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Введение
В 2016 году исполняется 75 лет со дня начала Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов и 75 лет битве под Москвой.
Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России» установлены
памятная дата (22 июня) и дни воинской славы России (7 ноября
и 5 декабря), связанные с указанными событиями. Кроме того, Указом
Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 г. № 857 «О Дне
памяти и скорби» подчеркивается особый статус этой памятной даты.
Настоящие
информационные
материалы
подготовлены
для использования в ходе организации и проведения в 2016 году
в субъектах Российской Федерации мероприятий, приуроченных
к этим годовщинам.
Краткие исторические справки включены в состав настоящих
материалов с тем, чтобы восстановить в памяти масштаб трагедии
1941 года для нашей страны и сопричастность каждого региона, города,
населенного пункта к событиям этого периода. Представленные
сведения
содержат
календарь
военно-исторических
событий
и отражают географию вовлеченных в эти события регионов.
В целях координации подготовки и проведения мероприятий
представлена информация об основных мероприятиях федерального
и межрегионального уровней, дано краткое описание всероссийских
общественно-патриотических акций, которые стали традиционными,
а также приведен опыт ряда субъектов Российской Федерации
по организации мероприятий в указанные дни.
Особое внимание при организации и проведении мероприятий
в текущем году предлагается уделить труженикам тыла, отдать дань
уважения их вкладу в Победу.
Рекомендуется также поддержать участие членов волонтерского
движения в организации мероприятий, военно-мемориальной работе
и при оказании помощи ветеранам и инвалидам войны.
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22 июня 1941 года – нападение фашистской Германии
на Советский Союз. Начало военных действий
На рассвете, в 4.00 утра, сотни немецких бомбардировщиков
вторглись в воздушное пространство Советского Союза. Они подвергли
бомбардировкам аэродромы, районы расположения войск западных
приграничных округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие
важные объекты, а также крупные города Литвы, Латвии, Эстонии,
Белоруссии, Украины, Молдавии. Был нанесен удар по Кронштадту.
Нападению с воздуха также подверглись Севастополь и Измаил.
Одновременно войска вермахта, сосредоточенные на всем
протяжении государственной границы СССР, открыли ураганный
артиллерийский огонь по пограничным заставам, укрепленным районам,
а также соединениям и частям Красной Армии, дислоцированным
в непосредственной близости от нее. После артиллерийской и авиационной
подготовки они перешли государственную границу СССР на огромном
протяжении – от Балтийского моря до Черного. Началась Великая
Отечественная война – самая тяжелая из всех войн, когда-либо пережитых
нашим народом.
Вся страна узнала о нападении Германии только в 12 часов дня,
когда с обращением к гражданам от имени правительства выступил
по радио заместитель Председателя Совета народных комиссаров, нарком
иностранных дел В.М. Молотов. Обращение заканчивалось словами,
ставшими лозунгом советского народа в борьбе с захватчиками: «Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Уже вслед за выступлением В.М. Молотова Президиум Верховного
Совета СССР принял ряд указов, направленных на мобилизацию всех сил
государства для отражения нападения, а также для обеспечения внутри
страны общественного порядка и государственной безопасности.
Концентрация сил противника 22 июня 1941 года
Германия и ее союзники (Финляндия, Румыния и Венгрия)
для войны против Советского Союза развернули мощную группировку,
насчитывавшую 190 дивизий, 5,5 млн человек, свыше 47 тыс. орудий
и минометов, около 4 300 танков и штурмовых орудий, 4 200 самолетов.
Эти силы были объединены в составе трех групп армий «Север»,
«Центр» и «Юг», которые предназначались для нанесения ударов
в направлениях Ленинграда, Москвы и Киева, соответственно. При этом
ближайшая стратегическая цель военного руководства Германии
заключалась в разгроме советских войск в Прибалтике, Белоруссии
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и на Правобережной Украине.
22 июня ударные группировки немецких войск добились на всех
направлениях ощутимого успеха за счет концентрации в первом
стратегическом эшелоне более 80% всех сил, предназначенных
для восточной кампании – 130 дивизий, 8 бригад, 3 350 танков, около
38 тыс. орудий и минометов и около 5 тыс. самолетов1.
Мобилизация населения
22 июня Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому
особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому,
Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому,
Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным
округам».
В соответствии с ним в областях, которые входили в границы этих
округов, начался призыв из запаса военнообязанных 1905 – 1918 гг.
рождения.
22 июня начало действовать военное положение в Архангельской,
Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининской, Курской,
Ленинградской, Московской, Мурманской, Орловской, Ростовской,
Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях, Краснодарском
крае, Белорусской ССР, Карело-Финской ССР, Латвийской ССР,
Литовской ССР, Молдавской ССР, Украинской ССР, Эстонской ССР,
в Крыму и в городах Москве и Ленинграде.
Итоги первого дня войны
К исходу первого дня войны войска Северо-Западного, Западного
и Юго-Западных фронтов под неослабевавшим натиском врага вынуждены
были отступать, ведя арьергардные бои.
На флангах советско-германского фронта 22 июня противник
активности не проявлял или действовал ограниченными силами. Это
позволило советским войскам выдвинуться к границе и занять рубежи
обороны согласно планам прикрытия.
В целом к концу первого дня военных действий на западном
направлении для Красной Армии сложилась крайне тяжелая обстановка.
К исходу дня передовые отряды немецких 2 и 3-й танковых групп
вклинились в оборону советских войск на глубину 60 км. Тем самым они
начали охватывать с севера и юга основные силы Западного фронта
1

Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. М.: 1961. С. 56, 57.
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и создали благоприятные условия для своих войск, действовавших
на других направлениях.
Так заканчивался первый день войны. Впереди была еще целая
война, которая продолжалась 1 418 дней и ночей.
В ходе начального периода Великой Отечественной войны
(до середины июля 1941 года) Вооруженные Силы СССР оставили Латвию,
Литву, Белоруссию, Молдавию и значительную часть Украины, отошли
в глубь советской территории на 300 – 600 км, потеряли убитыми,
ранеными, пропавшими без вести и пленными 815 тыс. человек,
21,5 тыс. орудий и минометов, 11,7 тыс. танков, 4 тыс. самолетов.
Для сравнения потери германского вермахта составили 79 тыс. человек,
1 тыс. орудий и минометов, около 500 танков, до 800 самолетов.
Организация обороны западных и центральных областей России
Брянская область
В июне в Брянске был сформирован дивизион бронепоездов,
который уже через неделю в составе 21-й армии принял участие в боевых
действиях. Кроме того, в этом же месяце из добровольцев города Брянска
и области была сформирована 331-я Пролетарская стрелковая дивизия.
На строительство оборонительных сооружений в июле было
направлено около 100 тыс. человек. В каждом городе, районе были
сформированы отряды народного ополчения.
Калужская область
24 июня – первая партия калужан-добровольцев отправилась
на фронт. 3 июля – первые жители города Калуги были отправлены
на строительство Ржевско-Вяземских оборонительных укреплений.
С 5 июля в Калуге началось формирование народного ополчения,
в него вошли 3 884 добровольца. Для борьбы с немецкими диверсантами
и парашютистами и охраны заводов и фабрик, мостов, дорог, складов были
организованы
44
истребительных
батальона.
На
возведение
оборонительных сооружений было направлено более 2 тыс. жителей
области.
10 июля – города Калужской области Людиново и Сухиничи
впервые подверглись вражеской бомбардировке.
Псковская область
Из Пскова с населением 68 тыс. человек в первые дни войны было
призвано на фронт 15 тыс. человек.
2 июля начались бомбардировки Пскова и Великих Лук. В начале
июля немецкие войска приближались к южным окраинам Псковской
земли. Уже 4 июля они заняли Остров, а 9 июля – Псков.
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Смоленская область
Мобилизация началась 23 июня. За первые недели войны в Красную
Армию было мобилизовано 183 тыс. жителей области, на фронт было
отправлено около 20 тыс. добровольцев. Всего в области было создано
26 истребительных батальонов, в которых насчитывалось более
3 тыс. человек, и около 200 групп самообороны. Наряду с этим было
положено начало организации партизанского движения на Смоленщине.
В ночь на 29 июня Смоленск, Вязьма и Рославль подверглись
массированным ударам вражеской авиации.
В начале июля на территории области началось строительство
оборонительных сооружений. Жители Смоленска опоясали свой город
с юго-запада 10-километровой полосой земляных укреплений, оборудовали
узлы сопротивления на улицах города. На оборонительных работах
ежедневно было занято до 300 тыс. человек и 40 тыс. подвод.
Тверская область
Мобилизация военнообязанных призывных возрастов в Красную
Армию была начата военкоматами 23 июня и в течение первых двух недель
войны завершена. Было призвано более 200 тыс. человек, десятки тысяч
людей ушли на фронт добровольцами. На предприятиях и в учреждениях
создавались отряды народного ополчения и истребительные батальоны.
5 июля немецкие войска вторглись в западные районы Калининской
области. Захватили первый районный центр Калининской области город
Себеж.
Тульская область
В первые дни войны из района Тулы ушел на фронт 61-й стрелковый
корпус. 26 июня началось формирование истребительных батальонов.
К середине осени 1941 года численность этих батальонов, объединившихся
в Тульский рабочий полк, составила 10 тысяч человек.
Научно-исследовательский институт (военной истории)
Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации

10

75-летие битвы под Москвой
В 2016 г. исполняется 75 лет со дня начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой – одном из решающих событий Великой Отечественной
и Второй мировой войн.
Московская битва – это совокупность оборонительных
и наступательных операций Красной армии, проведенных с 30 сентября
1941 г. по 20 апреля 1942 г. с целью защитить Москву и Центральный
промышленный район, разгромить и отбросить наступавшие на них
ударные группировки немецко-фашистских войск.
Уже в первый день войны в Москве было объявлено военное
положение. Численность ее населения составляла более 4 миллионов
человек. С июля столица начала подвергаться бомбардировкам
немецкой авиации. В связи с этим в восточные регионы страны была
эвакуирована часть московских предприятий. Жители десятков городов
России, от Саратова до Омска и Новосибирска, приняли и помогли
наладить необходимое фронту и тылу производство эвакуированных
из Москвы и Московской области почти 500 крупных промышленных
предприятий.
В середине июля для прикрытия Москвы с западных направлений
началось строительство Можайской линии обороны. Ее основу
составили четыре укрепленных района: Волоколамский, Можайский,
Малоярославский и Калужский. Руководство и местные жители этих
регионов активно участвовали в создании оборонительных рубежей.
Осенью 1941 г. немецкое командование вновь перенесло
основные усилия на западное стратегическое направление. В начале
октября немецкая группа армий «Центр» на нескольких направлениях
прорвала оборону советских войск и окружила значительную их часть
в районе западнее Вязьмы и под Брянском. К концу октября советские
войска остановили ее продвижение, но через полмесяца противник,
сохранив количественное превосходство над советскими войсками,
возобновил наступление и начал обходить Москву с севера и юга. Ценой
невероятных усилий советские войска к началу декабря остановили
врага.
К началу декабря 1941 г. Ставка Верховного Главного
Командования приняла решение о контрнаступлении с целью
разгромить ударные группировки противника и отбросить их
от Москвы. 5 – 6 декабря советские войска перешли в контрнаступление
и нанесли противнику тяжелый урон.
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Защитники Москвы
С началом боев под Москвой осенью 1941 г. вся страна пришла
на помощь своей столице. Общеизвестно участие в обороне Москвы
16 московских дивизий народного ополчения (120 тысяч человек).
Ополченческие части и соединения также были созданы практически
во всех прифронтовых городах Московской области и соседних
областей: в Калинине, Калуге, Рязани, Можайске, Серпухове, Подольске
и многих других. Геройски сражался Тульский рабочий полк. Смело
действовали в тылу врага партизаны Калининской области. Особой
активностью отличались отряды Волоколамского, Уваровского,
Шаховского, Лотошинского районов Московской области, Тульского,
Черепетского, Одоевского, Белевского районов Тульской области.
В действующую армию под Москву прибыли дивизии,
сформированные в центральных областях России, в Сибири
и на Дальнем Востоке. С врагом сражались многонациональные
312, 316, 238, 391 и 387-я стрелковые дивизии, прибывшие
из Казахстана; 258-я стрелковая, 21 и 44-я кавалерийские дивизии
комплектовались в Узбекистане; 358-я стрелковая дивизия
и 40-я стрелковая бригада – в Киргизии. Упорство в боях проявила
201-я Латышская стрелковая дивизия и многие другие соединения.
Москву обороняли многочисленные сибирские дивизии: красноярские
119-я стрелковая, преобразованная в марте 1942 г. в 17-ю гвардейскую,
и 73-я легкая кавалерийская дивизии. 93-я стрелковая дивизия была
сформирована из уроженцев Иркутской, Читинской областей и Бурятии.
С Алтая прибыла 380-я, а из Омска – 362-я стрелковые дивизии.
В октябре – ноябре 1941 г. в Новосибирской области и Красноярском
крае
сформировали
пять
отдельных
стрелковых
бригад.
45-ю укомплектовал своими посланниками Кузбасс. У стен Москвы
с врагом сражались пять бригад моряков-тихоокеанцев. На знаменитом
Бородинском поле стояли насмерть полки прибывшей из Приморья
32-й Саратовской Краснознаменной дивизии.
Стойкость защитников Тулы остановила ударную группировку
врага к югу от Москвы в ходе его октябрьского наступления.
Положение Красной армии под Москвой облегчили также
наступления под Тихвином и Ростовом-на-Дону.
Значение победы под Москвой
Успех Красной армии принес освобождение более 11 тысячам
советских городов и сел, в числе которых города Калинин (Тверь), НароФоминск, Калуга, Боровск, Верея, Малоярославец, Можайск
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и многие другие, советские войска продвинулись на 100 – 250 км
на запад, ликвидировав непосредственную угрозу Москве. Был развеян
миф о «непобедимости» армии нацистской Германии.
Победа под Москвой сорвала планы гитлеровского руководства
вовлечь в войну против СССР Японию, Турцию и некоторые другие
государства. Начала складываться антигитлеровская коалиция во главе
с СССР, США и Великобританией.
Победа под Москвой имела важнейшее значение, показав всему
миру способность советского государства противостоять агрессору, она
вселила оптимизм и веру в победу в миллионы советских граждан, еще
больше сплотила общество, мобилизовав страну на отпор врагу.
Увековечение памяти о защитниках Москвы
Городу Москве в 1965 году было присвоено почетное звание
«Город-герой». В 1976 году высшая степень отличия – звание
«Город-герой» было присвоено городу Туле.
Несколько городов получили почетное звание Российской
Федерации «Город воинской славы» в связи с тем, что на их территории
или в непосредственной близости от них защитники Отечества проявили
мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе в ходе
Московского сражения: Волоколамск, Вязьма, Дмитров, Елец, Ельня,
Можайск, Малоярославец, Наро-Фоминск, Ржев, Тверь.
Календарь
основных событий битвы под Москвой 1941 – 1942 годов
1941 год
4 июля. Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял
постановление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы
и Московской области в дивизии народного ополчения».
9 июля. ГКО принял постановление «О противовоздушной
обороне Москвы».
16 июля. ГКО принял постановление «О Можайской линии
обороны». В ее состав предписывалось ввести 10 дивизий народного
ополчения, 5 дивизий НКВД, 10 облегченных артиллерийских
противотанковых полков.
22 июля. Успешно отражен первый налет немецкой авиации
на Москву.
30 сентября. Группа армий «Центр» начала наступление
на Москву. Танковые дивизии 2-й танковой группы нанесли удар
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по войскам южного крыла советского Брянского фронта в направлении
Севск – Орел – Тула, положив начало битве за Москву.
2 октября. Перешли в наступление основные силы немецкофашистской группы армий «Центр». Начало Вяземской оборонительной
операции. Военный совет Московского военного округа принял решение
об укреплении дальних подступов к Москве и организации обороны
Тулы.
6 октября. Советские войска оставили г. Брянск. Начались бои
за Можайскую линию обороны.
7 октября. 19 советских стрелковых дивизий и 4 танковые
бригады Западного и Резервного фронтов окружены противником
в районе г. Вязьмы. Советские войска оставили гг. Вязьму, Мещовск
и Сухиничи.
8 октября. Принято постановление ГКО «О подготовке к взрыву
предприятий Москвы и Московской области».
10 октября. Командующим Западным фронтом назначен генерал
армии Г.К. Жуков.
12 октября. ГКО принял постановление об ускорении строительства
третьей линии оборонительных сооружений на ближних подступах к Москве,
обязав Мособлисполком и Моссовет мобилизовать в порядке трудовой
повинности сроком на 20 дней 450 тыс. чел. Противник занял г. Калугу.
14 октября. Противник перешел в наступление на можайском
и волоколамском направлениях. Жесточайшие рукопашные схватки
развернулись у с. Бородино. Немцы заняли гг. Калинин (Тверь) и Ржев.
15 октября. ГКО принял постановление «Об эвакуации столицы СССР
г. Москвы».
19 октября. ГКО принял постановление «О введении осадного
положения в Москве и прилегающих к ней районах».
21 октября. Началось возведение городского рубежа обороны в составе
трех оборонительных полос: по окраине города вдоль Окружной железной
дороги; по Садовому кольцу и по Бульварному кольцу и Москве-реке – с юга.
30 октября. Начались оборонительные бои в районе г. Тулы.
1 ноября. Москвичи воздвигают на улицах и площадях окраинных
районов города баррикады, доты, стальные надолбы, роют
противотанковые рвы.
6 ноября. В зале станции метро «Маяковская» состоялось
торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся
совместно с партийными и общественными организациями столицы,
посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции. С докладом
выступил Председатель ГКО И.В. Сталин.
7 ноября. В 8 часов утра на Красной площади столицы начался
традиционный военный парад. Его прямую трансляцию вели все
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радиостанции Советского Союза. Парад принимал Маршал Советского Союза
С.М. Буденный, командовал парадом командующий войсками Московского
военного округа генерал-лейтенант П.А. Артемьев. К участникам парада
обратился
Верховный
Главнокомандующий
И.В. Сталин.
Парад
продемонстрировал решимость отстоять Москву и уверенность в победе над
врагом.
10 ноября.
Началось
контрнаступление Красной
Армии
под Тихвином.
15 ноября. Немецко-фашистские войска продолжили операцию
по окружению Москвы.
16 ноября. Ожесточенные бои частей 316-й стрелковой дивизии
генерал-майора И.В. Панфилова юго-восточнее Волоколамска против
наступавших танковых корпусов немецкой 4-й танковой группы.
23 ноября. Войска немецкой 3-й танковой группы противника
заняли г. Клин. В тот же день враг захватил Солнечногорск. Открылся
прямой путь на Москву. Началась переброска под Москву семи
резервных армий Ставки Верховного Главного Командования.
28 ноября. Ночью передовой отряд 7-й немецкой танковой
дивизии захватил г. Яхрому и мост через канал Москва-Волга.
29 ноября. Контрударом советских частей в районе Яхромы
прорвавшаяся через канал группировка противника была отброшена
30 ноября на западный берег.
30 ноября. Ставкой Верховного Главного Командования утвержден
план контрнаступления Западного фронта.
4 декабря. План окружения и захвата советской столицы потерпел
провал. Завершился оборонительный период Московской битвы.
В полосе Западного фронта противник остановлен на рубеже Волжское
водохранилище – Свердлово – Дмитров – Лобня – Крюково – Дедовск –
Звенигород – оз. Нарские Пруды – Наро-Фоминск – Алексин – Тула –
Мордвес – Михайлов – Павелец. Калининский фронт прочно удерживал
оборону на рубеже Осташков – Селижарово – Волжское водохранилище.
Юго-Западный фронт вел оборонительные бои с войсками 2-й армии
противника на рубеже Ефремов – Елец – Касторное.
5 декабря. Началось контрнаступление советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
8 декабря. Немецким командованием подписана директива
о переходе к обороне на всем советско-германском фронте.
9 декабря. Войска Юго-Западного фронта освободили г. Елец,
а Западный фронт освободил Венев.
11 декабря. Войска 16-й армии освободили г. Истру.
12 декабря. Освобождены города Ефремов и Солнечногорск.
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14 декабря. ГКО принял постановление «О разминировании
объектов на предприятиях Москвы в связи с изменившейся обстановкой
на Западном фронте».
15 декабря. Войска Западного фронта освободили города
Богородицк и Клин.
16 декабря. Советские войска освободили город Калинин (Тверь).
17 декабря. Войска 49-й армии освободили Алексин,
а 50-я армия – Щекино.
19 декабря. Войска 49-й армии освободили Тарусу.
20 декабря.
Войска
20-й
армии
во
взаимодействии
с войсками 16-й армии Западного фронта освободили Волоколамск.
26 декабря. Войска 50-й армии Западного фронта заняли
г. Лихвин и подошли к г. Калуге. Прорван рубеж обороны противника
по р. Оке севернее г. Белева. Войска 33-й армии Западного фронта
освободили г. Наро-Фоминск.
28 декабря. Войска 1-го гвардейского кавалерийского корпуса
освободили г. Козельск.
30 декабря. Освобождена Калуга.
31 декабря. Войска левого фланга 10-й армии Западного фронта
освободили г. Белев.
1942 год
2 января. Войска 43-й армии освободили г. Малоярославец.
4 января. Войсками 33-й армии освобожден Боровск.
6 января. Войсками 10-й армии освобожден Мещовск.
7 января. Завершилось контрнаступление Красной Армии
под Москвой. Советские войска сняли угрозу захвата столицы и всего
Центрального промышленного района страны.
8 января. Начало общего наступления советских войск на западном
направлении. Освобожден Мосальск.
11 января. Советские части освободили г. Киров (Калужская
область).
14 января. Освобождена Медынь.
15 января. Начался перевод 2, 3, 4 и 5-й Московских дивизий
народного ополчения на штаты стрелковых дивизий Красной Армии.
17 января. Войска 20-й армии Западного фронта освободили
г. Рузу.
18 января. Началась Вяземская воздушно-десантная операция.
До 2 февраля в районе Юхнова десантирован 4-й воздушно-десантный
корпус.
19 января. Войска 33-й армии освободили Верею, 49-я армия –
Кондрово.
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20 января. Войска 5-й и 33-й армий Западного фронта нанесли
поражение можайско-верейской группировке противника. Освобождены
гг. Можайск и Сухиничи.
22 января Войска Западного фронта продолжали наступление
и в течение дня освободили 56 населенных пунктов. 19-я стрелковая дивизия
овладела пос. Уваровка – последним крупным опорным пунктом немецких
войск на территории Московской области.
25 января. Войска правого крыла Западного фронта были
остановлены противником на подготовленном рубеже обороны. Фронт
стабилизирован на удалении 130 – 160 км от Москвы.
31 января. Войска Западного фронта, ведя наступление, за пять дней
боев (27 – 31 января) освободили 106 населенных пунктов.
20 апреля. Ставка Верховного Главного Командования приняла
решение о переходе войск Калининского и Западного фронтов
к обороне на достигнутых рубежах. Битва под Москвой завершилась.
Годовщины важнейших событий,
связанных с Московской битвой, в 2016 году
3 июля – 75 лет со дня начала формирования Московских
дивизий народного ополчения.
10 июля – 75 лет со дня начала Смоленского оборонительного
сражения.
22 июля – 75 лет со дня отражения первого массированного
налета немецко-фашистской авиации на Москву.
30 августа – 75 лет со дня начала Ельнинской наступательной
операции.
30 сентября – 75 лет со дня начала битвы за Москву.
24 октября – 75 лет со дня начала Тульской оборонительной
операции.
7 ноября – 75 лет со дня проведения военного парада на Красной
площади в Москве.
5 декабря – 75 лет со дня начала контрнаступления Красной
Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
7 декабря – 40 лет со дня присвоения Туле почетного звания
«Город-герой».
Кроме того, на период празднования 75-летия битвы под Москвой
выпадают и памятные даты России:
3 декабря – День Неизвестного Солдата (50 лет со дня
перенесения праха неизвестного солдата из братской могилы
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на 41-м километре Ленинградского шоссе
захоронения у Кремлевской стены (1966 г.);
9 декабря – День Героев Отечества.

и

торжественного

Научно-исследовательский институт (военной истории)
Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
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МЕРОПРИЯТИЯ
федерального уровня, основные мероприятия в городе
Москве и всероссийские акции, приуроченные к 75-летию
с начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
и 75-летию битвы под Москвой
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Возложение венков
и цветов
к Могиле Неизвестного
Солдата
у Кремлевской стены
Всероссийский
автопробег по городамгероям и городам,
воинской славы,
приуроченный
к 75-летию с начала
Великой
Отечественной войны

1.

2.

Наименование

№

В
торжественной
церемонии,
приуроченной
к памятной дате, вместе с Президентом России
принимают участие высшие руководители страны,
руководители министерств и ведомств, ветераны,
военачальники и представители общественности
Проводится в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 гг.».
Автопробег стартует из городов-героев и городов
воинской славы (Севастополь, Волгоград, Курск,
Санкт-Петербург
(Ленинград),
Москва)
по индивидуальным маршрутам к Брестской крепости.
Проводятся возложения цветов к памятникам
и мемориалам воинской славы, мероприятия в детских
и юношеских лагерях. В ночь с 21 на 22 июня

Мероприятия федерального уровня

Содержание/место проведения

Администрация
Президента
Российской
Федерации
Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Роспатриотцентр,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

С 18 по 22
июня
2016 г.

Организаторы
и исполнители

22 июня
2016 г.
12.00

Дата/
период
проведения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.06.1996 № 857 «О Дне памяти и скорби» 22 июня
приспускаются государственные флаги Российской Федерации. В течение всего дня в учреждениях культуры,
на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Мероприятия федерального уровня, основные мероприятия в городе Москве и всероссийские акции,
приуроченные к 75-летию с начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
и 75-летию битвы под Москвой
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3.

2.

1.

Возложение цветов
и выставление
Почетного караула
на Пост № 1 у «Огня
Памяти и Славы»
Монумента Победы
на Поклонной горе
в честь 75-й
годовщины битвы
под Москвой
Торжественное
праздничное
мероприятие,
посвященное
75-й годовщине
начала
контрнаступления
советских войск
против немецкофашистских войск
в битве под Москвой
Изготовление
памятного знака
«75 лет битвы
Памятный знак Правительства Москвы «75 лет битвы
за Москву» учреждается Правительством Москвы.
В настоящее время разрабатываются эскиз, описание

Государственный Кремлевский дворец

Памятные мемориальные мероприятия на Поклонной
горе проводятся еженедельно

Основные мероприятия в г. Москве

2016 года участники автопробега принимают участие
в памятных мероприятиях на территории Брестской
крепости

Август
2016 г.

5 декабря
2016 г.

Январь
2016 г. –
апрель
2017 г.

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы,
ГБУ
«Московский дом
общественных
организаций»
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6.

5.

4.

за Москву»
и удостоверения
к нему для вручения
участникам обороны
Москвы,
проживающим
в городе Москве
и других регионах
Российской
Федерации, странах
СНГ, Балтии
и дальнего зарубежья
Торжественное
вручение Мэром
Москвы памятного
знака «75 лет битвы
за Москву» группе
ветеранов –
участников обороны
Москвы
Патриотическая акция
«Защищая Москву,
сибиряки вошли
в бессмертие»
у Мемориала воинамсибирякам
Торжественный марш,
посвященный
военному параду
на Красной площади
7 ноября 1941 года
Декабрь
2016 г.

7 ноября
2016 г.

Торжественный марш с элементами исторической
реконструкции

Декабрь
2016 г.

Митинг-реквием на 42-м километре Волоколамского
шоссе

Белый зал Мэрии Москвы

и
положение
о
памятном
знаке,
который
будет изготовлен и вручен около 10 000 ветеранов –
защитников Москвы, проживающих в городе Москве,
субъектах Российской Федерации, странах СНГ
и Балтии, дальнего зарубежья.
Памятные знаки и бланки удостоверений будут
выдаваться на основании доверенностей и списков.
Вручение будет осуществляться в торжественной
обстановке органами исполнительной власти по месту
жительства ветеранов

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы,
общественные
объединения
ветеранов

Правительство
Москвы,
общественные
объединения
ветеранов
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9.

8.

7.

Торжественная
встреча ветеранов
Великой
Отечественной
войны – участников
парадов
7 ноября 1941 года
и 24 июня 1945 года,
их внуков и правнуков
Патриотическая акция
«День памяти казаков
при обороне Москвы
в ноябре 1941 года»
Торжественная
встреча Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации, полных
кавалеров Ордена
Славы

7 ноября
2016 г.

Ноябрь
2016 г.
3 декабря
2016 г.

Встреча и праздничный концерт в Государственном
академическом Большом театре России

Мероприятие состоится у Поклонного креста героямказакам на 97-м километре Волоколамского шоссе
у деревни Федюково Волоколамского района
Центральный академический театр Российской Армии

Межрегиональная
общественная
организация
«Клуб Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации,
полных кавалеров
ордена Славы
города Москвы
и Московской
области»

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы,
Московский Дом
ветеранов войн
и Вооруженных
Сил
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2.

1.

«Свеча памяти»

«Вахта памяти»

Ежегодное мероприятие, приуроченное к годовщине
начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов, проводится в регионах России в ночь
с 21 на 22 июня. Участники акции собираются
у воинских мемориалов, на площадях и в других
традиционных местах проведения акции, проводятся
траурные,
военно-мемориальные,
патриотические

«Вахта Памяти» включает в себя поисковые экспедиции,
захоронения
воинов,
найденных
поисковиками,
патриотические акции, связанные с увековечением
памяти погибших защитников Отечества. Кроме
поисковиков, в торжественных открытиях и закрытиях
«Вахт Памяти» в субъектах Российской Федерации
принимают участие представители государственных
структур и общественных организаций, связанных
с
патриотическим
воспитанием
молодежи,
в т. ч. ветеранские организации и объединения

Всероссийские общественно-патриотические акции

21 – 22
июня
2016 г.

Апрель –
декабрь
2016 г.

Росмолодежь,
Минобороны
России,
МВД России,
Роспатриотцентр,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
Общероссийское
общественное
движение по
увековечиванию
памяти погибших
при защите
Отечества
«Поисковое
движение
России»
Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры
Победы»,
общественные
организации,
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4.

3.

«День Неизвестного
Солдата»

«Красная гвоздика»

Всероссийская акция «Красная гвоздика» – кампания
по организации адресной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, а также других войн, в которых
участвовала Россия.
Каждый человек, участвующий в акции, в обмен
на пожертвование или помощь будет получать символ
памяти и участия – красную гвоздику, которая
представляет собой значок с возможностью крепить
к нему георгиевскую ленту.
В рамках акции на её официальном сайте
(https://гвоздика.рф) можно разместить информацию
о ветеране, которому необходима помощь
В День Неизвестного Солдата проводятся возложения
венков и цветов и несение почетного караула
у мемориалов неизвестному солдату, а также
торжественные митинги, встречи с ветеранами, уроки
мужества
и
другие
военно-мемориальные
и патриотические мероприятия.
В эту памятную дату проводятся мероприятия
с участием и по инициативе поисковых организаций

мероприятия. Акция сопровождается зажжением свечей
в память о погибших защитниках Отечества, обо всех
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений

3 декабря
2016 г.

15 июня –
31 июля
2016 г.

Росмолодежь,
Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры
Победы»,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
Общероссийское
общественное

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Благотворительный фонд
«Память
поколений»
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5.

«День Героев
Отечества»

Всероссийская акция «День Героев Отечества» – дань
памяти героическим предкам, чествование ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена
Славы.
Во многих регионах предусмотрено проведение
торжественного приема от имени руководителя субъекта
Российской Федерации в честь Героев Отечества.
В этот день в образовательных учреждениях проводятся
уроки мужества, линейки, митинги «Имя Героя». Также
организуются мероприятия на улицах, носящих имена
героев под девизом «Его именем названа». Среди
мероприятий, организуемых в этот день – встречи
с участниками Великой Отечественной войны, боевых
действий, возложение цветов к военным мемориалам,
посещение воинских частей, музеев боевой славы.
Информации
о
героях-земляках
размещается
в средствах массовой информации, на сайтах
образовательных учреждений.
Все большее распространение получает практика
размещения информации о героях-земляках, а также
об истории этой памятной даты (информация –

9 декабря
2016 г.

движение по
увековечиванию
памяти погибших
при защите
Отечества
«Поисковое
движение
России»
Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры
Победы»,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
общественные
объединения
ветеранов,
молодежные
организации
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на
официальном
сайте
Российского
военноисторического общества) в форме социальной рекламы
(плакаты, баннеры, растяжки) на улицах, остановках
общественного транспорта, в учреждениях образования
и культуры.

Опыт субъектов Российской Федерации
по проведению общественно-патриотических акций
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Москва
«Линия Памяти»
С 21 на 22 июня 2015 года состоялась патриотическая акция
«Линия Памяти». Участники-волонтеры зажгли свечи на специально
созданных инсталляциях, расположенных на парапете Крымской
набережной города Москвы. Каждая из инсталляций в виде листа
календаря символизировала один день Великой Отечественной
войны. Первая свеча зажглась в полночь, участники акции
выстроились в линию, свечи в их руках зажигались последовательно,
им помогали волонтеры – хранители огня. Набережная озарилась
огнем 1 418 свечей, образовав огненную реку. Москвичи
присоединялись к акции, приносили с собой или получали на месте
свечи и зажигали их у той даты, которая имеет особое для них
значение.
Среди участников акции были ветераны, много известных
людей, которые имели возможность сказать несколько слов перед
микрофоном. Акция сопровождалась конкурсом чтецов и театральной
постановкой в исполнении студенческого театра.
В 4 утра прозвучало сообщение о начале Великой
Отечественной войны, была объявлена минута молчания.
«Вахта памяти. Вечный огонь – 2015»
Основное действие акции «Вахта памяти. Вечный огонь»
началось 21 июня в 23:00 на Болотной площади. В рамках
театрализованного интерактивного представления была воссоздана
атмосфера последней мирной ночи перед началом войны: обычный
советский двор с танцевальными подмостками и площадками для игр
в шашки, домино, классики. В течение ночи проходила концертная
программа, были организованы различные интерактивные площадки,
в том числе площадка для сдачи норм ГТО.
В 03:00 горожане вместе с ветеранами войны встали в единый
строй и памятным шествием проследовали от Болотной набережной
до Александровского сада. По маршруту следования колонны были
организованы показ военной техники, театральные постановки.
Участникам шествия были розданы цветы и свечи.
В 4:00 в Александровском саду прозвучал голос Юрия Левитана
с сообщением о начале Великой Отечественной войны. После этого
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состоялось возложение цветов и венков к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены.
В завершении акции для желающих состоялись экскурсии
по памятным местам на двухэтажных автобусах, речных
трамвайчиках и показ фильма о войне под открытым небом.
Для участия было необходимо зарегистрироваться на сайте
акции.
Историко-художественное представление
«Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года»
Ежегодно 22 июня на площади Тверской заставы проходит
акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года»
в форме историко-художественного представления-реконструкции
в сопровождении песен военных лет. 26 июня 1941 года
на Белорусском вокзале в Москве, откуда уходили на фронт эшелоны
с защитниками Отечества, впервые была исполнена песня
«Священная война». К памятной доске, напоминающей об этом
событии, возлагаются цветы.
Свердловская область
«Огонь тыла»
В Свердловской области от искры доменной печи в память
годовщины со дня начала Великой Отечественной войны зажигают
«Огонь тыла». Он доставляется с одного из заводов в центр
Екатеринбурга в специальной капсуле, выполненной из снаряда,
найденного Свердловским областным поисковым отрядом на полях
сражений. Право нести огонь предоставляют труженикам тыла,
которые в 1941 году работали на этом заводе. «Огонь тыла»
направляется для торжественного открытия акции «Свеча памяти».
От слившихся воедино Вечного огня и Огня тыла зажигаются тысячи
свечей в память о павших.
На центральной площади города проходит мемориальная акция
«Свеча памяти». На экранах транслируется хроника времен Великой
Отечественной войны. Волонтеры раздают свечи, под звуки
метронома участники акции вслед за ветеранами войны зажигают
свечи. Объявляется минута молчания.
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Все субъекты Российской Федерации
Открытые кинопросмотры фильмов о войне
В год 70-летия Победы практически во всех субъектах
Российской Федерации организовывались кинопросмотры фильмов
о войне, проходили встречи зрителей с создателями фильмов
и/или участниками исторических событий, легших в основу фильмов.
Помимо кинозалов, циклы бесплатных кинопоказов были
организованы в культурных и молодежных центрах, музеях,
на открытых площадках, в парках.
В ряде регионов кинопросмотры были организованы в течение
вечера и ночи с 21 на 22 июня.
2016 год объявлен Годом российского кино Указом
Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года № 503.
При государственной поддержке в последние годы были сняты
и вышли в прокат следующие фильмы о Великой Отечественной
войне: «Брестская крепость» (2010), «Белый тигр» (2012),
«Сталинград» (2013), «А зори здесь тихие…» (2015), «Битва
за Севастополь» (2015).
Мероприятия по информированию населения о днях воинской
славы и памятных датах истории России
Во всех субъектах Российской Федерации осуществляются
мероприятия по информированию населения о днях воинской
славы и памятных датах военной истории России, в том числе
в форме трансляции информационных видеороликов в эфире
теле- и радиоканалов, их размещения на информационных экранах
в городах, на транспорте.
В рамках проекта, реализуемого Российским организационным
комитетом «Победа» при поддержке Российского военноисторического общества с 2014 года, создаются информационные
аудиовидеоматериалы о днях воинской славы и памятных датах
военной истории России.
С начала реализации проекта информация была размещена:
в 85 субъектах Российской Федерации;
в эфире 3 федеральных и 264 региональных телеканалов (в том
числе муниципальных и кабельных) в 72 регионах;
в эфире 131 радиостанции в 37 регионах;
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на 404 средствах наружной рекламы (видеоэкраны,
медиафасады) в 56 регионах, в том числе на 112 терминалах МЧС
(ОКСИОН) в 33 регионах;
на мониторах более чем 800 учреждений культуры, образования,
здравоохранения и социальной защиты, в торговых центрах,
на терминалах в многофункциональных центрах государственных
услуг в 55 регионах;
на мониторах и терминалах на железнодорожных вокзалах,
станциях, платформах, автовокзалах, речных портах и аэропортах
в 40 регионах;
на терминалах в метро в 4 городах;
на 1 000 сайтах органов государственной власти, организаций,
учреждений, электронных СМИ в 77 регионах;
в 140 печатных изданиях в 36 регионах.
Информационные аудиовизуальные материалы о памятных
датах военной истории России можно бесплатно получить
на официальном сайте Российского военно-исторического общества.
Адрес электронной почты: memory_date@mail.ru
Размещение информации осуществляется на правах социальной
рекламы и безвозмездного участия партнеров проекта.
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ИНФОРМАЦИЯ
о Всероссийском общественном движении
«Волонтеры Победы»
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Развитие волонтерского движения
(по информации Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»)
По результатам работы Всероссийского волонтерского корпуса
70-летия Победы в Великой Отечественной войне в юбилейном 2015 году
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным была поддержана
инициатива создания Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». В октябре 2015 года Всероссийское общественное
движение зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации.
«Волонтеры Победы» объединяют более 150 тысяч добровольцев
всех возрастов и развивают такие направления деятельности, как помощь
ветеранам Великой Отечественной войны; организация и проведение
Всероссийских гражданско-патриотических акций в формате «Дни
единых действий»; организация и проведение Всероссийских молодежных
исторических квестов; проведение просветительских уроков Победы
для детей и молодежи; благоустройство аллей славы, памятных мест
и воинских захоронений; участие в организации и проведении
мероприятий, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием;
создание и координация деятельности общественных центров гражданскопатриотического воспитания молодежи в вузах России.
1. Участие во всероссийских акциях в формате
«Дни единых действий»
Основным
направлением
деятельности
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» (далее – Движение)
является участие во всероссийских акциях в формате «Дни единых
действий». Мероприятия, проводимые в субъектах Российской Федерации
и имеющие всероссийский масштаб, способствуют привлечению
внимания и росту интереса людей к памятным событиям российской
истории. Данный формат позволяет подключать новых волонтеров,
охватывает граждан во всех регионах России и создает значимый
информационный повод. В 2016 году «Волонтеры Победы» примут
участие в восьми всероссийских акциях в формате «Дни единых
действий»:
 «Письмо Победы» (18.04.2016) – содействие ветеранам
в написании и отправлении открыток или писем близким, друзьям,
однополчанам по всем регионам России и в другие страны,
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а также организация направления молодежью «писем в прошлое»,
адресованных членам своих семей, принимавшим участие в событиях,
связанных с Великой Отечественной войной.
 «Георгиевская ленточка» (22.04.2016) – организация пунктов
распространения Георгиевских ленточек как символа военной славы
и верности Отечеству.
 «Дерево Победы» (24.04.2016) – акция по высадке деревьев
в память о павших на войне, обновлению лесов, мемориальных парков
и скверов, а также круглогодичному уходу за уже высаженными
деревьями.
 «Подвези ветерана» (29.04.2016) – любой автовладелец,
желающий принять участие в акции, получает специальный стикер
и размещает его на кузове своего автомобиля, тем самым становясь
участником акции и выражая свою готовность в любое время подвезти
ветерана Великой Отечественной войны.
 «День Победы» (09.05.2016) – массовое исполнение песни «День
Победы» композитора Д. Тухманова и поэта В. Харитонова в местах
проведения в городах России торжественных мероприятий в День
Победы.
 «Бессмертный полк» (09.05.2016) – волонтерское сопровождение
гражданской инициативы.
 «Свеча Памяти» (22.06.2016) – акция, приуроченная к 75-летию
с начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Участники
акции соберутся у воинских мемориалов, на площадях и в других
традиционных местах проведения акции и зажгут вместе с ветеранами
свечи в память о погибших защитниках Отечества, обо всех замученных
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
 «День Героев Отечества» (09.12.2016) – на улицах и площадях
населенных пунктов, названных в честь Героев Советского Союза
и Героев России, волонтеры раздают жителям листовки в виде фронтовых
писем-треугольников с информацией о герое, в честь которого названо
место, и его подвиге.
Методические рекомендации по организации и проведению
всероссийских акций в формате «Дней единых действий» размещены
на сайте: волонтерыпобеды.рф.
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2. Создание общественных центров гражданско-патриотического
воспитания «Волонтеры Победы» в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных
организациях
Движение
создает
общественные
центры
гражданскопатриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры
Победы» в образовательных организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях (далее – центры).
Целью создания центров является формирование системы
гражданско-патриотического
воспитания
студенческой
молодежи
через массовое вовлечение в мероприятия Движения, такие как
всероссийские акции в формате «Дни единых действий», всероссийские
молодежные исторические квесты, волонтерское сопровождение парадов
Победы на территории Российской Федерации и другие.
Содействие организаторам центров со стороны Движения:
 проведение мероприятий по единой технологии, доступной
на сайте волонтерыпобеды.рф;
 возможность доступа к базе данных зарегистрированных
пользователей сайта волонтерыпобеды.рф;
 возможность получения макетов брендированной продукции
«Волонтеры Победы» и раздаточного материала для проведения
мероприятий;
 возможность включить свой вуз в общую федеральную
гражданско-патриотическую повестку;
 возможность размещения новостей на федеральном сайте
волонтерыпобеды.рф.
Возможности для волонтеров:
 способ проявления активной гражданской позиции;
 личное общение с ветеранами и героями, изучение истории страны
«из первых уст»;
 расширение деловых и дружеских контактов, знакомство
с известными людьми;
 участие в крупных мероприятиях всероссийского масштаба, в том
числе в специально организованном обучении для волонтеров;
 развитие компетенций в сфере менеджмента, организации
мероприятий, управления персоналом и т.д.;
 карьерный рост;
 посещение разных городов страны;
 получение брендированной одежды «Волонтеры Победы».
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Подробная информация о направлениях деятельности, алгоритм
создания центров, а также методические рекомендации по проведению
мероприятий и макеты брендированной продукции размещены
на официальном сайте Движения: волонтерыпобеды.рф.
3. Помощь ветеранам
Помощь ветеранам – одно из приоритетных направлений
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Добровольцы из 85 регионов России ежемесячно посещают ветеранов,
а также налаживают связь поколений путем проведения совместных
встреч и мероприятий в следующих форматах.
1. Общение с ветеранами: каждый неравнодушный волонтер может
посетить ветерана, лично пообщаться с человеком, который в свое время
отстоял независимость Родины.
2. Помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах: уборка
в доме, сопровождение на прогулке, покупка продуктов, лекарств,
предметов быта, чистка снега во дворе, заготовка дров и др.
3. «Подвези ветерана» – акция, в рамках которой любой
автолюбитель, имеющий прав категории «В», «С» может помочь
ветеранам Великой Отечественной войны добраться до места назначения
на машине.
4. «Почетный гость» – приглашение ветеранов на различные
мероприятия в качестве гостей или экспертов (конкурсы, акции, встречи
с молодежью).
5. «Письмо Победы» – содействие в написании и отправлении
открыток или писем близким, друзьям, однополчанам по всем регионам
России и в другие страны, а также помощь ветеранам в установлении
видеосвязи с родственниками, друзьями, однополчанами.
6. «Живая история» – проведение волонтерами встреч с ветеранами,
сбор информации об их боевом пути и наградах, полученных
в годы войны, запись их истории на видеокамеру. Собранные
видеоматериалы будут включены в федеральный проект «Живая
история».
7. Закрепление за академическими группами в вузах и ссузах
ветеранов, с которыми студенты поддерживают связь в течение всего
учебного года, оказывают требуемую помощь и проводят совместные
мероприятия.
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8. Сопровождение ветеранов на культурно-массовые мероприятия –
помощь ветеранам во время посещения ими выставок, театров, парадов
и других мероприятий.
9. Присвоение имен героев академическим группам в вузах
и ссузах: академические группы присваивают группе имя героя,
связанного с этим учебным заведением или жившего в населенном
пункте, на территории которого располагается данный вуз или ссуз.
На протяжении года студенты с помощью различных мероприятий узнают
о его жизни и подвигах.
Методические рекомендации по организации работы по указанному
направлению размещены на сайте: волонтерыпобеды.рф.
4. Благоустройство аллей славы, памятных мест
и воинских захоронений
Движение организует данную работу по следующим направлениям:
1. Благоустройство
–
организация
разовых
мероприятий
по приведению в порядок аллей славы, памятных мест и воинских
захоронений в течение года силами Волонтеров Победы.
2. Шефство – документально оформленная ответственность
по поддержанию в надлежащем состоянии аллей славы, памятных мест
и воинских захоронений на регулярной основе силами Волонтеров
Победы.
3. Выявление неухоженных объектов – выявление памятных мест
и воинских захоронений, находящихся в ненадлежащем состоянии
и помощь в их благоустройстве.
Методические рекомендации по организации и проведению работы
по данному направлению размещены на сайте: волонтерыпобеды.рф.

Для того, чтобы присоединиться к Движению и внести личный вклад
в дело сохранения исторической памяти, необходимо зарегистрироваться
на сайте волонтерыпобеды.рф, выбрать интересующее направление
работы и связаться с региональным руководителем (список контактов
прилагается).
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

Описание
Съемка волонтерами на видеокамеру воспоминаний
Проект «Живая история»
ветеранов, публикация записей в сети Интернет,
создание на их основе документальных фильмов
Благоустройство аллей славы, памятных мест
Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений, включая субботники,
и воинских захоронений
шефство над объектами, выявление неухоженных
объектов
Помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах,
привлечение на мероприятия в качестве гостей
Помощь ветеранам
и экспертов, закрепление шефства за академическими
группами в вузах и другие форматы работы
Участие в организации и проведении Всероссийского
автопробега по городам, удостоенным званий
Всероссийский автопробег по городам-героям
«Город-герой»,
«Город
воинской
славы»,
и городам воинской славы
приуроченного к 75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны
Акция приурочена к 75-летию с начала Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Участники
акции соберутся у воинских мемориалов, на площадях
и в других традиционных местах проведения акции
Всероссийская акция «Свеча памяти»
и зажгут вместе с ветеранами свечи в память
о погибших защитниках Отечества, обо всех
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений
В День Неизвестного Солдата Волонтеры Победы
Всероссийская акция
проводят возложение цветов и несут почетный караул
«День Неизвестного Солдата»
у мемориалов и памятников неизвестным солдатам

Наименование мероприятия

3 декабря

22 июня

июнь

весь период

весь период

весь период

Срок проведения

План мероприятий
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на 2016 год,
приуроченных к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны и 75-летию битвы под Москвой
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8.

7.

Всероссийская акция
«День Героев Отечества»

Всероссийский молодежный исторический
квест «Битва за Москву»

Проведение интерактивной игры по сценарию,
основанному
на
воспоминаниях
ветеранов
и исторических фактах, с целью приобщения
молодежи
к
изучению
истории
в
новом
образовательном формате
В
День
Героев
Отечества
на
улицах
и площадях населенных пунктов, названных
в честь Героев Советского Союза и Героев России,
волонтеры раздают жителям листовки в виде
фронтовых писем-треугольников с информацией
о герое, в честь которого названо место,
и рассказывают его подвиге
9 декабря

5 декабря
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Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Курская область

Липецкая область

Москва

Московская область

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Регион

1.

№

Исаков Кирилл Андреевич

Секереш Иван Эдуардович

Аксенов Дмитрий Александрович

Белая Олеся Викторовна

Кононова Ольга Владимировна

Грудков Глеб Юрьевич

Смирнов Алексей Александрович

Медведева Елена Владимировна

Павлов Александр Владимирович

Несмеянова Валерия Константиновна

Никитина Мария Юрьевна

ФИО

8 916 985 66 07

8 917 520 57 73

8 906 688 11 22

8 920 700 36 55

8 962 186 94 93

kirill-nara@mail.ru

Isekeresh@volunteers.com.ru

volonter48@yandex.ru

white1988-1988@mail.ru

olga19902009@ya.ru

grudkovgleb@ya.ru

37_Smirnov@mail.ru

8 962 158 12 96;
8 999 730 59 88
8 953 328 99 73

elenamasia@yandex.ru

lp3395@mail.ru

volonter.BSTU@mail.ru

mariyanikitina_cmi@mail.ru

E-mail

8 960 101 09 71

8 915 795 99 56

8 919 295 28 55

8 910 322 20 37

Телефон

Центральный федеральный округ

Контактная информация о руководителях региональных отделений
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
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Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

14.

15.

16.

17.

18.

8 920 103 09 38

8 4872 24 53 06

8 920 175 46 73

8 905 121 11 15

8 910 724 84 14

8 960 570 20 11

8 980 363 79 03

Дойникова Кристина Олеговна

Калининградская
область

Ленинградская область

3.

4.

Рубан Николай Александрович

Дмитриева Екатерина Дмитриевна

Вологодская область

2.

Подопригорина Юлия Борисовна

Архангельская область

ФИО регионального координатора

8 961 803 77 73

8 911 481 33 92

8 921 684 38 84

8 911 871 20 30

Телефон

Северо-Западный федеральный округ

Борисова Мария Вячеславовна

Горельцева Светлана Игоревна

Кубарев Евгений Владимирович

Свиридов Дмитрий Олегович

Самсонова Маргарита Андреевна

Гореликов Олег Игоревич

Чупахин Юрий Викторович

1.

Регион

Рязанская область

13.

№

Орловская область

12.

ruban_nickolay@mail.ru

kristina.dojnikova@mail.ru

Socio@upinfo.ru

yp270288@gmail.com

E-mail

borisovamv91@yandex.ru

sport71@tularegion.ru;
svetgorelceva@mail.ru

Kubarevevgeny@gmail.com

Sdo68@mail.ru

samsonova.margo@yandex.ru

o.gorelikow@gmail.com

chypakhin@gmail.com
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Новгородская область

Псковская область

Республика Карелия

Республика Коми

7.

8.

9.

10.

Кировская область

Нижегородская область

Оренбургская область

2.

3.

Регион

№

1.

Санкт-Петербург

11.

8 911 023 17 52

8 904 232 77 16

8 960 214 80 46

8 911 369 50 31

8 952 385 35 30

8 911 587 93 24

8 921 282 76 09

Тыщенко Ирина Павловна

Калмыков Иван Алексеевич

Новикова Наталья Юрьевна

ФИО регионального координатора

8 912 844 04 64

8 950 618 86 28

8 909 719 58 27

Телефон

Приволжский федеральный округ

Рудык Юлия Анатольевна

Чемезов Анатолий Сергеевич

Маликина Юлия Сергеевна

Родина Екатерина Романовна

Ширшов Никита Игоревич

Канев Сергей Игоревич

Ненецкий
округ

6.

автономный

Малышева Ирина Сергеевна

Мурманская область

5.

ipt-79@mail.ru

i-kalmykov@ya.ru

n.novikova_dm@mail.ru

E-mail

juliarudyk94@gmail.com

anatolii_sergeevich_1988@mail.ru

Dobrocentr10@yandex.ru

chattherine@mail.ru

galina_galina_fedotova@mail.ru

sergkaneff@gmail.com

malysheva@gov-murman.ru
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Юдин Александр Олегович

Республика
Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Самарская область

Саратовская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Чувашская Республика

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Егорова Юлия Витальевна

Валеев Раиль Рамилевич

Мамаев Радик Валерьевич

Степанова Дарья Геннадьевна

Андриянов Сергей Васильевич

Идрисов Азат Альбертович

Чадин Михаил Сергеевич

Багаева Мария Сергеевна

Гришаева Дарина Олеговна

Пермский край

5.

Фадеева Анна Вячеславовна

Пензенская область

4.

8 927 669 81 18

8 902 002 01 87

8 919 912 84 42

8 987 813 11 83

8 927 723 51 21

8 917 280 08 76

8 987 995 19 95

8 917 700 78 00

8 927 943 10 95

8 950 479 62 57

8 927 390 64 05

egyuliya@gmail.com

rail.valeev@list.ru

rmv90@yandex.ru

wellmet13@yandex.ru

andrijanow@mail.ru;
csp-samara@mail.ru

idris04@mail.ru

chadin14@mail.ru

maria_bagaeva90@mail.ru

russia_yudin@mail.ru

rso.perm@mail.ru

patriot58@mmcpenza.ru
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Эльзенбах Елена Ивановна

Должиков Александр Александрович

Челябинская область

Ямало-Ненецкий
автономный округ

5.

6.

1.

Астраханская область

Регион

Садовская Юлия Анатольевна

Ханты-Мансийский
автономный округ

4.

№

Ольховский Артур Валерьевич

Тюменская область

3.

8 922 064 45 55

8 951 458 58 35

8 922 764 88 76

8 982 982 02 22

8 950 191 49 93

8 919 593 62 15

Телефон

Артамошкина Нина Алексеевна

ФИО регионального координатора

8 927 579 38 56

Телефон

Южный федеральный округ

Мануйлов Антон Евгеньевич

Свердловская область

2.

Юрьева Ксения Аркадьевна

ФИО регионального координатора

Курганская область

Регион

1.

№

Уральский федеральный округ

artamoshkina.nin@mail.ru

E-mail

dolzhikov_aa@mail.ru

eelzenbah@mail.ru

sadovskaja2014@yandex.ru

desant@pisem.net

mae7629@gmail.com

volunteersvictory45@mail.ru

E-mail
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Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Ростовская область

4.

5.

6.

8 928 296 41 62

8 988 681 03 09

8 960 499 80 43

8 918 399 18 64

8 937 563 09 45

Азубеков Азамат Русланович

Бердниченко Елена Петровна

Кабардино-Балкарская
Республика

Карачаево-Черкесская
Республика

Республика Дагестан

2.

3.

4.

Муслимов Гамзат Шахисмаилович

Герр Ульяна Александровна

Ставропольский край

ФИО регионального координатора

e.p.1985@mail.ru
Mger-05@yandex.ru

8 918 845 69 67

azubekov1982@yandex.ru

gerr_y@mail.ru

E-mail

rss-rostov@mail.ru

kalmykiarcm@yandex.ru

khuranova18@gmail.com

alexeymalakhay@rambler.ru

sheikina.anastasia@yandex.ru

8 928 385 43 93

8 903 425 52 17

8 918 865 16 17

Телефон

Северо-Кавказский федеральный округ

Карасев Роман Евгеньевич

Очиров Бадма Анатольевич

Хуранова Русета Амербиевна

Малахай Алексей Сергеевич

Шейкина Анастасия Юрьевна

1.

Регион

Краснодарский край

3.

№

Волгоградская область

2.
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Алтайский край

Забайкальский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Регион

Чеченская Республика

7.

№

Республика Ингушетия

yusupchoriev@mail.ru
husein_86@mail.ru

8 928 734 99 09
8 989 924 80 35

Печерина Евгения Викторовна

Харченко Борис Вадимович

Китова Оксана Сергеевна

Неверов Александр Максимович

Воронина Ксения Александровна

Пономаренко Полина Павловна

ФИО регионального координатора

8 913 710 94 06

8 923 317 51 41

8 3842 36 12 90

8 983 440 43 14

8 964 462 07 80

8 906 961 74 73

Телефон

evgeniya.pev@gmail.com

molgv.krsk@gmail.com

kos@dmps-kuzbass.ru

neverovreserve@gmail.com

ksenyavoronina@mail.ru

volonter.pobedy@mail.ru

E-mail

karai777@mail.ru

8 918 704 47 64

Сибирский федеральный округ

Бельтиев Хусейн Магомедович

Чориев Юсуп Рашитович

Республика
Северная
Караев Роман Юрьевич
Осетия – Алания

6.

5.
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Республика Хакасия

11.

Мазуров Алексей Геннадьевич

Еврейская
область

Камчатский край

2.

3.

Третьяков Константин Николаевич

Корытнюк Алина Александровна

ФИО регионального координатора

Амурская область

автономная

8 923 446 65 55

8 923 590 60 25

8 923 388 85 00

8 908 591 71 61

8 983 326 86 95

8 905 097 71 57

lemazu@mail.ru
kosta333.70@mail.ru

8 914 022 11 41

alina.korytnyuk@gmail.com

E-mail

vladimir__1994@bk.ru

dar93@inbox.ru

Y.ondar@bk.ru

03volunteers70@mail.ru

makoveeva.raya@yandex.ru

Paha_shilkin@mail.ru

8 914 814 72 92

8 914 063 41 91

Телефон

Дальневосточный федеральный округ

Умирханов Владимир Андреевич

Даренская Юлия Игоревна

Ондар Юлия Эдуардовна

Кальсина Светлана Васильевна

Маковеева Раиса Павловна

Шильников Павел Юрьевич

1.

Регион

Республика Тыва

10.

№

Республика Бурятия

9.

Томская область

Республика Алтай

8.

12.

Омская область

7.
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Республика
(Якутия)

Сахалинская область

Хабаровский край

6.

7.

8.

Скрыпников Андрей Дмитриевич

Ченских Алексей Анатольевич

Республика Крым

Севастополь

2.

Регион

skripa.88@mail.ru
borodin@anadyr.ru;
agfgu@bk.ru

8 999 085 77 07
8 427 226 42 69;
8 968 141 27 88

Гурьева Александра Вячеславовна

Юревич Елена Николаевна

ФИО регионального координатора

8 978 770 93 23

8 978 802 40 02

Телефон

a.v.gureva@gmail.com

lenka-lisa@list.ru

E-mail

a.tchen2010@yandex.ru

8 924 185 96 07

Крымский федеральный округ

Kobyakov95@bk.ru

Marina_bazhenova90@mail.ru

Magmolodezh@inbox.ru

8 914 821 06 28

8 914 733 04 67

Баженова Марина Алексеевна

Кобяков Дмитрий Евгеньевич

8 4132 64 47 01

Попков Алексей Сергеевич

Чукотский автономный
Коновалов Дмитрий Сергеевич
округ

1.

№

9.

Приморский край

5.

Саха

Магаданская область

4.

