942 по 1947 годы
Михаил

Григорьевич

проходил службу в армии.
За проявленный героизм и
мужество младший сержант
Горбачев
орденом

награждён
Отечественной

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За

победу

над

Японией»,

«Жукова».

Приказом

Верховного

Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина от 23.08.1945 за
отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке ему
объявлена благодарность.
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В день рождения ветерана поздравили родные, которые приехали из разных
уголков

бывшего

Советского

Союза,

школьники,

члены

ветеранской

организации, администрация города Смоленска и Заднепровского района.
Курсанты Военной академии провели военно-патриотическую акцию
чествования участника войны, военный оркестр учебного заведения исполнил
композиции времён Великой Отечественной войны и любимую песню Михаила
Григорьевича «Священная война».
В честь 95-летия для ветерана Великой Отечественной войны Марии
Фёдоровны Рыжиковой 13 марта был устроен парад – у подъезда её ожидали
курсанты Военной академии, почётные гости, родственники и соседи. С
юбилеем Почетного гражданина Смоленской области – защитника Отечества,
капитана медицинской службы поздравили губернатор Алексей Островский и
мэр города Смоленска Андрей Борисов. Перед домом Марии Фёдоровны
выстроились курсанты Военной академии, которые под аккомпанемент оркестра
исполнили композиции военных лет, после чего прошли строевым шагом. Стоит
отметить, что в акции «Парад для одного ветерана», приуроченной к 95-летию
участника Великой Отечественной войны Марии Фёдоровны Рыжиковой, также
приняли участие юнармейцы, школьники, студенты, представители Росгвардии,
ВОД «Волонтёры Победы» и др.
Стали традиционными такие формы мероприятий, как концерт для ветерана
(группы ветеранов). Для участника Великой Отечественной войны Ивана
Васильевича Соколова в г. Вязьма произвели салют. В День Юбилея Победы
прошли концерты для участников Великой Отечественной войны перед их
домами.
14 декабря 2019 года в областном центре в рамках закрытия акции «Вахта
Памяти – 2019» состоялась встреча двух поколений: ветеранов и молодёжи «На
пути к Победе». В торжественном мероприятии, которое прошло в Культурнодосуговом центре «Губернский», приняли участие председатель Смоленской
областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Васильевич
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Ляхов, депутаты регионального парламента, в их числе руководитель
поискового движения на Смоленщине Нина Германовна Куликовских, депутат
Государственной Думы РФ Ольга Владимировна Окунева, смоленские
поисковики и представители молодёжных общественных организаций. Гостями
закрытия «Вахты Памяти» стали ответственный секретарь «Поискового
движения России» Елена Моисеевна Цунаева, около 200 бойцов и командиров
поисковых отрядов из 19 регионов Российской Федерации, а также делегация из
Республики Беларусь.
Активное

участие

в

данном

мероприятии

приняли

Председатель

Смоленского областного Совета ветеранов, почетный гражданин города
Смоленска

Виталий

Владимирович

Вовченко

с

ветеранским

активом

Смоленщины.
В 2019 году на территории Смоленской области проведено более 40
экспедиций и «Вахт Памяти», участниками которых стали 2483 человека. Но
основным итогом работы поисковиков, безусловно, считается количество
поднятых солдат. В этот раз им удалось извлечь останки 2243 воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны, установить 149 имен.
Совет ветеранов Кардымовского района, возглавляемый председателем
Мансуром Мазгаровичем Бурхарметовым, вместе с учителями и учениками
Рыжковской средней школы провели памятное мероприятие в честь 100-летнего
юбилея Героя Советского Союза – Воробьёва Ивана Григорьевича.
Ученики рассказали гостям о биографии и подвигах Ивана Григорьевича
Воробьёва, прожившего всего сорок пять лет. А также напомнили всем
присутствующим, какой ценой досталась людям Победа. Все присутствующие
почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
В завершении мероприятия М.М. Бурхаметов поблагодарил учеников и
педагогов

за

организованное

мероприятие

и

подчеркнул,

что

у

нас

замечательное, героическое прошлое. Если мы будем знать историю, то и
будущее у нас будет хорошее. Есть память, которой не будет конца. Имена
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героев сохраняются в названиях улиц, школам присваиваются имена воиновпобедителей.
В школьном музее организована выставка, посвященная И.Г. Воробьёву.
Старшеклассники проводят экскурсии для учеников начальной школы и
рассказывают им о боевых подвигах Героя.
СПРАВКА: Иван Воробьёв родился 24 января 1920 года в селе Гончарово
(ныне – Кардымовский район Смоленской области). Окончил семь классов
школы, затем в 1939 году – Смоленский техникум физической культуры и
аэроклуб. В августе 1940 года Воробьёв был призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию. В 1940-1941 годах он учился в Уречьенской
военной авиационной школе лётчиков в Минской области Белорусской ССР, в
1942 году окончил Пермскую военную авиационную школу лётчиков. С ноября
1942 года находился на фронтах Великой Отечественной войны. Прошёл путь от
лётчика до командира авиационной эскадрильи. Принимал участие в боях на
Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Участвовал в Сталинградской
битве, освобождении Кубани и Крыма.
С июля 1944 года капитан Иван Воробьёв был заместителем командира
эскадрильи 190-го штурмового авиаполка (214-й штурмовой авиадивизии 15-й
воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта). К осени 1944 года он совершил
129 боевых вылетов, сбил два самолёта в воздушных боях и девять уничтожил
на аэродроме.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за
«мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками» капитан
Иван Воробьёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4515.
Участвовал в освобождении Прибалтики. Всего за время войны он
совершил 179 боевых вылетов на штурмовике «Ил-2», сбил 3 вражеских
самолёта. Также за время войны два раза был подбит (в 1942 и 1944 годах), оба
раза садился на вынужденную посадку. В 1945 году Воробьёв окончил
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Липецкие высшие авиационно-тактические курсы. В июле 1946 года в звании
майора он был уволен в запас.
В 1948-1951 годах он был лётчиком транспортного отряда Министерства
авиационной промышленности СССР. С 1951 года Воробьёв был лётчикомиспытателем авиационного завода № 30 в Московской области. Участвовал в
испытаниях пассажирских самолётов «Ил-14» и «Ил-18», сверхзвуковых
истребителей «Су-9» и «МиГ-21», а также их различных модификаций.
Погиб в день своего рождения – 24 января 1965 года во время
испытательного полёта на самолёте «МиГ-21ПФ».
Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1964) был также награждён тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Александра Невского, орденами
Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
а также рядом медалей.
Смоленский областной Совет ветеранов совместно с Региональным
отделением

общероссийского

общественного

гражданско-патриотического

движения «Бессмертный полк России» проводят акцию «Истории Великой
Победы». Участники и ветераны, труженики тыла, дети войны, малолетние
узники концлагерей пишут письма будущему поколению, которые будут
заложены во время открытия стелы «Бессмертный полк» в капсулу с
предписанием вскрыть в 2045 году, в день празднования 100-летия Великой
Победы.
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Сложно оценить, насколько важна
роль наставников, роль ветеранов в
опросах просвещения нашей молодёжи, в
том числе на собственных примерах.
Наставничество

–

это

плановая

деятельность с одной целью – передать
свой жизненный опыт, традиции, знания,
мысли, жизненные ценности молодым.
Ведь им дальше идти по жизни и
оставлять

свой

след

в

развитии

государства российского. Наставник –
это не просто умудрённый жизненным
опытом человек, он еще и воспитатель
для

наставляемого.

Поэтому

наставничество и воспитание необходимо
рассматривать как звенья одной цепи.
Активно
наставнической
названных

участвуют

в

деятельности,

кроме

выше

Председателей

ветеранов

Великой

Войны,

Вовченко

Владимирович

–

и

Отечественной
Виталий
Председатель

Смоленской

областной

общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

вооруженных

правоохранительных

органов,

Сил

и

депутат

Смоленской областной Думы, Почетный
гражданин

города

Смоленска,

Седов
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Владимир Владимирович – заместитель Председателя Смоленской областной
общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

вооруженных Сил и правоохранительных органов, Суворов Александр
Александрович – Председатель Совета РО ООО ветеранов УИС по Смоленской
области, Лаврова Инна Григорьевна – руководитель Смоленского местного
отделения ООО «Союз пенсионеров России», Тимошенков Виктор Николаевич
–

Председатель

Смоленской

ветеранов(пенсионеров)

районной

войны,

труда,

общественной
Вооруженных

организации
Сил

и

правоохранительных органов, Ананьев Леонид Александрович – Председатель
СОО ВОО ветеранов «Боевое Братство», Баранов Николай Николаевич –
представитель

Смоленского

областного

отделения

Межрегиональной

общественной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров Московской
железной дороги филиала ОАО РЖД, Лосев Анатолий Борисович – секретарь
Совета ветеранов 46 ВА ВГК, участники ВОВ – Агапов Евгений Федорович,
Маклецова Ангелина Игнатьевна, Лычковский Евгений Петрович, Якунин
Виктор Васильевич, Соколов Иван Васильевич и многие другие.
Отмечаем передовой опыт Совета ветеранов Управления Федеральной
Службы Исполнения наказаний России по Смоленской области, возглавляемую
Суворовым Александром Александровичем.
Ветераны УИС и члены ветеранской организации активно привлекаются к
осуществлению воспитательной работы с работниками УФСИН России по
Смоленской области, проведению занятий по общественно-политическому и
государственно-правовому информированию, работе коллегий. Ветераны и
пенсионеры принимают активное участие в мероприятиях по патриотическому,
нравственному воспитанию, гражданскому и профессиональному становлению
молодых сотрудников.
На основе методических рекомендаций по итогам реализации проекта
«Эстафета поколений» внедрены в практику методические рекомендации по
привлечению к наставнической деятельности ветеранов УИС, рекомендации
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ветеранам-наставникам по подготовке и проведению встреч с молодёжью,
разработан образец технического задания по организации встреч ветерановнаставников с молодёжью, разработаны рекомендации по информационному
сопровождению наставнической деятельности.
В 2019 и 2020 годах ветераны УИС принимали участие во всех
торжественных мероприятиях, проводимых в Управлении и Муниципальных
образованиях Смоленской области. В целях профилактики и предупреждения
нарушений законности, преступлений и коррупционных проявлений среди
личного

состава

для

проведения

занятий

по

служебной

подготовке

приглашались ветераны УИС, которые также принимали участие в комиссиях
при принятии решений по вопросам отбора, расстановки, обучения и
воспитания кадров, закреплялись в качестве наставников за вновь принятыми на
службу сотрудниками.
Ветераны УИС принимают участие в проводимой шефской работе
над учащимися средней образовательной школы п. Вадино Сафоновского
района Смоленской области, средней образовательной школой п. НиколоПогорелово Сафоновского района Смоленской области, Смоленского

им.

фельдмаршала Кутузова М.И. кадетского корпуса, Смоленского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс». В 2019 году
ветераны

УИС

совместно

с

подшефными

учащимися

участвовали

в

восстановлении мемориала «Дон», расположенный в д. Никулино Сафоновского
района Смоленской области, совместно с координационным Советом дивизии
народного ополчения Сталинградского района г. Москвы принимали участие в
восстановлении имен моряков и ополченцев, защищавших рубежи нашей
Родины на данном направлении.
Востребованность после увольнения из органов УИС, вовлечение ветеранов
в общественную жизнь учреждений, уважение к сотрудникам, прослужившим
много лет в системе, чувство преемственности поколений, сплоченности,
сознание государственной важности своего дела, уважение к профессии 127

наиважнейший фактор создания здорового коллектива с многочисленными
традициями, направленными на поднятие престижности службы в уголовноисполнительной системе.
Большой жизненный опыт важен для становления молодых сотрудников и
будущих руководителей. Ветераны - наставники оказывают помощь в
становлении молодых сотрудников. Воспитание молодых сотрудников в духе
патриотизма к Родине, верности долгу и Отечеству, забота о подготовке нового
поколения сотрудников УИС – наша общая задача.
Перед днем освобождения Смоленщины встреча Председателя

Совета

ветеранов УИС по Смоленской области Суворова А.А. и участника Великой
Отечественной войны, ветерана УИС Маклецовой А.И. с курсантами
Смоленского Фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса.
Принятие присяги молодыми сотрудниками СИЗО-1 УФСИН России по
Смоленской области в музее Смоленщина в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.(майор вн. сл. Медведев Дмитрий Сергеевич — заместитель
начальника СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области, полковник в
отставке, ветеран УИС Дядиков Сергей Николаевич, сотрудники музея и
родственники принимающих присягу)
Ветераны УФИН Смоленской области проводят наставническую работу для
действующих сотрудников, делятся своим опытом работы.
Как положительный опыт отмечается работа Дома ветеранов в г. Смоленске
(руководитель

Чернов

Александр

Викторович).

Практически

на

все

знаменательные даты в нем организуются мероприятия патриотической
направленности с участием молодежи и ветеранов. Губернатором Смоленской
области Островским А.В. принято решение создать дома ветеранов(дома
"Золотого возраста") во всех районах области.
Председатель Смоленского областного совета Ветеранов Вовченко Виталий
Владимирович в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков выступает перед "Гагаринцами", так как он стоял у истоков
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создания

этой

молодежной

организации

на

Смоленщине,

когда

был

Председателем Смоленского городского Совета.
Соревнования

Смоленских

школ

по

баскетболу,

посвященные

освобождению Смоленщины от немецко-фашистких захватчиков.Заместитель
Председателя Смоленского областного Совета ветеранов Седов В.В., член
Президиума Смоленского областного Совета Миронов Б.Д..
В музее авиации и космонавтики

парка «Форпост 863» молодежи

рассказали о создании уникальной книги “Поле заживо сожженных». Издание
содержит документы и факты, долгое время остававшиеся засекреченными.
Презентация книги состоялась в рамках всероссийского проекта «Без срока
давности», который посвящён сохранению памяти о мирных советских
гражданах, погибших во время Великой Отечественной войны. Издание
представили автор – Владимир Фомичев, а также Евгения Пришлецова – член
Союза

журналистов

России,

историк,

краевед.

Опыт наставнической деятельности в Ярославской области
Председатель Ярославской областной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» ,
Почетный гражданин Ярославской области
А.Ф. Каменецкий
Патриотическое воспитание сегодня – одно из приоритетных направлений в
работе с детьми – имеет целью формирование личности гражданина,
россиянина, защитника Отечества, патриота.
В соответствии с ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" разработана и
выполняется областная Программа "Патриотическое воспитание граждан
Ярославской области на 2016 - 2020 годы"
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Надо отметить, что в рамках выполнения Программы областной комитет,
городские и районные

местные отделения активно взаимодействуют по

патриотической работе с органами образования, отделами культуры и спорта,
молодежной политики проводят результативную работу

в школах, на

предприятиях, в организациях и учреждениях, встречаются с молодежью в
библиотеках, молодежных и спортивных клубах городов и районов.
Ветеранский актив, в который входят и участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны боевых действий и военной службы проводит
митинги на местах воинской славы в рамках всероссийской акции "Вахта
Памяти", акции "Эстафета Вечного огня", "Вахта Героев Отечества", "Народная
Победа", патриотический автопробег и киномарафон "Наша Победа" и другие,
принимает участие в мероприятиях организованных в школах: Это - Уроки
мужества, торжественные линейки, вечера памяти, квесты, спортивные
соревнования, литературные вечера и встречи. При поддержке Правительства
Ярославской области в школах области проводилась Всероссийская детскоюношеская, военно-патриотическая игра «Наследники Победы»;
Имена героев присвоены следующим образовательным учреждениям
Ярославской области: - имя

Героя Советского Союза Алексея Ивановича

Фалина носит: МОУ Рожаловской основной общеобразовательной школе
Некоузского района.
В г. Рыбинске: - имя командира танка Т-34, младшего лейтенанта Бориса
Михайловича Рукавицына погибшего

под Берлином 21 апреля 1945 года,

посмертно награжденного Орденом Великой Отечественной войны второй
степени носит: - Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Бориса
Рукавицына; имя разведчика, полного кавалера орденов Славы Николая
Ивановича

Дементьева

носит:-

муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Н.И. Дементьева»; муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 15 имени Н.И. Дементьева; имя дважды Героя Советского Союза,
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генерала

армии

Павла

Ивановича

Батова

носит:-

муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20
имени П.И. Батова»; имя поэта-фронтовика, члена правления Союза Писателей
РСФСР и СССР

Льва Ивановича Ошанина носит: - МОУ Средняя

общеобразовательная школа № 6 им. Л. И. Ошанина.
В г. Ярославле: - имя
Советского

Союза

первой в мире женщины космонавта, Героя

Валентины

Владимировны

Терешковой

носит:

-

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 имени
Героя Советского Союза В.В. Терешковой»; имя первого в мире летчика –
космонавта Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина носит:муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 74 имени
Ю.А.

Гагарина»;

имя

поэта-фронтовика,

военного

корреспондента,

батальонного комиссара, первого секретаря Союза Писателей СССР, Героя
Социалистического

Труда

Алексея

Александровича

Суркова

носит:

-

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №28 имени А.А. Суркова; имя матроса подводника подводной лодки К19

Валерия

учреждение

Харитонова носит:
«Основная

-

муниципальное общеобразовательное

школа

имени

В.

Харитонова»;

имя

заместителя командира эскадрильи 61-го штурмового авиационного полка 291-й
штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского
фронта, лейтенанта, Героя Советского Союза Николая Александровича Кривова
носит: - муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №
35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова»; имя сотрудника СОБРа,
кавалера Ордена Мужества, лейтенанта милиции Александра Николаевича
Сивагина носит: - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 25 имени Александра Сивагина»; имя командира оперативноантитеррористической группы УФСБ РФ по Ярославской области, кавалера
Ордена Мужества, подполковника Владимира Николаевича Лататуева носит: МОУ СОШ № 14 им. В.Н. Лататуева.
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В Ярославском муниципальном районе:- имя командира отделения
оперативного взвода ОМОНа при УВД Ярославской области, прапорщика
милиции,

Героя

муниципальное

России

Александра

общеобразовательное

Анатольевича
учреждение

Селезнёва

носит: -

Туношёнская

средняя

общеобразовательная школа имени Героя России Селезнёва А.А.
В Ростовском районе:- имя рядового пограничных войск РФ, кавалера
Оредан Мужества Евге́ния Алекса́ндровича Родио́нова носит: - муниципальное
общеобразовательное учреждение «Школа имени Евгения Родионова».
В Пошехонском районе:- имя командира 23-й стрелковой двизии, Героя
Советского Союза, генерал-майора Александра Игнатьевича Королёва носит: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вощиковская
основная школа имени А.И. Королёва.
В рамках Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» проводился
областной смотр-конкурс кадетских классов Ярославской области «Ярославский
кадет»; Ежегодная областная детско-юношеская военно-спортивная игра
«Победа», посвященная Победе в Великой Отечественной войне.
В образовательных учреждениях Ярославской области при активном
участии ветеранских организаций создано и действует 200 кадетских классов
в 67 образовательных учреждениях занимается 3809 юных кадетов. - из них
общевойсковой, 37 юных полицейских, 9 – по линии Госавтоинспекции, 25
классов юных спасателей и пожарных, 10 классов юных пограничников, 3
класса

юных

казаков,

по

одному

классу

–

юных

моряков,

юных

железнодорожников.
В рядах Юнармии 1564 юнармейца, которые объединены в 36 отрядов,
Всего действует 13-ть юнармейских отделений в муниципальных районах
области и г. Ярославле и Рыбинске.
Ярославская
молодёжных

региональная

Ассоциация

военно-патриотических
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общественных

объединений

«Патриот»

детских,
носит

имя лётчика-штурмовика Великой

Отечественной

войны, полковника в

отставке, Героя Советского Союза Пащенко Ивана Васильевича;
Кадетский класс десантного профиля МОУ СШ №17, г. Ярославль носит
имя командира эскадрильи 746-го дальнебомбардировочного полка, гвардии
майора, Героя Советского Союза Додонова Александра Сергеевича;
Кадетский класс десантного профиля МОУ СШ №17, г. Ярославль носит
имя помощника командира авиационного полка капитана, Героя Советского
Союза Балашова Александра Ивановича;
Кадетский класс десантного профиля МОУ СШ №17, г. Ярославль носит
имя помощника наводчика орудия 4-й стрелковой роты, 95-го стрелкового полка
(14-й стрелковой дивизии, 131-го стрелкового корпуса, 14-й армии, Карельского
фронта) Героя Советского Союза Куропаткова Николая Федоровича.
Большой объем работы был выполнен по увековечению памяти воинов,
погибших защищая Родину. Осуществлен единственный пока в России
интернет-проект ГЕОПОРТАЛ «Мемориал», реализованный в области с
участием ветеранских организаций. Проведен мониторинг состояния воинских
захоронений военно-мемориальных объектов, расположенных на территории
Ярославской области, проведена большая работа по ремонту и реставрации
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов, благоустройству
территорий, прилегающих к ним, в том числе работа по благоустройству
военно-мемориальных объектов, находящихся на территории образовательных
учреждений области.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года
№4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
ответственность

за

содержание

воинских

захоронений

на

территории

Российской Федерации, в том числе восстановление пришедших в негодность
военно-мемориальных объектов на подведомственных территориях возлагается
на органы местного самоуправления.
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Общее количество воинских захоронений на территории Ярославской
области – 227, военно-мемориальных объектов (без учёта мемориальных досок)
– 596. Мемориальных досок – 211.
- В системе образования для проведения патриотической работы действует
140 паспортизированных музеев образовательных школ, которые при участии
ветеранских организаций являются центрами просветительско-воспитательной
деятельности и духовного общения ветеранов и молодежи, в процессе передачи
опыта исторического прошлого и настоящего нашей Родины, привитии чувства
патриотизма и уважения к ее истории.
Совместно
Ярославской

со

структурными

области,

военным

подразделениями
комиссариатом

ДОСААФ

Ярославской

России
области

ветеранские организации принимали самое активное участие в подготовке и
проведении в январе - феврале в рамках месячника оборонно-массовой работы,
посвящённого Дню Защитника Отечества: - проведены «Дни призывника»,
«Уроки Мужества». При проведении мероприятий месячника по области было
охвачено свыше 3000 человек. Мероприятия месячника проводились на базе
структурных подразделений Регионального отделения, в общеобразовательных
школах, на месте массовых мероприятий, посвященных Дню памяти воиновинтернационалистов,

Дню

защитника

Отечества,

спортивно-технических

соревнований, посвященные истории возникновения и развития оборонного
движения в стране, Вооруженных Сил России. Кроме того принимали активное
участие в следующих мероприятиях: Смотр-конкурс кадетских классов
«Ярославский кадет»; Участие в областном этапе соревнований « Школа
безопасности»; Проведение встреч школьников с ветеранами ВОВ «Есть такая
профессия:

Родину

защищать»;

Семинар

по

военно-патриотическому

воспитанию молодежи «Армия. Родина. Долг»; Семинар по истории создания и
деятельности

ДОСААФ

с

учащимися

средних

школ;

Слёт

военно-

патриотических отрядов «Юность, Отвага, Спорт»; Работа с воспитанниками
Свято-Алексиевской Пустыни г. Переславля-Залесского. Для многих сотен
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школьников и трудных подростков региона разработана и успешно внедряется
программа допризывной подготовки молодежи «Отчизны верные сыны».
В рамках совместной работы с

ГАУ ЯО «Центр патриотического

воспитания» за 2019 год был реализован большой объем мероприятий,
посвященных дням воинской славы, прежде всего встречи участников войны,
ветеранов военной службы со школьниками общеобразовательных учреждений
Ярославской области, посвященные годовщине Сталинградской битвы в центре
патриотического воспитания.
В

2019 году состоялся квест «Сталинградская битва» на базе дома

культуры «Гамма», где приняли участие школьники 9 - 10 классов. В
мероприятии

участвовали председатель областного

комитета ветеранов:

Каменецкий Алексадр Феофанович, участник Сталинградской битвы Пеймер
Михаил Николаевич, Муратов Владимир Константинович. Общее количество
участников

составило

60

человек.

Встреча

завершилась

просмотром

ознакомительного фильма «Оборона Сталинграда»;
В ежегодно проводятся викторины, посвященные истории Воздушнодесантных войск, годовщине со дня рождения легендарного командующего
Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии
Маргелова Василия Филипповича и годовщине образования Гвардейского
Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды
Краснознаменского училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Состоялся открытый лекторий для студентов ССУЗов города Ярославля на
тему: «История каждой семьи», приуроченный к 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В лектории приняли участие, общее количество
участников составило 50 человек. Спикер лектория, Сергей Васильев, вспомнил
вместе с участниками основные события Великой Отечественной войны. Также
прошло обсуждение использования различных Интернет-ресурсов для поиска
информации о своих родственниках – участниках Великой Отечественной
войны.
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В 2019 году в рамках Акции «Свеча Памяти» состоялся спектакль «Голоса
войны», по письмам фронтовиков, стихотворениям советских поэтов и песням
тех лет, который подготовили студенты Ярославского государственного
театрального института. В этот день состоялась и Акция «Свеча Памяти».
Организаторами выступили областной комитет ЯОООООВ « Российский Союз
ветеранов» ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», Управление по
молодежной политике мэрии города Ярославля и Региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В 23:00 у
Мемориала «Вечный Огонь» собрались ветераны и молодежь жители города
Ярославля, чтобы возложить свечи и тем самым почтить память людей, чьи
жизни унесла война. С каждым годом участников акции становится все больше.
Приняли участие в акции около 400 человек.
В городских и загородных оздоровительных детских центрах проводятся
беседы и викторины, посвященные годовщине со дня Рождения Маршала
Советского Союза, Героя Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. В
2019 году культурно-зрелищном центре «Миллениум» г. Ярославля прошла
областная выставка «Десять сражений Маршала Ф.И. Толбухина», которую
посетили 7 тысяч школьников и жителей области.
В октябре 2019 года в школах города Ярославля прошла Акция «Летчикам
–

героям

ярославского

неба».

Среди

организаторов

муниципальное

общеобразовательное учреждение «Основная школа №50 имени Валерия
Харитонова», городской комитет ветеранов, областной комитет ветеранов.
22 января 2019 года в Ярославской школе №6 им. Подвойского, где учился
Герой Советского Союза Алексей Федорович Наумов, прошла Вахта памяти,
посвященная подвигу экипажа танка КВ, командиром которого был наш землякЯрославец 20 летний лейтенант Алексей Наумов. Экипаж танка погиб 21 января
1943 года смертью храбрых в битве за Сталинград. Наши воины, находясь в
подбитом танке, отказались сдаться врагу, объявив, что русские не сдаются.
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Тогда фашистские ублюдки, облив танк бензином, его подожгли. Экипаж танка
в последние минуты жизни, погибая пел Интернационал.
В январе честь дня рождения славного сына России летчика-истребителя,
Героя Советского Союза, гвардии полковника Василия Андреевича Попова
Ярославская областная организация «Российский Союз ветеранов» провела в
Ярославском музее боевой славы и музее истории Ярославского шинного завода
встречи со школьниками и кадетами Ленинского района г. Ярославля.
В феврале в селе Вятское Некрасовского района Ярославской области на
здании

Вятской

средней

общеобразовательной

школы

установлена

мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Алии Нурмухамбетовне
Молдагуловой, где училась А.Н. Молдагулова. Советская девушка-снайпер, в
годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой
бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского
Союза. Погибла 14 января 1944 г. (18 лет), Новосокольники, Псковская область,
СССР. В память о подвиге прошли соревнования школьников по военноприкладным видам спорта.
6

декабря

состоялось

Торжественное

мероприятие,

посвященное

празднованию памятных дат РФ: «День Героев Отечества». В торжественном
мероприятии приняли участие: представители ветеранского сообщества под
руководством

А.Ф.

Каменецкого,

председатель

Общественной

палаты

Ярославской области – С.В. Березкин. Участникам мероприятия была
представлен Знак отличия в сфере патриотического воспитания «От Победы к
Победе», подведены итоги фестиваля межнационального сотрудничества «На
одной земле». В рамках Торжественного мероприятия состоялось награждение
победителей фестиваля «Красная гвоздика», представителей поискового
движения Ярославской области, состоялась присяга новых членов военнопатриотического движения Ярославской области.
В п. Борисоглебском провели памятные мероприятия в честь

земляка

Героя Советского Союза Чуркина В.Е. В Борисоглебской школе №1 прошел
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круглый стол. К памятнику героя ветераны и школьники возложили цветы. В
поселке Борисоглебский в клубе «Гангут» ветераны проводят занятия по
судомоделированию. Руководит кружком Е.А.Попов. Он инициатор выставки,
посвященной 100-летию советской Армии и Флота, которая считается лучшей в
российской глубинке. Его помощник ветеран Нагиев А.Х. готовит к открытию
кружок судомоделирования в д. Инальцино.

В «Дом крестьянина Елкина»

регулярно проводится концерт «Играй гармонь!», посвященный Дню Великой
Победы. На мероприятии присутствуют участники ВОВ, жители блокадного
Ленинграда, ветераны. По инициативе ветеранов 9 декабря в д. Неверково
установлен

памятный

знак

мемориальный

камень

односельчанам,

участвовавшим в Великой Отечественной войне. Организаторам и создателям
мемориального камня вручены Почетные грамоты областного комитета ЯОО
«Российский Союз ветеранов».
Администрацией района, агентством молодежи, ветеранской организацией,
волонтерами районная проведена спартакиада среди ветеранов, посвященная
Дню памяти и скорби.

Любители спорта из всех сельских администраций

принимают участие в ней. В организации и проведении соревнований
принимали участие. Многие участники соревнований выполнили нормы ГТО и
прошли регистрацию

победителей соревнований для участия в движении

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». По результатам соревнований участники получили грамоты и призы.
Ветераны проводят совместную работу с детско-юношеским спортивнодосуговый клубом «Русичи» и его руководителя Маловым В.Б. На базе этого
лагеря ветераны, совместно с администрацией района, социальным агентством
молодежи, проводят различные патриотические и спортивные мероприятия. В
честь– 76 годовщины Курской битвы комитет ветеранов организовал
праздничную встречу в здании музея. Ветеран МВД Б. Р. Бобылев рассказал о
борисоглебцах – сотрудниках НКВД, учитель Ивановской СОШ Гуреев А.В., о
работе поискового отряда. Ветераны торжественно отметили вековой юбилей
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сотрудники уголовного розыска и полиции, где ветераны были награждены
нагрудным знаком « 100 лет уголовному розыску МВД России».
Президиум ветеранской организации информирует граждан о проведенных
мероприятиях и через районную газету «Новое время», поздравляет всех
ветеранов с Международными и профессиональными праздниками и через
интернет и на канале молодежного телевидения.
Общественной организации

ветеранов войны, военной службы

г.

Рыбинска и ветеранов войны и военной службы, пенсионеров силовых структур
города Рыбинска (председатель Валентин Валентинович Олейников).
Так в тесном взаимодействии проведены военно-спортивные игры
«Защитник Отечества-2019» и «Победа», Слёт межрегиональных молодёжных
военно-патриотических

организаций

ЯО

и близ лежащих

регионов:

Ленинградской, Костромской, Ивановской областей. В городе работают 27
детско-молодёжных юнармеских объединений, центров, клубов и объединений
военно-патриотической

направленности:

юных

патриотов,

моряков,

десантников, пограничников, спасателей и др., в состав которых входит 12501300 школьников и учащихся, а также 1200 человек рабочей молодёжи
Рыбинска, которых

объединяют

ветераны

военной

службы

и

г.

боевых

действий.
Активно

проводятсяь

Совместно

с

Ярославской

региональной

организацией «Центр - Патриот» - соревнования по военно-прикладным видам
спорта

среди

школьников

и

учащихся,

торжественные

мероприятия

посвященные знаковым датам г. Рыбинска, а именно:
-«Защитник Отечества» февраль
-Митинг в честь дня рождения Ф.Ф. Ушакова возложением цветов и
венков к памятнику Святого Праведного воина. февраль;
- апрель-май Военно-спортивная игра «Победа» среди школьников и
учащихся колледжей. (задействованы

ветераны БД и

судейских иструкторских группах).
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Вооруженных Сил в

- 11 апреля Международный День освобождения узников фашистских
концлагерей (возложение цветов к Мемориалу Огонь Славы
- Празднование
кладбище

«Дня

к мемориалу

Победы». Возложение

цветов на Всесвятском

погибших военнослужащих. Организация

колоны

ветеранов войны, боевых действий и Вооружённых Сил, тружеников тыла под
флагом

городской общественной организации.

Организация колоны

«Бессмертный полк» и участие группы ветеранов в знамённой группе со
Знаменем Победы 9 мая.
- 22 июня «День Памяти и Скорби» 78-годовщина начала ВОВ 1941 – 1945
г.г. (торжественный митинг и возложение цветов к Мемориалу Огонь Славы.
-29 июля в День Военно-Морского флота РФ состоялся торжественный
подъем флагов ВМФ на ул. Ворошилова д.13А возле памятника

Ушакова,

митинг и возложение цветов к мемориалу Огонь Славы и памятнику Ушакову.
- 15 октября День памяти Ф.Ф. Ушакова состоялся Межрегиональный
слет

военно-патриотических

объединений

«Юность,

(Соревнования по военно-прикладным видам спорта

Отвага,

Спорт»

с участие в судействе

ветеранов БД и Вооружённых Сил) 27 – 31 октября;
В течение года проведены Уроки мужества в учебных заведениях с
участием ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и членов лекторской
группы (более 150 выступлений ветеранов

войны, БД, Вооружённых Сил

,ветеранов трудового фронта награждённых орденами и медалями, участников
ликвидации аварии на ЧАЭС). Охвачено более 12 тыс. учащихся;
В течении всего года Тесная связь в работе с кадетским корпусом школыинтерната № 2 и Комитетом по делам молодежи г.Рыбинска по волонтерской
работе с ветеранами дает хороший результат в проведении мероприятий.
На

базе

кадетского

корпуса

организовано

«Российское

движение школьников «Юнармия», а также в СОШ №44;
Военно-спортивная игра «Победа» при в/ч № 77071 и на стадионе
«Металист» для учащихся школ С 25 апреля по 27 апреля;
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Участие в Муниципальном турнире «Кубок героев Рыбинска» на базе в/ч №
77071 и школе № 20 им. П.И. Батова;
На каждом из этапов этого мероприятия принимали участие ветераны
военной службы и ветераны ВОВ в качестве судей;
Подготовка и организация молодежных почётных караулов у мемориалов,
у «Вечного огня» и захоронений с участием знамённой группы со Знаменем
Победы.
Проводимые мероприятия освещались в печати и местным телевидением
(Рыбинск-40 ).
В подготовке и проведении мероприятий приняли активное участие
работники отдела военного комиссариата ЯО по г. Рыбинску и РМР, а также
Глава городского округа г. Рыбинск Добряков Д.В., заместитель главы
городского округа по режиму, безопасности и профилактике правонарушенийпредседатель призывной комиссии Старухин

А.А., Депутат Ярославской

государственной думы Денисов В.В., , директор департамента образования
городского округа Р.А. Брядовая, Председатель Комитета

ветеранов войны и

военной службы и пенсионеров МО РФ капитан 2-го ранга запаса Слятин В.В. ,
офицеры, прапорщики и военнослужащие контрактной службы войсковых
частей 77071, 41686, руководитель ДМЮОО «Патриот» Макарова М.В.
За

2019 года военно-патриотическими мероприятиями было охвачено

более 28,6 тысяч человек из числа граждан города Рыбинска и Рыбинского
муниципального
патриотического

района в возрасте от 14 до 28 лет. О поднятии
духа

населения

города

и

в

частности

молодёжи

свидетельствует высокая политическая активность в период празднования 74 й
годовщины Победы советского народа в

Великой

Отечественной войне,

выразившееся в многотысячной колоне участников торжественного шествия
для участия в митинге и возложении венков и цветов в честь Дня Победы к
вечному огню у мемориала боевым и трудовым подвигам рыбинцев. Колона
«Бессмертный полк» объединила более 3.5 тысяч человек.
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Так, например, в школе №20 г. Рыбинска

в результате поисковой

деятельности создан и работает Музей Боевой славы 234-й Ярославской
коммунистической стрелковой дивизии, а на школе установлена одноименная
мемориальная доска. В этом щкольном музее собраны и хранятся более 500
экспонатов, из них только предметов оружия и обмундирования более 320, 169
печатных и письменных изданий и воспоминаний, 138 фотографий и листовок
разного периода об участниках ВОВ. Этот музей и ему подобные стали частью
учебно-воспитательной работы в школах:
 координационная работа Совета школьного музея;
 поисково-исследовательская деятельность;
 просветительская деятельность лекторских групп при музеях;
 массовая

гражданско-патриотическая

микрорайонах

совместно

с

работа

ветеранскими

и

в

школах

и

общественными

объединениями;
 забота о ветеранах войны (тимуровское и волонтерское движение).
Совместно с департаментом города и Комитетом по молодёжной политике
принимаем участие в конкурсах:: “Наследники великой Победы”; в фестивале
патриотической песни

«Волжские зори», “Муза Отечества”, тематических

вечерах “Эхо прошедшей войны”,

“Души откровенный дневник”, “А песня

готова на бой”; “Эстафета памяти”,

“Сыны России”; “Становление патриота -

гражданина”, на которых выступают ветераны.
 продолжено шефство СОШ, ПЛ ПУ над ветеранами войны и труда,
семьями погибших в: Чечне и Афганистане. детским домом
записываются на магнитофон или видеокамеру встречи и рассказы
ветеранов с воспоминаниями о войне под рубрикой «Живое слово
ветерана»
 созданы в учебных заведениях стенды, посвященные Победе
советского народа в Великой Отечественной войне, выпуск стенгазет:
посвященных подготовке к 75- летию Великой Победы,
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 при совете ветеранов созданы лекторские группы “Иди в огонь за
честь Отчизны”, “Судьба и Родина едины” .
 организован

уход за памятниками, погибших в годы Великой

Отечественной войны.
В Мышкинском районе ветеранская организация совместно с военкоматом,
проводит поиск родственников умерших ветеранов ВОВ, которым положены
памятники за счет средств федерального бюджета. Благодаря размещению в
газете «Волжские зори» объявления, откликнулись родственники ветеранов,
таким образом, из списка в 10 человек найдено 5 человек, эта работа
продолжается. Также

в

Мышкине создан

военно-патриотический

клуб

«Выстрел» под руководством Набиулина К.А. Налажена работа с воинской
частью, командиром которой является Деккер А.В. Участники клуба ездят в
воинскую часть на присягу, на встречу с военнослужащими. Члены юнармии
принимают активное участие в областных мероприятиях и занимают призовые
места.
Хороший примером является работа комитета и совета ветеранов ГавриловЯмского района по воспитанию кадетов. На базе общеобразовательных школ
действует 5 кадетских классов разной направленности с общей численностью
265 человек( ср. школа №1 –разведчики, ср. школа №2 - юные друзья ГАИ, ср.
школа №3 – МЧС, ср.школа №6 – юные друзья полиции, ср.школа с.Великое –
юные друзья железнодорожных войск). Занимаются с ребятами ветераны
правоохранительных
А.А.Грешнев И.В.

органов

Вакатимов

А.А.,Трошин

С.А.,

Князев

В рамках «Вахты героев России» в ср. школе №2 прошла

встреча с Героем России Горячевым С.Е. –нашим земляком. В школах района
активно работают музеи и комнаты боевой и трудовой славы. Школьники
района приняли участие в областном смотре-конкурсе, посвященном 75-летию
разгрома фашистских войск под Москвой. Участвовали в интеллектуальной
игре, посвященной Героям землякам Гаврилов-Ямского района. Лекторская
группа из 5-ти человек, в которую входят участники ВОВ, боевых действий,
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ветераны МВД и ВВ проводит в школах уроки Мужества. С 2016 году в селе
Стогинское реконструирован памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, в селе
Шопша установлена мемориальная плита Герою Советского Союза Балдину
А.М.
Жители

района

всех

Всероссийской акции

категорий

приняли

активное

участие

во

«Бессмертный полк», а молодежь и в акции

«Георгиевская ленточка».
В Первомайский районе проведено 20 уроков мужества, участвовало 200
учащихся школ.
Система

патриотического

воспитания

основана

на

мероприятиях

проводимых советом ветеранов в связи с днями воинской славы. Члены
комиссии по патриотическому воспитанию и председатель совета ветеранов
участвуют в районной краеведческой конференции школьников.
В районе 460 волонтеров, которые ведут работу по участию оказания
помощи ветеранам войны, труженикам тыла, одиноко проживающим пожилым
людям. Оказана помощь 68 чел.
Волонтеры являются активистами в проводимых в районе акций
патриотической направленности, квест-игр, конференций и семинаров.
Во Фрунзенском районе военно-патриотическая комиссия ставит основной
целью своей работы повышение роли ветеранов в деле патриотического
воспитания молодежи, обеспечения преемственности, сохранении и развитии
традиций. Работа проводится по планам района, военно-патриотической
комиссии города, области и федерального закона о днях воинской славы
(победных днях)России.
Школьники, студенты, волонтеры активно участвуют в субботниках
района.
В Большесельском районе в процессе подготовки к 75-летию годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 г. Работниками молодежного центра совместно с
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комитетом ветеранов регулярно проводят торжественные проводы в армию в
районном музее весенний и осенний призывы.
Совместно с Молодежным центром было организовано участие подростков
в летней смене «Наследники победы». Подростки постоянно ухаживают за
могилами Герасимова Н.И. –Героя СССР и Жукова А. –Афганистан, регулярно
проводят благоустройство территории у памятников.
В волонтерском движении участвует 50 человек, все зарегистрированы на
сайте волонтеров. Ветеранам оказывается помощь на дому в уборке помещений,
обработке огородов, колке дров, очистке снега. Большая работа проводится с
юнармейским

движением,

Юный

полицейский.

Большую

работу

по

патриотическому воспитанию проводит районный музей.
В Борисоглебском районе районным комитетом ветеранов ведется большая
работа по патриотическому воспитанию населения. Так как в районе уходят из
жизни настоящие участники ВОВ, люди, испытавшие все тяготы военных лет,
то Совет ветеранов совместно с социальным агентством молодежи переходит на
новые методы патриотического воспитания молодежи - в форме игры.
Ребята участвуют в различных мероприятиях и сами готовятся к игре,
изучают историю, занимаются спортом и все это при участии и взрослых, и
родителей.
В День памяти воинов-интернационалистов в военкомате

собираются

воины, исполнявшие свой служебный долг в Демократической Республике
Афганистан, чтобы отметить годовщину вывода Советский войск. Собрались в
очередной раз поговорить о жизни, о войне, вспомнить годы службы, помянуть
погибших. Возложили цветы к памятнику павшим воинам, побывали в храме,
посетили могилы погибших ребят. Почтили память

на линейке учащиеся и в

Борисоглебском колледже.
Значимое событие для района и ежегодный
юношеский лыжно-снегоходный марш-бросок

традиционный детско-

«Русь» посвященный Дню

защитника Отечества. На маршруте было около 100 школьников, взрослых и
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ветеранов из п. Борисоглебский, Варницкой православной гимназии, Судинской
и Ивановской школ, городов Ярославля, Рязани, Москвы, Черноголовка
Московской области. Организатор ветеран Малов В.Б.
Память о больших ошибках человечества должна сохраниться. В этом году
исполнилось 30

лет со дня чернобыльской трагедии. И чтобы донести до

молодежи, тех, кто родился позже этого страшного события совместно с
Социальным агентством молодежи 24.04. на базе Костина Хутора проводится
полевая игра «Чернобыль 30». Состоялось заседание оргкомитета. Определены
цели, задачи, участники конкурса, этапы игры: водная переправа, переправа
воздушная, госпиталь, кулинарный конкурс, плакаты. Мы, ветераны, провели
исторический этап. Участники конкурса – молодежь с 16 до 30 лет.
В преддверии Дня Победы ветераны принимают участие в субботниках у
памятников, в уборке улиц. Ветераны встречаются с
«Пересвет» Ивановской СОШ. Присутствовали на приеме

поисковым отряд
школьников

в

кадеты в Вощажниковской школе.
В Брейтовском районе четыре общеобразовательные школы- Брейтовская,
Покровско-Ситская, Прозоровская и Гореловская, а также детская школа
искусств. Учащиеся школ принимают активное участие в субботниках у
памятников павшим воинам, поздравляют с праздниками ветеранов, выступают
с концертами для ветеранов 9 мая, День пожилого человека, День инвалида,
День матери. Помогают ветеранам в работах на огородах и в укладке дров. При
Брейтовской

СОШ уже

10

лет работает военно-патриотический

клуб

«стратилат». Ежегодно летом ребята выезжают в Волгоградскую область на
вахту памяти, участвуют в перезахоронении останков воинов, погибших в
Великой Отечественной войне.
В Даниловском районе одним из первых мест, среди забот ветеранов, было
и остается воспитание патриотизма

среди детей и молодежи. Ежегодно

проводятся мероприятия патриотической направленности, в которых ветераны
принимают самое живое участие. Это военно-спортивные соревнования,
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праздники, например традиционные соревнования школьников, посвященные
памяти Героя Советского Союза земляка Михаила Ивановича Коптева, военноспортивная игра «Победа». Торжественные проводы призывников в армию. Это
участие в митингах у памятников у погибшим землякам, на братских могилах
жертвам бомбожки у ст. Пантелеево. Восстановление памятников участникам
парада победы их было 7 человек земляков с даниловской земли. Среди них
Шашлов Лев Андреевич, котрый ушел на фронт добровольцем, дошел до
Берлина. Умер в 1961 году и только в 2017 году был установлен вместо ржавого
креста настоящий памятник. На открытии памятника принимали участие члены
районного и узлового совета ветеранов, ученики шк№12, в которой учился
Шашлов, а также юнармейцы. По инициативе совета ветеранов на выделенные
средства переславским ЛПУ магистральных газопроводов для реализации целей
марафона «Мы наследники Великой победы», ппроизвели замену памятников
участнику

ВОВ

и

основателю

Даниловского

краеведческого

музея

Белосельскому И.Е., Купичу И.Н., плескевичу В.Е., Казимирову А.
К дню Победы в «Бригантине» прошла встреча поколений «Не прервется
связь времен». Ветераны 9 мая участвовали в митинге на советской площади, в
возложении цветов к мемориалу в честь даниловцев погибших в ВОВ
торжественном шествии «Бесмертный полк». 12 мая в доме культуры в
поэтическом вечере «Поэзия победы» - 12 ветеранов читали стихи собственного
сочинения, пели песни о войне. В настоящее время в Даниловском районе 16
участников ВОВ и 11 блокадников.
В Ростовском районе ветеранские организации находятся в постоянном
контакте

с

образовательными

учреждениями

(школой,

детским

садом,

библиотеками. Организуются встречи ветеранов военной службы с учащимися.
Есть многолетнее сотрудничество совета втеранов с коллективом кадетской
средней школы им. Евгения Родионова в селе Судино. В школах проводятся
смотры строя и песни, приуроченные к Дню защитника Отечества, Дню победы,
Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества.
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Регулярно проводятся уроки мужества с участием ветеранов МО, воиновафганцев, МЧС и МВД.
Комитетом ветеранов была разработана конкурсная программа «Встреча
поколений, в которой были обозначены мероприятия для ветеранов и молодежи
Ростовского муниципального района, посвященная Дню Победы. Среди целей
проекта явились такие направления как установление и укрепление контактов
между

ветеранскими

и

молодежными

организациями,

усиление

патриотического, правового и трудового воспитания юношества, привлечение
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по
наставничеству и патриотическому воспитанию молодежи.
Наиболее активно освещалась в школах г. Ярославля темы, посвященные:
76-годовщине Победы в Сталинградской битве, в Курской битве над немецкофашистскими войсками, полному снятию блокады Ленинграда:
В Ленинском районе в школах №№ 36,3,36,44,57,71,74;
В кировском районе в школах №43,70,1; №57, 44, №36,37,76,9,57,3
В эффективность работы областного комитета вносит свой вклад комиссия
по патриотическому воспитанию областного комитета «Российского Союза
ветеранов». Заключается она в том, что ветеранский актив ведет постоянную
лекционную деятельность в учреждениях образования, воинских частях, в
исправительно- трудовых колониях, донося до слушателей материалы о
подвигах советского народа, наших земляков Ярославцев в годы Великой
Отечественной

войны,

других

локальных

войнах.

Встречи

проходят

эмоционально и интересно еще и потому, что лектора обладают большим
объемом знаний и приводят конкретные факты боевой славы наших земляков.
Но этим не ограничивается их деятельность.
В работе используется еще одно Важное направление это организация
посещений школьниками, допризывной молодежью воинских частей, где они
знакомятся с историей боевого пути воинских частей, изучают быт и условия
военной службы в частях.
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Необходимо привести несколько примеров лекторской деятельности членов
областного

комитета

ветеранов,

в

рамках

мероприятий

определенных

государственной программой « Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы», с целью укрепления морального духа молодежи, привития им
чувства патриотизма к родине и уважения к её истории. Так членом комитета
Поповым В.Г. ВОВ проведен урок мужества для учащихся г.Рыбинска к
годовщине со Дня рождения генерала армии П.И.Батова на тему: «Жизнь во имя
Родины – великий подвиг полководца Батова П.И.», с целью укрепления
морального духа допризывников, привития им чувства патриотизма к родине и
уважения к её истории. Приняли участие 87 человек. руководители и активисты
местного отделения г. Рыбинска и областного комитета ЯОО «Российский
союз ветеранов».
Проведена лекция

с личным составом войсковой части 55443-СБ

(п.Бурмакино) на тему: «История земли Ярославской» . Лектор подполковник
Кравцов В. А. Присутствовало 45 человек.
Организовано посещение войсковой части 55443-СБ (п. Бурмакино
участников войны, ветеранов военной службы, кадетов школы №50, с
ознакомлением экспозицией музея части и

с жизнью и воинской службой

солдат, а также проведения «Урока мужества» на тему «Славные Победы
России», с целью укрепления морального духа допризывников, привития им
чувства патриотизма к родине и уважения к её истории. Приняли участие 60
человек. руководители и активисты

6-ти городских местных районных

отделений ЯОО «Российский союз ветеранов».
Организовано

два

посещения

войсковой

части

83497

(Шевелюха)

призывниками из средней школы № 81, школы № 43, учащимися школы № 1
Кировского района и учащимися интерната № 6 Красноперекопского района
г.Ярославля с целью ознакомления с жизнью, службой и воинскими буднями
солдат части и проведения Урока мужества «История Крыма», с целью
укрепления морального духа допризывников, привития им чувства патриотизма
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к родине и уважения к её истории. Приняли участие 42 человека, руководители
и активисты 6-ти городских местных районных отделений ЯОО «Российский
союз ветеранов».

Проведена лекция с личным составом на тему: «История

земли Ярославской». Лектор подполковник Кравцов В. А. Присутствовало 60
человек.
Организованы встречи с ветеранами войны, военной службы, кадетов и
учащейся молодежи в музеях образовательных учреждений области, воинских
частей и управления МВД области, с целью укрепления морального духа
молодежи, привития им чувства патриотизма к родине и уважения к её истории.
Приняло участие 2320 человек, руководители и активисты 6-ти городских и 19ти сельских местных районных отделений ЯОО «Российский Союз ветеранов».
Организована поездка в войсковую часть 55443-СГ (г. Рыбинск) учеников
старших классов школы № 55 с ознакомлением экспозицией музея части и с
жизнью и воинской службой солдат, с целью укрепления морального духа
допризывников, привития им чувства патриотизма к родине и уважения к её
истории. Приняли участие 24 человека, руководители и активисты

6-ти

городских отделений ЯОО «Российский союз ветеранов».
Организована поездка в п. Бурмакино в/ч 55443-СБ ветеранов Великой
Отечественной войны, блокадников Ленинграда в количестве 20 человек для
встречи с военнослужащими срочной службы части. Посещение театра юного
зрителя ветеранами Великой Отечественной войны и военнослужащими
воинских частей Ярославского гарнизона.
Много патриотических акций было проведено ветеранами для молодежи и с
участием молодежи. Это ежегодная областная детско-юношеская военноспортивная игра «Победа», посвященная Победе в Великой Отечественной
войне.
Совместно с Российским Союзом молодежи вручались копии Знамени
Победы в областном центре и в муниципальных районах ветеранским и
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молодежным организациям, а

также ветеранским организациям силовых

структур ФСБ, УМВД, Таможни и др.
Успешно стартовала и прошла организованная областными ветеранскими
организациями совместно с департаментом культуры и учебно-методическим
центром департамента культуры акция «Память, которой нет забвенья», где
школы искусств дарят ветеранам результаты своего творчества: поют, танцуют,
играют на музыкальных инструментах, рассказывают стихи.
Активно проводилась работа по присвоению имен Героев Советского
Союза,

Героев

Российской

Федерации

образовательным

учреждениям,

заведениям, детско-юношеским объединениям, военно-патриотическим клубам,
а также улицам в населенных пунктах Ярославской области.
Имена героев присвоены следующим образовательным учреждениям
Ярославской области: - имя

Героя Советского Союза Алексея Ивановича

Фалина носит: МОУ Рожаловской основной общеобразовательной школе
Некоузского района.
В г. Рыбинске: - имя командира танка Т-34, младшего лейтенанта Бориса
Михайловича Рукавицына погибшего

под Берлином 21 апреля 1945 года,

посмертно награжденного Орденом Великой Отечественной войны второй
степени носит: - Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Бориса
Рукавицына; имя разведчика, полного кавалера орденов Славы Николая
Ивановича

Дементьева

носит:-

муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Н.И. Дементьева»; муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 15 имени Н.И. Дементьева; имя дважды Героя Советского Союза,
генерала

армии

Павла

Ивановича

Батова

носит:-

муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20
имени П.И. Батова»; имя поэта-фронтовика, члена правления Союза Писателей
РСФСР и СССР

Льва Ивановича Ошанина носит: - МОУ Средняя

общеобразовательная школа № 6 им. Л. И. Ошанина.
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В г. Ярославле: - имя
Советского

Союза

первой в мире женщины космонавта, Героя

Валентины

Владимировны

Терешковой

носит:

-

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 имени
Героя Советского Союза В.В. Терешковой»; имя первого в мире летчика –
космонавта Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина носит:муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 74 имени
Ю.А.

Гагарина»;

имя

поэта-фронтовика,

военного

корреспондента,

батальонного комиссара, первого секретаря Союза Писателей СССР, Героя
Социалистического

Труда

Алексея

Александровича

Суркова

носит:

-

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №28 имени А.А. Суркова; имя матроса подводника подводной лодки К19

Валерия

Харитонова носит:

учреждение

«Основная

муниципальное общеобразовательное

-

школа

имени

В.

Харитонова»;

имя

заместителя командира эскадрильи 61-го штурмового авиационного полка 291-й
штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского
фронта, лейтенанта, Героя Советского Союза Николая Александровича Кривова
носит: - муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №
35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова»; имя сотрудника СОБРа,
кавалера Ордена Мужества, лейтенанта милиции Александра Николаевича
Сивагина носит: - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 25 имени Александра Сивагина»; имя командира оперативноантитеррористической группы УФСБ РФ по Ярославской области, кавалера
Ордена Мужества, подполковника Владимира Николаевича Лататуева носит: МОУ СОШ № 14 им. В.Н. Лататуева.
В Ярославском муниципальном районе:- имя командира отделения
оперативного взвода ОМОНа при УВД Ярославской области, прапорщика
милиции,

Героя

муниципальное

России

Александра

общеобразовательное

Анатольевича
учреждение

Селезнёва

носит: -

Туношёнская

средняя

общеобразовательная школа имени Героя России Селезнёва А.А.
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В Ростовском районе:- имя рядового пограничных войск РФ, кавалера
Оредан Мужества Евге́ния Алекса́ндровича Родио́нова носит: - муниципальное
общеобразовательное учреждение «Школа имени Евгения Родионова».
В Пошехонском районе:- имя командира 23-й стрелковой двизии, Героя
Советского Союза, генерал-майора Александра Игнатьевича Королёва носит: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вощиковская
основная школа имени А.И. Королёва.
Областной комитет, совет ветеранов и местные отделения Ярославской
областной организации уделяют большое внимание на развитие волонтерского
движения.
Тесное взаимодействие с волонтерами Победы по решению главных задач
волонтерского

движения:

развитие

социальной

активности

молодёжи,

вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о
потенциальных направлениях развития; предоставление возможности молодым
людям проявить себя, реализовать свой опыт и знания; получить заслуженное
признание построено на основе взаимного Соглашения между областным
комитетом ЯОО «Российский Союз ветеранов» и региональной организацией
«Волонтеры Победы». Городские и районные местные отделения направляют
работу

молодёжи,

помогая

в

организации

и

проведении

различных

патриотических акций и мероприятий. Активно привлекаются волонтеры к
таким важным патриотическим акциям, как: «День Победы», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Дерево Победы», «Сирень Победы», «Свеча
памяти», Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помни».
Всероссийской детско-юношеской, историко-патриотической игре «Наследники
победы».
Одним из приоритетных направлений работы с ветеранами является
оказание адресной помощи. Благодаря выстроенной работе с муниципальными
районами, деятельность в этом направлении ведётся на территории всей
Ярославской области.
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Хороший опыт по взаимодействию с волонтерами накоплен в работе
ветеранской организации г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского Ярославской
области, Ярославского, Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского,
Гаврилов-Ямского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского,
Первомайского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов. Одним из
направлений работы волонтерских отрядов является социальная помощь
пожилым людям. Тесное сотрудничество их с ветеранскими организациями
помогает

им

оказывать

помощь

именно

нуждающимся

ветеранам

и

пенсионерам.
Хороший опыт накоплен в работе ветеранской организации Ярославского
муниципального района по взаимодействию с волонтерами. В районе действует
8 волонтерских отрядов, т.е. в каждом сельском поселении. Так, в Курбском
сельском поселении волонтерский отряд «Пилот» принимал активное участие в
крупных патриотических мероприятиях «Дорогою памяти», «Георгиевская
ленточка», «Свеча памяти», помогает пожилым людям в рамках проекта
«Вместе».
У волонтерского отряда «Лето» Кузнечихинского сельского поселения на
счету

ресурсоёмкие

проекты

«Связь

поколений»,

«Маршал-Парад»,

посвященный Герою Советского Союза маршалу Советского Союза Федору
Ивановичу Толбухину.
Отряд

«Искатели»

Туношенского

сельского

поселения

имеет

патриотическую направленность. Его мероприятия «Ветеран живёт рядом»,
«Парад солдатской песни», «Дорогою памяти».
Волонтеры

этого

отряда

ежегодно

участвуют

во

Всероссийских

краеведческих чтениях патриотической акции «Память сердца – Блокадный
Ленинград».
Волонтеры

отряда

«ОМОН»

провели

патриотический

велоквест.

Участникам его необходимо было проехать 6 станций, на которых их ждали
вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны.
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В г. Рыбинске Ярославской области на протяжении нескольких лет активно
ведут свою работу подростки-волонтеры, на безвозмездной основе помогающие
одиноким бабушкам и дедушкам. В настоящее время в муниципальной базе
рыбинских волонтеров зарегистрированы 100 молодых людей, занимающихся
этой общественной деятельностью. Совместная работа ветеранской организации
с отделом по молодежной политике и волонтерскому движению, помогли
оказать помощь ветеранам ВОВ в уборке жилых помещений и мелком ремонте
42 ветеранам.
Отделение ветеранов Первомайского муниципального района сотрудничает
с

волонтерским

отрядом

«Эфир».

За

2019

гг.

ими

проведено

18

благотворительных акций. Например: участие в проведении флеш-моба,
приуроченного к Всемирному Дню здоровья в рамках областной акции
«Зажигай», «Генеральная уборка», экологический субботник у мемориала
п.Пречистое, «Спешите делать добро» ко Дню пожилых людей, «Моя деревня –
капелька России» и другие.
Волонтерское движение одно из самых актуальных и динамично
развивающихся

направлений

в

молодёжной

политике

Борисоглебского

муниципального района.
В Борисоглебском районе в рамках Губернаторской программы «Вместе»
оказывается помощь ветеранам, пожилым людям. В местном отделении района
30 наиболее активных ветеранов, вместе с молодежью ведут волонтерскую
работу, всех их объединяет желание помочь более слабому и друг другу. В
ноябре месяце ветераны участвовали

в молодежном межрегиональном

Добровольческом форуме, приуроченном к году добровольца в России, который
проходил в Ярославле. И как итог – вовлечение в волонтерскую деятельность
ветеранов Борисоглебского района граждан «серебряного возраста». Создан и
зарегистрирован отряд волонтеров ветеранов из 10 человек.
А

еще

неравнодушная

молодежь,

волонтеры

занимаются

благоустройством захоронений детей блокадного Ленинграда. Сотрудники
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социального агентства молодежи большое внимание уделяют волонтерскому
движению, активно привлекая новых добровольцев: их количество растет год от
года (выдано

почти сто волонтерских книжек).

В районе действуют три

волонтерских отряда : « Подвиг» (Социальное агентство молодежи), «Вместе –
мы сила!» (Борисоглебский политехнический колледж ), «Молодая гвардия»
(Андреевская СОШ). Кроме того, ведется работа местного отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
создания волонтерских отрядов

В процесс

и пропаганды добровольчества активно

включены молодежные, образовательные учреждения, а также ветеранская
организация.
Комитет ветеранов совместно с районным агентством по молодёжной
политике использует новые методы работы с молодежью – в форме игр. Так
регулярно к Дням воинской славы разрабатываются и проводятся в
образовательных

учреждениях

исторические

квест-игры:

«Блокада

Ленинграда», полевая игра «Чернобыль 30», «Мы знакомы, Борисоглеб»?
Волонтеры организовали выставки «О героях-борисоглебцах», «Фотолетопись
Борисоглебского района», «Всё для фронта, всё для Победы», «Оборонительные
сооружения ПС-24».
В сентябре 2019 году с помощью волонтеров

районная ветеранская

организация провела интересное мероприятие смотр-конкурс «Ветеранское
подворье- 2019».
Сейчас на каждого нуждающегося в селе по два волонтера. Девиз
волонтерского отряда из посёлка «Борисоглебский» - «За доброе дело берись
смело». В нём 69 волонтеров – ребят, которые всегда готовы помочь пожилым.
Зимой – уборка снега, поход за продуктами. Летом – работа на приусадебных
участках. Но порой, пожилым людям нужны не только ратные дела. Добрые
слова иногда гораздо важнее.
Местное отделение ветеранов Некоузского муниципального района
сотрудничает с волонтерским отрядом «Мы вместе». В отряде 36 человек.
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Основные направления деятельности: социальное наставничество, участие в
массовых мероприятиях, экологическая защита. В 2019 году было проведено 53
мероприятия, акции с привлечением труда волонтеров. Оказана помощь 7
одиноко проживающим ветеранам. 25 волонтеров приняли участие в
благоустройстве аллеи Слава, памятных мест и воинских захоронений. Для
ветеранов проведены акции «Открытка ветерану», «Песни Победы», «Свеча
памяти».
В местном отделении ветеранов г.Переславля-Залесского сложилась
практика проведения встреч с учащимися-волонтерами. Так, в 2019 году в
молодёжном центре и в библиотеке им. Малашенко были проведены встречи,
посвященные дням воинской славы, в которых участвовали волонтеры.
Проводились интеллектуальная игра ветеранов и волонтеров, спортивные игры.
Волонтеры организовали для пожилых людей концерт, посвященный Дню
Победы.
В

Рыбинском

муниципальном

районе

волонтеры

провели

акцию

«Георгиевская ленточка», во время которой было роздано более 3 тысяч штук
лент,

поздравили

ветеранов и

помогли

с благоустройством воинских

захоронений, мемориальных объектов и уборкой прилегающих территорий.
Вопрос о работе волонтерской организации был заслушан на пленуме районного
совета в апреле 2019 года.
Ветеранами и волонтерами в Любимском районе ко дню памяти и скорби
22 июня 2019 года проводится акция «Зажигай», были зажжены сотни свечей в
окнах домов, в четыре часа утра на реке Обнора зажжены свечи и пущены по
воде в память о погибших в войне.
В рамках молодёжного движения «Волонтеры Победы» местное отделение
Мышкинского

муниципального

района

Ярославской

области

вместе

с

волонтерами провели исторические Квесты: «Непокорённый город Ленинград»,
«1941. Заполярье» в них приняли участие 78 человек. В рамках реализации
комплексной

программы

по

оказанию
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помощи

ветеранам

Великой

Отечественной войны в в доме ветеранов 14-тю волонтерами было организовано
мытье окон. Во время акции «Доброе слово ветерану» 111 ветеранов ВОВ и
тружеников тыла получили поздравления, подготовленные волонтерами.
В Брейтовском муниципальном районе волонтеры в рамках проекта
«Вместе» оказывали посильную помощь участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и пенсионерам в уборке помещений, их ремонте, в
обработке огородов, в копке и уборке дров, расчистке дворов от снега.
Ветераны Тутаевского муниципального района совместно с волонтерами,
молодёжным движением «К истокам нашим» провели акцию в защиту Земли
«Час Земли» под девизом «Пусть будет счастлива планета на века».
Местное отделение Пошехонского муниципального района с волонтерским
отрядом провели такие благотворительные акции: «День жизнелюбия», «Из
поколения в поколение», «Глубинка села», программа «Вместе».
Местное отделение Гаврилов-Ямского муниципального района вместе с
волонтерским объединением провели в образовательных организациях Флешмобы: - «День Победы», «Кувшинчик здоровья» к Всемирному Дню здоровья».
В доме-интернате для ветеранов «Фото на память или вечная молодость»,
«Спешим поздравить» - концертные программы, интеллектуальные игры
«Сороковые роковые».
В Большесельском муниципальном районе два волонтерских объединения.
Местное отделение совместно с ними

провели 17 акций. Из них: «Чистый

дом», «Генеральная уборка», благотворительный концерт «От сердца к сердцу»,
«Наш Флаг – наша гордость», исторический квест «Блокада Ленинграда», «Мы
не забудем ваши подвиги».
В Угличском муниципальном

районе действует

7 волонтерских

объединений. Ими совместно с местным отделением проведены такие акции:
«Солдатская каша», «Поющий автобус» - исполнение любимых ветеранами
песен под гитару в городских автобусах, «Песни Победы поёт молодежь»,
акцию «Улыбка ветерана». Волонтеры посетили Дом ветеранов г.Углича, где
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каждый ветеран принял участие в фотосъёмке, а ветераны рассказали о своих
победах и подвигах, поделились воспоминаниями о своих боевых товарищах.
Одним из направлений работы волонтерских отрядов является социальная
помощь пожилым людям.
организациями

Тесное сотрудничество

помогает им оказывать

помощь

их

с

именно

ветеранскими
нуждающимся

ветеранам и пенсионерам.
За 2019 год ветеранам была оказана следующая помощь: 350 выходов по
уборке помещений на дому, 60 – в обработке огородов, 39 – в колке дров, 102 –
в очистке дворов от снега. Оказывалась и другая помощь.
В Гаврилов-Ямском районе волонтеры сделали косметический ремонт в
доме ветерана, в Пошехонском районе ветеранов обучают компьютерной
грамотности. Волонтеры регулярно ухаживают за памятниками погибших
воинов, за мемориальными объектами. Акция «Праздник в каждый дом» - это
поздравление ветеранов на дому с Юбилеями, «Днем Победы», с Днем
пожилого человека, с Новым годом. Пожилые люди всегда рады общению,
возможности рассказать о своей жизни. К праздникам руками молодежи
изготавливаются поздравительные открытки, сувениры для поздравления
ветеранов.
Помимо адресной помощи на дому и придомовой территории, оказывается
помощь в организации досуга участников, ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий.
Одними из множества ярких примеров таких мероприятий являются:
Концерт и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в КЦСОН
«Данко» г. Углича и благотворительный обед для клуба «Ветеран»;
Квест-игра в Любимском МР, в которой принял участие ветераны ВОВ; В
Ярославском МР реализуется программа «Память в сердце живет» по
организации досуга пациентов Туношенского пансионата для ветеранов войны и
труда. В 2018 году совместно с Волонтерским объединением «Момент» для
постояльцев была организована праздничная программа ко Дню Победы.
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Так, например, в Некрасовском районе уже два года отряд «Импульс»
оказывает помощь пожилым людям. Отряд работает под председательством
руководителя местного отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры

Победы»

Марины

Алексеевны

Тарасовой,

где

одно

из

приоритетных направлений – помощь ветеранам. Именно подавая личный
пример подрастающему поколению, мы воспитываем любовь к родине и
уважение к памяти предков.
Необходимо отметить активную работу областного комитета, городских и
местных отделений со средствами массовой информации и взаимодействие с
ними

по

патриотическому

воспитанию

молодежи.

Благодаря

тесному

сотрудничеству с редакциями СМИ жители области узнают о работе
ветеранских организаций, о наших мероприятиях, которые мы проводим.
Материалы, о жизни и деятельности Ярославской областной организации, о
проводимых

патриотических

мероприятиях,

благодаря

нашему

тесному

взаимодействию с отделом информации Российского комитета ветеранов,
оперативно размещаются на сайте Российского комитета ветеранов. Раз в
квартал выходит Ярославская областная общественно-социальная газета
«Ветераны и Молодежь», с материалами которой можно еще познакомиться на
сайте Общероссийского комитета «Российский Союз ветеранов». Газета по
итогам своей деятельности в юбилейный год 70-летия Победы признана среди
патриотических изданий одной из лучших в России награждена председателем
Российского комитета ветеранов генералом армии Михаилом Алексеевичем
Моисеевым юбилейной медалью «60-летия Российского Союза ветеранов».
Патриотическое воспитание

и наставничество – одно из приоритетных

направлений в работе ветеранских организаций с детьми – имеет целью
формирование личности гражданина, россиянина, защитника Отечества,
патриота.
Библиотеки Ярославской области совместно с областными ветеранскими
организациями активно участвуют в реализации Федеральной государственной
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программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы». В Ярославской области 386 библиотек из них 4 областных
библиотеки: Ярославская областная универсальная научная библиотека имени
Николая Алексеевича Некрасова, областная юношеская библиотека имени
Алексея Александровича Суркова, областная детская библиотека имени Ивана
Александровича Крылова, областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих. В своей работе по данному направлению библиотекари
объединяют

усилия

Ярославской

области,

всех

заинтересованных

администраций

структур:

районов,

отделов

Правительства
образования

и

образовательных учреждений, ветеранских организаций, правоохранительных
органов. В 2012 году совместно с Правительством Ярославской области издано
6 томов книги «Герои земли Ярославской», общим тиражом 6 тысяч
экземпляров, в которых рассказывается о ярославцах- Героях Советского Союза,
Героях России.
Дни воинской славы России, юбилейные и памятные даты находят своё
отражение в деятельности библиотек, рассказы о 242 ярославцах Героях
Советского Союза, 8 Героях России, получивших это высокое звание при
выполнении

интернационального

долга

в

Испании,

Монголии,

Китае,

проявивших смелость и отвагу в боях советско-финляндской и Отечественной
войн, по защите Конституционного строя Российской Федерации, при освоении
космоса, океанских и трансарктических трасс, Северного Ледовитого океана,
при испытании новых образцов авиационной техники.
Различные мероприятия прошли в библиотеках МУК «Некоузская ЦБ им.
А.В. Сухово-Кобылина»: к 100-летию Красной Армии – беседа «Во славу
Отечества», викторина «Знатоки истории» (Волжская сельская библиотека),
познавательно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат»
(Лацковская

сельская

библиотека),

беседа-обзор

«России

мужества

не

занимать», викторина «Служу советскому народу» (Мокеихская сельская
библиотека).
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В библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга» Рыбинского МР был
организован тематический вечер «Славные традиции русской армии» к 70летию со дня учреждения Суворовских и Нахимовских военных училищ. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Наследники Нахимова и
Суворова». Особый интерес вызвали книги – А. Суворов «Наука побеждать» и
В. Пикуль «Мальчики с бантиками».
Час истории «Спасибо вам, истории сыны», посвященный Дню Героев
Отечества организовали в ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР:
библиотекарь рассказал о подвигах героев Бородинского сражения и победе в
войне 1812 г. Подростки познакомились с репродукциями картин художниковбаталистов, стихами поэтов, воспевающих патриотический подвиг русского
народа. Также здесь проведён патриотический час «На страже Родины». Ребята
узнали, как проходила служба пограничников раньше и как проходит в наши
дни. Ребята познакомились с историей пограничных войск, с известным
пограничником

Н.Ф.

Карацупой,

получившим

титул

«дедушки

всех

пограничников. К 100-летию пограничных войск России в детской библиотеке
МБУК «Даниловская ЦБС» провели познавательную беседу «На защите
рубежей».
Накануне

Дня

России

в

Нагорьевской

сельской

библиотеке

им.

Н.А. Брыкина (Переславский МР) было проведено комплексное мероприятие «В
веках твоё величие, Россия!». Библиотекарь рассказала о государственной
символике РФ, об истории праздника. Ребята читали стихи о Родине,
участвовали в викторине. Сотрудники Троицкой сельской библиотеки МУК
Любимская ЦБС в канун Дня России провели патриотическую беседу с
элементами викторины «Я пою тебе Россия». 12 июня на площади им. П.Ф.
Дерунова в Рыбинске состоялась акция «Библиодесант» – «Вместе мы –
большая сила, вместе мы – страна Россия». Гостям и жителям города были
предложены игры, конкурсы, викторины. Библиотечные площадки во время
Акции посетило около 500 жителей и гостей города.
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Все библиотеки Слободского сельского поселения МБУК «ЦБС Угличского
МР» приняли участие в совместных мероприятиях, посвященных Дню России.
Покровская и Никольская сельские библиотеки подготовили книжную выставку
и обзор по ней «С Днем рождения, Россия!», мастер класс «Голуби мира» по
изготовлению бумажных голубей, а также работу «открытого микрофона», где
дети по желанию читали стихи. Сотрудниками ЦБ им. И.З. Сурикова (МБУК
«ЦБС Угличского МР») была организована библиотечная площадка «И нет
конца истории России». Мероприятие проходило в здании Дворца культуры
г. Углича. Библиотечная площадка была разделена на тематические сектора:
«Цветочное поле России», «Угадай растение», «Русские деятели в портретах».
Также была оформлена книжная выставка «Нет России другой».
Особое внимание в 2019 году библиотеки уделили Дням воинской Славы
Великой

Отечественной

Ленинграда,

войны

1941-1945

гг:

Дню

прорыва

блокады

разгрому немецко-фашистских войск в битве за Москву,

Сталинградской, Курской битвах.
В Берендеевской сельской библиотеке (Переславский МР) состоялся урок
мужества «Блокадная история России», посвященный этой дате. В программе:
книжная выставка «Военная слава России», презентация «Блокада Ленинграда»,
викторина «Оборона Ленинграда». «Бессмертие и сила Ленинграда» – так
называлась беседа с показом презентации, которая состоялась в детской
библиотеке МБУК «ЦБС Даниловского МР». Библиотекарь рассказала ребятам
о жизни людей в блокадном Ленинграде. Блокада Ленинграда – одна из тем,
которой в библиотеках Угличского МР ежегодно уделяется большое внимание.
И это совсем не случайно, ведь в годы войны в Угличский район было вывезено
большое количество ленинградских детей. В Василевской сельской библиотеке
МБУК «ЦБС Угличского МР» для подростков прошёл урок памяти «Нам не
забыть тех страшных дней». В филиале «Детская библиотека» МБУК «ЦБС
Угличского МР» прошел цикл мероприятий «75-летию Сталинградской битвы
посвящается…»,

который

включал
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книжно-иллюстративную

выставку

«Огненное кольцо», информ-презентацию «Сталинградская битва: как это
было» и часы чтения «200 дней мужества и стойкости».
В библиотеке-филиале № 3 МУК ЦБС г. Рыбинска была проведена
литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда» и
обсуждение книги Г.А. Черкашина «Кукла». О страшных днях блокады на
встрече с детьми в Областной детской библиотеке им И.А. Крылова рассказала
Нина Дмитриевна Лаврова, председатель общества блокадников Дзержинского
района города Ярославля.
2 февраля сотрудники детского отдела МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» и
учащиеся городских школ приняли участие во Всероссийской акции «200 минут
чтения: Сталинграду посвящается». С целью пропаганды художественной
литературы военно-патриотической тематики были организованы книжные
выставки:

«Сталинграду

«Подвигу

твоему,

посвящается…»,

Сталинград».

«Победу

Библиотекарь

ковал

Сталинград!»,

Рязанцевской

сельской

библиотеки (Переславский МР) провела с учащимися 5-7 классов комплексное
мероприятие, посвященное Сталинградской битве, в программе: слайдпрезентация, обзор литературы, викторина.
Библиотекари приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к
76-годовщине Курской битвы. «Душой горящей вы вошли в сердца…» –
литературно-фронтовой вечер в Нагорьевской сельской библиотеке им.
Н.А. Брыкина (Переславский МР). В Мининской сельской библиотеке МУК
Любимская ЦБС состоялся урок мужества «Судьба войны решалась в
Сталинграде». В детской библиотеке МУК Любимская ЦБС прошел обзор
«Вечный огонь Сталинграда».
Волжской сельской библиотеки МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. СуховоКобылина» провели лекторий «Пылающий адрес войны: Сталинград!», в
котором беседа о Сталинграде дополнилась чтением рассказов С. Алексеева.
Слайд-беседа «Горячий снег Сталинграда» и буклет «Сталинградская битва:
факты и цифры» были подготовлены сотрудниками библиотеки-филиала № 11
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МУК ЦБС г. Рыбинска. В МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 76-летию окончания
Сталинградской битвы были посвящены уроки памяти, литературные зарисовки,
хроники военных лет, беседы по книгам: «Горячий снег» – беседа по книге
Ю. Бондарева, устный журнал о детях войны по повестям Анатолия
Приставкина «Ночевала тучка золотая», «Солдат и мальчик» (ЦДБ им. Ярослава
Мудрого); урок мужества «Юные герои Сталинградской битвы» (библиотекафилиал № 9); «Горячий снег Сталинграда» (библиотека-филиал № 11);
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» – урок мужества (библиотекафилиал № 14).
В партнёрстве с ДК «Судостроитель» и мужским хором «Волгари» в
библиотеке-филиале № 13 им. Ф.М. Достоевского МУК «ЦБС г. Ярославля» для
школьников успешно провели литературно-музыкальную композицию «Растет в
Волгограде березка» и урок мужества «Поклонимся великим тем годам».
В канун Дня Победы сотрудники ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС»
Тутаевского МР в четвертый раз приняли участие в Международной акции
«Читаем детям о войне». Был проведён целый ряд мероприятий: с подвигами
юных

пионеров-героев, героически сражавшихся

с фашистами, ребята

познакомились на тематическом вечере «Их воспитала война». Большой интерес
у дошкольников вызвала презентация о Великой Отечественной войне «Спасибо
деду за Победу!». Мероприятие посетили три группы из детских садов города.
Акцию «Читаем детям о войне», которую ежегодно проводит Самарская
областная детская библиотека, поддержали и другие библиотеки нашего
региона.
В ГУК ЯО «ОДБ им. И.А. Крылова» провели беседу «Босоногий гарнизон»
и урок мужества «Невесты в кирзовых сапогах. Акция «Поздравляем с
Победой!» прошла в филиале «Библиотека семейного чтения» МБУК «ЦБС
Угличского МР». Участникам акции предлагалось сделать своими руками
поделки, написать праздничные поздравления ветеранам. Театр ассоциаций
«Военное детство» организовали в ЦДБ им. Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ г.
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Ярославля». Формат мероприятия помог воссоздать атмосферу военных лет. Час
памяти «Тревожный рассвет 41-го года» прошел в библиотеке МУК
«Ермаковский центр досуга» Рыбинского МР: приглашенные участники
поискового движения России рассказали о своей работе. «От Кремля до
Рейхстага» – познавательная игра-путешествие состоялась в Смоленской
сельской библиотеке Переславского МР.
Презентация альманаха «С чего начинается Родина?», в котором собраны
воспоминания детей войны 1941-1945 годов, была организована в библиотекефилиале № 1 МУК «ЦСДБ г. Ярославля». На презентацию пришли члены
Совета ветеранов и Союза пенсионеров России Заволжского района. К Дню
памяти и скорби в Филипповской сельской библиотеке МУК Любимская ЦБС
провели патриотический час «Память минувших дней». «Искусство в годы
страшных испытаний» – литературно-исторический час о творчестве поэтов,
писателей, композиторов и артистов в годы Великой Отечественной войны
прошёл в Диево-Городищенской сельской библиотеке Некрасовского МР. Дети
смотрели военную хронику, видеоролики с песней «Валенки» в исполнении Л.
Руслановой и «Темная ночь» в исполнении М. Бернеса из кинофильма «Два
бойца».
Декада военной книги «Дороги войны – дороги Победы» была
организована библиотекой-филиалом № 2 МУК ЦБС г. Рыбинска. В рамках
Декады проведены громкие чтения «Мы читаем книги о войне», мастер-класс
«Открытка к Дню Победы своими руками», вахта Памяти у обелиска Славы и
акция «Цветы на граните». Детская библиотека МУК Любимская ЦБС приняла
участие в акциях «Спешим к ветерану», «Бессмертный полк». Сотрудники
Марьинской сельской библиотеки МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. СуховоКобылина» в фойе Дома культуры подготовили вернисаж военной книги «А в
книжной памяти мгновения войны». Здесь были организованы: военно-игровая
программа «Вёрсты военных дорог», литературно-музыкальная композиция
«Помнит мир спасённый». Дети вместе с мамами и бабушками приняли участие
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в акции «Подарок ветерану» – изготовление композиций из георгиевской
ленточки в технике канзаши.
Ежегодно в Левашовской сельской библиотеке Некрасовского МР в
майские дни проходит вечер-встреча поколений «Война из жизни вычеркнула
детство».
Традиционно в конце апреля в детской библиотеке МУК Брейтовская РЦБС
проводится Неделя военной книги. В течение всей Недели действовала
выставка-книгопоказ «Читать – значит помнить!».
Всехсвятская сельская библиотека МУК «Первомайская МЦБС» совместно
с клубом подготовила литературно-музыкальную композицию «Внукам о
Победе, внуки для Победы!», где звучали стихи и песни о нелегком военном
времени в исполнении детей, в фойе работала книжная выставка «И память
книга оживит», кроме того, весь май в библиотеке проходила акция
«Прочитанная книга о войне – твой подарок к Дню Победы». В детском отделе
МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» была оформлена книжная выставка «Дорогая
сердцу книга о войне», на которой были представлены хорошо знакомые и
совсем новые книги о Великой Отечественной Войне. Выставка детских
рисунков «Нам не нужна война!» и литературная композиция «За строкой
фронтовых писем» состоялись в Благовещнской сельской библиотеке МБУК
«ЦБС Большесельского МР». В беседе были использованы реальные письма
земляков

с

фронта.

Час

памяти

«Бессмертные

слезы

концлагерей»,

приуроченный к Международному дню освобождения узников нацистских
концлагерей, был проведен в ГУК ЯО «ОДБ им. И.А. Крылова».
Проведение в феврале встреч с воинами-афганцами – представителями
Ярославской

областной

организации

«Российский

Союз

ветеранов

Афганистана» – стало хорошей традицией. В отчётном году в ОДБ им. И.А.
Крылова состоялась встреча с Сергеем Кузяевым, ветераном боевых действий в
Афганистане (час мужества «Афганистан – это память и боль»). В Зинкинской
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сельской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС» прошел час мужества к Дню
война-интернационалиста «Солдат войны не выбирает».
День народного единства отмечается в нашей стране 4 ноября ежегодно,
начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь
важного события в истории России — освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, В детской библиотеке МУК «Некоузская ЦБ им. А.В.
Сухово-Кобылина» прошёл тематический день «Едино государство, когда един
народ» к Дню народного единства. В Вахромеевской сельской библиотеке МУК
Любимская ЦБС состоялась беседа «Праздник взаимопомощи и единения», в
ходе которой читатели узнали об истории возникновения праздника, о народном
ополчении под предводительством Минина и Пожарского.
В преддверии Дня народного единства в городской библиотеке им.
В.А. Замыслова МУК «Ростовская ЦБС» состоялась игра-путешествие «От
воинской славы к единству народа». Беседа «Все мы разные, а Россия – одна»
прошла в библиотеке МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс»
Рыбинского МР. В ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР для
шестиклассников была организована познавательная игра по станциям «Наша
сила – в единстве». Ребята познакомились с историей возникновения праздника,
а на станциях участников игры ждали задания: угадать патриотическую песню,
разгадать

исторический

кроссворд,

расшифровать

анаграммы,

собрать

пословицы о Родине.
Воспитание патриотизма – это, в том числе, и процесс приобщения детей к
интернационалистским

ценностям

и

традициям,

формирование

у

них

уважительного отношения к лицам другой национальности и культуры.
Патриотическое воспитание – это сложный процесс, который не
ограничивается мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, Дню России и
т.п. О любви к Родине, уважительному отношению к ней нужно вспоминать не
периодически, а проводить постоянную работу с детьми по развитию и
укреплению патриотических чувств.
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По увековечиванию памяти защитников Отечества большую работу с
учащимися ведут школьные музеи Ярославской области. В настоящее время в
учреждениях образования области работает 236 музеев краеведения, боевой и
трудовой славы. В большинстве музеев подготовлены экспозиции о Героях
Советского Союза, о трудовых и боевых подвигах Ярославцев, воинских
дивизиях сформированных на территории Ярославской области. 15 музеев
образовательных организаций участвовали в областном проекте «Музеи
образовательных организаций - как центры связи поколений по передаче опыта
исторического

прошлого и настоящего нашей Родины, привитии чувства

патриотизма и уважения к ее истории». Образовательно-воспитательный
потенциал музеев был использован для воспитания учащихся в духе
патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности учащихся в
совместном

общении

с

участниками

Великой

Отечественной

войны,

тружениками тыла в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность,
в совершенствовании работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, развитии инициативы и самостоятельности обучающихся на основе
игровой деятельности, приобщении их к здоровому образу жизни.
При поддержке Правительства Ярославской области
Всероссийская

детско-юношеская

образовательных
региональный

организациях
штаб

игра

«Наследники

Ярославской

области.

Всероссийской

детско-юношеской,

проводилась
Победы»

в

Сформирован
историко-

патриотической игры «Наследники Победы». В районы области направлены
комплекты игр для практического руководства в организации занятий и уроков,
для информирования и привлечения школьников и членов их семей для участия
в игре.
Силами лекторских групп областного комитета, городских и районных
ветеранских

организаций

проведено

образовательных учреждениях области.
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4

тысячи

Уроков

мужества

в

Личный вклад членов Ярославской областной организации «Российский
Союз ветеранов» в реализацию Государственной программы в текущем году и
дальнейший период будет способствовать дальнейшему осуществлению
государственной политики по увековечиванию памяти защитников Отечества
на заключительном этапе подготовки к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов.

Опыт наставнической деятельности в Калужской области
председатель правления Калужской областной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Олег Владимирович Агафилушкин
В

рамках

наставнической

воспитания молодежи, встречаясь с

деятельности

и

военно-патриотического

молодежью в учебных заведениях города

Калуги и Калужской области – ВУЗах, техникумах, лицеях, школах, ветераны
боевых действий, члены Калужской областной организации «Российского
Союза ветеранов Афганистана», рассказывают свою автобиографию, повышая
тем самым престиж воинов Российской Армии. Основными целями и задачами
встреч является героико-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи.

Это истории о

Победе Советского народа в ВОВ;

подвигах

калужан в Афганской войне, и на Северном Кавказе; об истории ВоздушноДесантных войск; о калужанах, проходящих военную службу в 242 учебной
Воздушно-Десантной дивизии в городе Омске; о военно-патриотических акциях,
проводимых совместно с областным комитетом ветеранов войны и военной
службы.
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Также, в рамках военно-патриотического воспитания молодежи, совместно
с поисковым отрядом «Юхновчане», проводится
воинов

ВОВ

Юхновском

перезахоронение останков

в

районе

Калужской области.
Большое
внимание

уделяется

толерантности

и

духовному
воспитанию
современной
молодежи. В рамках пропаганды православных традиций налажен контакт с
Калужским

духовным

училищем.

Калужской

«Российский Союз ветеранов Афганистана»

областной

организацией

оказана материальная помощь

Кировскому храму «В честь Святого Николая Невского», отремонтирована
церковь в военном городке Шайковка Калужской области.
Ежегодно 15 февраля в Калуге и области проводится «День памяти о
Россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества», как День
вывода советских войск из Республики Афганистан, 02 августа – мероприятия,
посвященные Дню создания Воздушно-десантных войск.
Калужская областная организация работает в тесном сотрудничестве с
Администрацией Калужской области, Законодательным собранием Калужской
области, Городской Управой города Калуги, с министерством по делам семьи и
демографической политики Калужской области.
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство»
является продолжателем дел и традиций Всероссийского общественного
движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство»,
созданного на объединительном съезде 26 декабря 1997 года людьми, которых
связывала общая военная судьба, боевое прошлое и непростое настоящее.
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У истоков Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство»

стояли

общероссийские,

межрегиональные

и

региональные

ветеранские общественные объединения, собравшие под своими знаменами
ветеранов

и

инвалидов

армии,

флота,

погранслужбы,

разведки,

спецподразделений и правоохранительных органов.
Калужское областное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство» было создано 29 июня 2001 года и объединяет в
своих рядах свыше 1100 человек, среди которых ветераны боевых действий в
Афганистане, на Северном Кавказе, других локальных войн и военных
конфликтов, ветераны военной службы, МВД, внутренних войск, спецслужб,
спецподразделений, действующие представители силовых структур, члены
семей погибших защитников Отечества, члены ряда общественных и
ветеранских организаций, исполнительных и законодательных ветвей власти
города

и

области,

директора

и

преподаватели

учебных

заведений,

индивидуальные предприниматели, казаки, рабочие, пенсионеры. В состав
Калужского областного отделения входят 2 городских (г. Калуга и г. Обнинск) и
9 районных отделений.
Калужское региональное отделение «Российский союз ветеранов» создано в
январе 1994 года. Изначально Калужский комитет ветеранов войны и военной
службы располагался в здании Администрации Губернатора Калужской области
и входил в состав общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов», объединяющий в своих рядах около 5 000
человек.

Наши

идейные

ценности

выражаются

понятиями:

«Государственность», «Патриотизм», «Духовность», значимость которых для
России закреплена трудом и доблестью, потом и кровью многих поколений
наших

предков.

Калужское

региональное

отделение

Общероссийской

общественной организации ветеранов является структурным подразделением
Российского Союза ветеранов.
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В современных условиях идея патриотизма должна стать тем стержнем,
вокруг которого сформируются значимые чувства, убеждения, устремления
молодежи, ее готовность и способность к активным действиям для блага
отечества. В этом могут помочь люди, которые живут среди нас. Это те, кто
защищал нашу родину, кто восстанавливал ее из руин. Ветераны – уважаемые и
замечательные люди, мудрые,
грамотные, принципиальные.
Их жизнь на благо Отчизны
достойна того, чтобы стать
примером для подрастающего
поколения, стать настоящим
ориентиром
современном

в

непростом
мире.

Нам

важно найти такие формы
общения, которые воспринимались бы молодежью.
Нужно «посеять зерна» патриотизма в души молодежи и вырастить их. И
здесь, конечно, надо объединить усилия всех: гражданского общества, органов
власти, ведомств, чтобы не шаблонными, а самыми современными методами
сообщать учащимся необходимую, жизненно важную информацию, добиваться
того, чтобы она была услышана. Нужно использовать при этом как
традиционные встречи с ветеранами, так и возможности, которые предоставляет
Интернет.
Сегодня ребята совсем другие, нежели 15–20 лет назад. Для них
наглядность и доступность играют большую роль, поэтому памятник,
безусловно, принесет пользу. В целом нынешняя российская молодежь выросла
совершенно в другой экономической и социальной среде – без участия
государства, патриотических организаций, зачастую и семьи, в которой
родители были заняты выживанием… В то же время молодые люди
подвергались

мощному

негативному
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информационному

воздействию.

Следствием этого стали низкая культура поведения, никотиновая зависимость,
алкоголизм,

наркомания,

комплекс

неполноценности

из-за

финансового

расслоения общества.
Если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то можно быть
уверенными, что наше будущее в надежных руках. Встречи школьников с
ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным
людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в
праздничные дни, но и повседневно.
Среди последних, наиболее значимых мероприятий, проведенных в рамках
наставнической

деятельности

ветеранами

«БОЕВОГО

БРАТСТВА»

и

«Российского союза ветеранов» надо отметить следующие, освещенные в
региональных СМИ:
В средней школе № 7 города Калуги открыта мемориальная доска в честь
выпускников школы, геройски погибших во время боевых действиях на
Северном Кавказе. Три Александра – младший сержант Бирюлин, старший
сержант Комаров и рядовой Седов — погибли в бою, все награждены орденами
Мужества посмертно.
В подготовке, организации и проведении мероприятия совместно с
директором школы Светланой Гапеевой и завучем по воспитательной работе
Ледой Рогожиной приняли участие председатель Совета Калужского областного
отделения ВОО ветеранов «Боевое Братство» Алексей Климов, председатель
исполкома организации Алексей Гунько, председатель Правления Калужского
городского отделения организации Игорь Серегин, заместитель председателя
Правления Вячеслав Хомутов. Здесь же присутствовали матери погибших ребят:
Нина Гурьевна Комарова и Тамара Алексеевна Седова.
Выступавшие говорили о преемственности славной боевой традиции наших
Вооруженных

Сил

—

верности

военной

присяге,

воинскому

и

интернациональному долгу, о мужестве погибших выпускников школы, о
важности и необходимости всегда помнить о них и гордиться ими. Были
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высказаны слова сочувствия и благодарности матерям погибших ребят за
достойное воспитание сыновей. В ответном слове Тамара Седова искренне
поблагодарила Калужское «Боевое Братство» за активную деятельность по
увековечению памяти погибших защитников Отечества, а учителей школы за
помощь в воспитании сыновей. Она призвала старшеклассников всегда быть
готовыми защитить свою Родину.
- В Областном молодежном центре проходит областная интеллектуальная
игра «Поехали», посвященная Дню космонавтики и достижениям России в
космосе.
Организаторами игры выступили

- областной молодежный центр,

межрегиональное общественное движение «Нам здесь жить», Калужское
отделение

Всероссийской

организации

ветеранов

«Боевое

Братство»,

региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы».
- В День памяти воинов-интернационалистов, в годовщину вывода
советских войск из Афганистана, в областном центре проводится митинг. Он
собирает ветеранов локальных войн и военных конфликтов, родителей
погибших воинов, представителей общественных организаций, руководства
города и области, молодежь. Его организаторами выступают городская управа
Калуги, КОО «Российский Союз ветеранов Афганистана», ВООВ «Боевое
Братство», КРО ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны».
Тысячи калужан выполняли свой воинский и интернациональный долг в
Венгрии, Китае, Корее, Египте, Эфиопии, Алжире, Вьетнаме, Анголе,
Мозамбике, Сирии, Бангладеш, Чехословакии, Югославии, Афганистане, в
горячих точках республик бывшего СССР: в Таджикистане, Грузии, Абхазии,
Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, на Северном Кавказе.
С 2018 года появилась новая традиция – в этот день на митинг выходит
«Бессмертный батальон». Люди приносят портреты воинов, не вернувшихся из
горячих точек.
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Практически все выступавшие говорят о молодежи, ведь сегодняшние
кадеты и школьники – будущие защитники Родины.
- В феврале на площади Победы областного центра проводится
торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, и годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Многие калужане входили в ограниченный контингент
советских войск. Честно и мужественно выполнив свою миссию, они удостоены
высоких государственных наград, но не все вернулись домой, отдав свои жизни
в боях при выполнении интернационального долга.
Кадеты и юнармейцы напомнили о погибших калужанах-афганцах, держа в
руках их портреты и продолжив тем самым свое участие во Всероссийском
проекте

«Бессмертный

погибших

участников

войн

военных

и

аналогичном

батальон
локальных

конфликтов»,
традиции

«Бессмертного полка».
Почтив
минутой

память

погибших

молчания,

участники

мероприятия возложили цветы к
памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».
- Помним твоих защитников, страна!» – о начале реализации акции с таким
названием объявила на днях министр внутренней политики и массовых
коммуникаций Молодёжного правительства Калужской области, руководитель
обнинского Центра молодёжной журналистики Екатерина Замахина. Цель акции
- открывать для молодёжи малоизвестные страницы истории Великой
Отечественной войны.
В рамках акции «Помним твоих защитников, страна!» организаторы также
надеются собрать и распространить материалы о других малоизвестных
страницах истории Великой Отечественной войны. Особое внимание будет
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уделено биографиям маленьких героев - детей и подростков, которые, как
могли, защищали Родину от фашистов в годы войны.
Один из них является Почётным гражданином города Балабаново. Это
пионер-герой Иван Андрианов. Свой воинский подвиг кавалер ордена Красной
Звезды совершил еще 14-летним подростком. В декабре 1941 года деревенский
паренек, рискуя жизнью, предупредил красноармейцев о засаде фашистов и
вывел их в тыл врага. 29 января Ивану Фёдоровичу исполнится 91 год.
250 калужских школьников – старшеклассники, члены регионального
отделения Юнармия и Российского движения школьников – обсудили ключевые
события в истории Калужского края на базе школы №25.
Данные уроки очень важны. Воспитание патриотизма, нравственности
через примеры героизма и мужества наших соотечественников, земляков
помогут сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь нашей
страны. Иван Головид, член правления региональной организации Общества
«Знание», член калужского отделения «Боевое Братство», заместитель атамана
Калужской области, рассказал школьникам о богатствах родной земли, о
истории России, более подробно остановившись на таком знаковом событии как
Победное окончание Великого стояния на Угре, где зародилось наше
независимое

государство

–

Россия.

Школьникам

представили

книгу

«Знаменитые калужане», в которой рассказывается о жизни людей, благодаря
которым Калужская земля стала особенной. Все они внесли свой значимый
вклад в развитие нашего региона.
На одной из встреч с представителями общественности по вопросам
духовного состояния молодёжи и ключевым аспектам нравственного и
патриотического воспитания Президент России Владимир Путин подчеркнул:
«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и
приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной,
эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как
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нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной
обстановке».

Опыт наставнической деятельности в Курганской области
председатель Комитета Курганского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации, подполковник запаса
Андрей Витальевич Булычевский
С 2018 года местным структурным подразделением Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации
принимается

непосредственное

участие

в

комплексе

мероприятий,

направленных на развитие наставнической деятельности, а также проведению с
молодым поколением, проживающим в Курганской области, мероприятий
военно-патриотической направленности, в том числе – по реализации
Всероссийского проекта «Эстафета поколений».
С этими целями была продолжена совместная работа с Военным
комиссариатом Курганской области, областным Комитетом по делам ветеранов
при Правительстве Курганской области, областным Советом ветеранов,
фронтовыми

объединениями

ветеранов

Великой

локальных войн и вооружённых конфликтов,

Отечественной

войны,

ликвидаторов аварии на

Чернобыльской АЭС в деле военно-патриотической работы с населением
Зауралья, особенно с молодёжью.
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К мероприятиям, проводимым организацией, активно привлекалась Лига
кадет Зауралья, местное отделение детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», члены военно-патриотических клубов и
поисковых отрядов.
В

текущем

году

ветеранами – членами РО
ООО ВС РФ организованы и
проведены
принято

(или

было

участие)

в

следующих мероприятиях:
- собрания ветеранских
организаций
районов

городов
по

повышения

и

вопросам

эффективности

наставнической работы;
- направление рекомендаций в учебные заведения по проведению
внеклассных мероприятий в честь Дней воинской славы России и памятных дат
военной истории нашей страны, материалов о Днях воинской славы, памятных
датах в средства массовой информации региона;
- в феврале и мае проведение в учебных заведениях всех уровней, в отрядах
юнармейского движения, военно-патриотических клубах, воинских частях,
музеях,

библиотеках

уроков

Мужества

и

тематических

утренников в

дошкольных учреждениях, посвящённых Дню защитника Отечества и Дню
Победы;
- неуклонное расширение круга взаимодействия с другими общественными
организациями, особенно с Курганским подразделением ДОСААФ России,
Лигой кадет Зауралья и местным отделением ДЮ ВПОД «Юнармия», военнопатриотическими клубами в целях проведения мероприятий патриотического
воспитания молодёжи;
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- собрания в честь военно-профессиональных праздников, в СМИ
направлялись развернутые поздравления с этими праздниками;
- участие в торжественных мероприятиях в честь годовщин снятия блокады
города Ленинграда, победы советских войск в Сталинградской и Курской
битвах;
-

во взаимодействии с региональными организациями

«афганцев»

проведены мероприятия, посвящённые годовщинам ввода и вывода советских
войск из ДРА;
- участие в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине аварии на
ЧАЭС,

организованных

региональным

отделением

организации

«Союз-

Чернобыль России»;
- проведение, ставших в области традиционными, Дней призывника (в
апреле-мае, октябре-ноябре);
- участие в мероприятиях Месячников «Оборонно-массовой и спортивной
работы» и «Офицер – профессия героическая» (январь-февраль, март-апрель);
- участие в проведении акции «Свеча Памяти» в День Памяти и скорби (22
июня);
- участие в торжественном собрании в честь годовщины создания ВМФ
России во взаимодействии с РО Российского Морского Собрания;
- участие в торжественном собрании в честь годовщины со времени
подавления советскими войсками венгерского контрреволюционного мятежа в
1956 году;
- участие в открытии музеев и комнат боевой славы в учебных заведениях
(по мере открытия);
- участие в открытии новых памятников на могилах Героев Советского
Союза во взаимодействии с сотрудниками Курганского филиала Военномемориальной компании;
- направление ходатайств о названии улиц и учебных заведений именами
погибших в боях за Родину и при исполнении обязанностей военной службы;
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- направление ходатайств об открытии мемориальных досок на жилых
зданиях и учебных заведениях, где жили и учились защитники Отечества,
совершившие подвиги;
- посещение не ходячих участников войны на дому с участием сотрудников
органов социальной защиты населения;
- направление статей о мужестве и героизме ветеранов войн и военных
конфликтов, проживающих на территории области, в печатные СМИ,
организация теле- и радиопередач о них;
- участие в праздновании Дня моряка-подводника с ветеранами представителями Курганского РО Российского Морского Собрания;
-

приглашение

ветеранов

ВС

для

выступлений

с

напутствиями

призывникам, отправляемым с областного сборного пункта в войска (в период
проведения призывных кампаний);
- участие в работе по развитию кадетского и юнармейского движений;
- участие в организации и проведении спортивных мероприятий,
посвящённых памяти воинов, погибших в боях за Отечество;
- во взаимодействии с работниками Курганского филиала Военномемориальной компании осуществление общественного контроля за состоянием
памятников и обелисков землякам, погибшим в боях за Родину городах и
районах в составе областной комиссии по данному вопросу, а также за
погребением погибших (умерших) ветеранов и установкой им надгробных
памятников.

Опыт наставнической деятельности в Новосибирской области
председатель исполкома Правления Новосибирского областного
отделения ООО «РСВА»
Владимир Алексеевич Шуплецов
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После

того,

как

проект

«Эстафета

поколений»

был

поддержан

администрацией, Правительством Новосибирской области (НСО) и ветеранами
Новосибирской

областной

организации

Общероссийской

общественной

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (НОО ООО «РСВА»),
было сразу же разработано положение о проведении регионального этапа
Всероссийского проекта «Эстафета поколений» в Новосибирской области,
посвященного подготовке и празднованию 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Промежуточным этапом
акции стало празднование 15 февраля 2019 года 30-летия окончания боевых
действий советских войск в Афганистане.

За прошедшее время организации в рамках данного проекта стали активно
готовить и проводить уроки наставничества в музеях, библиотеках, средних и
высших учебных заведениях города и области и к сентябрю месяцу имела в
своем активе более 100 таких уроков. В них приняла участие вся лекторская
группа организации в количестве 12 ветеранов.
Кроме этого, организации сотрудничают с вновь созданным в НСО в 2017
году ГКУ «Центром патриотического воспитания НСО». Вместе мы создали
мобильную группу лекторов под названием «Лектор» с целью организации и
проведения в летний период в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ)
воспитательных и наставнических встреч с подрастающим поколением. К осени
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2018 года таких встреч проведено уже более 10. В состав «Лектора» вошли
ветераны боевых действий, труда, Вооруженных сил, дети войны, блокадники,
заслуженные педагоги, работники образования, певцы и музыканты. Материалы
о таких встречах печатаются на сайте НОО ООО «РСВА», сайте «Центра
патриотического воспитания» под названием «Возраст делу не помеха» и на
портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских
инициатив Новосибирской области.
Как говорят сами ветераны и дети, самыми познавательными и
интересными бывают наставнические встречи, когда в них участвуют ветераны
войн. Они привозят с собой макеты оружия и экспонаты из музея «РСВА»,
организуют небольшую выставку и рассказывают ребятам о войне, о героизме
советских солдат и офицеров, о той помощи афганскому народу, которую
оказывали они в то время. Такая передача боевого опыта для ребят не проходит
бесследно, они многое схватывают, а потом в интернете или когда сами
приходят в офис организации, задают вопросы о том, как можно поступить в
военное училище, какую военную профессию можно выбрать.
Большой личный вклад в работу в области наставничества вносят ветераны
войны в Афганистане Филосовича,

Чернецкого

Бондарева Юрия Степановича, Чернова Вениамина
Виктора

Владимировича,

Коротеева

Валерия

Николаевича, Хаваева Евгения Викторовича, Одоева Иржи Валериевича,
Савицкого Вадима Николаевича, Буданова Владимира Дементьевича, Макарова
Владимира Кузьмича и ветеранов войны на Северном Кавказе - Станкевича
Вячеслава Викторовича, Перестюк Виктора Витальевича, Ткаченко Сергея
Дмитриевича.
Опыт наставнической деятельности в Орловской области.
председатель Орловской региональной организации общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
Александр Владимирович Щепетин
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В Орловской области за последние несколько лет были реализованы ряд
проектов, позволяющие поднять на более высокий уровень вопросы, связанные
с наставничеством, воспитанием патриотизма и подготовкой к предстоящей
службе в рядах защитников Отечества.
Так реализация проекта «Память сердца» позволила:
-оказать помощь музеям в получении экспонатов от ветеранов боевых
действий;
-сформировать блок наглядной агитации в виде переносных стендов и
электронных носителей для улучшения качества проводимых бесед с
молодежью;
-провести

встречу

ветеранов

боевых

действий

с

воспитанниками

Шаховской воспитательной колонии для несовершеннолетних;
-провести встречу кавалеров орденов «Мужества» и «Красной Звезды» с
курсантами Академии Федеральной службы охраны;
-провести круглый стол: «Локальные вооруженные конфликты на
современном этапе» на базе Орловского государственного технического
университета совместно со студентами орловских Вузов;
-провести совместное шествие ветеранов боевых действий, членов семей
погибших

в

боевых

действиях,

представителей

молодежи,

военно-

патриотических клубов в честь открытия памятника ветеранам боевых действий
в городе Орле;
-организовать и провести 30 совместных встреч ветеранов с учащимися
школ, техникумов и вузов г. Орла и области, посвященных памятным датам
военной истории Отечества на базе учебных заведений, военно-исторического
музея и поста № 1.
Реализация проекта: «Установка мемориальных досок на учебных
заведениях г. Орла и Орловской области – дань памяти героям военнослужащим
и сотрудникам МВД, которые проходили обучение в этих заведениях и погибли
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в ходе боевых действий». Публичное напоминание о подвиге военнослужащих,
погибших в ходе боевых действий, каким будет являться установка
мемориальных досок на учебных заведениях, где они проходили обучение,
оказывает положительное психологическое воздействие на членов семей и
является важной составляющей патриотического воспитания подрастающего
поколения. В Орловской области в ходе вооруженных конфликтов погиб 191
человек. За счет добровольных пожертвований в ряде учебных заведений, где
проходили обучение погибшие ветераны боевых действий, были установлены
мемориальные доски. Это дало огромный положительный эффект, не только для
учащихся этих учебных заведений, но в первую очередь для членов семей
погибших военнослужащих.
В настоящий момент в области реализуется проект «Дом со звездой».
Организаторами

Проекта

являются

Орловская

областная

организация

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Орловская областная
организация
«Российский

Общероссийской
союз

ветеранов»

общественной
и

Орловская

организации
региональная

ветеранов
организация

общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана»

при

поддержке

регионального

отделения

Всероссийской

общественной организации «Волонтеры Победы» и ряд других общественных
организаций.
Цели проекта:
- увековечение памяти своих земляков – ветеранов, защитников Отечества
и их подвигов.
-

повышение

роли

общественных

организаций

в

формировании

у молодежи Орловской области высокого патриотического сознания, активной
гражданской позиции и уважения к истории своей Родины.
Задачами, решаемыми в ходе достижения поставленных целей, являются:
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- патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов
земляков, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и локальных войнах и военных конфликтах на территории государства и
за его пределами;
- формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и отечественной истории России;
- содействие профилактике экстремизма в молодежной среде;
- вовлечение молодых людей в добровольческую, общественно полезную и
социально значимую деятельность.
Основные мероприятия проекта:
- проведение акций, направленных на оказание помощи и поддержки
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и
военных конфликтов силами волонтеров из числа молодежных организаций.
- проведение публичных мероприятий патриотической направленности по
установке звезд на домах и квартирах участников Великой Отечественной
войны 1941-1945гг, локальных войн и военных конфликтов.
- проект реализуется с 5 августа 2018 года в рамках празднования 75-летия
освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и 30летия вывода советских войск из Афганистана.
Все

формы

участия

в

Проекте

являются

добровольными

и не предполагают оплату работы участников и исполнителей.

Опыт наставнической деятельности в Астраханской области.
председатель областного Совета ветеранов
Юрий Викторович Золотов
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Наставническая

деятельность,

социальная

защита,

патриотическое

воспитание молодежи - каждодневные животрепещущие проблемы. И эти
вопросы Астраханское ветеранское сообщество постоянно рассматривает на
своих заседаниях пленумов и президиумов. Запоминающе прошли мероприятия,
посвященные 300 - летию Астраханской губернии, 295 - летию со дня создания
Краснознаменной Каспийской флотилии, 100 - летию со дня образования
органов внутренних дел, 30 - летию создания Астраханской областной
ветеранской организации. В этих мероприятиях приняли участие

2 тысячи

пенсионеров и 5 тысяч молодежи. И наша задача - задача ветеранского актива,
не только продолжать защищать права старшего поколения, но и воспитать
достойную молодежь, будущих защитников нашего Отечества.
Надолго

запомнится

молодежи

торжественное

мероприятие

с

участниками 62 - й прославленной Армии, защищающей Сталинград,
участниками Курской битвы. В музее Боевой славы в эти дни была открыта
большая панорама, рассказывающая о героическом пути наших земляков героев. На открытии панорамы присутствовало 1,5 тыс. школьников и
молодежи. Как всегда на этих мероприятиях выступило большое количество
наставников - участников ВОВ, ветеранов тыла, ветеранов боевых действий.
Особенно запоминающимся для ветеранского актива и молодежи
прошло празднование 75 - летия со дня образования 28 - й Армии, защищавшей
г. Астрахань в годы войны. К этой дате был подготовлен фильм "Победители", о
славном героическом пути Краснознаменной 28 - й Армии. В школах и музеях
боевой славы прошли торжественные линейки, посвященные этой великой дате.
Ни один участник славной Армии не был забыт, к каждому участнику ВОВ
лично приезжал губернатор Астраханской области. Встречи и мероприятия
транслировались по радио и телевидению, много статей напечатано в газетах.
Проведено много мероприятий по области, посвященных дням
Воинской славы. Особенно кропотливая работа проводится со стороны музея
Боевой славы. Каждое мероприятие серьезно готовится. На них присутствует
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много участников войны, ветеранов боевых действий, которые дают наказ
молодежи, как надо трепетно любить свою Отчизну и защищать ее. Ежегодно
музей Боевой славы проводит около 12 крупных мероприятий с насыщенной
программой, концертными номерами, поздравлениями. На них присутствует
около 1500 человек школьников, студентов, молодежи, сотни ветеранов наставников молодежи.
Большую работу Астраханский областной Совет ветеранов проводит с
допризывной и призывной молодежью. Совместно с облвоенкоматом и обкомом
ДОСААФ, воинскими частями организует встречи старшего поколения с
молодежью, где рассказывается о героическом пути славной российской армии,
о том, как надо любить свой народ.
Высоко развито в области поисковое движение. В нем участвуют 25
тыс. юношей и девушек. Проведено много различных мероприятий по
повышению деятельности этого движения. В результате поисковых работ по
областям России сотни безымянных солдат стали известны в области, нашей
стране и в мире. У нас в Астраханской области 260 тыс. ветеранов, в том числе
550 человек участников войны.. Молодежь очень трепетно относится к нашим
героям, не забывает их, часто навещает ветеранов на дому. Участники войны желанные гости и в школах, и в музеях.
На территории области проводится очень много мероприятий, куда
приглашаются ветераны. Наставники не упускают возможности привлечь к
участию в них и детей из трудных семей. Ребята побывали на выставках
"Астрахань глазами художника" в к/т "Иллюзион" и детского декоративно прикладного творчества "Самый большой праздник" в доме - музее купца
Тетюшинова, в театре кукол на мастер - классе "Шкатулка для мелочей", на
творческом вечере, посвященном Ахматовой в краеведческом музее, в эколого биологическом

центре

на

посадке

аллеи

ветеранов,

на

мероприятии,

посвященном 40 - летию Советского района г. Астрахани в Доме офицеров
Каспийской флотилии и т.д. Ребята с удовольствием принимали участие в
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мероприятиях патриотической направленности, таких как "Уроки мужества",
"Мы твои сыновья, Россия", "Родилась ты под знаменем красным" в музее
Боевой славы, в возложении венков в Братском саду, в открытии мемориала в п.
Советском г. Астрахани, в открытии Вахты памяти. Приобщению ребят к труду
способствовало участие детей и их родителей в высадке зеленых насаждений в
сквере ветеранов войны на ул. Боевой и бульваре Победы, в уходе за
захоронениями участников ВОВ, оставленных без внимания родственников, на
Рождественском кладбище, шефская помощь одиноким ветеранам войны и
участие в поздравлениях ветеранов войны с памятными и знаменательными
датами.
Наставничество над неблагополучными семьями для активистов
ветеранского движения дело новое и непривычное, поэтому было много встреч
и совещаний со специалистами в области работы с такими семьями.
Выработалось главное направление в отношениях с семьями: наставник старший друг. Время показало, что взаимопонимание есть. Приглашение к
участию в различных совместных делах принимается практически всеми.
В

целом,

наставничество

показало

свою

актуальность,

жизнеспособность, полезность в деле воспитания гражданской позиции не
только у подрастающего поколения, но и у их родителей.
Опыт наставнической деятельности в Тверской области.
Председатель Тверской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Лариса Борисовна Щербакова
Тверской областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов объединяет 78 ветеранских
организаций Тверской области. Это советы ветеранов войны и труда 45-ти
муниципальных образований области, тверские региональные ветеранские
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организации

общероссийских

общественных

организаций,

ветеранские

организации по профессиональному признаку.
Тверским областным советом ветеранов войны и труда с марта 2017 года
действует общественно-полезная программа «Активный возраст», рассчитанная
на четыре года. Эта программа, в которой шесть направлений деятельности
ветеранских организаций, одна-«Память поколений» - включает в себя
проведение мероприятий, направленных на патриотическое и трудовое
воспитание подрастающего поколения. Помимо Дней воинской славы Тверского
региона, которые проходят совместно с ветеранским активом и отрядами
молодёжи, а это – тверская Юнармия, молодёжное объединение «Волонтёры
Победы», в совете ветеранов региона созданы группы трудовых наставников. В
данные группы вошли самые яркие и общественно-активные ветераны труда.
Это Герои Социалистического труда Л.И. Парфёнова, А.И. Денисова, Кавалеры
Ордена Трудового Славы трёх степеней М.И. Воронова и В.И. Клочков,
заслуженные врачи РФ Г.П. Романова, Г.И. Патокина, заслуженные учителя РФ
А.М. Грибкова, Е.А. Новикова и ряд других. До сих пор, а это уже ровно 60 лет,
колхоз «Красный Октябрь» Сонковского района нашей области возглавляет
Герой Социалистического Труда Ю.М. Иванов, который подготовил многих
молодых специалистов для животноводства и в настоящее время продолжает
большую работу по профориентации не только своём хозяйстве.
ЗАО «Калининское» Тверской области и лично его руководители А.Ф.
Оводков и С.А. Оводков на протяжении свыше 25-ти лет, опираясь на договор о
сотрудничестве с Тверским областным Советом вой ны

и

труда,

готовит

специалистов для работы сначала в тепличном хозяйстве, впоследствии для
животноводства. Совместно с ветеранами города и области учащиеся средних
школ города Твери и ряда районов области ежегодно проходят ознакомительные
экскурсии с беседами о профессиях, востребованных сегодня в сельском
хозяйстве. В нынешнем году состоялось 58 таких экскурсий.
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Группы наставников работают с детьми и молодёжью в самом широком
возрастном диапазоне – с дошкольного возраста и до учёбы в ВУЗе. Наставники
провели работу по выявлению системы мотиваций, которые могут направить
современного

молодого

человека

к

осмысленному

труду,

определили

стилистику встреч и бесед с ветеранами труда, поддерживающие эти мотивации.
Это и диспуты, и просмотр и обсуждение мировоззренческих фильмов,
социальные проекты, образовательные производства и многое другое. Стали
традиционными проведение с молодёжью субботников по уборке скверов и
парков

городов

региона,

посадка

Аллей

деревьев

и

кустарников,

благоустройство братских захоронений и мемориалов, совместное посещение
предприятий промышленного комплекса и музеев трудовой славы. В эту работу
вовлечены коллективы десяти детских садов г. Твери, 42-ух средних школ,
пяти профессиональных колледжей региона, четырёх ВУЗов.
Тверской областной совет ветеранов войны и труда в своей работе взял
курс на выявление и поддержание талантливой молодёжи. Так, в нынешнем
году с участием творческой студии при

МОУ СОШ №14 г. Твери, были

проведены выездные «Круглые столы» по тематике патриотического и
трудового воспитания молодёжи в шести муниципальных образованиях региона
( г.г. Калязин, Нелидово, Ржев, белый, Лихославль, Удомля ) с участием
ветеранских активов.
Опыт наставнической деятельности в Красноярском крае
председатель Красноярской Региональной организации ветеранов,
советник Губернатора
Вадим Иванович Зинченко
Невозможно назвать ни одной социально – экономической сферы нашей
страны,

которые

можно

развивать

без
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наставничества.

Сама

система

наставничества была фактически разрушена вместе с Советским Союзом, а в
настоящее время если и существуют её отголоски в нашем крае, то и они
значительно преобразились. Произошло возрождение организации сдачи ГТО
по возростными группам, создана системы поддержки талантливой молодёжи,
популяризация

службы

в

армии,

восстановление

многих

почётных

наименований войсковых подразделений и соединений, воссоздание звания
«Герой Труда». Но это всего лишь небольшая часть того, что можно и нужно
восстановить для дальнейшего развития, уникальной системы наставничества.
В этой связи как никогда возрастает роль наставничества проводимого
членами ветеранских и военно-патриотических организаций в частности в
области патриотического воспитания, т.к. члены этих организаций уже имеют, в
силу своего возраста, знания и практический опыт в военной службе, в службе в
силовых структурах, многие из которых являются так же и ветеранами боевых
действий.
За

последние

годы,

уже стало доброй традицией
среди

ветеранов

организации

нашей

принимать

непосредственное участие в
военно-спортивных
молодёжи
«Победа»,

таких

играх
как:

«Патриот»,

«Гвардия года», во время
проведения которых ветераны-наставники выступают в роли посредников, а так
же обучающих военному делу участников игр. С участием ветерановнаставников проведено более тысячи мероприятий, 820 уроков Мужества с
учащимися с 1 по 11 классы,100 встреч с детьми дошкольного возраста в
детсадах. В течение учебного года ими в школах проведено 160 уроков
Мужества, в том числе по темам: «9 Мая- вершина нашей славы», «Есть такая
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профессия – Родину защищать», «Подвиг, равный которому не знала история»,
«Уходил на войну сибиряк», «Девушки в солдатских шинелях», «В боях
познавшая радость побед», «Живые свидетели истории», «Время, к которому
еще можно прикоснуться». Ветераны участвуют не только в проведении уроков
мужества, но и проводимых на базе СФУ и Регионального Совета ветеранов
краевых научных конференциях по темам «СССР во 2-й мировой и Великой
Отечественной войнах 1939-1945г.г.» по юбилейным датам важнейших
сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а так же круглых столах,
конференциях, в школьных праздниках песни и строя, где делятся своим
богатым опытом.
Ветераны наставники консультируют и передают свои навыки в создании
и восстановлении школьных музеев, пополнении школьных библиотек из
семейного собрания книг, а в последствии курируют их индивидуально. В
результате планомерной работы ветеранов по организации наставнической
работы

совместно с органами власти, за последние годы отмечен рост

количества созданных военно-патриотических клубов

во многих районах и

городах края таких как: г. Красноярск, г. Северо-Енесейск, г. Ачинск, г. Ужур,
Иланский район, Новосёловский район и др. В этой связи
ветеранских

организаций

назначают

руководителями

председатели
таких

клубов

преимущественно ветеранов имеющие непосредственно воинский или боевой
опыт. При этом ежегодно по результатам работы клубов проводиться обмен
опытом в том числе по наставничеству.
По

сравнению

с

предыдущими

годами

увеличилось

количество

проведённых ветеранами новых форм наставнической работы в учебных
заведениях края.
Так, за последний период ветеранами нашей организации оказана
консультационная помощь в проведении более 300 фото выставок

на

патриотическую тематику, организовано практически в каждом городе и районе
края

выступление

участников

и

ветеранов
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ВОВ,

боевых

действий,

Вооружённых Сил РФ, труда перед молодёжью. Более пристальное внимание
было уделено личному выступлению членов нашей организации с обращением к
молодёжи по радио и ТВ во время проведения памятных дат патриотической
направленности (Н.В. Силин, С.С. Аксельрод , В.С. Антонова, В.К. Быстров, И.
Боев и др.).
Говоря о новых формах патриотического воспитания с применением
наставничества, нельзя не отметить новые формы в наставнической работе. Это
новая для нас практика заключение соглашений о совместной деятельности
между ветеранскими организациями Красноярского края и молодёжными
организациями такими как «Волонтёры Победы»,» Доброе дело», «Юнармия» и
т. д., а так же создание при Красноярском краевом отделении общественной
организации Российский Союз ветеранов Афганистана молодёжного органа в
состав которого вошли в основном студенты –заочники проходившие срочную
службу на Кавказе и который под руководством ветеранов боевых действий
«афганцев» решает вопросы патриотического воспитания молодёжи среди
студентов

ВУЗОВ

г.

Красноярска

на

примере

подвигов

красноярцев

проходивших службу в «горячих» точках и на на территории ДРА.
Вся система работы по поддержке наставничества должно стать массовым
явлением, а не исключением из рыночных правил. Речь в первую очередь идёт о
наставничестве в стране как системе передачи опыта и знаний не только в
формате непосредственно образовательного процесса, на производстве и в
различных отраслях экономики, но и в общественной деятельности. Ведь стране
нужны не только, эффективные менеджеры, профессиональные слесаря,
станочники, врачи, инженеры, но и профессионально подготовленные граждане
готовые в любой момент защитить наш народ от любых угроз, как внешних, так
и внутренних.
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Опыт наставнической деятельности в Чувашской республике
Руководитель корреспондентского пункта
Сайта Российского Союза ветеранов Людмила Кутьина
Недалеко от набережной великой реки Волги и Чебоксарского залива на
первом этаже старинного особняка находится офис Чувашской республиканской
организации

Общероссийской

общественной

организации

ветеранов

«Российский Союз ветеранов» (ЧРО РСВ). Сюда в будние и праздничные дни
приходят ветераны – горожане и гости столицы, чтобы пообщаться, поделиться
впечатлениями, обсудить планы просветительской деятельности на ближайшее
будущее. Среди разных слоев населения распространяется и ширится
информация о начинаниях, добрых делах – активной деятельности Чувашского
республиканского Отделения. Популярность ЧРО РСВ в последнее время
растёт, поэтому поступают заявления от отдельных людей и групп о приеме в
состав общественной организации.
Руководство
Чувашского

Отделения

Российского

Союза

ветеранов
лидером

во

главе

ветеранского

движения

Чувашии

председателем
Семеновым

с

делает

возможное,

Н.Н.
все
чтобы

объединить
инициативных,
творческих, интересных людей, приобщить их к активной общественной
деятельности. Привлекает участников Великой Отечественной войны, ветеранов
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боевых действий и военной службы для общения их со студентами и
школьниками. Эти встречи призваны служить делу героико-патриотического и
духовно-нравственного

воспитания

подрастающего

поколения.

Уроки

правильного формирования растущей личности, направленных на накопление
внутренних

ресурсов,

духовного

потенциала.

Недаром

один

философ

утверждал: кроме природы и социально-нравственного закона, в человеке есть
ещё третье, высшее начало-духовное, божественное, и этот третий элемент, по
сути, первый. А всему в жизни человека необходимо учить, что называется, с
младых ногтей, и этому – тоже.
Общественная работа ветеранской организации многоплановая. Это
празднования, посвящённые важным историческим датам (Дни воинской славы
и памятные даты). Дню защитника Отечества предшествовал месяц постоянной
и насыщенной работы по военно-патриотическому и спортивному воспитанию
подрастающего поколения, начавшийся с 23 января т.г. Ветераны-лекторы, не
жалея времени и сил, посещали городские школы, лицеи; было охвачено более
45 учебных заведений, проводили беседы с молодым поколением по различным
тематикам военно-патриотического и духовно-нравственного содержания, а
также по ГО и ЧС. Кроме работы с городской молодёжью, ветераны выезжали в
сельскую местность, в другие города Чувашии, например, побывали с лекциями
в районах Чувашии:

Канашском, Козловском, Порецком и др., о чём

свидетельствуют положительные отзывы руководителей учебных заведений.
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Просветительскую деятельность ветераны успешно сочетают с участием в
различных мероприятиях спортивного характера – в популярных видах спорта
(стрельбе, лыжных гонках, спортивной ходьбе). А также принимают активное
участие в культурной жизни республики – это презентации художественных
выставок чувашских авторов в Центре современного искусства и
Художественном музее, коллективные посещения театра и кино. Ветераны –
частые гости Чувашского Национального музея и Чувашской Национальной
библиотеки. Участвуют на вечерах, посвящённых известным людям Чувашии.
Активисты организовали выставку народного творчества, проявив фантазию,
смекалку и способности.
Испокон веку на Руси считается священным такое понятие, как
патриотизм. Патриотизм – это источник духовных сил воина, глубокое
трепетное чувство любви к Отчизне, готовность служить интересам её
многонационального
Благородным
воспитания,

делом

народа,

укреплять

и

духовно-нравственного

разностороннего

просвещения

защищать
и

её

границы.

военно-патриотического

подрастающего

поколения

постоянно, из года в год, занимаются активисты Чувашского Республиканского
отделения Российского Союза ветеранов во главе с председателем Н.Н.
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Семёновым. Лекторы выступают перед школьной и студенческой аудиторией,
щедро

делятся

своим

богатым

жизненным

опытом

и

мудростью,

воспоминаниями о военной юности. Рассказывают о создании в нашей стране
организации ветеранов, у истоков стояли прославленные Маршалы Советского
Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский, мужественные фронтовики, которые
передали

эстафету

борьбы

за

мир,

социальные

права

ветеранов,

целенаправленную работу по героико-патриотическому воспитанию молодёжи,
передачу своего богатого опыта молодому поколению. Ответственным
секретарём Российского Союза ветеранов более 45-ти лет работал Герой
Советского Союза А.П. Маресьев (Второй раз путёвку в небо получил, будучи
на протезах в п.г.т. Ибреси Чувашской АССР, где базировалсь во время войны
лётная школа). Своими выступлениями перед молодёжью, всей своей жизнью
ветераны

заставляют

совершённого

нашими

почувствовать

высокий

соотечественниками

непреходящий

подвига

в

годы

смысл
Великой

Отечественной войны, трудовых свершений в мирное время.
Руководство ЧРО РСВ пристально следит за общественной жизнью
республики, не пропуская наиболее значимые события. Одно из направлений –
участие в проводах призывников на службу в Российской армии, что создаёт
атмосферу особой значимости мероприятия. Ежегодно Чувашия направляет
своих сыновей на службу в Президентский полк Российской Армии.
Благодаря
инициативе Н.Н. Семёнова
налажено

тесное

сотрудничество
организации
коллективами

с
музеев,

библиотек,
телерадиокомпании

и

СМИ.
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Представители старшего поколения помнят важные события далёкого
социалистического прошлого. Патриотизм советских людей, их героические
традиции проявлялись не только в период вооружённой борьбы с врагом, но и в
трудовых свершениях мирного времени. Памятники трудовой доблести Кузбасс и Днепрогэс, Братск и Дивногорск, Тольятти и БАМ. История
комсомола - это история героических судеб обыкновенных молодых людей,
которые жили и действовали с острым сознанием, что их внутренний рост
неизменно отзовётся в духовном нравственном движении всего общества. В
решающие мгновения жизни, когда от человека требовалось принять
единственно верное решение, держали экзамен и разум, и его чувства. Тогда же
выявлялась заслуга тех, кто помогал человеку расти, кто открыл ему радость
борьбы за торжество общественных идеалов.
К ним относятся доблестные защитники Отечества мирного времени.
Офицеры

Российского

Союза

ветеранов,

занимаясь

просветительской

деятельностью, и ныне в строю.
Бывая

на

встречах

ветеранов-активистов

Чувашского

Республиканского отделения Российского Союза ветеранов с учащимися,
студентами в учебных заведениях столицы Чувашии, в различных райцентрах
нашей республики, удивляешься и восхищаешься, как они, не считаясь с
затратами времени и сил, вдохновенно повествуют о великом подвиге нашего
многонационального народа в тяжёлые для страны годы. На этих уроках
Мужества

и

чести

офицеры

преподают

ученикам

истинный

пример

патриотизма, мужества, целеустремлённости и самоотдачи. У ветеранов
отделения нет отпусков в работе с молодёжью, особенно во время учебного
года, весь год предельно насыщен и богат на события и встречи. Приходя в
школы, колледжи, вузы, ветераны занимаются просветительской деятельностью:
проводят беседы, круглые столы по направлениям духовно-нравственного и
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Это и учебные
заведения не только Чебоксар, Новочебоксарска, Сосновки, Кугесь, но и более
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отдалённые от столицы районные центры - родина космонавта-3 А.Г.
Николаева-Шоршелы, Яльчики, Батырево, Порецкое, Ибреси, Марпосад,
Красные Четаи и др.
Руководство Отделения ветеранов и в праздники и в будни не забывает
своих ветеранов – участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, держит, что называется, руку на пульсе событий и жизни. Так,
председатель Н.Н. Семёнов, активисты навестили Д.Е. Егорова, который стоял у
истоков создания первого в стране Музея Материнской Славы, В.П. Грачёву,
которая в апреле 1942 года в числе 500 девушек-комсомолок Чувашии была
призвана в войска противовоздушной обороны страны - в 101-й отдельный
батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи.
В Чебоксарском авиационном спортивном клубе ДОСААФ России имени
Анатолия Ляпидевского несколько лет подряд в летнее время проводится
военная и парашютно-десантная подготовка учащейся молодёжи г. Чебоксары.
В этом важном деле участвуют ветераны Чувашского республиканского
отделения. Ветераны читали лекции участникам учебных сборов, призванным
обучаться основам военной службы Ветераны практикуют в своей военнопатриотической и духовно-нравственной работе с подрастающим поколением
различные направления. Это наставничество, круглый год проводимое в школах
Чебоксар и Новочебоксарска (авиамодельные кружки с использованием
токарного. слесарного, плотницкого инструмента), Уроки мужества, круглые
столы по проблемам современности.
Важность военно-патриотической работы с молодёжью очевидна.
Это подготовка подростка к самостоятельной жизни, развитие его духовных
потребностей, а состояние внутренней активности становится для него
естественным, влечет к действенным жизненным ценностям, заставляет
вырабатывать правильные убеждения. А всё это всесторонне формирует
растущую личность молодого человека, готовность его к защите Отечества.
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Двери Национального музея круглый год гостеприимно распахнуты перед
чебоксарцами и гостями столицы. Это любимое место общения разных
поколений. Отрадно, что между музеем и Чувашской республиканской
организацией «Российский Союз ветеранов» давно уже налажено тесное деловое
сотрудничество.

Здесь

регулярно

проводится

празднование

важных

исторических дат Российского государства. «Патриотизм-Героизм-Победа» - так
называлась

выставка,

организованная

активистами

ЧРО,

которая

демонстрировалась в музеях Чебоксар, в Новочебоксарском Художественном
музее.

В

экспозиции

отражена

жизнь

и

деятельность

Чувашской

республиканской организации Российского Союза ветеранов. Лаконичная
история в фотографиях и документах живо и ненавязчиво рассказываетповествует о многогранной работе ветеранов с молодёжью города Чебоксары.
Рассматривая представленные на обозрение экспонаты, можно отметить
важную просветительскую деятельность общественной организации. Основная
её цель – вырастить настоящих людей, борцов за наши светлые идеалы. Поэтому
ветераны используют любую возможность, чтобы воздействовать на чувства и
сердца молодых людей. Важно передать молодому человеку хотя бы частичку
своего личного восприятия незабываемых дней службы, да так, чтобы зажгло,
взволновало, взбудоражило его воображение. Внуки и правнуки ветеранов
Вооружённых сил примут на свои плечи небывалые по масштабам великие
планы страны. Их реализация в огромной мере будет зависеть от уровня
общественной активности, трудовой отдачи, силы нравственных устоев каждого
из нынешних школьников. Как смолоду приучить человека смыкать добрые
замыслы с живым делом, готовить их к самостоятельному вступлению во
взрослую жизнь. Вот такой просветительской деятельностью из года в год и
занимаются ветераны Вооружённых сил России.
В каждом выступлении ветеранов звучит напутствие молодым - изучать
историю своего Отечества, бережно хранить память о погибших, а к живущим
ныне фронтовикам проявлять внимание и уважение. Из речей участников войны
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становилось ясным, каких усилий, каких жертв, какого мужества стоила нашему
многонациональному народу Великая Победа. Доверительные разговоры
ветеранов с юными горожанами о доблести, о подвигах, о славе – это часть
большой военно-патриотической работы, которой в союзе уделяется постоянное
и неослабное внимание.
В Чувашии ежегодно проводится общественная патриотическая акция
«Часовой у Знамени Победы».

Всё больше становится людей, которые не

помнят войны. Нет-нет, да и раздаются голоса: «А зачем детям знать про эти
ужасы? Хватит и того, что их пережили деды и прадеды». Не здесь ли кроются
истоки инфантилизма части молодёжи, иждивенчества, безаппеляционности в
суждениях о том, к чему не прикоснулись сердцем. И как же важно в условиях
мира, беззаботности правнуков-преемников солдат Великой Отечественной
войны, чтобы молодёжь знала, каких усилий, мужества, огромных жертв стоила
нашему народу Великая Победа. Это дань памяти великого подвига советского
народа, подвига миллионов наших соотечественников, которые отстояли
свободу и независимость страны. Это долг перед теми, кто погиб, а ещё перед
теми, кому принадлежит наше будущее – юными жителями

страны. В

торжествах регулярно участвуют и ветераны Отделения.
Активисты отделения целый год занимались поиском родственников
фронтовиков, уроженцев Чувашии, которые сражались на полях ВОВ,
выполнили священный долг перед Родиной. Это воины 139-й Рославльской
Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии. Об истории её
формирования и боевом пути повествуется в книге В.А. Селихова «Дивизия шла
от Волги до Эльбы», в презентации приняли участие ветераны Отделения.
Благодарная память потомков ваши хранит имена.
Руководство Отделения наладило тесное сотрудничество с поисковиками
Чувашии.

Поисковики возвращают героев с войны. Координирует работу

поисковых отрядов и объединений председатель регионального совета
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в
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Чувашии, активист Российского Союза ветеранов Е.Г. Шумилов. Молодые люди
хотят понять живительную связь времён. Воскрешая в памяти народной сотни
неизвестных солдатских подвигов, ребята приобщаются к истории страны,
помогают пополнять школьные музеи Воинской Славы. Важно воспитывать
молодёжь на суровой правде войны, не замалчивать испытания, выпавшие на
долю военного поколения, честно показывать мотивацию патриотов страны.
В каждом поколении есть люди, которые оставили яркий след в истории
нашей великой Родины. Ветераны Чувашского Республиканского отделения
«Российский Союз ветеранов» – тому подтверждение. Участники Великой
Отечественной войны прошли суровыми огненными дорогами, участники
боевых действий в различных точках земного шара (в Республике Афганистан,
Египте, Венгрии, Чехословакии, Сирии) тоже показывали и показывают
беспримерную смелость, стремление к великой цели, преданность Отчизне.
Жизнь таких людей окрылена романтикой, вечной юношеской мечтой о
доблести, о подвигах, о славе. Ежедневно общаясь с офицерами Российского
Союза ветеранов, убеждаюсь, что выполнив свой священный воинский долг во
благо Родины, они и ныне в строю - растят патриотов России, воспитывают
молодёжь в лучших традициях своего героического поколения.
Нынешней молодёжи предстоит творить историю страны. Каким станет
будущее Отчизны, зависит от всех нас, каждого. Только общими усилиями
семьи, школы, ветеранских организаций, в последнее время накопивших
большой опыт просветительской деятельности, можно добиться, чтобы
нынешний подросток перешагнул порог совершеннолетия с развитыми
духовными потребностями, иначе он, не накопив действительных ценностей
жизни, будет жить ложными. И в погоне за удовольствиями, в беспечной трате
сил на бессодержательный досуг будет успокаивать себя фразой: «Один раз
живём».
Да, второго варианта жизни не будет, и потому было бы преступлением
прожить жизнь, так и не ощутив себя личностью, чьё начало – в духовном опыте
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прошлых поколений, а продолжение – в поколениях будущих. И мы, взрослые,
должны сделать всё, чтобы внутренний мир растущего человека одухотворял
каждый день его жизни. Понимая это, ветераны Чувашского отделения
Российского Союза ветеранов постоянно, из года в год, занимаются
просвещением

молодёжи

-

героико-патриотической

деятельностью

с

подрастающим поколением. Особенно интенсивно эта работа проводится во
время Месячника
проекта

оборонно-массовой и спортивной работы - реализации

патриотического

воспитания

подрастающего

поколения,

когда

активисты приходят в учебные заведения не в гости, а выполняют важную
миссию - передают свой богатый профессиональный и жизненный опыт,
воспитывают молодёжь на примере героического прошлого своей страны.
Мне о России надо говорить,
Да так, чтоб вслух стихи произносили.
Да так, чтоб захотелось повторить,
Сильнее всех имён сказать – Россия!
Наблюдая за происходящими в зале патриотическими действами, подумала,
что общение с ветеранами становится для подростка звеном, связывающим его с
духовным миром людей. Такое общение всегда исследование, действие. Опыт
этого действия рождает потребность в постоянном внутреннем движении,
жажду обновления чувств и мыслей, именно это способно обострить в растущем
человеке жажду новых впечатлений, чувств и мыслей, и состояние внутренней
активности становится для него естественным, влечёт к действительным
жизненным ценностям, заставляет вырабатывать убеждения, формировать
идеал.
Мы готовим подростка к самостоятельной жизни, а ведь она будет
выражением той внутренней жизни, которой он живёт с раннего детства.
Чувства, интересы, которые пробудили в детстве, определят поступки его
совершеннолетнего бытия. Это бытие станет содержательным настолько,
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насколько он успел открыть окружающий его мир, развить свои духовные
потребности.

Опыт наставнической деятельности в Ленинградской области.
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов», генерал-лейтенант
Игорь Иванович Ковалёв
Принципиальное значение для конституционно-правовой преемственности
имеет формулировка преамбулы Конституции Российской Федерации о
необходимости «чтить память предков, передавших нам любовь и уважение к
Отечеству,

веру

в

добро

и

справедливость»,

которая

обращена

к

предшествующим этапам развития нашей страны и констатирует выполнение
такой задачи , как формирование у российского народа любви и уважения к
Отечеству

и

передачи

этих

чувств

нынешнему

поколению

россиян.

Руководствуясь этим положением Конституции, а также ориентируясь назадачи
определенные Постановлением правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 г «О
государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 –
2020 годы» ОООВ СПб региональное отделение Российского союза ветеранов
постоянно проводит работу по указанным направлениям.
Наиболее частая форма мероприятий наставнической деятельности - это
уроки мужества, совместно с общественными и религиозными организациями ,
государственными учреждениями, муниципальными образованиями СанктПетербурга и Ленинградской области.
Много различных акций проводится совместно с центральным аппаратом
Российского союза ветеранов под руководством генерала армии М.А.Моисеева,
например , в Доме офицеров Западного военного округа (Литейный пр. д.20)
был проведён урок мужества и чести
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«Атака века», посвященный Герою

Советского Союза А.И. Маринеско и всем морякам-подводникам Великой
Отечественной войны.
Урок проводился Общероссийской общественной организацией ветеранов
"Российский Союз ветеранов", председатель – генерал армии М.А. Моисеев, в
рамках проекта «Возьми пример с героя».

Участники урока мужества: Нахимовское училище, Кронштадтский
Морской кадетский корпус, суворовские училища, кадетские корпуса и
кадетские классы школ Санкт-Петербурга.В программе: возложение цветов
памятнику герою Советского Союза А.И Маринеско и посещение музея А.И.
Маринеско, награждение нахимовцев и кадетов знаком «Юный защитник
отечества», выступления ветеранов-Героев Советского Союза и Героев России,
исполнение военных песен известными артистами Сергеем Захаровым, Викой
Цыгановой.
23 генерала и офицера были награждены Почетными гражданскими
орденами Серебряный крест и Серебряная звезда с вручением наручных часов .
Реализуя

свои

планы,

ветеранские

организации

сочетаем

давно

зарекомендовавшие себя формы работы, такие как «Уроки Мужества»,
«Круглые столы», чтения на исторические и военные темы с подготовкой
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учащимися рефератов и их докладов, викторины, выставки, автопробеги,
футбольные, волейбольные и хоккейные матчи.
Ветераны принимают активное участие в мероприятиях, проводимых
областной библиотечной системой , Домом дружбы Ленинградской области ,
другими ветеранскими организациями: «Дети блокады – 900», подростковые
клубы, молодежное казачество и многие другие.
Члены комитета ветеранских организаций проводят мероприятия , которые
требуют особого подхода: в закрытых детских учреждениях , в Центре
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, специальном
интернате для трудных подростков, колонии для несовершеннолетних.
Ветераны отделения дали почин народной акции «Зажженная свеча» 22
июня в 4 утра в городе Старая Русса. Учащиеся всех школ города приняли
участие в этом мероприятии. В г. Старая Русса была заложена «Аллея Героев
Советского Союза», погибших в боях за этот город. Совместно с Российским
Военно-историческим обществом установлен закладной камень и ведется работа
по созданию мемориала славы в п. Коростынь Новгородской области.
Ежегодно в поселке Карташевская Гатчинского района Ленинградской
области наши ветераны проводят День памяти Евгения Родионова, который
отказался изменить Православной Вере и был зверски убит в чеченском плену.
Служится молебен за всех воинов, отдавших жизни в локальных войнах и
Афганистане.
Комитет СПб отделения работает с поисковыми отрядами и принимает
участие в захоронениях на Синявинских высотах и других мемориальных
кладбищах.
Ветераны организации поддерживают тесную связь с ветеранами Великой
Отечественной Войны и локальных войн.
Отдел духовно – патриотического воспитания организации

постоянно

изучает историю боев на Ленинградском фронте, блокадную летопись и создает
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стихотворные и песенные произведения, в которых осмысляется и отражается
стойкость, мужество, героизм нашего народа.
Песня о форте «Красная горка» Ораниенбаумского плацдарма(композитор
,член СПб РСВ А.Н.Носов) стала победителем фестиваля патриотической песни
в Ломоносовском районе Ленинградской области.
В городском школьном конкурсе песни о пожарных , подростковый клуб
«Буревестник» занял первое место с песней, написанной нашим автором
(А.Н.Носовым) к этому мероприятию.
Уже 2 года стабильно и эффективно работает отделение авторской и
советской песни под руководством члена композиторов России, поэта и
исполнителя Носова Алексея Николаевича. Коллектив авторской песни нашей
организации выступил перед абитуриентами и курсантами Михайловской
артиллерийской академии, находящихся в летних лагерях. В составе нашей
организации

работает театр «Ковчег», артисты которого ставят спектакли для

ветеранов , членов их семей и подрастающего поколения.
На торжественных вечерах для ветеранов успешно выступает концертная
группа «Ретроград» под руководством лауреатов Российских конкурсов Андрея
Шаталова и Ирины Соловьёвой.
Реабилитационный центр ООО «Сколиолоджик» оказывает помощь в
протезировании конечностей и ортопедии ветеранам Санкт-Петербургского
регионального отделения.
Типография «Дизайн» на партнерских началах изготавливает необходимую
для нашей работы ветеранской организации продукцию: плакаты , визитки ,
календари и т.д.
Мероприятия, проводимые ветеранской организацией в школах, лицеях,
гимназиях, домах престарелых, пансионатах, воспринимаются с радостью и
благодарностью.
Передача традиций и культурных ценностей от старших поколений к
младшим – одна из главных задач современного российского общества. Именно
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ветераны войны и труда, как представители старших поколений являются
хранителями традиций и духовно-нравственных ценностей. Целью воспитания
современной молодёжи является не только её обучение, но, главное,
формирование сознания будущих граждан страны. Осознание этого пришло к
нам не сразу. Сегодня ветераны не только проводят беседы, уроки мужества,
участвуют в отдельных мероприятиях, но и готовы осуществлять системную
работу с молодёжью, быть её наставниками. Понятие «наставник» трактуется в
наше время как старший товарищ, человек, умудрённый жизненным опытом и
готовый делиться им с молодым поколением.
Примеров тому множество. Владимир Казимирович Шилинский-Лерри,
ребёнок блокадного Ленинграда, учившийся в школе, где сейчас находится
музей Ольги Берггольц; артист цирка в послевоенное время, вошедший в
известную цирковую династию Лерри вместе с женой Валентиной, готов
рассказывать о своей интересной, насыщенной событиями жизни и увлекать
своими

рассказами

молодёжь.
В

одном

из

подростково-молодёжных
клубов Санкт-Петербурга,
ПМК
Невского

«Параллель»
района,

всегда

ждут

нетерпением.
рассказать
блокадном

его
с
Так

о

своём
детстве,

поделиться секретами работы циркового артиста, описать интересные случаи из
жизни своей и жены - великолепной цирковой наездницы, может только
Владимир Казимирович. Он приходит к молодежи клуба на большинство
мероприятий, когда только позволяет здоровье. В клубе есть Детский театр
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иллюзий и эстрадных миниатюр «Реприза», где ребята осваивают секреты этого
жанра.

Владимир

Казимирович

помогает

молодёжи

освоить

тонкости

мастерства Артиста, является настоящим наставником.
В ответ ребята готовы оказывать ему и другим ветеранам посильную
помощь

на

дому,

сопровождать

пожилых

людей

на

мероприятия,

демонстрируют им свою любовь и уважение.
Заместителю председателя Совета ветеранов Невского района СанктПетербурга Семёну Петровичу Малышеву 90 лет, но, несмотря на возраст, он
по-прежнему активен: регулярно беседует со школьниками; ежегодно участвует
в Параде Победы на Дворцовой площади; является членом жюри на детских и
молодежных конкурсах. Сам о себе он говорит, что «судьба меня баловала», а в
годы войны в силу молодости и отчаянного характера «я тогда ничего не
боялся». Всю свою жизнь Семён Петрович отдал военной службе: военному
делу обучался в Кавголово, служил в 136-ой стрелковой дивизии генерала армии
Н.П. Симоняка, проходил службу в погранвойсках, учился в школе командного
состава в Ораниенбауме, а родился в деревне Осиново Тихвинского района
Ленинградской области. Таким образом, почти вся служба Семёна Петровича
проходила в родном городе и около него. Конечно, такому человеку всегда есть
чем поделиться с молодёжью. Он приходит, а его ждут!
Он выступал перед Волонтёрами Победы накануне празднования Дня
Победы, не только благодарил волонтёров за помощь и добрые, открытые
сердца, готовность подставить плечо в нужный момент, поддержать пожилых
людей, но и рассказал о том, как важно в наше время оказывать помощь
правильно, не решая за человека проблемы, а помогая ему.
Этот интереснейший человек, с богатым жизненным опытом, скромен и
застенчив. Несмотря на то, что он прекрасно исполняет русские романсы и даже
выступал в своё время перед членами Правительства в Кремлевском Дворце
съездов, о его хобби знают далеко не все. Свои секреты Семён Петрович
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раскрывает только молодёжи, с которой он находится до сих пор на одной
волне. Ребята понимают его и по достоинству оценивают.
Он участвовал в операции по прорыву блокады Ленинграда «Искра», где
получил ранение, в обороне Карелии. Из всех наград он и сегодня больше всех
ценит Орден Отечественной войны I степени.
Сегодняшнее поколение молодых, пожалуй, последнее, которое встречается
с живыми свидетелями Великой Победы, и поэтому особенно важно видеть их и
слышать достоверные жизненные истории, обогащаться богатым жизненным
опытом, брать лучшее и избегать возможных ошибок, ценить жизнь и мир на
земле. Таких людей как Владимир Казимирович Шилинский-Лерри и Семён
Петрович Малышев можно назвать настоящими наставниками молодёжи.

Опыт наставнической деятельности в Северной Осетии.
председатель ветеранской организации
«Союз офицеров запаса и в отставке РСО-Алания»
Н.Русакв
Ветеранская организация «Союз офицеров запаса и в отставке РСОАлания», в которую входит 468 членов, на правах ассоциированного члена в
республиканскую ветеранскую организацию «Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов РСО-Алания», при которой
создан Координационный Совет руководителей всех ветеранских организаций
Республики, с участием руководителей Комитетов солдатских матерей РСОАлания и города Владикавказ.
Координационный

совет

ветеранских

организаций

во

главе

с

Председателем - генерал-майором авиации Каболовым Солтаном Наликовичем
руководителем ««Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов РСО-Алания» организует и направляет работу
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ветеранских организаций, осуществляет координацию их деятельности и ведет
контроль за исполнением принятых на Пленуме документов, за полнотой и
качеством проводимых мероприятий , особое внимание уделяется военнопатриотической работе и наставничеству которая проводится по единому
утвержденному плану.
Итоги работы, проблемные вопросы и пути их решения рассматриваются на
регулярных расширенных совместных заседаниях руководителей и членов
ветеранских организаций, командования военного комиссариата с участием
руководства Республики, членов Парламента и Правительства РСО-Алания.
Несмотря на то, что ветеранские организации действуют по единому
утвержденному плану, следует подчеркнуть, что деятельность ветеранских
организаций не скована и регламентирована решениями Пленумов и принятыми
документами, ветеранские организации, помимо общих мероприятий они
свободны в планировании и проведении своих мероприятий. В этом случае,
ветеранской

организации-инициатору

оказывается

всесторонняя

помощь

Координационного совета и других ветеранских организаций.

Опыт наставнической деятельности в Ставропольском крае.
ответственный Секретарь Ст. Ро ОООВ ВС РФ
В.Егоров
помощник командующего войсками Южного военного округа по работе с
ветеранами
Владимир Иванович
Слышанков
Комитетом Ставропольского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации
(Ст. Ро ОООВ ВС РФ) в соответствии с планом работы по военно212

патриотическому воспитанию молодёжи, в рамках проводимой акции «Вахта
памяти», при содействии Главного управления по работе с личным составом
МО РФ и Совета ОООВ ВС РФ регулярно в мае организуется поездка делегации
в количестве 30-ти человек, ветеранов Вооружённых Сил, в том числе и
участника Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) подполковника в
отставке Анашкина Николая Петровича, членов актива Ст. Ро ОООВ ВС РФ
совместно с представителями юнармейского движения и кадетами, во главе с
Председателем Комитета Валерием Зоболевым в Москву, для участия в
мероприятиях по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945гг.).

Находясь в Москве делегация посещает Музей Победы на Поклонной горе
(ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»)
где знакомит молодых юнармейцев с военно-историческими экспозициями
«Подвиг и Победа великого народа». В зале Памяти и Скорби члены делегации
возлагают венок и цветы. Посещение этого поистине святого для каждого из нас
места оставило неизгладимое впечатление.
Большой интерес вызвает посещение делегацией военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот», где сотрудниками
парка была организована обзорная экскурсия по экспозициям Музейного
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комплекса в ходе чего мы имели возможность познакомиться с экспозициями
бронетанковой техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, а
затем была проведена экскурсия по экспозициям военно-исторического
комплекса «Партизанская деревня» - существовавших во время Великой
Отечественной войны на оккупированных территориях.
Комитетом Ставропольского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации
с 2017 года, с одобрения центрального совета ОООВ ВС РФ была организована
акция по оказанию гуманитарной помощи личному составу вертолетного полка,
дислоцирующегося

в

Ставропольском

крае,

и

выполняющего

интернациональную задачу в Сирийской Арабской Республике, а также детям
сражающейся республики.

Первая поездка председателя комитета регионального отделения ОООВ ВС
РФ подполковника в отставке Зоболева Валерия Владимировича и члена Совета
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации (ОООВ ВС РФ),

участника боевых действий,

выполнявшего интернациональный долг в ДРА полковника в отставке
Когтенкова Э. Г. в составе делегации возглавляемой депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Героем Советского Союза генералполковником Антошкиным Н.Т. состоялась в период с 07 по 09 марта 2017 года.
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На

кануне вылета делегации в Сирию руководство регионального

отделения посетило авиационный полк армейской авиации (войсковая часть
44936, командир полка полковник Борисиков Ю.А.) дислоцирующегося на
территории Ставропольского края. В ходе посещения воинской части состоялась
встреча с командованием авиаполка и членами семей военнослужащих, которые
во время поездки делегации проходили службу в составе группировки войск в
Сирии.
Комитетом регионального отделения в рамках реализации общероссийской
акции

«В помощь Сирийскому другу» и в соответствии с обращением

Председателя Совета ОООВ ВС РФ, Генерального инспектора Министерства
обороны Российской Федерации генерала армии Ермакова В. Ф., при поддержке
министерства образования и молодёжной политики края на Ставрополье была
организованна и проведена акция под девизом: «Детям Сирии – от детей
Ставрополья» с целью формирования гуманитарного груза с наборами
школьных принадлежностей (тетради, ручки, карандаши, линейки, фломастеры,
резинки и т.д.)
Проведению данной акции способствовало и обращение к членам
делегации возглавляемой генерал-полковником Антошкиным Н.Т. самих
преподавателей сирийских школ с просьбой об оказании содействия в
налаживании учебного процесса.
Данная акция, кроме прямой пользы для сирийских ребятишек, принесло
определённую пользу и для российских школьников, участвовавших в акции,
воспитывая в них чувство сопричастности к тому великому делу, которое по
инициативе Президента России В.В. Путина осуществляют в Сирии наши
военнослужащие, специалисты по примирению сторон и гуманитарные миссии.
В крае проведена большая работа по сбору гуманитарного груза, в которой
приняли участие школьники средних общеобразовательных школ и гимназий,
государственных казённых общеобразовательных учреждений, ряда детских
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садов края. Проведение данной акции освещалась в средствах массовой
информации края и республик Северного Кавказа.

Опыт наставнической деятельности в Удмуртской республике.
председатель комитета РО ОООВ ВС РФ в Удмуртской Республике
Евгений Леонидович Галасеев
Ветеранский

актив

Регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
в Удмуртской Республике (РО ОООВ ВС РФ УР) принял активное участие в
реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений» на территории
Удмуртской Республики.
В целом в Удмуртской Республике более 130 тыс. человек охвачены
патриотическим воспитанием в 9 ВПК, 97 кадетских классах, 34 технических
клубах, 10 поисковых отрядах, занятия проводились 146 паспортизованных
музеях и 238 музейных комнатах. Это большой арсенал, но ветераны
Вооруженных Сил РФ, члены нашей организации находили время и
возможность не только проводить занятия, но и вели воспитательную работу и
работу по формированию у подрастающего поколения патриотического
сознания, здорового образа жизни, высокого чувства воинского и гражданского
долга, готовности к военной службе, защите своего отечества.
Ветераны Вооруженных Сил РФ активно участвуют в основных
традиционных мероприятиях патриотической направленности, проводимыми в
Удмуртской Республике с привлечением молодёжи, какими являются:
- подготовка и проведение Дня защитника Отечества, включающая
спортивные состязания и концертные программы с участием молодёжи;
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- подготовка и участие в параде в честь Дня Победы. В параде в г. Ижевске
принимает участие 55 юнармейцев, и более 800 школьников, учащихся
техникумов и Удмуртского кадетского корпуса Приволжского федерального
округа;
- подготовка и участие в театрализованном Смотре кадетского движения
города Ижевска, с участием 360 человек в возрасте с 7 до 17 лет, многие из
которых в виду малого возраста были не допущены к участию в парадах 9 мая;
- республиканские патриотические акции «Свеча памяти», «Живи и
помни», проводимые 22 июня с возложением цветов к Вечному огню,
сопровождаемые «Музеем под открытым небом» из находок поисковых отрядов
и

концертными

программами,

подготовленными

силами

молодёжных

организаций;
- организация, проведение, сценарное и концертное сопровождение Дня
Военно-морского флота, Дня ВДВ, Дня Воздушного флота России, Дня
солидарности в борьбе с терроризмом, Дня танкиста и других памятных дат;
- участие патриотических организаций в траурных церемониях по
перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Ветеранский актив каждодневно занимается наставничеством, но
больше всего нагрузка ложится на членов Комитета РО ОООВ ВС РФ в
Удмуртской Республике.
Так, полковник запаса Абрамян Волтер Генадиевич является членом
Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удмуртской Республики и
координирует работу юнарамейских отрядов всех муниципальных образований
Удмуртии. Он осуществляет взаимодействие с Бюджетным учреждением УР
«Центр

патриотического

воспитания

граждан

«Патриот

Отечества»,

проводящим подготовку школьников по пятидневной программе с несением
караульной службы на Юнармейском посту №1 у Вечного огня.
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Председатель Комитета РО ОООВ ВС РФ УР полковник в отставке
Галасеев Евгений Леонидович не только организует работу ветеранов ВС РФ, но
и входит в состав Межведомственной комиссии по патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории УР, и допризывной
подготовке молодёжи, также является членом Президиума Совета ветеранов
Удмуртской Республики и председателем его постоянной Комиссии по работе с
участниками Великой Отечественной войны и боевых действий, ветеранами
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и допризывной подготовке
молодёжи. Он принимает активное участие в деятельности этой комиссии, как и
в Республиканской призывной комиссии.
Майор запаса Давлятшин Жаудат Рашитович курирует работу
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Военно-патриотический центр «Школа юных лётчиков», в
котором обучается 1255 человек. В педагогическом коллективе Школы юных
лётчиков работает также военный лётчик - ветеран Афганской войны
орденоносец подполковник Наумов Василий Михайлович.
Полковник в отставке Колесников Алексей Сергеевич возглавляет
Военно-патриотический

клуб

«Ожгарчи»

(«Воин»)

–

отделение

дополнительного образования Автономного образовательного учреждения
«Ижевский строительный техникум», с охватом 200 человек при наличии
высококачественной

учебно-материальной

базы.

Подготовка

ведется

по

программам подготовки к службе не только в Сухопутных войсках, но и в
морской пехоте. Он высокопрофессионально оборудовал классы военной
истории, тактической подготовки и оружия массового поражения. Благодаря его
стараниям в этих классах имеются современные плакаты и технические
средствами обеспечения учебного процесса. Также имеются макеты автоматов
Калашникова, противогазы и приборы радиационной и химической разведки,
которые интенсивно используются в учебном процессе. При Строительном
техникуме функционирует музей боевой славы, основу экспозиции которого
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составляют находки элементов оружия и военного снаряжения, привезенные
членами поискового отряда «Долг» с мест боёв Великой Отечественной войны.
Капитан II ранга в отставке Нургалиев Фанавий Мавляевич
руководит работой Ижевского Морского Собрания и организует мероприятия в
честь военно морских праздников, привлекая для их участия молодёжь, кадетов
и юнармейцев. Он направляет ветеранов ВМФ для проведения уроков мужества
и других мероприятий в средние учебные заведения.
Член Союза журналистов России подполковник в отставке
Панченко Сергей Николаевич освещает в СМИ мероприятия военнопатриотической направленности, проводит уроки мужества с призывниками и
учащимися школ. Он вникает в дело координации всей военно-патриотической
работы, проводимой в Удмуртской Республике.
Ветераны ВС РФ согласно графика, утверждённого военным
комиссаром Удмуртской Республики, проводят круглогодично уроки мужества
со школьниками, проходящими пятидневные сборы в «Республиканском центре
военно-патриотического воспитания» и в «Центре патриотического воспитания
граждан «Патриот Отечества».
Также уроки мужества по пропаганде боевой славы и традиций ВС
РФ проводятся с учащимися 87 школ Удмуртской Республики. Ветераны ВС
РФ участвуют в работе с призывниками на Сборном пункте ВК УР, в
проведении «Дня призывника» и торжественных отправках призывников в
войска.
Опыт наставнической деятельности в Тюменской области
Заместитель Председателя Тюменского областного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда
Тарас Михайлович Ямелинец
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Необходимость разработки и внедрения новых проектов социальной
направленности нам, в первую очередь, диктуют демографические тенденции
старения населения. Растет продолжительность жизни, и это замечательно, ведь
наше старшее поколение — это богатый ресурс жизненной мудрости и
профессионального опыта, которым необходимо делиться с молодежью.
Поэтому сейчас мы проводим активную работу по вовлечению тюменцев
старшего возраста в активную общественную жизнь, стимулированию акти
При активном участии ветеранских общественных организации проходят
все региональные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
молодежи. Ветеранские организации являются организаторами и участниками
различных проектов, акций, слетов, конкурсов.
Активные ветераны принимают участие в таком уникальном проекте, как
«Диалог поколений», стартовавшем в 2016 году в Тюменской области при
поддержке Губернатора Тюменской области В.В. Якушева по инициативе
Тюменской областной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооруженных

сил

и

правоохранительных органов (далее - Тюменский областной совет ветеранов).
Инновационность проекта состоит в том, что активисты ветеранских
организаций участвуют в работе с молодежью и семьями. А именно, работе с
детьми, имеющими трудности в воспитании, их родителями, которые на сегодня
тоже являются молодежью. Авторитет наших ветеранов, их жизненный опыт
помогает укреплять семьи, пресекать антиобщественные действия подростков.
Перед реализацией проекта был проведен анализ семей и детей, состоящих
в банке данных на учёте в ведомствах системы профилактики. Велась
предварительная работа с первичными ветеранскими организациями сельских
поселений. Были выявлены активисты, при этом упор был сделан на бывших
педагогов, медицинских работников или пожилых людей, имеющих успешный
семейный опыт в воспитании детей.
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Все «серебряные волонтеры» проекта прошли специальную подготовку по
вопросам

подростковой

и

семейной

психологии,

конфликтологии.

Практикующие психологи ресурсных центров региона в постоянном режиме
оказывают
Организованы

методическое

сопровождение

консультирование,

тренинги

и

ветеранов-добровольцев.
практико-ориентированные

занятия со специалистами организаций дополнительного профессионального
образования Тюменской области.
Волонтеры-ветераны работают с семьями, испытывающими трудности в
воспитании детей, с ребятами, состоящими на учете в ведомствах системы
профилактики. Жизненный опыт и мудрость ветеранов помогают детям и
родителям обрести доверие друг к другу, уважение к обществу и его ценностям,
уверенность в своих силах.
Мероприятия в рамках областного проекта «Диалог поколений» ведутся по
нескольким направлениям:
массовые мероприятия с семьями, детьми и молодежью (спортивные,
досуговые, патриотические и др.);
индивидуальная работа с семьями, имеющими детей:
- для родителей - обучение навыкам ведения домашнего хозяйства,
обучение особенностям общения с детьми разного возраста, мотивация к
трудоустройству и лечению от алкогольной зависимости;
- для детей - мастер-классы, помощь в подготовке к обучению в школе,
подготовке домашних заданий, организация дополнительной занятости в
кружках и секциях по интересам детей и д.р.
Активисты ветеранских организаций в качестве наставников оказывают
помощь семьям с детьми, имеющим трудности в воспитании подростков,
передают им свой профессиональный, жизненный опыт, проводят социально
значимые мероприятия, в т.ч.:
«Секреты бабушкиных рецептов» - мастер-классы для родителей и
подростков по ведению домашнего хозяйства;
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«Бабушка на час» - помощь родителям по присмотру за детьми,
репетиторство, организации досуга;
Родительские гостиные «Мудрые советы» - встречи семей с большим
опытом совместной жизни с молодыми семьями по обмену опытом в вопросах
родительского воспитания;
«Вечерний патруль» - совместные рейды ветеранов, подростков и
сотрудников полиции в вечернее время;
«Моя любимая Родина» - тематические встречи по патриотическому
воспитанию подростков и молодежи, приобщению к истории своего края,
разговоры старшего поколения о чести и достоинстве, мире и толерантности;
Творческие мастерские для детей и родителей - поделки, бисероплетение,
оригами;
«Телефонный гид для бабушек» – привлечение подростков к обучению
ветеранов компьютерной грамотности и обращению с сотовыми телефонами;
«Семейные маршруты выходного дня» - спортивные, военно-туристические
и культурно-массовые мероприятия для семей и детей и др.
Уникальность данного проекта заключается в том, что активисты
первичных организаций не ограничиваются в формах проведения мероприятий с
семьями, в которых имеются дети, в том числе имеющие трудности в
воспитании. Выбирают оптимально подходящие для каждой территории, семьи,
ребенка наиболее действенные формы взаимодействия.
Проект

«Диалог

поколений»

яркий

пример

межведомственного

взаимодействия. Координатором проекта стал Департамент социального
развития Тюменской области, а также управления (отделы) социальной защиты
населения в муниципальных образованиях региона, территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и подразделения полиции, органы управления
образованием, а также сферой молодежной политики и спорта.
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В рамках проекта проведено свыше 3 тыс. мероприятий, в которые были
вовлечены более 6 тыс. семей с несовершеннолетними детьми, что в 3 раза
больше запланированного.
По итогам работы на сегодняшний день количество первичных ветеранских
организаций, принявших участие в проекте, составляет 50% от общей
численности первичных организаций ветеранов в Тюменской области.
Наиболее отличившиеся коллективы первичных организаций ветеранов,
добившиеся значительных результатов в реализации областного проекта
«Диалог поколений» отмечены Благодарственными письмами Губернатора
Тюменской области В.В. Якушева и Департамента социального развития
Тюменской области.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости реализации
данного проекта в дальнейшем, который способствует воспитанию достойных
граждан нашего общества с высокими нравственными нормами, чтящих
семейные ценности и традиции, любящих свою Родину.

Опыт наставнической деятельности в республике Марий Эл
председатель Оршанского районного Совета ветеранов
И.Н. Смирнова
На заседании Президиума Совета ветеранов для развития наставнической
деятельности
добровольных

была

сформирована

представителей

волонтерская

старшего

группа

поколения.

из

активных,

Первый

отряд

«серебряных» добровольцев создан в количестве 25 человек из числа людей
старше 55 лет. Это люди, которые имеют желание делать добрые дела и таких
дел уже немало. Поэтому предложение по созданию волонтерского движения
предложенного Комплексным центром социального обслуживания населения
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было встречено с большим энтузиазмом, так как основной вид деятельности
ветеранской организации Оршанского района направлен

на формирование

культуры образования пожилых, культуры активности и принятия себя в
«серебряном возрасте» и формированию в обществе позитивного отношения к
пожилым, как к полноценным участникам жизни социума, способным быть
полезным благодаря своему жизненному опыту. Все это является фактором
повышения качества жизни и долголетия старшего поколения нашей страны.

Цель

волонтерского

движения

«Волонтеры

серебряного

возраста»-

самореализация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность.
Основные направления работы:
- содействие в социализации людей с ограниченными возможностями;
- социокультурное направление (содействие в организации и проведении
досуг, организация и проведение клубов по интересам, участие в культурных
мероприятиях в проводимых акциях;
- информационно-пропагандистское направление (информирование о
проблемах граждан с ограниченными возможностями, привлечение к участию в
работе с ними волонтеров).
Волонтеры «серебряного возраста «Оршанского района принимают
активное участие в проведении различных мероприятий:
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организация

-

и

поведение

совместных

праздников,

деятельности, организация и открытие по инициативе волонтеров

досуговой
клубов и

объединений по интересам ветеранов;
- поддержка семей с детьми, оказание посильной помощи семьям с детьми
инвалидами, в виде услуг. Это сопровождение вне дома, помощи в подготовке к
занятиям и многое другое. Индивидуальная помощь ветерану от волонтера ветерану хорошо просматривается на примере Бессоновой Т.Я. первой
вступившей в движение волонтеры «серебряного возраста», Татьяна Якимовна
очень надежный , ответственный человек, она никогда не подведет и ее помощь
ветеранам очень значима. Это и сопровождение до Республиканской больницы,
для

оформления

инвалидности

ветерана

педагогической

деятельности

Соловьевой Л.С . Это и забота проявляющаяся в поддержке моральных и
физических сил, ободрение, что в больнице все будет хорошо. Татьяна
Якимовна помогает одеться в дорогу, сопровождает в пути следования, берет
на себя всю ответственность прохождения обследования в больнице. Помогает
ветерану в оформлении справок, оказывает помощь в обратном пути до дому.
В

свою

происходит
связь

очередь
обратная

–

ветеран

Соловьева

Л.С.

сама

является

волонтером

«серебряного возраста»
так

как

вопрос
хором

когда
о

встал

руководстве
ветеранов

«Ивушки», несмотря на
проблемы со здоровьем
Лидия Степановна согласилась заниматься этой важной общественной
деятельностью, хору уже 30 лет и распадаться из-за отсутствия руководителя он
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не должен. Деятельность волонтера Соловьевой Л.С. заключается не только в
руководстве хором, но выезды с концертной программой в Дома престарелых,
Дома ветеранов, Дома инвалидов в Пектубаево, Марково, Шоя – Кузнецово.
Такая поддержка, больных пожилых людей

в интернатах очень нужна и

особенно она ценна тем, что исходит от ветеранов - волонтеров неравнодушных,
не замыкающихся на собственных проблемах, а несущих своей волонтерской
деятельностью добро и заботу людям.
Волонтером «серебряного возраста является Безматерных Зоя Ивановна по
ее инициативе работает уже 3 год клуб «Синема», где ветераны встречаясь раз в
месяц за чашечкой чая просматривают на большом экране комедии разных лет
с интересной информацией о биографии артистов, кинорежиссеров. Зоя
Ивановна находит нужные слова для привлечения ветеранов на просмотр
фильмов. В сегодняшнее время есть возможность и дома любое кино
посмотреть и чай одному попить, но когда тебя ждут и весь зал для ветерана и
все внимание и забота для каждого, желание быть дома одному, пропадает. В
клубе «Синема» ветерана встретят, поговорят по душам, пригласят на просмотр
комедии.
Следующим направлением волонтеров «серебряного возраста это работа
разнообразных кружков «Эрудит», кружка «Духовное начало», кружка
«Маленькие друзья большого сердца», где волонтерам не безразлична судьба
брошенных собак.
Осуществляя работу волонтера

людям нравится ощущать, что они

выполнили что-то очень важно чувствовать, что они несут ответственность за
других людей, и таких людей в Оршанском

Совете ветеранов много. Мы

команда и нам многое по плечу. Уверена, что волонтерское движение
«серебряный возраст» в Оршанском районе выйдет на широкую дорогу добрых
дел.
В феврале 2018 года, новым направления в работе Совета ветеранов стало
создание объединения «Волонтёры серебряного возраста» и открытие на базе
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Оршанского музея труда и быта нового клуба «Моя история музею». Были
разработаны общие положения клуба, цели и задачи, разработаны официальные
документы, определены основные формы работы, разработано положение об
организации работы клуба, определены права и обязанности членов клуба.
Основным направлением работы клуба должны стать встречи ветерановволонтёров серебряного возраста и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

и

создание

правонарушений,

системной

безнадзорности

работы
и

с

детьми

беспризорности,

по

профилактике
воспитание

у

подрастающего поколения глубокого уважения к своему народу, своей стране,
своему району, селу, обеспечение преемственности исторического, культурного
наследия от старшего поколения молодым, детям. Рассказывая свою историю
жизни детям, мы воспитываем у подрастающего поколения уважение к своему
народу, к ветеранам. Детям интересны рассказы о жизни старшего поколения.
Первое занятие нового клуба в рамках работы объединения «Волонтёры
серебряного возраста»

прошло 26 февраля. На встречу с волонтёром

серебряного возраста ветераном труда Т.Я.Бессоновой собрались ребята из
многодетных семей.
Сохранить в памяти и рассказать детям

свои

воспоминания о своём

детстве, жизни, работе, о своих родителях, их трудовой деятельности, годах
учебы - такая задача стояла перед Татьяной

Якимовной. Дети слушали ее

рассказ затаив дыхание, рассматривали фотографии, задавали вопросы о
полученных медалях.
На память о встрече ребята подарили бумажного голубя, сделанного
своими руками, а перед уходом искренне поблагодарили за интересную встречу.
Сотрудники музея провели экскурсию по музею, показали тематическую
выставку, посвященную героям землякам участникам

Афганской войны. За

чаем, в свободной беседе ребята расспрашивали Татьяну Якимовну о том, в
какие игры играли дети, были ли у нее игрушки и очень удивлялись, как много
приходилось работать детям той поры, как много у них было обязанностей по
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дому, как много приходилось им трудиться. Осуществляя работу волонтёра,
людям нравится ощущать, что они выполнили что-то важное, донесли до детей
свою историю жизни, что они несут ответственность за других людей и таких
людей в Оршанском Совете ветеранов много.
Проходят занятия с волонтёром серебряного возраста ветераном труда,
почётным

гражданином

посёлка

Оршанка

Чесноковым

Николаем

Александровичем. На встречу приходят школьники младших классов, которые
участвовали в акции «Ветеран живет рядом».
Встречи ветеранов с молодежью проводятся накануне «Дня защиты детей»
с ветераном труда, кавалером ордена Ленина, Зоей Никаноровной Бастраковой
и ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Зоя Никаноровна росла сиротой. В семье было пятеро детей. Отец
расстрелян в плену, мать умерла. Детство Зои Никаноровны пришлось на
трудные военные годы - она воспитывалась в Люльпанском детском доме.
Оставшись без родителей, не потеряла силы духа и веры в будущее. Зоя
Никаноровна всегда была в передовиках – и в колхозе и в районе. Ее труд
государство оценило достойно - наградило орденом Ленина, дважды избиралась
депутатом райсовета, депутатом сельского Совета.
Такие встречи содействуют воспитанию современной молодежи на ярком
примере трудовой деятельности ветеранов, чье жизненное кредо во все времена
остаются целеустремленность, профессионализм, активное личное участие в
жизни Оршанского района.
Оршанский Совет ветеранов постоянно ищет новые формы работы с
ветеранами, с людьми, которые своим трудом заслужили себе заботу и внимание
и такой работай стало создание объединения

«Волонтеры серебряного

возраста» и рамках его работы, создание клуба - «Моя история музею».
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Раздел 2. Комплексное исследование наставнической деятельности
ветеранского сообщества
В рамках реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений», в
2019-2020 гг. было проведено научное исследование ветеранского сообщества,
состоящее из трех блоков:
1.

Анкетирование: опрошено 540 респондентов-ветеранов в рамках 4

кустовых семинаров с участием представителей всех субъектов Российской
Федерации;
2.

Глубинное интервьюирование: приняло участие 40 ветеранов –

руководителей, активистов ветеранских организаций, представителей всех
федеральных округов;
3.

Контент-анализ: были отобраны группы в социальных сетях,
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сайты – 20 организаций (4 Всероссийских ветеранские организаций, 16
региональных ветеранских организаций с охватом всех федеральных округов).
Комплексное

исследование

было

ориентировано

на

выявление

достижений, особенностей, сложностей, проблем в деятельности ветеранских
организаций и жизнедеятельности ветеранов, в целом.
Анкетный

опрос

был

нацелен

на

выявление

среднестатистических

показателей. С учетом выборки исследование получилось репрезентативное.
По его итогам были сделаны обобщенные выводы о ветеранском сообществе.
В рамках глубинного интервьюирования учитывались «особые» мнения
– позиции руководителей ветеранского сообщества. Данный метод позволяет
выявить глубинные, аналитические, взвешенные выводы, рекомендации,
мнения управленческого состава. Отметим, что 40 респондентов из всех
федеральных округов, добровольно соглашаясь на анонимное интервью,
выразили как сходные, так и различные позиции.
Считаем

целесообразным,

объединить

результаты

опроса

и

интервьюирования. В случае дифференциации мнений мы представим, в том
числе, «особое мнение».
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Основные

ключевые

итоги

анкетного

опроса

и

глубинного

интервьюирования.

1. Половозрастное распределение.
Наметилась тенденция увеличения количества женщин – ветеранов и/или
примкнувших к деятельности ветеранских организаций (соотношение: 56 %
мужчин / 44 % женщин).
Диаграмма №1. Распределение респондентов по возрастным группам

29,7

31,6

30 лет и младше
31-64 года
65 лет и старше

38,8

Наличие

молодежи,

объясняется

примкнувшими

к

ветеранским

организациям, волонтерами (их собственная субъективная самоидентификация
– «наша организация»). А устойчивая тенденция включения в функциональную
деятельность молодежи, наблюдается только у общественной организации
«Боевое Братство».
2. Распределение респондентов по уровню образования
Большинство опрошенных имеют высшее образование. Управленческий
состав (в рамках интервью) был представлен всеми (100%) ветеранами с
высшим образованием. Безусловно, можно отметить корреляцию уровня
образования с социальной активностью и, что очень важно, оптимистической
позицией. Чем выше уровень образованности, тем выше активность и
жизненный оптимизм.
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Диаграмма №2. Распределение респондентов по уровню образования

Послевузовское высшее

5,7

Высшее

69,6

Начальное или среднее профессиональное

17,5

Среднее (школа)

7,2
0
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20
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3. Субъективное описание собственного материального положения.
Для более корректных выводов с использованием корреляционного анализа
в зависимости от материального положения, ответы респондентов укрупнены
в три основные группы относительно средних показателей:
Средний доход – «доходов хватает на питание и одежду, покупку
повседневной бытовой электроники».
Доходы ниже среднего – «для питания денег хватает, но покупка одежды
вызывает затруднения или вся зарплата расходуется на продукты и покупку
необходимых недорогих вещей».
Доходы выше среднего – «без труда приобретаем крупную бытовую технику,
но покупка действительно дорогих вещей, таких как автомобиль, связана с
проблемами или можем позволить себе многое».
Диаграмма №3. Распределение респондентов по уровню доходов
Ниже среднего

31,5

26,7

41,8

Средние
доходы
Выше среднего

4. Разновидности ветеранских организаций.
Среди опрошенных присутствуют:
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Общественное

объединение

(не имеет официальной регистрации

в

Минюсте) – 18,6%;


Самостоятельная некоммерческая организация (АНО, Фонд, Ассоциация

и т.д.) – 28,4%;


Филиал,

представительство

региональной

или

всероссийской

организации – 53% .
5. Сроки деятельности организаций.
Примерно,

третья

часть

опрошенных

является

представителями

общественных объединений и ветеранских организаций, созданных еще в
СССР

и

осуществляющих

свою

деятельность

дольше,

чем

30

лет.

Представителей данных организаций – 31%. Еще, одна треть опрошенных –
представители

молодых

по

историческим

меркам

организаций,

преимущественно молодежные и волонтерские организации, созданные от 2-х
до 5-и лет назад – 33,2%.
Следует

отметить,

что

наличие

среди

опрошенных

представителей

организаций, созданных год и менее тому назад, свидетельствует о динамике
развитии некоммерческих организаций и общественных объединений в
ветеранском

сообществе,

и

одновременно

о

противоречивости

в

организационных и функциональных процессах действующих ветеранских
организаций.
Диаграмма

№4. Распределение

респондентов

организаций
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по срокам

деятельности

5 лет и менее
31
40,5

От 6 до 30 лет
Более 30 лет

28,4
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6. Кадровые ресурсы организаций.
В организационном плане большинство организаций обладают собственным
штатом сотрудников – 61,2% и привлекают для деятельности волонтеров и
сторонников – 66,2%. Каждая 10-я организация, по мнению опрошенных,
использует ресурсы членов организации и иных, привлекаемых

извне

специалистов. Среди членов организаций, тем не менее, присутствуют и те, кто
не

знает

об

организационном

составе

собственной

организации

и

затруднились ответить на данный вопрос.
Диаграмма №5. Осведомленность респондентов об организационном составе
собственной организации
Затрудняюсь ответить
Другое Волонтеры

15 ,8
10,4

Штатные сотрудники

66,2
61, 2
0

Респондентам,

10

отметившим

20

какие

30

40

кадровые

50

ресурсы

60

70

использует

организация, предлагалось уточнить численный состав кадровых ресурсов.
Диаграмма №6. Распределение респондентов по вопросу численного состава
кадровых ресурсов
Более 30
человек; 21%

1-2 человека;
23%

10-30 человек;
14%

6-9 человек;
14%

3-5 человек; 28%;
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Диаграмма №7. Распределение респондентов по вопросу численного состава
волонтеров организации

18,7
30,7

10 человек и менее
11 - 30 человек
31 - 50 человек
19,9

51-100 человек
Более 100 человек

16,3
14,5

Основным кадровым ресурсом волонтеров обладают более молодые, в т.ч.
волонтерские организации, что вполне логично. В частности, около трети
опрошенных отмечают, что способны привлекать к участию в организации
мероприятий от 50 до 100 человек, а треть указывают на ресурсы более 100
человек.
Существует

прямая

статистическая

взаимосвязь

между

численностью

волонтерского ресурса и продолжительностью существования организации.
Чем моложе организация, тем больше численность волонтеров, что объяснимо
возрастными особенностями.
В рамках интервью большинство респондентов (управленцев) не отзывалось
о

волонтерах.

В

целом,

привлечение

волонтеров

к

мероприятиям

сопровождается всё ещё высоким уровнем недоверия к ним.
7. Наставническая деятельность ветеранских организаций
Большинство опрошенных 81,1% считают наставническую деятельность
одним из основных направлений работы, а каждый десятый отмечает
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наставничество как неосновное, но все же, приоритетное направление работы
организации.
Около 70% опрошенных занимается наставнической деятельностью в рамках
функционирования своей ветеранской организации, а почти каждый пятый
самостоятельно осуществляет наставнические практики.
Диаграмма №8. Распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли Вы
наставнической

деятельностью

с

детьми

и

молодежью?»

Да, регулярно, в рамках деятельности
ветеранской организации

11,5

Да, регулярно, самостоятельно

8,8

Да, иногда, в рамках деятельности
ветеранской организации

51,9

16,9

Да, иногда, самостоятельно

10,8

Необходимо

отметить,

отличаются

от

Нет, не занимаюсь

что

результаты

результатов

глубинного

анкетирования

и

интервьюирования

контент-анализа

по

наставничеству. У большинства ветеранских организаций, наставническая
деятельность является вторым направлением по приоритетности. Первое
направление – помощь ветеранам, семьям ветеранов. При этом, наставническая
деятельность, в основном, ограничена работой в школе, основная форма работы
– проведение «Уроков мужества». Даже, размышляя о перспективах
наставничества,

руководители

организаций

либо

демонстрировали

сдержанность, умело обходя этот вопрос, либо высказывали абстрактные
предложения.
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8. Содержание деятельности организаций (мероприятия)
Основной фактор, влияющий на интенсивность деятельности организации это
ее

статус.

Наиболее

зарегистрированные

активные
как

в

деятельностном плане

самостоятельные

НКО,

в

организации,

частности

16,9%

опрошенных из этих организаций отметили, что ведут деятельность постоянно.
Диаграмма №9. Результаты опроса: «Как часто Ваша организация проводит
мероприятия в течение года?»

9,1

1-2 мероприятия в год

8,7

1 раз в квартал

2,6

Ежемесячно

29,4

Несколько раз в
месяц
Другое

50,2

Интенсивность деятельности и активности организации снижается если это
не полноценная организационная структура, а филиал или представительство
более

крупной,

наконец,

если

организация

не

зарегистрирована

в

Министерстве юстиции, то и отсутствие постоянной координации отражается
на деятельность. Среди представителей незарегистрированных общественных
объединений, около 16% отмечают, что мероприятия проводятся не чаще чем
раз в квартал.
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Таблица №1. Влияние статуса общественной организации на интенсивность
проведения мероприятий
Частота проводимых
мероприятий

1-2 мероприятия в год;
1 раз в квартал
Ежемесячно
Несколько раз в месяц
Другое

Форма общественной организации (объединение)
Общественное
Самостоятельная
Филиал,
некоммерческая
представительство
объединение
организация
региональной или
всероссийской
организации
2,3
0,0
4,0
14,0
9,2
5,6
32,6
30,8
25,6
51,2
43,1
55,2
0,0
16,9
9,6

9. Проблемы организаций (самооценка)
В качестве ключевой проблемы, стоящей перед ветеранскими организациями,
опрошенными отмечается – недостаток финансовых ресурсов 72,2%. Со
значительным отрывом, второй по приоритетности проблемой отмечается
слабая материально-техническая база – 33,1%.
Диаграмма

№10.

Ключевые

проблемы,

стоящей

перед

ветеранскими

организациями*
Проблем нет

3,4

Нехватка квалифицированных специалистов

16

Отсутствие интереса общественности

18,6

Отсутствие помещений для проведения
мероприятий;
Недостаточная информированность о
проектах
Отсутствие поддержки со стороны органов
власти

21,7
23,6
27

Слабая материально-техническая база

33,1

Недостаток финансовых ресурсов

72,2
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* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.
Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,2.
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В оценках респондентов отмечаются как прямая, так и обратная зависимость
от

возраста

опрошенного:

чем

старше

опрошенный

представитель

общественной организации, тем чаще в числе проблем отмечаются слабые
материально-технические стороны деятельности и наоборот, реже выделяются
проблемы в области информированности и интереса общественности.
Таблица №2. Проблемы ветеранских организаций в зависимости от возраста
Проблемы ветеранских организаций
Слабая материально-техническая база
Нехватка квалифицированных специалистов
Отсутствие помещений для проведения мероприятий;
Недостаточная информированность о проектах
Отсутствие поддержки со стороны органов власти
Отсутствие интереса общественности
Недостаток финансовых ресурсов
Другое
Проблем нет

Возраст опрошенных
30 и
31-64
младше
22,0
33,7
15,9
15,8
19,5
16,8
36,6
24,8
47,6
19,8
37,8
12,9
70,7
71,3
0,0
3,0
1,2
3,0

65 и
старше
45,2
17,8
27,4
8,2
16,4
5,5
76,7
4,1
5,5

Необходимо отметить, что, в рамках интервьюирования, подавляющее
большинство респондентов (руководителей организаций) выразило, наоборот,
самодостаточность в обеспечении условий и средств для организации, заявило
об отсутствии проблем. Очевидно, что это скорее, исключение, нежели
правило. На интервью согласились (с учетом добровольности), руководители,
преимущественно,

успешных

организаций

(по

крайней

мере,

на

их

субъективный взгляд).
10. Развитие организаций
Для улучшения собственной деятельности организации проводят работу по
многим направлениям. Доминирующим форматом работы для ветеранских
организаций является взаимодействие с органами

муниципальной и

региональной власти. Более 80% опрошенных отмечают именно этот вид
деятельности.

В

свою очередь,

меньше
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всего

развито направление

взаимодействия и работы со спонсорами и меценатами и работа с
грантодателями.

Хотя,

опять

же,

проинтервьюированные

респонденты,

отметили эффективную практику финансирования со стороны коммерческих
организаций (особенно, налажено сотрудничество с Российским союзом
ветеранов Афганистана).
Несмотря на то, что ключевой проблемой ветеранское сообщество отмечает
необходимость

финансового

стимулирования

и

поддержки,

именно

направление – привлечения финансов, является наименее представленным в
деятельности организаций по мнению опрошенных.
Диаграмма №11. Направления деятельности, проводимые организациями для
улучшения условий существования*

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее
число ответов на 1 опрошенного 4,5.

В

направлениях

деятельности

однозначно

выделяются

организации

с

численностью сотрудников более 30 человек. По всем направлениям
деятельности в данных организациях процент ответов выше среднего по
совокупности, что очевидно, поскольку большой штат позволяет охватить
больший объем функциональных задач, которые не всегда можно решить
одним добровольным участием.
Существенно выделяются ответы представителей самостоятельных НКО,
поскольку такие направления, как «подготовка заявок на гранты и субсидии»,
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«взаимодействие со спонсорами и меценатами», отмечается опрошенными на
10% чаще. Данный феномен так же объясним, когда организация находится в
условиях самостоятельного обеспечения, то естественным образом приходит к
пониманию необходимости грантовой и спонсорской поддержки.
Интересным представляется вопрос о медиа представленности ветеранских
общественных организаций.
Большинство

опрошенных

волонтерской

считают,

организации

что

достаточно

деятельность
хорошо

ветеранской,

представлена

в

информационном поле – 72,7%. При этом, основной ресурс используемый для
работы, это группы в социальных сетях. Только 6,2% однозначно ответили, что
организация плохо представлена в информационном пространстве.
Удивительность ситуации заключается в том, что представители более
старых организаций склонны более позитивно оценивать представленность
своих объединений, что скорее всего связано со слабой информированностью
ветеранов о современных информационных технологиях и не рассматривают
Интернет, как значимую информационную площадку.
Диаграмма

№12.

Оценка

освещенности

деятельности

информационном поле

6,2
21,2

36,2

Плохо
Скорее, плохо
Скорее, хорошо
Хорошо

36,5
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организации

в

Почти половина опрошенных отмечает наличие собственного интернет- сайта
и партнерские отношения со средствами массовой информации, регулярно
публикующими

материалы

о

проектах

организации.

Чем

больше

информационных ресурсов у организации, тем выше респонденты оценивают
представленность в информационном пространстве. Однако наличие медиа
центра,

типографии

или

собственного

канала

у организации,

скорее

исключение из правил.
Диаграмма №13. Информационные ресурсы, используемые организацией для
работы*
Собственный канал в сети Интернет

5,8

Собственная типография и периодическое издание

3,9

Собственная медиа площадка или студия

10,9

Партнерские СМИ, регулярно публикующие
материалы

49,2

Группы в социальных сетях

68,6

Собственный сайт

49,2
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* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее
число ответов на 1 опрошенного 1,9.

Таблица

№3.

Использование

медиа

ресурсов

в

зависимости

продолжительности существования организации
Какие информационные ресурсы
использует организация?
Собственный сайт
Группы в социальных сетях
Партнерские СМИ, регулярно публикующие
материалы
Собственная медиа площадка или студия
Собственная типография и периодическое
издание
Собственный канал в сети Интернет
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Продолжительность деятельности
организации
5 лет и
От 6 до 30
Более 30
менее
лет
лет
47,3
64,6
35,8
86,8
58,5
55,2
39,6
41,5
65,7
23,1
5,5

6,2
3,1

0,0
4,5

9,9

4,6

1,5

от

Несмотря на все трудности и ограничения, большинство опрошенных 86,8%
скорее с оптимизмом оценивают перспективы развития своей организации.
Диаграмма №14. Варианты расширения сотрудничества и партнерства
17,9

Коммерческие предприятия

33,5
48,6
50,8

Органы муниципальной или государственной
власти

36,3
12,9
47,2

Учреждения культуры

35,2
17,6
52,1

Образовательные учреждения

39,6
8,3
20,7

Политические партии

31
48,4
18,1

Экологические организации

32,4
49,5

Организации, ориентированные на работу с
людьми с ограниченными возможностями
здоровья

32
30,3
37,7
45,6

Молодежные, в т.ч. волонтерские организации

38,9
15,5
48

Ветеранские организации

40,3
11,7
0

Соглашение

Учитывая

разностороннюю

10

20

Личный контакт

направленность

30

40

50

60

Нет работы

деятельности

ветеранских

общественных организаций, можно разделить уровни сотрудничества по
степени формализации контактов. Так любая организация, если она ведет
деятельность и развивает направления сотрудничества, может осуществлять это
на уровне неформальных, личных контактов руководителя и сотрудников, либо
на основании официального соглашения о сотрудничестве.
В большинстве направлений, опрошенные отмечают о стремлении организации
к выходу на официальные договоры, соглашения о сотрудничестве, однако,
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около 30% всех контактов и связей организаций держаться на личных
знакомствах и потенциально попадают в зону риска развития организации. Если
такой сотрудник уходит, то высока вероятность и прекращения сотрудничества.
Как уже отмечалось ранее – ключевой проблемой для ветеранских организаций
является финансовое обеспечение, однако мы видим, что работа со спонсорами,
как в числе коммерческих предприятий, так и в виде политических партий
является менее распространенной.
Таблица №4. Частота обращения за поддержкой в местные или региональные
органы власти со стороны общественных организаций
Варианты ответа
1-2 в год;
1 раз в квартал
Ежемесячно
Несколько раз в месяц
Не обращаемся
Итого ответивших:

Муниципальный уровень, % Региональный уровень,
от числа ответивших
% от числа ответивших
29,8
38,6
22,0
16,1
18,4
15,3
15,7
6,4
14,1
23,7
100,0
100,0

Частота обращения за поддержкой в местные или региональные органы
власти со стороны общественных организаций не имеет четкой корреляции с
продолжительностью

деятельности

организации,

опрошенного.
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возрастом

или

полом

Диаграмма №15. Оценка результативности поисков партнеров и/или ресурсов
для деятельности организации
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с

45

50

организаций
партнерскими

организациями, на предмет их результативности. Что было более или менее
успешно. Оценить эффективность своих контактов, обращений, предлагалось
по 5-и бальной шкале где 1 – результата нет, а 5 – максимально результативные
контакты.
Так, наиболее результативными оценены контакты и взаимодействия с
другими ветеранскими, общественными и волонтерскими организациями. На
втором месте, располагаются обращения в региональную или муниципальную
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администрацию. Наименьшую результативность, опрошенные отметили
обращения к бизнесу и в негосударственные фонды.

247

-

Краткие результаты контент-анализа
В феврале-марте 2020 года был проведен контент-анализ ветеранских
организаций. Всего было отобрано 20 организаций для анализа, куда вошли 4
Всероссийские ветеранские организации и 16 региональных ветеранских
организаций (таблица №5).
Таблица №5. Список отобранных ветеранских организаций
№

Федеральный
округ

1
2

Центральный
федеральный
округ

Регион

Название организации

Город Москва

Московский комитет ветеранов войны

Смоленская область

Смоленская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов

3

4

5

6

Межрегиональная
общественная
организация
Совет
ветеранов
Специального
отряда
быстрого
реагирования

Город СанктСеверо-Западный Петербург
федеральный
округ
Вологодская
область

Приволжский
федеральный
округ

Усть-Кубинский районный совет
ветеранов

Республика
Татарстан

Совет ветеранов Управления
вневедомственной охраны Татарстана

Пермский край

Гайнская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Тюменская область

Тюменский Областной Совет
Ветеранов

Курганская область

Курганское региональное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

7

8

Уральский
федеральный
округ
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9

10

СевероКавказский
федеральный
округ

Ставропольский
край

Ставропольская краевая общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов

Республика
Северная Осетия Алания

Северо-Осетинского республиканского
отделения ВООВ «Боевое Братство»

Республика Крым

Крымский республиканский союз
ветеранов

Волгоградская
область

Волгоградский областной совет
ветеранов

Кемеровская
область

Кемеровское городское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Томская область

Томское региональное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов

Сахалинская
область

Сахалинский областной Союз ветеранов

11

12

Южный
федеральный
округ

13

14

15
16

Сибирский
федеральный
округ

Дальневосточный
федеральный
округ
Приморский край

Приморская краевая общественная
организация ветеранов-танкистов
«Бастион»

17

Российский Совет ветеранов Органов
Внутренних Дел и Внутренних Войск

18

Российский Союз ветеранов

19

Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов

Всероссийские организации

20

Всероссийская общественная
организация ветеранов «Боевое
Братство»
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6 из 20 проанализированных организаций имеют страницу в социальной сети
Вконтакте (в таблице №5 идут под номерами 3-7, 17 и выделены жирным
шрифтом). Анализ деятельности организаций производился на основании
публичной информации (отчеты, анонсы мероприятий), размещаемой в группах
в социальных сетях.
Основной категорией анализа будут выступать посты, в качестве единиц анализа
– тематическое содержание постов (в рамках данного исследования особый
интерес представляют тематические посты о наставнической деятельности),
в качестве единиц счета – количество постов с определенной тематикой.
Анализ выбранных ветеранских организаций предлагается осуществлять по
логике сравнения данных в динамике. Количество участников

растет

практически во всех группах анализируемых организаций
Таблица №6. Количество участников в отобранных ветеранских организациях
Название организации

Количество участников
на январь 2020, чел.

Совет ветеранов Специального
отряда быстрого реагирования
Усть-Кубинский районный совет
ветеранов
Совет ветеранов Управления
вневедомственной охраны
Татарстана
Гайнская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, ВС и
правоохранительных органов
Тюменский Областной Совет
Ветеранов
Российский Совет ветеранов ОВД и
ВВ

644

Количество
участников на
апрель 2020, чел.
654

608

656

640

676

407

449

109

122

702

671

В ходе исследования были отобраны следующие показатели для анализа
активности групп Вконтакте:
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Количество

постов

–

показатель,

напрямую

зависящий

от

администрации группы, которая создает контент. Количество постов и реакций
на них в 5 группах из 6 больше в феврале, чем в марте. Данный факт можно
объяснить бóльшим количеством мероприятий, посвященных Дню Защитника
Отечества, а также их освещению в виде постов.


Количество реакций – показатель, величину которого обеспечивает

аудитория группы. Количество реакций представляет собой сумму лайков,
репостов и комментариев к публикации.


Средняя вовлеченность на пост – сумма реакций на пост, разделенная

на количество подписчиков, измеряется в единицах реакции аудитории. Чем
больше данная величина, тем активнее себя ведет аудитория группы. Группа с
максимальной вовлеченностью аудитории – «Гайнская районная общественная
организация ветеранов». При средней публикационной активности небольшое
число участников группы (449 человек) активно реагирует на посты, чем и
обеспечивается высокий показатель уровня вовлеченности.
Таблица №7. Сравнительная таблица анализируемых показателей
дняя ность на ст
Название организации

Количество постов
за период
февраль

Совет ветеранов
Специального отряда
быстрого реагирования
Усть-Кубинский
районный совет
ветеранов
Совет ветеранов
Управления
вневедомственной
охраны Татарстана
Гайнская районная
общественная
организация ветеранов
Тюменский Областной
Совет Ветеранов
Российский Совет
ветеранов ОВД и ВВ

март

февраль

март

февраль март

21

10

371

55

2,7

0,8

95

45

1840

845

3,0

2,9

24

16

496

285

3,1

2,6

45

32

1405

1236

7,1

8,8

31

16

30

23

0,8

1,2

74

84

92

146

0,2

0,3
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Дифференциация участников групп анализируемых организаций определяет
содержание публикуемых

постов, активность

внутри группы и охват

публикаций. Перейдем к социологическому портрету каждой анализируемой
группы.


Межрегиональная общественная организация Совет ветеранов

Специального отряда быстрого реагирования (СОБР)
Состав группы: преимущественно мужчины, 33% подписчиков в возрасте
26-35 лет.
Активность: наименее активная группа из проанализированных. Низкая
активность может быть объяснена преобладанием мужчин в группе – они реже
реагируют на посты и пишут комментарии.
Несмотря на свои цели по реализации социальных программ и гражданскопатриотическому воспитанию молодежи, в ленте группы за февраль-март
2020 года не было ни одного поста, посвященному наставничеству или
работе с молодежью. Вместе с тем, в новостной ленте группы часто
встречаются

репосты,

источник

которых

–

страничка

группе

«Совет

Санкт-

Петербургского отделения Росгвардии.
Таблица

№8.

Количество

публикаций

в

ветеранов

Специального отряда быстрого реагирования»
Количество
публикаций,
Февраль 2020
8

Тематика публикации
Репост

Количество
публикаций,
Март 2020
6

Почтение памяти

4

0

Успехи Специального отряда быстрого реагирования

3

2

День рождения ветерана ВОВ

2

0

Годовщина вывода советских войск из Афганистана

1

0

Поздравление с праздником (23 февраля)

1

1

1

1

1

0

21

10

Концерт, посвященный 76-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Награждение
Всего
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Усть-Кубинский районный совет ветеранов

Состав группы: самая женская (87%) и самая возрастная аудитория (47%
участников группы старшее 45 лет).
Активность: 95 постов за февраль 2020 года, 45 постов за март 2020 года. По
сравнению с группами других организаций, данную публикационную
активность можно обозначить как высокую, при этом вовлеченность аудитории
– как среднюю.
38% всех сообщений за выбранный период – это репосты самой разной
тематики: новости других ветеранских организаций и организаций социального
обеспечения, фотографии природы и животных и т.д. (таблица №9). Отметим
большую долю сообщений, посвященных проводимым концертам, по большей
части, это районный фестиваль творчества ветеранов, новости о котором были
размещены не один раз.
Пятую часть (20%) в общем потоке сообщений занимают новости о
проектах, приуроченных к 75-летию победы в ВОВ – это вручение юбилейных
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
проект «Сохраняя память».
Только 4% всех сообщений за выбранный период посвящены наставнической
деятельности – работе с детьми в общеобразовательных школах.
Таблица №9. Количество публикаций в группе «Усть-Кубинский районный
совет ветеранов»
Количество
публикаций,
февраль 2020
36

Тематика публикации
Репост
Концерт/ мероприятие
Вручение юбилейных медалей " 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
ветеранам ВОВ
День рождения ветерана
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Количество
публикаций,
март 2020
17

28

5

13

10

5

0

Наставническая деятельность (мероприятия в
общеобразовательных школах)
Пополнение истории о ВОВ (проект «Сохраняя
память»)

5

0

5

0

Почтение памяти

0

2

Другое

3

11



Совет

ветеранов

Управления

вневедомственной

охраны

Республики Татарстан
Состав группы: преимущественно мужчины (78%), 31% подписчиков в
возрасте до 26 лет, 27% - 26-35 лет. Самая «мужская» и молодая аудитория
среди анализируемых групп.
Активность: группа «Совет ветеранов Управления вневедомственной охраны
Татарстана» обладает схожими характеристиками низкой активности с группой
«Совет ветеранов СОБР».
Таблица №10. Количество публикаций в группе «Совет ветеранов Управления
вневедомственной охраны Татарстана»
Количество
публикаций,
февраль 2020
6

Тематика публикации
Новости о деятельности Росгвардии

Количество
публикаций,
март 2020
7

Концерт ко Дню защитника Отечества

4

0

Поздравление с праздником

3

3

День рождения ветерана

3

2

3

0

2

0

Годовщина

1

0

Награждение

0

2

Другое

2

2

Наставническая деятельность (мероприятия в
общеобразовательных школах)
Почтение памяти

Наиболее

часто

встречающиеся

сообщения

в новостной

ленте

анализируемой группы – это новости, посвященные деятельности Росгвардии о
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поимке преступников, разоблачении мошенников и т.д. (таблица №10). В
период тематических праздников (дня защитника Отечества и 8 Марта)
появляются сообщения о поздравлениях, при этом отметим, что праздничные
мероприятия в виде концертов проводились только в честь 23 февраля.
Совет ветеранов Управления вневедомственной охраны Татарстана проводит
мероприятия, посвященные наставнической деятельности и нравственнопатриотическому воспитанию школьников. Проведенные мероприятия были
приурочены ко Дню защитника Отечества, в марте молодежь не принимала
участие в деятельности Совета ветеранов Управления вневедомственной
охраны Татарстана.
Таким образом, за 2 месяца лишь 8% публикаций в анализируемой группе
были посвящены наставнической деятельности.


Гайнская

районная

общественная

организация

ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов
Состав группы: 32% мужчин, 68% женщин. Возраст аудитории распределен
равномерно между всеми возрастными группами.
Активность: 45 постов за февраль, 32 – за март. Такое количество можно
охарактеризовать

как

среднее.

Данная

группа

отличается

высокой

вовлеченностью аудитории во взаимодействие с публикациями: лайки,
репосты, комментарии.
Таблица №11. Количество

публикаций в группе «Гайнская районная

общественная организация ветеранов»
Количество
публикаций,
февраль 2020
15

Тематика публикации
Концерт/ спортивные мероприятия

Количество
публикаций,
март 2020
0

День рождения ветерана

7

9

Репост

7

1

Поздравление с праздником

5

10

255

Наставническая деятельность (отряд юнармии)

4

0

Годовщина

2

5

1

4

1

0

Почтение памяти

0

1

Другое

3

2

Вручение юбилейных медалей " 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам ВОВ
Пополнение истории о ВОВ (проект «Сохраняя память»)

По тематике сообщений в анализируемой группе лидируют посты о
спортивных мероприятиях, посвященных «Лыжне России», а также концерт,
посвященный дню вывода советских войск из Афганистана.
Половина

сообщений

(50%)

посвящены

непосредственно

ветеранам:

чествование в честь дня рождения, вручение юбилейных медалей, пополнение
истории о ВОВ.
Наставническая деятельность в анализируемой группе включает себя работу
с детьми, которые вступили в ряды Юнармии. Частота сообщений о работе с
детьми встречается в 5% случаев ото всех опубликованных сообщений за
выбранный период.


Тюменский Областной Совет Ветеранов

Состав группы: 30% мужчин, 67% женщин. В группе присутствуют
практически равные доли участников всех возрастных групп.
Активность: несмотря на преобладание женской аудитории, в группе низкая
публикационная активность, количество реакций на посты тоже невелико.
Вовлеченность на пост низкая.
В группе практически отсутствуют авторские посты: три сообщения из
четырех – это репосты (в основном из групп «Бессмертный полк Тюмень»,
«Эстафета

поколений»,

«Голышмановский

городской

диалог»), содержащие новости о чествовании ветеранов.
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округ - открытый

Таблица №12. Количество публикаций в группе «Тюменский Областной Совет
Ветеранов
Количество
публикаций,
февраль 2020
23

Тематика публикации
Репост

Количество
публикаций,
март 2020
12

Пополнение истории о ВОВ (проект «Сохраняя память»)

2

0

Концерт

1

0

Почтение памяти

1

0

1

2

0

1

3

1

Наставническая деятельность (мероприятия в
общеобразовательных школах)
Вручение юбилейных медалей " 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам ВОВ
Другое



Российский

Совет ветеранов

Органов

внутренних

дел и

Внутренних войск
Состав группы: в аудитории группы присутствуют 37% мужчин, 45%
женщин, остальные скрыли данные о гендерной принадлежности. 72%
участников группы не предоставили данных о возрасте, поэтому делать вывод
о возрасте аудитории не предоставляется возможным.
Активность:

несмотря

на

высокую

публикационную

активность,

вовлеченность аудитории на опубликованные посты минимальная. Вероятно,
данный факт можно объяснить характером публикуемых сообщений (см. табл.).
61% ото всех постов за рассматриваемый период – это новости о деятельности
В.В. Путина, ГУ МВД и замглавы ВРНС К. Малофеева.
Треть всех сообщений (33%) составляют репосты групп «Вячеслав Калинин» и
«Ветеранские Вести».
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Таблица №13. Количество публикаций в группе «Российский Совет ветеранов
Органов Внутренних Дел и Внутренних Войск»
Количество
публикаций,
февраль 2020
47

Тематика публикации
Новости

Количество
публикаций,
март 2020
49

Репост

21

31

День рождения ветерана

2

1

2

0

1

0

Годовщина

0

2

Почтение памяти

0

1

Другое

1

0

Наставническая деятельность (мероприятия с
молодежью)
Концерт

Помимо групп в социальных сетях было проанализировано 14 сайтов
следующих ветеранских организаций:
1.

Московский комитет ветеранов войны;

2.

Смоленская

областная

общественная

организация

ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных
органов;
3.

Курганское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;

4.

Ставропольская

краевая

общественная

организация

ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов;
5.

СО РО ВООВ "Боевое Братство";

6.

Крымский республиканский союз ветеранов;

7.

Волгоградский областной совет ветеранов;
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8.

Кемеровское

городское

отделение

Всероссийской

общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;
9.

Томское

региональное

отделение

Всероссийской

общественной

организации ветеранов;
10.

Сахалинский областной Союз ветеранов;

11.

Приморская краевая общественная организация ветеранов-танкистов

«Бастион»;
12.

Российский Союз ветеранов;

13.

Всероссийская

общественная

организация

ветеранов

(пенсионеров)

войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов;
14.

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство».

Ниже они будут рассмотрены с точки зрения структуры сайта и тематики
новостной ленты.
Начнем

анализ

с

самого,

на

наш

взгляд,

информативного

сайта

организации «Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое
Братство"». В рамках цели и задач настоящего исследования нас интересует,
работает ли организация с молодежью. Было выявлено, что данная
всероссийская общественная организация плотно занимается патриотическим
воспитанием. На сайте присутствует раздел, посвященный патриотическому
воспитанию молодежи.
В

рамках

направления

указанной

деятельности

организация

«Боевое

Братство» реализует пять проектов: «Память сильнее времени», «Волонтерская
рота», «"Боевое Братство" — нам важен каждый», «Наставники "БОЕВОГО
БРАТСТВА"», «Кадетские классы». Всероссийская организация ветеранов
проводит конкурсы сочинений, рисунков и граффити, участвует в создании
фильмов и печатной продукции на патриотическую тематику1.
См.: Патриотическое воспитание молодежи. Режим доступа: https://bbratstvo.com/project/patrioticheskoevospitanie-molodyozhi (дата обращения: 15.05.2020).
1
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Организация привлекает к работе детей и молодежь всех возрастов: в
мероприятиях принимают участие воспитанники детских садов, школьники
начальных, средних и старших классов, юнармейцы, воспитанники кадетских
классов в общеобразовательных учреждениях, военнослужащие срочной
службы. За выбранный для анализа период (февраль-март 2020г.) на сайте
«Боевого братства» было опубликовано 1987 сообщений, посвященных работе
с молодежью. Подчеркнем, что данная организация является всероссийской:
публикуемые новости повествуют о событиях в филиалах организации по всей
стране.
Для дальнейшего анализа случайным образом был отобран сайт СевероОсетинского республиканского отделения ВООВ «Боевое Братство». На
сайте отсутствует раздел с новостями, отследить интенсивность обновлений
невозможно. Сайт был также рассмотрен с точки зрения наличия информации
по работе с молодежью: присутствует раздел, посвященный работе с
молодёжью («Молодежное крыло»), однако крайний раз информация на
странице была актуализирована в 2018 году.
Следующая

организация,

Всероссийская

попавшая

общественная

в

список

организация

анализируемых

ветеранов

–

это

(пенсионеров)

войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. На сайте
организации

новостная

информация

за

анализируемый

период

не

актуализировалась. Сайт ориентирован на сбор материальной помощи
ветеранам – на момент анализа в разделе «Проекты помощи» насчитывалось 16
проектов краудфандингового типа (с указанием необходимой суммы денег и
уже собранной). Заслуживает внимания особый подход к работе с молодежью.
На сайте можно заполнить форму, чтобы вступить в ряды волонтеров.
Описываются направления волонтерской деятельности: помощь ветеранам;
благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений;
организация и проведение Всероссийских молодежных исторических квестов;
организация и проведение Всероссийских акций, Волонтерское сопровождение
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парадов Победы на территории Российской Федерации2. Присутствует и
подробное описание «вакансии». Вместе с тем, отсутствует информация о
результатах

волонтерской

деятельности

и

гражданско-патриотического

воспитания.
Анализ остальных организаций будет проводиться в сравнении друг с другом,
поскольку наполнение их сайтов поддается общей типологизации. В таблице
приведены

количественные

сообщений.

Для

этого

показатели

сравним

по

организации

темам
по

опубликованных

общему

количеству

опубликованных сообщений на сайте за анализируемый период (февраль-март
2020 года).

Московский комитет ветеранов войны

Приморская краевая общественная
организация ветеранов-танкистов
«Бастион»

Сахалинский областной Союз ветеранов

Всего сообщений за
103 56 32
период (февральмарт)
Работа со
9 15 4
школьниками
Концерт/
6
9 5
мероприятие
7
7 6
Собрание/ заседание
День памяти/
0
6 1
годовщина
Спортивное
7
5 1
мероприятие
Работа с молодежью 3 4 3
77-я годовщина
1
2 0
победы в

13

12

9

6

6

3

Томское региональное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
Волгоградский областной совет
ветеранов
Смоленская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Ставропольская краевая общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов
Крымский республиканский союз
ветеранов

Кемеровское городское отделение ВООВ

Российский Союз ветеранов

Курганское региональное отделение ВООВ

Название организации

Таблица №14. Количество тематических сообщений в анализируемых группах
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19

0

0

0

3

0

0

1

0

5

6

3

3

0

0

2

0

1

0

4

3

1

0

0

0

0

2

1

2

2

1

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0
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2

См.: Наши волонтеры. Режим доступа: https://veteranorg.ru/volunteers (дата обращения: 15.05.2020).
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Сталинградской
битве
День рождения
6
ветерана
Годовщина вывода
2
советских войск из
Афганистана
Вручение медалей в
17
честь 75-летия
победы
8
Почтение памяти
Юбилеи активистов
2
организаций
Пост-поздравление с
1
23.02
Торжественная
7
встреча ветеранов
Пост-поздравление с
1
08.03
Работа с
1
пенсионерами
В гостях у ветерана 16
Освещение
деятельности о
проектах,
посвященных ВОВ
5
("Сохраняя память",
"Эстафета победы",
"Блокадный хлеб" и
т.д.)
4
Другое

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

1

2

0

0

0

0

1

2

2

3

1

0

0

2

0

0

0

Как видно из таблицы №14, Курганское региональное отделение ВООВ
публикует новости на своем сайте в разы чаще, чем другие организации (103
сообщения за 2 месяца). На первом месте среди опубликованных новостей
– освещение работы с ветеранами (17 сообщений просвещено вручению
медалей в честь 75-летия победы, 16 – отчет о посещении ветеранов на дому).
На втором месте по популярности идут сообщения о морально-патриотической
работе (всего их 12% в общей долее сообщений), при чем фокус делается на
работе

со

школьниками

средних

классов.

Деятельность

организации

производится в нескольких подшефных школах. В меньшей степени уделяется
внимание работе с молодежью старшего школьного возраста – но даже в таких
случаях в мероприятиях задействуются и школьники.
Российский Союз ветеранов – лидер по освещению работы с молодежью
на своем сайте: каждая третья новость – это информация о
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мероприятии морально-патриотического характера. Церемонии вступления в
ряды

Юнармии,

уроки

мужества,

шахматные

турниры,

спортивные

мероприятия, организация музейных выставок – лишь часть освещаемой
деятельности. Отметим, что большая часть работы с молодыми людьми
охватывает детей школьного возраста. В меньшей степени уделяется внимание
наставничеству по отношению к студентам. Всероссийский уровень Союза
ветеранов позволяет освещать на сайте деятельность региональных филиалов.
Кемеровское городское отделение ВООВ занимаете третье место по
количеству опубликованных сообщений за февраль-март 2020 г. Пятая часть
всех сообщений включает в себя работу со школьниками и с молодежью старше
школьного возраста.
Остальные ветеранские организации

не отличаются высокой частотой

размещения новостей на своем сайте, в том числе, упоминания о работе с
молодежью носят скорее ситуативный характер, нежели системный.
Выводы контент-анализа:
1.

Большое количество постов в группе социальной сети не всегда

гарантирует активную реакцию аудитории. Вовлеченность участников группы
во взаимодействие с постом зачастую зависит от уникальности контента,
который будет интересен аудитории.
Например, группа с максимальной вовлеченностью аудитории – это
«Гайнская

районная

общественная

организация

ветеранов».

В

списке

участников группы преобладают женщины, возрастной состав участников
разнороден. Контент-анализ новостных постов показал, что в группе редко
делают репосты, часто генерируется собственный контент: освещается
проведение концертов и спортивных мероприятий, демонстрируется работа с
молодежью

«Юнармии»,

публикуются

сообщения

о

днях

рождениях

ветеранов. Такой мультитематический контент подразумевает активность
участников

всех

возрастов,

что,

вероятно,

вовлеченность аудитории.
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и

обеспечивает

высокую

Другой пример – Российский Совет ветеранов ОВД и ВВ. Находясь в лидерах
по количеству публикуемых сообщений, группа является аутсайдером по
показателю вовлеченности аудитории. Участники группы демонстрируют
низкий интерес к контенту: репосты и новости, которые можно узнать из других
источников,

практически

не

получают

реакций

в

виде

лайков

или

комментариев.
Проанализированные группы ветеранских организаций можно

2.

типологизировать по составу аудитории.


Так, выделяются мужские организации с возрастом аудитории до 36

лет (Совет ветеранов СОБР и Совет ветеранов Управления вневедомственной
охраны Татарстана). Данные организации так или иначе аффилированы с
Росгвардией – в новостных лентах групп встречаются репосты с со страницы
Росгвардии, организациями проводятся совместные мероприятия. При этом, в
качестве ветерана имеются в виду не только ветераны ВОВ, но также участники
войны в Афганистане и участники других боевых действий.


В тоже время, можно выделить исключительно «женскую

возрастную» ветеранскую организацию – «Усть-Кубинский районный совет
ветеранов». Данная организация изобилует всевозможными репостами, часто
делаются посты о концертах и встречах ветеранов.


«Гайнская

районная

общественная

организация

ветеранов»

и

«Тюменский Областной Совет Ветеранов» схожи по составу: преимущественно
«женские» группы, с равномерным распределением аудитории по возрасту.
3.

Всероссийские

организации

демонстрируют

активную

нравственно-патриотическую работу с молодежью: на сайте организаций
публикуется информация о деятельности в региональных филиалах. В целом,
наставническая деятельность приобретает системный характер, ветераны
используют современные формы работы с детьми и молодежью, ведется
обобщение лучших практик наставничества и межрегиональный обмен опытом
работы.
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4.

Филиалы всероссийских организаций и областные союзы ветеранов

ведут себя достаточно пассивно с точки зрения освещения какой-либо
деятельности (в частности, наставнической) на своих сайтах.
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Общие выводы и рекомендации
по итогам комплексного исследования наставнической деятельности
ветеранского сообщества

1. Ветеранское сообщество, пройдя основной жизненный и боевой путь в СССР,
продолжает сохранять и отстаивать (осознанно или бессознательно, явно или
скрыто) советские ценности. И, как следствие, ожидает от государства
патернализма, опеки, полного социального обеспечения.
2. Несмотря на развивающуюся динамику совместно проведенных мероприятий,
проявляется глубинное недоверие ветеранов

к современной молодежи.

Очевидно, что это вызвано ценностным противоречием.
3.

Наставническая деятельность ветеранского сообщества – различная, по

характеру, по масштабам, она зависит от множества факторов. Однако,
системообразующей единой формой наставничества можно считать работу
ветеранов в общеобразовательных школах, проведение «уроков мужества».
При этом, очевидна эффективность этой формы работы для самих ветеранов. С
психологической

позиции,

это

–

своеобразный

«выход»,

возможность

ресоциализации, проявление социальной активности. Со стороны
молодежи, с учетом её возраста и особенностей

учащейся

мышления, эффективность

зависит от предварительной подготовки (мотивации). Здесь, речь не идет о
патриотически

настроенной

молодежи

(например,

воспитанниках

военно-

патриотических клубов), для которой каждая встреча с ветераном – праздник,
великое событие, подтверждение собственных убеждений.
Для

систематизации

наставнической

деятельности,

для

вовлечения

в

воспитательный процесс немотивированной молодежи, необходимо применять
более эффективные (не лекционные) формы работы. Кроме учащейся молодежи,
необходимо вовлекать и студенческую молодежь, которая является
охваченной. Есть серьезная необходимость работы с учреждениями
профессионального

образования

и

предприятий и организаций.
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вузами,

молодыми

мало
средне-

специалистами

4.

Вовлечение

молодежи

(преимущественно,

организации – разовое, как правило, оно

волонтеров)

в

ветеранские

ориентировано на проведение

совместных мероприятий, показательных встреч.
Однако, есть примеры регионов (субъектов РФ), региональных организаций, в
которых работа с молодежью,
характер: Санкт-Петербург,

эффективное наставничество носит системный

Новгородская область, Калининградская область,

Республика Татарстан, Воронежская область,

Ставропольский край. А среди

всероссийских организаций, системный опыт совместной работы ветеранов с
молодежью демонстрирует – Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое

Братство».

Очевидна

–

эффективность

этой

практики

и

самодостаточность данной организации. Есть еще опыт формирования и бурного
развития

Общероссийской

организации "Российский

общественной

молодежной

патриотической

Союз ветеранов Афганистана". Подобные практики

необходимо распространять в других организациях. Вовлечение молодых людей
в уже устоявшийся коллектив ветеранского сообщества, позволит решить многие
вопросы внутри организации и сделать наставническую деятельность в
образовательных учреждениях – более эффективной.
5. Региональный аспект. Анализ показал, что перспективность, эффективность
ветеранских организаций во многом зависит от региональных факторов.
Взаимодействие с региональной властью играет определяющую роль. От того,
какие сложились отношения с органами государственной власти субъекта РФ, как
правило зависит успешность ветеранской организаций. Отношения строятся в
основном, на личных знакомствах, коммуникациях. Кроме того, многие
ветеранские организации развивают социальное партнерство с региональными
предпринимателями. При этом, есть определенная закономерность: чем лучше
организовано социальное партнерство с региональными субъектами (органами
власти, предпринимателями, государственными

учреждениями), тем реже

ветераны участвуют в федеральных мероприятиях, используют грантовые
возможности и, к сожалению, меньше занимаются наставнической деятельностью
(речь не идет о «показательных» мероприятиях). В целом, региональный аспект
играет доминирующую роль в деятельности ветеранских организаций.
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6. Наставническая деятельность ветеранского сообщества, в нашем обществе –
необходимость, продиктованная современными процессами, определенными
угрозами. Ветеранское сообщество является носителем и хранителем уникальных
отечественных, преимущественно советских традиций и ценностей. Их передача
молодому поколению – задача сложная, но крайне необходимая. Исследование
показало

всю

противоречивость

ситуации,

всю

глубину

особенностей

наставнической деятельности. Однако, основное противоречие в процессе
наставничества, разрыв поколений,

возможно преодолеть путем вовлечения

своего рода коммуникаторов – «посредников» в этом процессе – молодежи
старшей возрастной группы, «серебряных волонтеров», учителей, преподавателей.
Эффективного опыта в этом направлении, достаточно. Кроме того, респонденты
отмечают роль Всероссийского проекта «Эстафета поколений»: в рамках
образовательных семинаров, с помощью методических материалов, в течение
четырех лет,

сформировано и развивается общее информационное поле,

позволяющее расширять наставническую деятельность. Ну и, безусловно,
учитывая определенную авторитетность региональной власти в ветеранском
сообществе, ее роль в стимулировании и развитии наставнической деятельности,
велика.

269

