
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1023000833569

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мы этой памяти верны

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-003216

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Привлечь для участия в мероприятии не менее 150
активистов патриотического движения, в т.ч.
школьников, студентов, а также ветеранов,
руководителей области и города, СМИ; сохранение
исторической памяти, преемственности поколений,
воспитание у молодежи чувств преданности и гордости
к героическому прошлому своей Родины, стремления к
активному участию в патриотических акциях и
мероприятиях.

31.07.2018 21.06.2018 Исполнена

2.

Привлечь к участию не менее 1500 активистов
общественной организации , в т.ч. учащихся,
студентов, курсантов различных учебных заведений;
сохранение исторической памяти, преемственности
поколений, воспитание у молодежи чувств
патриотизма, преданности и гордости к героическому
прошлому своей Родины, стремления к активному
участию в патриотических акциях и мероприятиях.

31.08.2018 09.05.2018 Исполнена

1



3.

Привлечь для участия в мероприятии не менее 400
активистов патриотического движения, в т.ч.
школьников, студентов, а также ветеранов,
руководителей области и города, СМИ; сохранение
исторической памяти, преемственности поколений,
воспитание у молодежи чувств преданности и гордости
к героическому прошлому своей Родины, стремления к
активному участию в патриотических акциях и
мероприятиях.

31.08.2018 21.06.2018 Исполнена

4.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

31.08.2018 23.07.2018 Исполнена

На данную дату планировалась поисковая экспедиция в
Калужской области, но по объективным причинам
данная экспедиция была перенесена на август 2018 года.
А так как проездные билеты и продукты были
приобретены, руководством организации по
согласованию с организаторами было принято решение
направить сводный поисковый отряд "Лотос" в
поисковую экспедицию в Тверскую область. Данная
экспедиция была запланирована по проекту в августе
2018 года.

5.

Привлечь к участию в экспедиции представителей
поисковых отрядов Астраханской области
численностью до 10 человек в составе сводного
поискового отряда "Лотос"; поиск, эксгумация и
захоронение со всеми почестями обнаруженных
останков советских воинов; сохранение исторической
памяти, воспитание чувств преданности и гордости к
героическому прошлому своей Родины, приобретение
навыков выживания в экстремальных условиях.

31.08.2018 28.07.2018 Исполнена

6.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

31.08.2018 05.08.2018
Исполнена
частично

На основании официального приглашения Ростовского
регионального отделения Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России" от 29.06.2018г. № 61 в экспедиции приняло
участие не 10, а 7 человек.

7.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями

31.08.2018 18.08.2018 Исполнена
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обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

8.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

31.08.2018 23.08.2018 Исполнена

9.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

31.08.2018 23.08.2018 Исполнена

10.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

31.08.2018 25.08.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

В рамках проекта наша общественная организация дополнительно организовала и провела следующие
мероприятия: церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым Муксином (Максимом) Аджикурбановичем,
погибшим в годы ВОВ, 5-я профильная смена "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", митинг,
посвященный 30-й годовщине начала вывода советских войск из Республики Афганистан, митинг, посвященный
88-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск, торжественное мероприятие, посвященное Дню
Государственного флага, торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине Курской битвы, участие в
поисковых экспедициях, проводимых в мае-августе 2018 года на территории республики Калмыкия,
Волгоградской области и г. Севастополь. Нами была организована патриотическая площадка с выставочными
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экспонатами (акция "Ночь в музее"), патриотические выставки, посвященные 75-й годовщине Курской битвы,
Дню молодежи. Наши активисты участвовали во встрече с победителями международного дистанционного
конкурса-эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи», открытии бюста Герою Российской
Федерации Кадырбулатову Р.В., где также нами организовывались фотовыставки, в митинге, посвященном 73-й
годовщине Победы в ВОВ.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках реализации задачи проекта по организации и проведению патриотических мероприятий, направленных на
углубление знаний учащихся о военной истории Отечества, событиях, ставших основой государственных праздников и
памятных дат России, наша общественная организация организовала и провела: 111 экскурсий, кинолекториев, тематических
встреч, проводимых в рамках ФЗ «О памятных и воинских датах России», в которых приняло участие 2187 человек; 12
«уроков мужества», где приняло участие 916 человек, фотовыставках, в выставках макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ приняло участие 11345 человек. В рамках реализации задачи проекта по организации и
проведению массовых патриотических мероприятий с привлечением широких слоев населения, в т.ч. детей, молодежи,
общественных, религиозных организаций, органов власти и СМИ, наша организация организовала, провела и приняла
участие в следующих мероприятиях: митинг у мемориала воинам 28-й Армии в п.Хулхута Яшкульского района Республики
Калмыкия, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и церемония захоронения со всеми
воинскими и гражданскими почестями 73 останков красноармейцев РККА, погибших при защите подступов к Астрахани в
1942 году, где приняло участие 200 астраханцев; церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым Муксином (Максимом)
Аджикурбановичем, погибшим в годы ВОВ и обнаруженным в ходе поисковой экспедиции украинскими поисковиками, где
приняло участие 633 чел.; акция "Бессмертный полк", где участвовали 2000 членов и активистов организации; 5-я
профильная смена "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", - приняло участие 70 чел.; митинг, посвященный 30-
годовщине начала вывода советских войск из Республики Афганистан - приняло участие 208 чел.; открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В. - приняло участие 150 чел., в митинге, посвященному 73-годовщины Победы
советского народа в ВОВ приняло участие 150 чел.; "Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине начала ВОВ, с
возложением венков и цветов к Братским могилам - приняло участие 820 чел., в тематическом мероприятии «В памяти
народной навечно ...», посвящённом 77-й годовщине начала ВОВ, приняло участие 155 человек; в акции "Свеча Памяти",
посвященной 77-й годовщине начала ВОВ, приняло участие 155 чел.; во встрече с победителями международного
дистанционного конкурса-эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» приняло участие 158 чел.; в
торжественном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага, приняло участие около 1000 чел.; в торжественном
мероприятие, посвященном 75-й годовщине Курской битвы приняло участие 175 чел.; в митинге, посвященном 88-й
годовщине со дня образования воздушно-десантных войск приняло участие 450 чел. В рамках реализации задачи проекта по
организации и проведению поисковых экспедиций по поиску и захоронению защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны, в рамках «Вахты памяти», согласно географии проекта организовано и профинансировано 8
поисковых экспедиций в мае-августе 2018 года: на территории Тверской (участвовало 10 чел.), Курской (участвовало 10
чел.), Калужской (участвовало 10 чел.), Ростовской (участвовало 11 чел.), Волгоградской (3 экспедиции в Городищенском (2)
и Октябрьском районах участвовало 30 чел.) областей, города Керчи (участвовало 7 чел.). Дополнительно за счет других
источников были организованы и проведены 2 поисковые экспедиции в республику Калмыкия (участвовало 55 чел.) и город
Севастополь (участвовало 9 чел.). В процессе реализации с нами активно взаимодействовали: Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», администрация
Астраханской области и города Астрахани, учебные заведения, Астраханский музей боевой славы, различные ветеранские и
общественные организации, национальные общества, религиозные организации, воинские части, средства массовой
информации, а также государственные и муниципальные органы власти республики Калмыкия, Волгоградской, Курской,
Тверской, Калужской, Ростовской областей и городов Керчи и Севастополя. Считаем, что вышеуказанные мероприятия в
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полной мере способствуют реализации основной цели проекта: воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти
подрастающего поколения на примерах подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Калужской области
(по приглашению)

c 27.04.2018
по 10.05.2018

c 27.04.2018
по 10.05.2018

За время поисковой экспедиции совместными усилиями было обнаружено и эксгумировано 315
останков красноармейцев РККА, найдено 31 медальон, 1 красноармейская книжка. Передано МЧС 270
взрывоопасных предметов.

Количественные показатели (наименование) значение

Cводный поисковый отряд "Лотос" в составе 10 бойцов из поисковых
отрядов «Надежда», «Прометей», «Эхо войны», «Факел», «Память».

10

2.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
межрегиональной поисковой
экспедиции, проводимой на
территории Волгоградской области
(по приглашению)

c 22.04.2018
по 05.05.2018

c 22.04.2018
по 05.05.2018

За период поисковой экспедиции общими усилиями на 5 мая 2018 года были найдены и эксгумированы
173 останка солдат РККА. Также были найдены смертные солдатские медальоны, письма солдат, орден
Боевого Красного знамени. Личности солдат устанавливаются волгоградскими поисковиками.

Количественные показатели (наименование) значение

В поисковой экспедиции приняло участие 11 астраханцев 11

3.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
межрегиональной поисковой
экспедиции, проводимой на
территории Ростовской области.

c 22.04.2018
по 05.05.2018

c 22.04.2018
по 05.05.2018

В составе сводного поискового отряда «Лотос» участвовало 10 человек из поисковых отрядов
Астраханской области: "Эгида", "Магистраль", "Прометей", "Следопыт". Общий итог экспедиции -
подняты останки 13 краснофлотцев и 4 красноармейцев.

Количественные показатели (наименование) значение

В составе Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" приняло
участие 10 человек.

10

4.

Митинг и захоронение
обнаруженных астраханскими и
калмыцкими поисковиками
красноармейцев у мемориала

c 04.05.2018
по 04.05.2018

c 04.05.2018
по 04.05.2018

4 мая 2018 года у мемориала воинам 28-й Армии в п.Хулхута Яшкульского района Республики
Калмыкия прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и церемония захоронения со всеми воинскими и гражданскими почестями 73
останков красноармейцев РККА, погибших при защите подступов к Астрахани в 1942 году,
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воинам 28-й Армии п.Хулхута
Яшкульского района Республики
Калмыкия.

обнаруженных в ходе поисковых экспедиций поисковиками республики Калмыкия и Астраханской
области. В мероприятиях приняли участие руководители, ветераны, поисковики, военные, суворовцы,
юнармейцы, волонтеры Победы, жители республики Калмыкия, Астраханской и Архангельской
областей, СМИ. Астраханскую делегацию (200 человек) возглавил руководитель администрации
Губернатора Астраханской области, полковник запаса Шантимиров К.З., который, выступая на
митинге, поблагодарил ветеранов за их подвиг, а поисковиков - за их память к защитникам Отечества.

Количественные показатели (наименование) значение

В мероприятиях приняло участие 200 астраханцев 200

5.

Церемония прощания со старшиной
Аджимуллаевым Муксином
(Максимом) Аджикурбановичем,
погибшим в годы ВОВ

c 05.05.2018
по 05.05.2018

c 05.05.2018
по 05.05.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, региональное отделение ООД «Поисковое движение России» при материально-
техническом содействии администрации области и города Астрахани организовали и провели в
Братском саду г.Астрахани церемонию прощания с нашим земляком старшиной Аджимуллаевым
Муксином (Максимом) Аджикурбановичем, погибшего в годы Великой Отечественной войны и
обнаруженного украинскими поисковиками. На церемонии присутствовали первые лица области и
города, а также ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Астрахань Яренко
Дмитрий Данилович, представители Каспийской Флотилии, поисковики, волонтеры Победы,
юнармейцы, казаки, школьники, студенты, руководители и представители различных национальных
обществ и религиозных конфессий, воспитанники Казачьего кадетского корпуса, суворовцы,
родственники и соседи погибшего, СМИ. По приблизительным подсчетам почтить память бойца
пришло более 630 астраханцев.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников в церемонии прощания более 600 чел. 633

6.

Выставка макетов оружия, военных
экспонатов и копий
государственных наград времен
Великой Отечественной войны

c 08.05.2018
по 08.05.2018

c 08.05.2018
по 08.05.2018

Астраханские поисковики для жителей и гостей города организовали военные выставки. В преддверии
73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 мая 2018 года
поисковики Астраханского регионального отделения ООД "Поисковое движение России", областной
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи,
совместно с Управлением по связям с общественностью администрации г. Астрахани, Музеем боевой
славы города Астрахани организовали выставку макетов оружия, военных экспонатов и копий
государственных наград времен Великой Отечественной войны. Выставка пользовалась большим
успехом среди детей и молодежи. За 6 часов работы выставки ее посетило 3120 астраханцев и гостей
города.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие астраханцев и гостей города 3120 человек. 3120

7.
Акция на территории Астраханской
области и города Астрахани
"Бессмертный полк"

c 09.05.2018
по 09.05.2018

c 09.05.2018
по 09.05.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, региональное отделение ООД «Поисковое движение России» при содействии
администрации области и города Астрахани, правоохранительных органов, организовали и провели 9
мая на территории Астраханской области и города Астрахани акцию "Бессмертный полк", который
объединил в своих рядах более 50 тысяч человек разных возрастов, национальностей и политических
взглядов. Только в городе Астрахани по центральным улицам прошли более 26 тысяч астраханцев и
гостей города, что больше на 4 тысячи по сравнению с прошлым годом. В организации и проведении
акции "Бессмертный полк" приняли участие около двух тысяч членов и активистов Астраханской
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областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи и, регионального отделения ООД «Поисковое движение России».

Количественные показатели (наименование) значение

В организации и проведении акции "Бессмертный полк" приняли участие
около двух тысяч членов и активистов Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи.

2000

8.
5-я профильная смена "Школа
поисковика им. Т.С. Санжаревской"

c 14.05.2018
по 18.05.2018

c 14.05.2018
по 18.05.2018

Центром военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе
Астраханской области, при поддержки областной общественной организации по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи, регионального отделения ООД "Поисковое движение
России" и регионального отделения ДОСААФ России по Астраханской области была организована и
проведена 5-я профильная смена "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", в которой приняли
участие 70 представителей различных поисковых отрядов Астраханской области и представители
Саратовской области. В рамках профильной смены его участники получили дополнительные знание по
истории: Великой Отечественной войны; поискового движения в Советском Союзе, России и
Астраханской области; астраханского казачества. Прошли различные лекции на темы: техника
безопасности при работе с ВОП; оказание первой медицинской помощи; основы эксгумации останков;
техника безопасности при ведение раскопа; основы заполнения отчетной документации; особенности
призыва на военную службу; основы туристической подготовки; основы криминалистики, история
почетного караула. Также, в рамках школы поисковика прошли: тимбилдинг на сплочение коллектива,
военизированная эстафета, стрелковая подготовка (сборка-разборка АКМ на время), тактическая
подготовка, представление поисковых отрядов, проведение занятий по действию на воде направленные
на спасение утопающих, Урок мужества, различные выставки. По окончанию профильной смены его
участники сдали зачеты и получили сертификаты на право участвовать в поисковых экспедициях.

Количественные показатели (наименование) значение

В 5-й профильной смене "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской"
приняло участие 70 астраханских поисковиков.

70

9.

Митинг, посвященный 30-й
годовщине начала вывода
советских войск из Республики
Афганистан.

c 15.05.2018
по 15.05.2018

c 15.05.2018
по 15.05.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое движение России", совместно с
управлением по связям с общественностью администрации города Астрахани, помогли региональному
отделению ВООВ "Союз ветеранов Афганистана" организовать и провести митинг, посвященный 30-й
годовщине начала вывода советских войск из Республики Афганистан. В митинге принимали участие
представители исполнительных и законодательных органов власти области и города, различные
ветеранские, общественные и религиозные организации, школьники, студенты суворовцы, поисковики
различных учебных заведений города Астрахани, СМИ. Среди почетных гостей: руководитель
администрации губернатора Астраханской области, полковник запаса К.З. Шантимиров, депутат Думы
Астраханской области Шабанов Р.Р., зам. председатель Думы МО "Город Астрахань" Кодюшев С.Е.,
настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Дионисий Фокин, зам. министра по
физической культуры и спорта Астраханской области О.Н. Коржиков, председатель городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Твердохлебов В.И. и
многие другие. Участники митинга возложили венки и живые цветы к Стелле.

Количественные показатели (наименование) значение
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В митинге приняли участие более 200 человек. 208

10.
Открытие бюста Герою Российской
Федерации Кадырбулатову Р.В.

c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 18.05.2018
по 18.05.2018

18 мая 2018 года в МБОУ "Пойменская СОШ имени Героя РФ Кадырбулатова Р.В." Астраханская
областная общественная организация по патриотическому, правовому физическому развитию
молодежи, региональное отделение "Поисковое движение России", военные, поисковики, школьники,
преподаватели и жители с.Пойменное приняли участие в открытии бюста Герою Российской
Федерации Кадырбулатову Р.В.. Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому физическому развитию молодежи для участников развернула
фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающая о продолжительной деятельности
общественной организации в области патриотического воспитания и увековечении памяти погибших
при защите Отечества. Мероприятие проводилось с целью увековечении памяти Героев астраханцев.

Количественные показатели (наименование) значение

В мероприяии приняли участие 150 человек 150

11. Акция "Ночь в музее"
c 19.05.2018
по 19.05.2018

c 19.05.2018
по 19.05.2018

19 мая 2018 года по приглашению руководства Музея боевой славы, при поддержки управления по
связям с общественностью администрации г.Астрахани, Астраханская областная общественная
организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи и региональное
отделение ООД "Поисковое движение России" организовали для жителей и гостей города в Братском
саду около Музея боевой славы фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающую о
многолетней работе астраханских поисковиков, выставку макетов советского и немецкого оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной войны. Данное
мероприятие проходило в рамках акции "Ночь в музее".

Количественные показатели (наименование) значение

За семь часов работы выставки посетило 4500 человек. 4500

12.

Митинг, посвященный 73-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.

c 08.05.2018
по 08.05.2018

c 08.05.2018
по 08.05.2018

8 мая 2018 года на Аллее Победы, расположенной на территории ООО "Газпром трангаз Ставрополь"
г.Астрахань, прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, на котором приняли участие ветераны, работники предприятия, поисковики,
школьники и преподаватели СОШ №26 г.Астрахани. Перед участниками митинга выступили:
начальник Астраханского линейного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», депутат Думы Астраханской области С.А. Саушин, председатель Астраханской
областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, председатель регионального отделения ООД "Поисковое движение России" И.И. Даиров,
председатель первичной профсоюзной организации И.А.Тиренин. Школьники СОШ № 2 г.Астрахани
представили свои концертные номера. В митинге приняло участие около 150 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

В митинге приняло участие 150 человек. 150

13.

"Линейка памяти и скорби",
посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны, с возложением венков и
цветов к Братским могилам.

c 21.06.2018
по 21.06.2018

c 21.06.2018
по 21.06.2018

В Братском саду г. Астрахани состоялась "Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), организованная в рамках проекта Астраханской
областной общественной организации по ПП и ФРМ. Участниками мероприятия были ветераны войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, руководители области и города Астрахани,
военные, волонтеры Победы, ДОСААФ, суворовцы, поисковики, юнармейцы, школьники, студенты,
курсанты и преподаватели различных учебных заведений, представители общественных, религиозных
организаций и национальных обществ, средства массовой информации. "Линейка памяти и скорби"
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началась с голоса Юрия Левитана, который 22 июня 1941 года сообщил советскому народу о начале
войны. А после этого, прозвучала знаменитая песня Вставай страна огромная. С напутственными
словами к участникам выступил ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской
битвы, Почетный гражданин и Почетный ветеран города Астрахани Яренко Д.Д., который поделился
своими воспоминаниями о том страшном времени. Руководитель администрации губернатора
Астраханской области, полковник запаса Шантимиров К.З. обратился к присутствующим "Мы должны
благодарить и помнить наших предков, живых и мертвых, за то, что они сохранили нам нашу
независимость. Светлая память нашим героям. А тем, кто подрастает - помнить об этом и быть
достойными". Также выступили заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань", ветеран
боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, председатель
Астраханского городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство»
Кодюшев С.Е., руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
Астраханской епархией Иерею Ильи КИШКО, настоятель Центральной мечети города Астрахани
регионального духовного управления мусульман Астраханской области Саликову Искандер Хазрат и
командир сводного поискового отряда "Лотос" Буянова Н.Н.

Количественные показатели (наименование) значение

В акции "Линейка памяти и скорби" приняло участие более 800 человек. 820

14.

Тематическое мероприятие «В
памяти народной навечно ...»,
посвящённое 77-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны.

c 21.06.2018
по 21.06.2018

c 21.06.2018
по 21.06.2018

21 июня 2018 года в Астраханском Музее боевой славы состоялось тематическое мероприятие «В
памяти народной навечно ...», посвящённое 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны,
организаторами которого выступили: Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное отделение "Поисковое
движение России", Музей боевой славы и управление по связям с общественностью администрации
города Астрахани. В мероприятии приняли участие 155 человек, в числе которых: ветераны войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, школьники, студенты, руководители и бойцы
поисковых отрядов города Астрахани. Минутой молчания присутствующие почтили память павших
героев Отечества. На экране демонстрировалась кинохроника Великой Отечественной войны,
прозвучали воспоминания ветеранов - участников войны. Великолепный концерт из песен и стихов
военных лет был организован работниками Музея боевой славы и поисковыми отрядами города
Астрахани, в числе которых: "Прометей", "Пирамида", "Патриот", "Магистраль", "Следопыт", "Дельта".

Количественные показатели (наименование) значение

В тематическом мероприятии «В памяти народной навечно ...» приняло
участие 155 человек, из которых 25 человек участвовали в тематической
экскурсии по Музею боевой славы.

155

15.

Акция "Свеча Памяти",
посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны.

c 22.06.2018
по 22.06.2018

c 22.06.2018
по 22.06.2018

22 июня 2018 года в 4.00 утра Братском саду города Астрахани более 150 астраханских патриотов
приняли участие в акции "Свеча Памяти", посвященной 77-й годовщине начала Великой
Отечественной войны. Организаторами которого выступили: Астраханская областная общественная
организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное
отделение "Поисковое движение России", Агентство по делам молодежи Астраханской области. В
акции приняли участие представители государственных, муниципальных, общественных организаций,
руководители, командиры и бойцы поисковых отрядов Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, регионального
отделения ООД "Поисковое движения России", волонтеры Победы, юнармейцы, казаки, студенты,
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средства массовой информации. Шествие участников акции началось от ТЦ "Атриум" до Братской
могилы в Братском саду г. Астрахани. Его участники несли портреты Героев Советского Союза -
астраханцев, зажженные лампады и живые гвоздики, которые были возложены к Братской могиле, а из
лампад была сделана надпись "Память жива". Участники акции минутой молчания почтили память
погибших защитников Отечества.

Количественные показатели (наименование) значение

В акции "Свеча Памяти" приняло участие более 150 астраханцев, в
основном молодежь.

155

16.

Астраханские поисковики
торжественно вручила боевую
награду родственникам Ивана
Широкова из села Сыченки
Гагинского района Нижегородской
области.

c 22.05.2018
по 22.05.2018

c 22.05.2018
по 22.05.2018

Астраханская делегация в составе председателя Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Даирова И.И. и председателя
городского отделения ВООВ «Боевое Братство» Кодюшева С.Е. приняла участие в торжественной
передаче Ордена Красной Звезды родственникам Широкова Ивана Семеновича, 1896 г/р., уроженца
села Сыченки Гагинского района Нижегородской области, а также в организованной встрече с
руководством района и поисковыми отрядами, где мы обменялись опытом работы. 22 мая 2018 года в
доме культуры села Сыченки директор местного краеведческого музея Марина Козлова, начиная
торжественное мероприятие, рассказала его участникам о подвиге Ивана Широкова, за который он и
получил высокую награду: «6 сентября 1943 года группа немецких автоматчиков пыталась обойти
командный пункт 54-й гвардейской Макеевской стрелковой дивизии, где служил гвардии майор
Широков. Он организовал оборону и уничтожил всю группу немецких автоматчиков. При обороне
Ростова-на-Дону под постоянным огнем немецких войск он дважды переправлял свою батарею через
Дон. Дошел до Минска. В 1946 году скончался от полученных ранений в Астрахани». На церемонии
передачи выступили руководители района, представители областного и районного военкоматов, члены
астраханской делегации и родственники. Родные бойца с благодарностью приняли награду и
поблагодарили астраханских поисковиков за проделанную большую работу, а также приняли решение
передать на вечное хранение Орден Красной Звезды в Гагинский музей.

Количественные показатели (наименование) значение

В передаче Ордена Красной Звезды приняли участие 75 жителей с.Сычинки
Гагинского района Нижегородской области.

75

17.

Уроки мужества с демонстрацией
участникам фотовыставки о
деятельности астраханских
патриотов, выставки макетов
оружия, военных экспонатов и
копий государственных наград
времен Великой Отечественной
войны, документальных фильмов о
работе поисковых отрядов и акции
"Бессмертный полк"

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

В учебных заведениях, в детских оздоровительных лагерях за отчетный период в рамках проекта
прошло 12 уроков мужества, в которых приняли участие 916 человек. Уроки проходили с участием
актива общественной организации, ветеранов и представителей государственных и муниципальных
органов власти. Обязательными во время уроков мужества были просмотры видеофильмов о памятных
и воинских датах России, о работе поисковых отрядов России: «Пришел приказ», «Черный тюльпан»,
«Уроки мужества поискового движения», «Зовёт нас поисковая тропа», «Мы помним подвиг солдата»,
«Бессмертный полк», «Эхо войны», "Битва за Донбасс" и т.д. Также организовывались фотовыставки
«Мы этой памяти верны», посвященные поисковому движению в Астраханской области, выставки
макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной
войны. Имеются официальные справки от учебных заведений, подтверждающие факт проведения
данных мероприятий, с указанием места и даты проведения, количества участников, а также, по
возможности, велась фотосъемка. Во время встреч со школьниками или студентами мы задаем вопросы
по истории страны (отвечают положительно не более 10% присутствующих), спрашиваем о
родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне (отвечают положительно не более
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20% присутствующих), знают ли учащиеся школ имена Героев Советского Союза - астраханцев
(отвечают не более 4% присутствующих). В целях просвещения и популяризации данной тематики, при
содействии администрации города и области, нами изготавливаются для школ портреты Героев
Советского Союза - астраханцев и полных кавалеров ордена Славы. Школьники привлекаются к
участию в шествии «Бессмертный полк», по итогам которого в 2015 году в шествии "Бессмертный
полк" приняли участие по Астраханской области около 18 тыс.чел., в 2016 году - более 35 тыс.чел., в
2017 году приняли участие более 45 тыс. чел., а в 2018 году приняли участие более 50 тыс.чел., среди
которых больше половины составляли молодые люди.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено 12 уроков мужества с демонстрацией различных выставок. 12

В уроках мужества приняло участие 916 человек. 916

18.

Участие в межрегиональной
поисковой экспедиции по поиску
советских воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны,
проводимой на территории города
Севастополя.

c 17.06.2018
по 29.06.2018

c 17.06.2018
по 29.06.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, совместно с агентством по делам молодежи Астраханской области, в рамках
проекта, дополнительно организовали за счет денежных (выделено 58500 рублей)и технических
средств (выделен для перевозки участников безвозмездно автобус) областного бюджета с 17 по 29
июня 2018 г. поисковую экспедицию проводимую в городе Севастополь. Сводный поисковый отряд
"Лотос" состоял из 9 участников поисковых отрядов Астраханской области: «Эхо войны», «Память»,
«Эгида», «Магистраль», «Патриот», «Факел». Со стороны Севастополя участвовали поисковый отряд
"Севастополь" Регионального отделения ДОСААФ России г. Севастополя, поискового отряда «Боевое
Братство», РО «Поисковое движение России» в г. Севастополь и военно-топографической службы
Южного военного округа. Работы проводились на рубежах 3-го сектора Севастопольского
оборонительного района, а также на позициях 880 зенитно-артиллерийского полка. 18-19 июня при
обследовании землянки недалеко от позиций 880-го зенитно-артиллерийского полка обнаружены
останки двух защитников Севастополя. Останки ранее подверглись разграблению. По остаткам
обмундирования, стреляным винтовочным гильзам можно утверждать, что бойцы погибли в июне 1942
г. 24 июня в землянке на южном склоне высоты 64,4 обнаружены останки 2-х красноармейцев. По
перемешанным фрагментам костного скелета можно утверждать, что останки ранее подверглись
разграблению. В 20 метрах юго-восточнее землянки была воронка с останками одного красноармейца.
Погибший лежал на спине. Некоторые кости скелетов были раздробленны в результате боевой травмы.
По позам скелетов, остаткам обмундирования, стреляным винтовочным гильзам можно утверждать,
что бойцы погибли в июне 1942 г. В июне 1942 г. оборонительные бои в районе этой высоты вел 747-й
стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии. Всего за время проведения сводной экспедиции
обнаружены останки пяти защитников Севастополя.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 9 астраханцев из поисковых отрядов «Эхо войны»,
«Память», «Эгида», «Магистраль», «Патриот», «Факел».

9

Обнаружено 6 останков советских воинов. 6

19. День молодежи в городе Астрахани.
c 30.06.2018
по 30.06.2018

c 30.06.2018
по 30.06.2018

Для жителей и гостей города Астраханская областная общественная организация по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи, при технической поддержки администрации области и
города Астрахани (которые безвозмездно выделили транспорт, столы, стулья) организовала и провела
на территории Астраханского театра оперы и балета фотовыставку «Мы этой памяти верны»,
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рассказывающую о деятельности астраханских патриотов в области патриотического воспитания
молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества, а также выставку макетов оружия,
военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны.
Астраханские поисковики отвечали на интересующие вопросы участников выставки. За четыре часа
работы выставки посетило более 2000 астраханцев и гостей города. Среди почетных гостей был
губернатор Астраханской области А.А. Жилкин и многи астраханские министры.

Количественные показатели (наименование) значение

За четыре часа работы выставку посетило 2150 астраханцев и гостей города. 2150

20.

Организация и проведение
региональной учебно-поисковой
экспедиции на территории
Республики Калмыкия с
привлечением представителей
различных поисковых отрядов
Астраханской области.

c 14.05.2018
по 30.06.2018

c 14.05.2018
по 30.06.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, совместно с Каспийской флотилией, в рамках реализуемого проекта "Мы этой
памяти верны", дополнительно организовали межрегиональную учебно-поисковую экспедицию,
проводимую с 14 мая по 30 июня 2018 года на границах Яшкульского и Черноземельского районов
Республики Калмыкия, где в составе сводного поискового отряда "Лотос" приняло участие 55 человек.
Экспедиция проводилась за счет денежных и технических средств Каспийской флотилии (выделены
для поискового отряда "Каспиец" продукты питания, транспорт, дрова, питьевая вода, генератор, 4
армейские палатки, полевая кухня и т.д.), а финансирование членов поисковых отрядов «Патриот»,
«Астраханец», «Факел», «Боевое Братство» осуществлялось за счет собственных средств участников.
На 30 июня 2018 года участниками были обнаружены и эксгумированы 2 останка красноармейцев
РККА. Один добор. Найдено два солдатских медальона, которые направлены на экспертизу.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие в эксредиции 55 человек 55

Обнаружены и эксгумированы 2 останка красноармейцев РККА и один
добор.

3

Найдено и передано на экспертизу 2 солдатских медальона и значок
десантника.

3

21.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Тверской области
(по приглашению)

c 05.07.2018
по 18.08.2018

c 10.07.2018
по 23.07.2018

Сводный поисковый отряд "Лотос" в составе 10 бойцов из поисковых отрядов «Надежда», «Прометей»,
«Эхо войны», «Факел», «Память» принял участие в поисковой экспедиции, проводимой на территории
Ржевского и Зубцовского районов Тверской области. Основная цель экспедиции - провести повторную
зачистку территорий по выявлению останков погибших в годы ВОВ. В результате экспедиции останков
обнаружено не было.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 10 человек из 5 поисковых отрядов: «Надежда»,
«Прометей», «Эхо войны», «Факел», «Память».

10

22.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Волгоградской
области (по приглашению).

c 15.07.2018
по 28.07.2018

c 15.07.2018
по 28.07.2018

Сводный поисковый отряд "Лотос" в составе 10 бойцов из поисковых отрядов «Дельта», «Прометей»,
«Магистраль», «Патриот», «Поиск» принял участие в Межрегиональной поисковой экспедиции,
проводимой на территории Городищенского района Волгоградской области. Наш сводный поисковый
отряд "Лотос" был обеспечен проездными билетами, продуктами питания, а также туристическим и
поисковым снаряжением, официальными документами. По итогам совместной работы с
Волгоградскими поисковиками найдены и эксгумированы 14 останков бойцов РККА. Именных вещей
обнаружить не удалось.
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Количественные показатели (наименование) значение

Приняли участие 10 бойцов из поисковых отрядов «Дельта», «Прометей»,
«Магистраль», «Патриот», «Поиск».

10

23.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
военно-археологической
экспедиции «Аджимушкай-2018»
(по приглашению).

c 21.07.2018
по 09.08.2018

c 21.07.2018
по 04.08.2018

На основании официального приглашения Ростовского регионального отделения Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое
движение России" от 29.06.2018г. № 61 и приказа председателя Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Даирова И.И. за №50 от 30.06.2018 г. был сформирован Астраханский
сводный поисковый отряд "Лотос" в состав которого вошли 7 представителей поисковых отрядов:
«Патриот», «Факел», «Звезда», «Подвиг», «Память», «Боевое Братство-Астрахань», "Астраханец".
Сводный поисковый отряд "Лотос" был обеспечен проездными билетами на туристическом автобусе,
туристическим и поисковым снаряжением, официальными документами. Питанием обеспечила
принимающая сторона. Экспедиция проходила на территории пос. Аджимушкай г.Керчь. По итогам
работы совместными усилиями с поисковыми отрядами России ее участники продолжили зачистку
подземных катакомб. Все находки были переданы в местный музей. Останков и именных вещей
обнаружено небыло.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 7 человек из поисковых отрядов «Патриот», «Факел»,
«Звезда», «Подвиг», «Память», «Боевое Братство», "Астраханец".

7

24.

Участие общественной организации
во встрече с победителями
международного дистанционного
конкурса-эссе «Великая
Отечественная война в истории
моей семьи».

c 06.08.2018
по 06.08.2018

c 06.08.2018
по 11.08.2018

Астраханская областная общественная организация по ПП и ФРМ приняла участие в организации и
проведении патриотических мероприятий и площадок, которые проходили в кинотеатре "Иллюзион" и
астраханском Музее боевой славы для победителей международного дистанционного конкурса-эссе
«Великая Отечественная война в истории моей семьи». Конкурс проводился по инициативе
астраханского правительства, среди молодых российских соотечественников, живущих за рубежом.
Приехали ребята из разных учебных заведений Баку, Ашхабада, узбекских городов Янгиюль, Чиназ,
Бухара и Ташкент. А также из Казахстана: Караганды, Уральска и Павлодара. Возраст участников – от
14 до 18 лет. Всего на конкурс поступило 66 эссе из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана,
Узбекистана и Южной Осетии. Члены жюри определили 15 лучших работ. Главной наградой стала
учебно-познавательная поездка в Астраханскую область. Губернатор Александр Жилкин на встрече
вручил победителям дипломы и подарки. После встречи с Губернатором Астраханской области, в
кинотеатре «Иллюзион» и в Музее боевой славы для участников конкурса, астраханские поисковики
организовали фотовыставку о деятельности астраханских патриотов "Мы этой памяти верны",
выставку макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой
Отечественной войны, которая пользовалась успехом не только у гостей города. Далее состоялась
презентация фильма «Подвиг ровесника», автором которого является лауреат премии Тэфи-регион
2015. Фильм посвящен историям из жизни пяти астраханцев, которые в возрасте ребят-победителей
конкурса, столкнулись с ужасами Великой Отечественной войны. В создании данного фильма есть
вклад и астраханских поисковиков, которые оказали помощь съемочной группе, обеспечив его
участников формой одеждой и оружием времен Великой Отечественной войны. В мероприятиях,
организованных общественной организацией, приняло участие 158 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

158 гостей города и астраханских патриотов приняло участие во встречах,
различных патриотических выставках, в работе круглого стола.

158

13



25.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Калужской области
(по приглашению)

c 10.07.2018
по 23.07.2018

c 05.08.2018
по 18.08.2018

На территории Износковского района Калужской области проходила Всероссийская "Вахта Памяти".
Организатором поисковой экспедиции стал историко-культурный поисковый центр «Обелиск» (г.
Москва). В поисковой экспедиции приняли участие 10 представителей Астраханского сводного
поискового отряда «Лотос», в состав которого вошли поисковые отряды: «Надежда», «Прометей»,
«Эхо войны», «Факел», «Память» и Износковское объединение «Воря». По итогам экспедиции останки
130 бойцов Красной Армии были найдены в районе несуществующей ныне деревни Туровка, которые
там же, в братской могиле, со всеми воинскими и гражданскими почестями были перезахоронены. К
сожалению, именных медальонов обнаружить не удалось.

Количественные показатели (наименование) значение

В поисковой экспедиции приняли участие 10 представителей
Астраханского сводного поискового отряда «Лотос», в состав которого
вошли представители поисковых отрядов «Надежда», «Прометей», «Эхо
войны», «Факел», «Память»

10

По итогам совместной экспедиции останки 130 бойцов Красной Армии
были найдены в районе несуществующей ныне деревни Туровка.

130

26.
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню
Государственного флага.

c 02.08.2018
по 22.08.2018

c 22.08.2018
по 22.08.2018

22 августа жители Астраханской области и всей России отметили День Государственного флага. На
торжественном мероприятии, организованном Астраханской областной общественной организацией по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, при поддержке администраций
губернатора Астраханской области и города Астрахани, собралось около тысячи астраханцев, среди
которых были наши уважаемые ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, представители законодательных и исполнительных органов власти, национальные общества,
поисковики, юнармейцы, волонтеры Победы, казаки, жители и гости города, средства массовой
информации. В сквере Астраханской филармонии для участников состоялся праздничный концерт. В
программе были рассказы об истории флага, тематическая викторина и выступления духового
оркестра, танцевальных и вокальных коллективов. Всем прохожим активисты молодежных
общественных объединений раздавали бело-сине-красные ленточки. Акция была направлена на
поднятие патриотического духа молодежи и людей старшего поколения. Ведь государственный флаг
является одним из главных символов нашей великой страны. В государственной символике отражается
мощь, величие и история Российской Федерации.

Количественные показатели (наименование) значение

В торжественном мероприятии приняли участие около 1000 астраханцев и
гостей города.

1000

27.
Торжественное мероприятие,
посвященное 75-й годовщине
Курской битвы.

c 23.08.2018
по 23.08.2018

c 23.08.2018
по 23.08.2018

Астраханская областная общественная организация по ПП и ФРМ приняла участие в организации и
проведении 23 августа 2018 года в Астраханском музее боевой славы торжественного мероприятия,
посвященного 75-й годовщине Курской битвы, где приняло участие 175 человек, среди которых
ветераны, руководители области и города, поисковики, юнармейцы, волонтеры Победы, суворовцы,
военные различных войск Астраханского гарнизона, СМИ, чествовали астраханцев – участников
Курской битвы. На встречу, в Музей боевой славы, смогли прийти только три ветерана. Георгий
Елдышев, Виктор Подгорнов и Олег Корнеев. Все они - участники Курской битвы. Сегодня в
Астраханской области проживают 20 ветеранов, кто с честью прошёл испытания лета 1943 года. Но
сказать, сколько астраханцев участвовали в этом сражении, сложно, пока эти сведения являются
предметом исследования. В Музее боевой славы родственникам бойцов, кто внес вклад в победу на

14



Курской дуге, вручили наградные документы. Награды предназначались красноармейцу Петру
Александровичу Удалову и сержанту Александру Надбитовичу Очир-Горяеву. Наградные документы
родственникам фронтовиков вручил губернатор Астраханской области Александр Жилкин. После
торжественной церемонии ветераны войны, труженики тыла, члены поисковых отрядов, представители
Росгвардии, Юнармии, личный состав Каспийской Краснознамённой флотилии, студенты
профессиональных училищ и техникумов города, воспитанники Астраханского суворовского военного
училища МВД России, волонтёры Победы ознакомились с выставкой «Астраханцы – участники
Курской битвы». На ней представлены документы, снимки, награды и личные вещи астраханцев,
защищавших Родину под Прохоровкой, на Орловско-Курском направлении. Все экспонаты - из фондов
музея-заповедника. Выставка будет работать до конца года. А также была представлена фотовыставка
"Мы этой памяти верны", рассказывающая о продолжительной деятельности астраханских
поисковиков в области увековечении памяти погибших защитников Отечества.

Количественные показатели (наименование) значение

В торжественном мероприятии приняло участие 175 человек 175

28.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Городищенского
района Волгоградской области (по
приглашению)

c 09.08.2018
по 23.08.2018

c 09.08.2018
по 23.08.2018

Сводный поисковый отряд "Лотос" в составе 10 бойцов из поисковых отрядов СПО «Звезда», «Дельта»,
СПО «Сармат», «Боевое Братство - Астрахань», «Эгида», «Следопыт» принял участие в
Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на территории Городищенского района
Волгоградской области. Наш сводный поисковый отряд "Лотос" был обеспечен транспортом,
продуктами питания, а также туристическим и поисковым снаряжением, официальными документами.
По итогам совместной работы с Волгоградскими поисковиками найдены и эксгумированы 29 останков
бойцов РККА.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие в составе Астрахаснкого сводного поискового отряда
"Лотос" 10 человек.

10

По итогам работы с Волгоградскими поисковиками были найдены и
эксгумированы 29 останков бойцов РККА

29

29.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Ростовской области
(по приглашению)

c 09.08.2018
по 23.08.2018

c 09.08.2018
по 23.08.2018

Сводный поисковый отряд "Лотос" Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи в составе 11 бойцов из поисковых
отрядов «Звезда», «Патриот», «Сармат», «Мы из будущего», «4-Н», «Поиск» приняли участие в
поисковой экспедиции, проводимой на территорию Тацинского района Ростовской области. По итогам
работы с Ростовскими поисковиками были найдены и эксгумированы 18 останков бойцов РККА.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие в составе сводного поискового отряда "Лотос" 11 человек 11

По итогам работы с Ростовскими поисковиками были найдены и
эксгумированы 18 останков бойцов РККА.

18

30.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Октябрьского района
Волгоградской области (по

c 10.08.2018
по 23.08.2018

c 10.08.2018
по 23.08.2018

Сводный поисковый отряд "Лотос" Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, в составе 11 бойцов из поисковых
отрядов СПО «Звезда», «Патриот», СПО «Сармат», «Мы из будущего», «4-Н», «Поиск» принял участие
в Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на территории Октябрьского района
Волгоградской области. Наш сводный поисковый отряд "Лотос" был обеспечен транспортом,
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приглашению)
продуктами питания, а также туристическим и поисковым снаряжением, официальными документами.
По итогам совместной работы с Волгоградскими поисковиками найдены и эксгумированы 15 останков
бойцов РККА.

Количественные показатели (наименование) значение

В составе сводного поискового отряда "Лотос" Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи приняло участие 10 бойцов из поисковых отрядов СПО
«Звезда», «Патриот», СПО «Сармат», «Мы из будущего», «4-Н», «Поиск»

10

По итогам работы с Волгоградскими поисковиками были найдены и
эксгумированы 15 останка бойцов РККА.

15

31.
Патриотические выставки,
посвященные 75-й годовщине
Курской битвы.

c 25.08.2018
по 25.08.2018

c 25.08.2018
по 25.08.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, региональное отделение ООД «Поисковое движение России» по приглашению
регионального отделения "Волонтеры Победы" и при материально-техническом содействии
управления по связям с общественностью администрации города Астрахани 25 августа 208 года, в
рамках празднования 75-й годовщины Курской битвы, организовали и провели на Набережной реки
Волги у Петровского фонтана фотовыставки: «Подвиг отцов - наследие сыновей» и «Мы этой памяти
верны», рассказывающие о деятельности астраханских патриотов в области патриотического
воспитания молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества, а также выставку
макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной
войны. За пять часов работы выставки посетило около 1500 астраханцев и гостей города.

Количественные показатели (наименование) значение

Выставки на протяжение пяти часов работы посетило около 1500
астраханцев и гостей города.

1500

32.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Паныровского
района Курской области (по
приглашению)

c 11.08.2018
по 25.08.2018

c 11.08.2018
по 25.08.2018

Сводный поисковый отряд "Лотос" Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи в составе 10 бойцов поисковых
отрядов "Прометей", "Форпост", "Боевое Братство", "Эхо войны", "Подвиг", "Магистраль" принял
участие в поисковой экспедиции, проводимой на территории Поныровского района Курской области.
За время экспедиции бойцы сводного поискового отряда «Лотос» работали на различных участках.
Парни - основная сила отряда шурфили в лесах и полях, а девушки проводили опрос местного
населения. Собирали материалы и исторические справки. Благодаря их работе в общем отчете
отражены астраханцы, отличившиеся на Курской дуге. Результатом поисковой экспедиции в
Поныровском районе стало обнаружение и эксгумация останков трех советских солдат. К сожалению,
безымянных. С 21 по 24 августа Астраханский сводный отряд «Лотос» по приглашению руководителя
военно-патриотического клуба «Факел» школы №43 им. Г.К. Жукова Татьяны Николаевны Соколовой
принимал участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Курской области от
немецко-фашистских захватчиков в городке Курске.

Количественные показатели (наименование) значение

В экспедиции от Астраханской области приняло участие 10 человек. 10

Результатом поисковой экспедиции в Поныровском районе стало
обнаружение и эксгумация останков трех советских солдат.

3
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33.

Организация и участие в митинге,
посвященном 88-й годовщине со
дня образования воздушно-
десантных войск.

c 02.08.2018
по 02.08.2018

c 02.08.2018
по 02.08.2018

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, региональное отделение ООД «Поисковое движение России» приняла участие в
организации и проведения в Братском саду г.Астрахани митинга, посвященного 88-й годовщине со дня
образования Воздушно-десантных войск, под девизом «Никто кроме нас». В митинге приняло участие
более 450 человек, среди которых: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, руководители области, города, районов, депутаты области и города, военные, ветераны
десантники, поисковики, юнармейцы, казаки, Волонтеры Победы, представители общественных и
религиозных организаций, жители и гости города, средства массовой информации. Перед участниками
выступили: руководитель администрации губернатора Астраханской области, председатель РО ВОО
«Офицеры России», полковник запаса Шантимиров К.З., депутат Думы Астраханской области, ветеран
боевых действий, кавалер ордена мужества, полковник спецназа, Выстропов В.Г., заместитель главы
муниципального образования "Город Астрахань", ветеран боевых действий на Кубе и в Афганистане,
кавалер ордена Красной Звезды, председатель Астраханского городского отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое Братство» Кодюшев С.Е., председатель Астраханской
региональной общественной организации «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» Пелагеен А.А., духовные
наставники Отец Михаил и Рауф Хазрат. Участники возложили венки, цветы, почтили память
погибших защитников Отечества минутой молчания. В конце митинга с показательными
выступлениями выступили Военно-спортивный патриотический клуб «Десантное Братство» и Военно-
спортивный патриотический клуб «Юный спецназовец».

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 450 человек 450

34.
Экскурсии и кинолектории,
посвященные памятных и воинским
датам России

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

В Музее боевой славы г.Астрахани за отчетный период прошло 111 экскурсий, кинолекториев,
тематических мероприятий, во время которых научные сотрудники музея, поисковики и ветераны
войны и труда рассказывали и показывали кинохронику, документальные фильмы участникам о
героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
В мероприятиях приняли участие 2187 учащихся различных учебных заведений, военные и подростки
из социально незащищенной категории. Группы состояли от 6 и более человек. По итогам
мероприятий, экскурсий, кинолекториев, тематических мероприятий, школьники, учащиеся,
военнослужащие получали дополнительные исторические знание о великом прошлом Российского
государства, о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.
Изучая историю, наша молодежь с уважением стала относиться к ветеранам войны и труда, понимая,
какой подвиг они совершили во имя будущих поколений. Одна из проблем посещения Музея боевой
славы – отсутствие во многих школах Астраханской области и города оборудованных для перевозки
школьников автобусов. Вторая проблема - не все семьи могут оплатить проезд до музея и оплатить
саму экскурсию, а стоимость билетов на экскурсию или кинолектории с каждым годом увеличиваются.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено экскурсий и кинолекторий 111

В мероприятиях приняли участие 2187 учащихся различных учебных
заведений, военные и подростки из социально незащищенной категории.

2187

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Проведено мероприятий патриотического направления 152

Приняло участие в патриотических мероприятиях 20914

б) Качественные
результаты

В рамках проекта, реализуемого за счет средств выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ, Астраханская областная
общественная организация по ПП и ФРМ организовала и провела с 1 мая 2018 г. по 31 августа 2018 года 152 патриотических мероприятий и акций. В данных
мероприятиях приняли участие 20914 человека, в том числе в 10 поисковых экспедициях участвовало 142 человека (2 экспедиции за счет других источников),
в 111 экскурсиях и кинолекториях участвовало 2187 человек, в 12 уроках мужества участвовало 916 человек, в фотовыставках, выставках оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ участвовало 11345 человек, в акции Бессмертный полк участвовало около 2000 членов и активистов
организации, в других патриотических мероприятиях участвовало 4324 человек. Результатом проекта в первую очередь мы видим для участвующей в нем
молодежи расширение и углубление знаний о военной истории Отечества, активный интерес к дальнейшему изучению истории своей страны а, значит,
обеспечение преемственности поколений, сохранения исторической памяти. Участие в поисковом движении, патриотических мероприятиях проекта
формируют у подростков чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое, коренным образом меняют мировоззрение молодежи,
их отношение к ветеранам, к службе в Вооруженных Силах, формируют активную жизненную позицию, развивают личностные качества, общий кругозор. У
ребят повысился интерес к изучению военной истории Отечества, её героев, многие теперь знают свою родословную. Нелегкая работа в полевых условиях
укрепила молодых патриотов физически. Они стремятся вести здоровый образ жизни, активно отказываются от курения. Кроме этого, наша совместная
деятельность с разными государственными структурами и общественными организациями является профилактикой негативного явления нашего общества
среди молодежи.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B2-
%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B2-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-2 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-
%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%86-
%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B4%D0%B2 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B8 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
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p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-
%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-
%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/5-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B2%D0%BA%D0%BF-2 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-
%D1%81%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/5-%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%83-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
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%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B8 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-
%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B2-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA-30-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5-
%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8E https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-
%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE-
%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5-
%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-73-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5-
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%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-
%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8B-
%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B0
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9-45-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://vk.com/wall-43910699_3112 https://vk.com/wall-
43910699_3110 https://vk.com/wall-43910699_3100 https://vk.com/wall-43910699_3099 https://vk.com/wall-43910699_3098
https://vk.com/wall-43910699_3095 https://vk.com/wall-43910699_3084 https://vk.com/wall-43910699_3083 https://vk.com/wall-
43910699_3081 https://vk.com/wall-43910699_3077 https://vk.com/wall-43910699_3076 https://vk.com/wall-43910699_3075
https://vk.com/wall-43910699_3074 https://iz.ru/739441/2018-05-04/astrakhanskie-poiskoviki-perezakhoronili-v-kalmykii-ostanki-
krasnoarmeitcev https://astrakhan-24.ru/news/society/vechnaja_slava_43704 http://astravolga.ru/astraxanskie-poiskoviki-nashli-
rodstvennikov-23-soldat/ http://asu.edu.ru/news/6253-astrahanskie-poiskoviki-rasskazali-studentam-agu-pro-geroev-podzemnogo.html
http://rf-poisk.ru/news/4990/ http://astrahan.bezformata.ru/listnews/astrahanskie-poiskoviki-prosyat/67234148/
https://narkompoisk.ru/news/1529-astrahanskie-poiskoviki-proveli-urok-muzhestva-dlja-vospitannikov-detskogo-lagerja.html
http://jilkin.ru/news/astrahanec-nashel-orden-krasnoy-zvezdy-poiskoviki-vosstanovili-imya-geroya https://ast-news.ru/node/179643
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B8 https://xn--30-6kcdpf5dh.xn--
p1ai/video/27 http://www.nnews.nnov.ru/posts/45048 https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13348062/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Калужской области (по приглашению)
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Поисковая экспедиция Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Бойцы и командиры поисковых отрядов: «Надежда»,
«Прометей», «Эхо войны», «Факел», «Память» в составе
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос"

Поисковая экспедиция в Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Торжественное открытие "Вахты Памяти-2018" у воинского
захоронения в посёлке Милюгановский, Ульяновского
района Калужской области.

Поисковая экспедиция Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Астраханские поисковики на раскопе.

Поисковая экспедиция Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Астраханские поисковики на раскопе.

Поисковая экспедиция в Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Первые находки астраханских поисковиков на раскопе.
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Поисковая экспедиция в Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Солдатский медальон обнаружен в ходе эксгумации убитого
красноармейца в годы Великой Отечественной войны.

Поисковая экспедиция в Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
От имени всех участников поисковой экспедиции
возлагаются венки и живые цветы к Братской могиле,
расположенной в посёлке Милюгановский, Ульяновского
района Калужской области (апрель-май 2018г.).

Поисковая экспедиция в Ульяновском районе Калужской
области, апрель-май 2018 года.
Фото на память участников поисковой экспедиции,
проводимой на территории Ульяновского района Калужской
области в апреле-мае 2018 года.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в межрегиональной поисковой экспедиции,
проводимой на территории Волгоградской области (по приглашению)

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Полевой лагерь астраханских поисковиков. Городищенский
район Волгоградской области, апрель-май 2018 года.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Астраханские поисковики на раскопе в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018 года.
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Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Астраханские поисковики на раскопе в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018 года.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Астраханские поисковики на раскопе в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018 года.
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Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Именные находки на раскопе. Городищенский район
Волгоградской области, апрель-май 2018 года.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Именные находки на раскопе. Городищенский район
Волгоградской области, апрель-май 2018 года.

Фото на память. Городищенский район Волгоградской
области, апрель-май 2018 года.
Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
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Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Городищенском
районе Волгоградской области, апрель-май 2018.
Опасные находки на раскопе. Городищенский район
Волгоградской области, апрель-май 2018 года.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в межрегиональной поисковой экспедиции,
проводимой на территории Ростовской области.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Общее построение участников поисковой экспедиции,
проводимой на территории Ростовской области, апрель-май
2018 г.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики в полевом лагере. Ростовская
область, апрель-май 2018 г.
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Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Ростовская область,
апрель-май 2018 г.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Ростовская область,
апрель-май 2018 г.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики на церемонии прощания с
бойцами Красной Армии, обнаруженными в ходе поисковой
экспедиции, на территории Ростовской области, апрель-май
2018 г.

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики на церемонии прощания с
бойцами Красной Армии, обнаруженными в ходе поисковой
экспедиции, на территории Ростовской области, апрель-май
2018 г.
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Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики принимают участие в церемонии
прощания с бойцами Красной Армии, обнаруженными в
ходе поисковой экспедиции, на территории Ростовской
области, апрель-май 2018 г..

Астраханцы на "Вахте Памяти-2018" в Ростовской области.
Астраханские поисковики принимают участие в церемонии
прощания с бойцами Красной Армии, обнаруженными в
ходе поисковой экспедиции, на территории Ростовской
области, апрель-май 2018 г..

Мероприятие: Митинг и захоронение обнаруженных астраханскими и калмыцкими поисковиками красноармейцев у
мемориала воинам 28-й Армии п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
4 мая 2018 года у мемориала воинам 28-й армии п.Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия прошел митинг,
посвященный 73-й годовщины Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне и церемония захоронения со
всеми воинскими и гражданскими почестями 73-останка
красноармейцев РККА, погибших защищая подступы к
Астрахани в 1942 году, обнаруженных в ходе поисковых
экспедиций Российскими патриотами Республики Калмыкия
и Астраханской области.

"Мы этой памяти верны"
Астраханские поисковики с портретами Героев Советского
союза - астраханцев. 4 мая 2018г. п.Хулхута Яшкульского
района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Наши ветераны на митинге и церемонии захоронения со
всеми воинскими и гражданскими почестями 73-останка
красноармейцев РККА, погибших защищая подступы к

"Мы этой памяти верны"
Выступление руководителя администрации губернатора
Астраханской области Шантимирова К.З. на митинге. 4 мая
2018г. п.Хулхута Яшкульского района Республики
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Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г. п.Хулхута Яшкульского
района Республики Калмыкия.

Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Церемония захоронения со всеми воинскими и
гражданскими почестями 73 воинов 28-Армии, погибших
защищая подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г.
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Церемония захоронения со всеми воинскими и
гражданскими почестями 73 воинов 28-Армии, погибших
защищая подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г.
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Церемония захоронения со всеми воинскими и
гражданскими почестями 73 воинов 28-Армии, погибших
защищая подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г.
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Церемония захоронения со всеми воинскими и
гражданскими почестями 73 воинов 28-Армии, погибших
защищая подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г.
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.
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"Мы этой памяти верны"
Церемония захоронения со всеми воинскими и
гражданскими почестями 73 воинов 28-Армии, погибших
защищая подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г.
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Церемония захоронения со всеми воинскими и
гражданскими почестями 73 воинов 28-Армии, погибших
защищая подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г.
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Возложение венков и цветов к братским могилам у военного
мемориала 28-Армии. 4 мая 2018г. п.Хулхута Яшкульского
района Республики Калмыкия.

"Мы этой памяти верны"
Фото на память участников митинга и церемонии
захоронения со всеми воинскими и гражданскими почестями
73-останка красноармейцев РККА, погибших защищая
подступы к Астрахани в 1942 году. 4 мая 2018г. п.Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия.

Мероприятие: Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым Муксином (Максимом) Аджикурбановичем, погибшим
в годы ВОВ

30



В последний путь.
В Астрахани прошла церемония прощания со старшиной
Аджимуллаевым Муксином Аджикурбановичем. Его
останки были обнаружены летом 2017 года брянским
поисковым отрядом «3-я армия» под деревней Дерюгино
Брянской области, а астраханские поисковики нашли
родственников красноармейца – двоюродного брата и
племянницу. По приблизительным подсчетам, в церемонии
приняли участие более 630 астраханцев.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани.
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В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани. 5 мая 2018 года.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани. 5 мая 2018 года.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду
г.Астрахани. 5 мая 2018 года.

В последний путь.
Церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым
Муксином Аджикурбановичем проходит в Братском саду

В последний путь.
Церемония захоронения останков старшины Аджимуллаева
Муксина Аджикурбановича. 5 мая 2018 года.

32



г.Астрахани. 5 мая 2018 года.

В последний путь.
Церемония захоронения с воинскими почестями останков
старшины Аджимуллаева Муксина Аджикурбановича. 5 мая
2018 года.

В последний путь.
Церемония захоронения с воинскими почестями останков
старшины Аджимуллаева Муксина Аджикурбановича. 5 мая
2018 года.

Мероприятие: Выставка макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой
Отечественной войны

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Город Астрахань,
Братский сад, Музей боевой славы, 08.05.2018 года.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.
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Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Город Астрахань,
Братский сад, Музей боевой славы, 08.05.2018 г..
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Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Город Астрахань,
Братский сад, Музей боевой славы, 08.05.2018 года.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Город Астрахань,
Братский сад, Музей боевой славы, 08.05.2018 г..

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Город Астрахань,
Братский сад, Музей боевой славы, 08.05.2018 г..

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.
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Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Астраханцы и гости города осматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Город Астрахань, Братский сад, Музей
боевой славы, 08.05.2018 года.

Военные выставки в детском оздоровительном лагере
"Березка".
Дети рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организации по ПП
и ФРМ. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Патриотическая фотовыставка в астраханском детском
оздоровительном лагере "Березка".
Председатель общественной организации Даиров И.И.
рассказывает участникам о представленной военной
экспозиции. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..
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Патриотическая фотовыставка в астраханском детском
оздоровительном лагере "Березка".
Дети рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организации по ПП
и ФРМ. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Патриотическая выставка в астраханском детском
оздоровительном лагере "Березка".
Дети рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организации по ПП
и ФРМ. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Мероприятие: Акция на территории Астраханской области и города Астрахани "Бессмертный полк"

Бессмертный полк в городе Астрахани.
Ветераны локальных конфликтов, поисковики, юнармейцы
несут копию Знамени Победы. г.Астрахань, пл. Ленина. 9
мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Ветераны локальных конфликтов, поисковики, юнармейцы
несут копию Знамени Победы, а астраханцы несут портреты
своих предков, защищавших нашу Родину. г.Астрахань,
Астраханский Кремль. 9 мая 2018 года.
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Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Участники акции "Бесмертный полк". г.Астрахань, пл.
Ленина. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Участники акции "Бесмертный полк". г.Астрахань, пл.
Ленина. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Руководители области и города в первых рядах акции
"Бессмертный полк". г.Астрахань, пл. Ленина. 9 мая 2018
года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
со слезами на глазах приветствуют участников акции
"Бессмертный полк" . г.Астрахань. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
со слезами на глазах, приветствуют участников акции
"Бессмертный полк" . г.Астрахань. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Участники акции "Бессмертный полк". г.Астрахань, пл.
Ленина. 9 мая 2018 года.
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Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Участники акции "Бессмертный полк". г.Астрахань, пл.
Ленина. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
со слезами на глазах, приветствуют участников акции
"Бессмертный полк" . г.Астрахань. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
со слезами на глазах приветствуют участников акции
"Бессмертный полк" . г.Астрахань. 9 мая 2018 года.

Акция "Бессмертный полк" в городе Астрахани.
Участники акции "Бессмертный полк". г.Астрахань, пл.
Ленина. 9 мая 2018 года.

Мероприятие: 5-я профильная смена "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской"

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Лекция по истории Великой Отечественной войны,

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Лекция по истории Великой Отечественной войны,
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проводимая на занятии в школе поисковика им. Т.С.
Санжаревской, май 2018 года.

проводимая на занятии в школе поисковика им. Т.С.
Санжаревской, май 2018 года.

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Участники школы поисковика осматривают военную
экспозицию времен Великой Отечественной войны. Май
2018 г.

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Практические занятие с участниками астраханской школы
поисковика по правилам археологической эксгумации
останков и оформления необходимых документов. Май 2018
года.

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даиров И.И. проводит лекцию по
истории поискового движения в Советском Союзе, России и
Астраханской области. Май 2018 года, "Школа поисковика
им. Т.С. Санжаревской".

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Участники школы поисковика осматривают современную
военную экспозицию. Май 2018 г.
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Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Участники школы поисковика, учатся на время разбирать и
собирать автомат Калашникова. Май 2018 г.

Астраханская "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской".
Фото на память участников школы поисковика. Май 2018 г.

Мероприятие: Митинг, посвященный 30-й годовщине начала вывода советских войск из Республики Афганистан.

Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Астраханские поисковики на митинге, посвященного 30-й
годовщины началу вывода советских войск из Республики
Афганистан. 15 мая 2018 года.

Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Участники митинга, посвященного 30-й годовщины началу
вывода советских войск из Республики Афганистан. Город
Астрахань, Советский район, Аллея воинов
интернационалистов. 15 мая 2018 года.

41



Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Выступление на митинге, посвященного 30-й годовщины
началу вывода советских войск из Республики Афганистан,
председателя Астраханской региональной общественной
организации «Союз ветеранов Афганистана» Юсупову Р.Р..
Советский район города Астрахани, Аллея воинов
интернационалистов, 15 мая 2018 года.

Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Выступление на митинге, посвященного 30-й годовщины
началу вывода советских войск из Республики Афганистан,
руководителя администрации губернатора Астраханской
области Шантимирова К.З.. Астрахань, Аллея воинов
интернационалистов, 15 мая 2018 года.

Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Слушатели Астраханского суворовского военного училища
МВД России, возлагают венки от имени администрации и
Правительства Астраханской области, администрации и
Думы МО "Город Астрахань", а также от ветеранов войны к
памятному знаку, во время проведения митинга,
посвященного 30-й годовщины началу вывода советских
войск из Республики Афганистан. Город Астрахань,
Советский район, Аллея воинов интернационалистов. 15 мая
2018 года.

Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Объявлена минута молчания. Приспущены флаги во время
митинга, посвященного 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан. Астрахань,
Аллея воинов интернационалистов, 15 мая 2018 года.
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Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Участники митинга, посвященного 30-й годовщины началу
вывода советских войск из Республики Афганистан
возлагают живые цветы. Астрахань, Советский район, Аллея
воинов интернационалистов. 15 мая 2018 года.

Митинг, посвященный 30-й годовщины началу вывода
советских войск из Республики Афганистан.
Фото на память участников митинга, посвященного 30-й
годовщины началу вывода советских войск из Республики
Афганистан. Астрахань, Советский район, Аллея воинов
интернационалистов. 15 мая 2018 года.

Мероприятие: Открытие бюста Герою Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.

Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В..
Школьники, преподаватели, военные, руководители района,
руководители и представители различных общественных
организаций, на торжественном открытии бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.. МБОУ
"Пойменская СОШ имени Героя РФ Кадырбулатова Р.В."
Приволжский район, Астраханская область. 18 мая 2018
года.

Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Школьники, преподаватели, военные, руководители района,
руководители и представители различных общественных
организаций, на торжественном открытии бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.. МБОУ
"Пойменская СОШ имени Героя РФ Кадырбулатова Р.В."
Приволжский район, Астраханская область. 18 мая 2018
года.
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Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Играет Гимн Российской Федерации на торжественном
открытии бюста Герою Российской Федерации
Кадырбулатову Р.В.. МБОУ "Пойменская СОШ имени Героя
РФ Кадырбулатова Р.В." Приволжский район, Астраханская
область. 18 мая 2018 года.

Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Церемония открытия бюста Герою Российской Федерации
Кадырбулатову Р.В.. МБОУ "Пойменская СОШ имени Героя
РФ Кадырбулатова Р.В." Приволжский район, Астраханская
область. 18 мая 2018 года.

Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Церемония открытия бюста Герою Российской Федерации
Кадырбулатову Р.В.. МБОУ "Пойменская СОШ имени Героя
РФ Кадырбулатова Р.В." Приволжский район, Астраханская
область. 18 мая 2018 года.

Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Возложение участниками живых цветов к бюсту Героя
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.. МБОУ
"Пойменская СОШ имени Героя РФ Кадырбулатова Р.В."
Приволжский район, Астраханская область. 18 мая 2018
года.
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Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Минута молчания. МБОУ "Пойменская СОШ имени Героя
РФ Кадырбулатова Р.В." Приволжский район, Астраханская
область. 18 мая 2018 года.

Астраханские патриоты на открытие бюста Герою
Российской Федерации Кадырбулатову Р.В.
Воинский почетный караул. МБОУ "Пойменская СОШ
имени Героя РФ Кадырбулатова Р.В." Приволжский район,
Астраханская область. 18 мая 2018 года.

Мероприятие: Акция "Ночь в музее"

Акция "Ночь в музее"
Астраханцы и гости рассматривают фотовыставку "Мы этой
памяти верны", рассказывающую о деятельности
астраханских поисковиков. Астрахань, Музей боевой славы,
19 мая 2018 года.

Акция "Ночь в музее"
Актив Астраханской областной общественной организации
по патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи - помощники акции "Ночь в музее". Астрахань,
Музей боевой славы, 19 мая 2018 года.
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Акция "Ночь в музее"
Поисковики рассказывают астраханцам и гостям о
представленной военной экспозиции. Астрахань, Музей
боевой славы, 19 мая 2018 года.

Акция "Ночь в музее"
Поисковики рассказывают астраханцам и гостям о
представленной военной экспозиции. Астрахань, Музей
боевой славы, 19 мая 2018 года.

Акция "Ночь в музее"
Астраханцы и гости рассматривают фотовыставку "Мы этой
памяти верны", рассказывающую о деятельности
астраханских поисковиков. Астрахань, Музей боевой славы,
19 мая 2018 года.

Акция "Ночь в музее"
Военная экспозиция была интересна не только взрослым, но
и детям, где поисковики с интересом рассказывали о
представленной военной экспозиции. Астрахань, Братский
сад. Музей боевой славы, 19 мая 2018 года.

Акция "Ночь в музее"
Военная экспозиция была интересна не только взрослым, но
и детям, где поисковики с интересом рассказывали о
представленной военной экспозиции. Астрахань, Братский
сад. Музей боевой славы, 19 мая 2018 года.

Акция "Ночь в музее".
Военная экспозиция была интересна не только взрослым, но
и детям, где поисковики с интересом рассказывали о
представленной военной экспозиции. Астрахань, Братский
сад. Музей боевой славы, 19 мая 2018 года.

Мероприятие: Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Митинг, посвященный 73-годовщины Победы советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
Митинг на Аллее Победы, расположенной на территории
ООО "Газпром трангаз Ставрополь" г.Астрахани, с участием
ветеранов, поисковиков, школьников, преподавателей СОШ
№ 26 г.Астрахани и работников предприятия. 8 мая 2018
года.

Митинг, посвященный 73-годовщины Победы советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
Митинг на Аллее Победы, расположенной на территории
ООО "Газпром трангаз Ставрополь" г.Астрахани, с участием
ветеранов, поисковиков, школьников, преподавателей СОШ
№ 26 г.Астрахани и работников предприятия. 8 мая 2018
года.

Митинг, посвященный 73-годовщины Победы советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
Выступление депутата Думы Астраханской области С.А.
Саушина перед участниками митинга.

Митинг, посвященный 73-годовщины Победы советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
Возложение участниками митинга живых цветов

Мероприятие: "Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, с
возложением венков и цветов к Братским могилам.
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Астраханские патриоты раздают участниками живые
гвоздики. Братский сад г. Астрахани. 8 мая 2018г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Почетные гости мероприятия. Братский сад г. Астрахани. 8
мая 2018г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Почетные гости мероприятия. Братский сад г. Астрахани. 8
мая 2018г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Наши ветераны в первых рядах. Их даже не пугает 36
градусная астраханская жара.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
В первых рядах астраханские поисковики различных

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Почетный караул Астраханской Каспийской военной
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учебных заведений города. Астрахань. Братский сад. 8 мая
2018 г.

флотилии МО РФ. Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Астраханские поисковики суворовского военного училища
МВД России с портретами астраханцев - Героев Советского
Союза. Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Астраханские юнармейцы и поисковики в первых рядах
мероприятия. Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Выступление ветерана Великой Отечественной войны,
участника Сталинградской битвы, Почетного гражданина и
Почетного ветерана города Астрахани Яренко Д.Д..
Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Выступление руководителя администрации губернатора
Астраханской области, полковника запаса Шантимиров К.З..
Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018г.
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Лучшие курсанты суворовского военного училища МВД
России возлагают венки к Братской могиле. Астрахань.
Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-годовщине
начала Великой Отечественной войны.
По погибшим защитникам Отечества, объявлена минута
молчания. Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Ветераны возлагают живые цветы к Братской могиле.
Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-годовщине
начала Великой Отечественной войны.
Ветераны возлагают живые цветы к Братской могиле.
Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018 г.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-годовщине
начала Великой Отечественной войны.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 77-годовщине
начала Великой Отечественной войны.
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Юные патриоты возлагают живые цветы к Братской могиле.
Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018 г.

Юные патриоты возлагают живые цветы к Братской могиле.
Астрахань. Братский сад. 8 мая 2018 г.

Мероприятие: Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...», посвящённое 77-й годовщине начала Великой
Отечественной войны.

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Член Координационного Совета поисковых отрядов
Астраханской области Батаева С.В. открывает тематическое
мероприятия «В памяти народной навечно ...», проводимой в
Музее боевой славы, 21 июня 2018 г..

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Наши уважаемые ветераны, всегда вместе с астраханскими
поисковиками. Астрахань. Музее боевой славы. 21 июня
2018 г..

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Выступление председателя Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи Александра Даирова
перед участниками тематического мероприятия. Музее
боевой славы. 21 июня 2018 г..

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Выступление бойца поискового отряда "Прометей"
Астраханского технологического техникума перед
участниками тематического мероприятия. Музей боевой
славы. 21 июня 2018 г..
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Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Наши руководители, командиры и бойцы поисковых
отрядов г.Астрахани на тематическом мероприятии «В
памяти народной навечно ...». Астрахань. Музее боевой
славы. 21 июня 2018 г..

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Выступление поискового отряда "Пирамида" города
Астрахани, перед участниками тематического мероприятия.
Музей боевой славы. 21 июня 2018 г..

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Выступление ветерана, участника тематического
мероприятия «В памяти народной навечно ...». Музей
боевой славы. 21 июня 2018 г..

Тематическое мероприятие «В памяти народной навечно ...».
Участники тематического мероприятия «В памяти народной
навечно ...», минутой молчанием отдают дань уважения
павшим защитникам Отечества в годы Великой
Отечественной войны. Музей боевой славы. 21 июня 2018 г..

Мероприятие: Акция "Свеча Памяти", посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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Акции "Свеча Памяти"
Участники акции - командиры и бойцы поисковых отрядов,
волонтеры Победы, юнармейцы, казаки, студенты, жители и
средства массовой информации. 4.00 утра 22.06.2018 года.
Братский сад. г.Астрахань.

Акции "Свеча Памяти"
Почетный караул. 4.00 утра 22.06.2018 года. Братский сад.
г.Астрахань.

Акции "Свеча Памяти"
Почетный караул. 4.00 утра 22.06.2018 года. Братский сад.
г.Астрахань.

Акции "Свеча Памяти"
Минута молчания. 4.00 утра 22.06.2018 года. Братский сад.
г.Астрахань.

Акции "Свеча Памяти"
Участники акции - командиры и бойцы поисковых отрядов,
волонтеры Победы, юнармейцы, казаки, студенты, жители и
средства массовой информации. 4.00 утра 22.06.2018 года.
Братский сад. г.Астрахань.

Акции "Свеча Памяти"
Участники акции возлагают живые цветы к Братской
могиле. 4.00 утра 22.06.2018 года. Братский сад.
г.Астрахань.
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Акции "Свеча Памяти"
Участники акции возлагают живые цветы к Братской
могиле. 4.00 утра 22.06.2018 года. Братский сад.
г.Астрахань.

Акции "Свеча Памяти"
Астраханские поисковики в акции "Свеча Памяти". 4.00 утра
22.06.2018 года. Братский сад. г.Астрахань.

Мероприятие: Астраханские поисковики торжественно вручила боевую награду родственникам Ивана Широкова из села
Сыченки Гагинского района Нижегородской области.

Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Жители села Сыченки, Гагинского района Нижегородской
области участвуют в торжественной передачи Ордена
Красной Звезды родственникам Широкова Ивана
Семеновича, 1896 г/р..

Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Жители села Сыченки, Гагинского района Нижегородской
области и астраханская делегация участвуют в
торжественной передачи Ордена Красной Звезды
родственникам Широкова Ивана Семеновича, 1896 г/р..

54



Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Астраханская делегация на торжественной передачи Ордена
Красной Звезды родственникам Широкова Ивана
Семеновича, 1896 г/р., уроженца села Сыченки, Гагинского
района Нижегородской области.

Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Выступление военного комиссара, депутата
законодательного собрания Нижегородской области
Владимира Пакова, на торжественной передачи Ордена
Красной Звезды родственникам Широкова Ивана
Семеновича.

Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Выступление председателя Астраханского городского
отделения ВООВ «Боевое Братство» Кодюшева С.Е. на
торжественной передачи Ордена Красной Звезды
родственникам Широкова Ивана Семеновича.

Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Родственники Широкова Ивана Семеновича ,1896 г/р.,
уроженца села Сыченки, Гагинского района Нижегородской
области на торжественной передачи Ордена Красной
Звезды.
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Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Родственники Широкова Ивана Семеновича, благодарят
астраханских поисковиков за возращенную награду.

Вручение Ордена Красной Звезды родственникам из
Нижегородской обл.
Фото на память с родственниками Широкова Ивана
Семеновича, астраханской делегацией, представителями
области, района и села Сыченки, Гагинского района
Нижегородской области. 22.05.2018г.

Мероприятие: Уроки мужества с демонстрацией участникам фотовыставки о деятельности астраханских патриотов,
выставки макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны,
документальных фильмов о работе поисковых отрядов и акции "Бессмертный полк"

Урок мужества для СОШ № 26 г.Астрахани.
Школьники, учителя СОШ № 26 г.Астрахани,
представители трудового коллектива ООО "Газпром трангаз
Ставрополь" на уроке мужества "Мы этой памяти верны". 8
мая 2018 г..

Урок мужества для СОШ № 26 г.Астрахани.
Ведущий Урока мужества "Мы этой памяти верны"
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даиров И.И.. 8 мая 2018 г..
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Урок мужества для СОШ № 26 г.Астрахани.
Школьники осматривают выставку военных экспонатов
времен ВОВ, представленную Астраханской областной
общественной организацией по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи. 8 мая 2018
г..

Урок мужества для СОШ № 26 г.Астрахани.
Школьники осматривают фотовыставку "Мы этой памяти
верны", рассказывающую о патриотической работе
Астраханской областной общественной организацией по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи. 8 мая 2018 г..

Урок мужества МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ
Кадырбулатова Р.В."
Участники урока мужества внимательно слушают Даирова
И.И., рассказывающего о деятельности астраханских
патриотов. 18 мая 2018 года, МБОУ "Пойменская СОШ им.
Героя РФ Кадырбулатова Р.В.". Приволжский район
Астраханской области.

Урок мужества МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ
Кадырбулатова Р.В."
Председатель областной общественной организации по ПП
и ФРМ Даиров И.И. рассказывает участникам о
деятельности астраханских патриотов. 18 мая 2018 года,
МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ Кадырбулатова
Р.В.". Приволжский район Астраханской области.
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Урок мужества МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ
Кадырбулатова Р.В."
Участники урока мужества рассматривают различные
военные выставки, представленные Астраханской областной
общественной организации по ПП и ФРМ . 18 мая 2018 года,
МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ Кадырбулатова
Р.В.". Приволжский район.

Урок мужества МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ
Кадырбулатова Р.В."
Участники урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", представленную Астраханской
областной общественной организацией по ПП и ФРМ. 18
мая 2018 года, МБОУ "Пойменская СОШ им. Героя РФ
Кадырбулатова Р.В.". Приволжский район.

Урок мужества, фотовыставка и выставки времен ВОВ.
"Урок мужества" проводится в администрации МО
"Икрянинский район" Астраханской области председателем
областной общественной организации по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи Даировым
И.И..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки.
Огромный интерес у школьников Икрянинского района к
военной экспозиции времен ВОВ, представленной
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи. 16.05.2018 г.
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки.
Огромный интерес у школьников Икрянинского района к
военной экспозиции времен ВОВ, представленной
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи. 16.05.2018 г.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки времен ВОВ.
Огромный интерес у школьников Икрянинского района к
военной экспозиции времен ВОВ, представленной
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи. 16.05.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки времен ВОВ.
Огромный интерес у школьников и жителей Икрянинского
района к военной экспозиции времен ВОВ, представленной
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи. 16.05.2018 г.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки времен ВОВ.
Школьники Икрянинского района рассматривают
фотовыставку, рассказывающую о патриотической
деятельности Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. 16.05.2018 г..
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки времен ВОВ.
Школьники Икрянинского района рассматривают
фотовыставку, рассказывающую о патриотической
деятельности Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. 16.05.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" и различные
выставки времен ВОВ.
Наши помощники-поисковики из поискового отряда "Дельта
колледжа строительства и экономики АГАСУ и сводного
поискового отряда "Сармат" п.Ильинка Икрянинского
района Астраханской области.

"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Участники урока мужества "Мы этой памяти верны",
посвященного 77-годовщины началу Великой
Отечественной войны и 30-летию организованного
поискового движения России. СОШ № 52 г.Астрахань,
19.06.2018 г..

"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Демонстрация участникам урока мужества документального
фильма "Мы этой памяти верны", рассказывающей о
деятельности астраханских поисковиков. СОШ № 52
г.Астрахань, 19.06.2018 г..
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"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Александр Даиров рассказывает
участникам урока мужества о военной экспозиции. СОШ №
52 г.Астрахань, 19.06.2018 г..

"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Председатель общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи Александр Даиров рассказывает участникам
урока мужества об истории организованного поискового
движения России. СОШ № 52 г.Астрахань, 19.06.2018 г..

"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Александр Даиров рассказывает
участникам урока мужества о военной экспозиции. СОШ №
52 г.Астрахань, 19.06.2018 г..

"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. СОШ № 52
г.Астрахань, 19.06.2018 г..
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"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. СОШ № 52
г.Астрахань, 19.06.2018 г..

"Урок мужества" в СОШ № 52 города Астрахани.
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. СОШ № 52
г.Астрахань, 19.06.2018 г..

Уроки мужества на базе спортивного палаточного лагеря
"Счастливый случай" Харабалинского района Аст
Участники урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России.
Харабалинский район Астраханской области, 27.07.2018 г..

Уроки мужества на базе спортивного палаточного лагеря
"Счастливый случай" Харабалинского района Аст
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Александр Даиров рассказывает
участникам урока мужества об истории организованного
поискового движения России. Харабалинский район
Астраханской области, 27.07.2018 г..
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Уроки мужества на базе спортивного палаточного лагеря
"Счастливый случай" Харабалинского района
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Харабалинский район
Астраханской области, 27.07.2018 г..

на базе спортивного палаточного лагеря "Счастливый
случай" Харабалинского района.
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную областной общественной
организации по ПП и ФРМ. Харабалинский район
Астраханской области, 27.07.2018 г..

Уроки мужества на базе детского оздоровительного центра
им. А.С. Пушкина, Приволжского района.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Александр Даиров рассказывает
участникам урока мужества об истории организованного
поискового движения России. ДОЦ им. А.С. Пушкина.
Приволжский район Астраханской области, 31.08.2018г.

Уроки мужества на базе детского оздоровительного центра
им. А.С. Пушкина, Приволжского р-на Астраха
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России. ДОЦ им.
А.С. Пушкина, Приволжского района Астраханской
области, 31.08.2018 г..
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Уроки мужества на базе детского оздоровительного центра
им. А.С. Пушкина, Приволжского р-на.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Александр Даиров рассказывает
участникам урока мужества о представленной участникам
военной экспозиции. ДОЦ им. А.С. Пушкина, Приволжского
района Астраханской области, 31.08.2018г.

Уроки мужества на базе детского оздоровительного центра
им. А.С. Пушкина.
Участники урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России. ДОЦ им.
А.С. Пушкина, Приволжского района Астраханской
области, 31.08.2018 г..

Патриотическая фотовыставка на базе ДОЦ им. А.С.
Пушкина, Приволжского района.
Участники урока мужества рассматривают фотовыставку,
представленную областной общественной организации по
ПП и ФРМ. ДОЦ им. А.С. Пушкина, Приволжского района
Астраханской области, 31.08.2018г.

Военная экспозиция на базе детского оздоровительного
центра им. А.С. Пушкина, Приволжского р-на.
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по ПП и ФРМ. ДОЦ им. А.С.
Пушкина, Приволжского района Астраханской области,
31.08.2018г.
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Уроки мужества в астраханском детском оздоровительном
лагере "Березка".
Председатель общественной организации Даиров И.И.
рассказывает участникам о представленной военной
экспозиции. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Уроки мужества в астраханском детском оздоровительном
лагере "Березка".
Председатель общественной организации Даиров И.И.
рассказывает участникам о представленной военной
экспозиции. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Патриотическая выставка в астраханском детском
оздоровительном лагере "Березка".
Дети рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организации по ПП
и ФРМ. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Патриотическая выставка в астраханском детском
оздоровительном лагере "Березка".
Дети рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организации по ПП
и ФРМ. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..
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Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Село Яксатово,
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..

Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Село Яксатово,
Приволжского района Астраханской области, 23.08.2018 г..

Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Село Яксатово,
Приволжского района Астраханской области, 23.08.2018 г..

Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Село Яксатово,
Приволжского района Астраханской области, 23.08.2018 г..
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Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Село Яксатово,
Приволжского района Астраханской области, 23.08.2018 г..

Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Село Яксатово,
Приволжского района Астраханской области, 23.08.2018 г..

Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают фото выставку "Мы этой памяти
верны", представленную Астраханской областной
общественной организацией по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи. Село
Яксатово, Приволжского района Астраханской области,
23.08.2018

Патриотические площадки на базе детского
оздоровительного лагеря "Астраханские зори"
Отдыхающие дети из Астрахани и города Элисты
Республики Калмыкия в детском оздоровительном лагере
"Березка"рассматривают фото выставку "Мы этой памяти
верны", представленную Астраханской областной
общественной организацией по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи. Село
Яксатово, Приволжского района Астраханской области,
23.08.2018 г..
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Патриотическая фотовыставка на базе детского
оздоровительного центра им. А.С. Пушкина
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по ПП и ФРМ. ДОЦ им. А.С.
Пушкина, Приволжского района Астраханской области,
31.08.2018г.

Военная экспозиция на базе детского оздоровительного
центра им. А.С. Пушкина, Приволжского р-на.
Участники урока мужества с интересом рассматривают
военную экспозицию, представленную Астраханской
областной общественной организации по ПП и ФРМ. ДОЦ
им. А.С. Пушкина, Приволжского района Астраханской
области, 31.08.2018г.

Уроки мужества в астраханском детском оздоровительном
лагере "Березка".
Участники урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России. ДОЛ
"Березка", Приволжского района Астраханской области,
22.08.2018 г..

Уроки мужества в астраханском детском оздоровительном
лагере "Березка".
Председатель общественной организации Даиров И.И.
рассказывает участникам о представленной военной
экспозиции. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 22.08.2018 г..
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Уроки мужества в астраханском детском оздоровительном
лагере "Березка".
Участники урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России. Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 22.08.2018 г..

Уроки мужества в астраханском детском оздоровительном
лагере "Березка".
Участники урока мужества рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организации по ПП и ФРМ. Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 22.08.2018 г..

Мероприятие: Участие в межрегиональной поисковой экспедиции по поиску советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, проводимой на территории города Севастополя.

Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Фото на память участников поисковой экспедиции,
проводимой в июне 2018г. в г. Севастополе.

Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Участники поисковой экспедиции обследуют место
проведения раскопа, где проходили боевые действия в годы
ВОВ. Июнь 2018 г., г. Севастополь.
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Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Участники поисковой экспедиции ведут раскоп по местам
боевых действий Красной Армии. Июнь 2018 г., г.
Севастополь.

Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Первые находки участников поисковой экспедиции. Июнь
2018 г., г. Севастополь.

Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Участники поисковой экспедиции ведут раскоп по местам
боевых действий Красной Армии. Июнь 2018 г., г.
Севастополь.

Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Самая чистая вода из местного родника. Июнь 2018 г., г.
Севастополь.
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Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Вечная память защитникам Отеечства. Июнь 2018 г., г.
Севастополь.

Астраханцы на Вахте Памяти в г.Севастополе.
Ответственные дежурные по лагерю, готовят для участников
поисковой экспедиции горячий обед. Июнь 2018 г., г.
Севастополь.

Мероприятие: День молодежи в городе Астрахани.

Различные патриотические выставки ко Дню молодежи в
Астрахани.
Выставки астраханских патриотов, организованные для
жителей и гостей города. Театр оперы и балета, г.Астрахань,
30 июня 2018 г..

Фото выставка "Мы этой памяти верны".
Фотовыставка - «Мы этой памяти верны», рассказывающая
о деятельности астраханских патриотов в области
патриотического воспитания молодежи и увековечения
памяти погибших при защите Отечества. Театр оперы и
балета, г.Астрахань, 30 июня 2018 г..
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Различные патриотические выставки ко Дню молодежи в
Астрахани.
Астраханцы и гости города с большим интересом
рассматривают патриотические выставки и благодарят
активистов общественной организации за Память погибших
защитников Отечества. Астраханский театр оперы и балета,
30 июня 2018 г..

Различные патриотические выставки ко Дню молодежи в
Астрахани.
Астраханская молодежь с большим интересом
рассматривает военную экспозицию. Астраханский театр
оперы и балета, 30 июня 2018 г..

Различные патриотические выставки ко Дню молодежи в
Астрахани.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин посетил
патриотические выставки и поблагодарил ребят за
патриотическую работу. Астраханский театр оперы и балета,
30 июня 2018 г..

Патриотические выставки ко Дню молодежи в Астрахани.
Астраханская молодежь с большим интересом
рассматривает военную экспозицию. Астраханский театр
оперы и балета, 30 июня 2018 г..
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Патриотические выставки ко Дню молодежи в Астрахани.
Астраханская молодежь с большим интересом
рассматривает военную экспозицию. Астраханский театр
оперы и балета, 30 июня 2018 г..

Патриотические выставки ко Дню молодежи в Астрахани.
Астраханская молодежь с большим интересом
рассматривает военную экспозицию. Астраханский театр
оперы и балета, 30 июня 2018 г..

Мероприятие: Организация и проведение региональной учебно-поисковой экспедиции на территории Республики Калмыкия
с привлечением представителей различных поисковых отрядов Астраханской области.

Учебно-поисковая экспедиция проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Прохождение инструктажа по техники безопасности при
обнаружения взрывоопасных предметов. Яшкульский район
Республики Калмыкия , май-июнь 2018 года.

Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Обучения бойцов поискового отряда "Каспиец" Каспийской
военной Флотилии по археологической эксгумации останков
и заполнения необходимых документов. Яшкульский район
Республики Калмыкия , май-июнь 2018 года.
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Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Обучения бойцов поискового отряда "Каспиец" Каспийской
военной Флотилии по археологической эксгумации останков
и заполнения необходимых документов. Яшкульский район
Республики Калмыкия , май-июнь 2018 года.

Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Опасные находки. Яшкульский район Республики Калмыкия
, май-июнь 2018 года.

74



Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Археологическая эксгумация останков. Яшкульский район
Республики Калмыкия , май-июнь 2018 года.

Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Удачный день для поисковиков. Обнаружен смертный
солдатский медальон десантника. Яшкульский район
Республики Калмыкия , май-июнь 2018 года.
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Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Учебно-полевой лагерь поисковиков. Яшкульский район
Республики Калмыкия , май-июнь 2018 года.

Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия.
Фото на память участников и гостей учебно-полевого лагеря
поисковиков. Поселок Хулхута Яшкульского района
Республики Калмыкии, май-июнь 2018 года.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Тверской области (по приглашению)

Астраханцы на Вахте Памяти в Тверской области.
Фото на память c участниками поисковой экспедиции,
проводимой в июле 2018 года, на территории Ржевского и
Зубцовского районов Тверской области.

Астраханцы на Вахте Памяти в Тверской области.
Обустройство полевого лагеря Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос". Июль 2018 г., Тверской области.

Астраханцы на Вахте Памяти в Тверской области.
Участники поисковой экспедиции на раскопе. Июль 2018 г.
Тверской области.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Тверской области.
Участники поисковой экспедиции на раскопе. Июль 2018 г.
Тверская область.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Волгоградской области (по приглашению).

Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Фото на память участников межрегиональной поисковой
экспедиции, проводимой с 15 по 28 июля 2018 г. на
территории Городищенского района Волгоградской области.

Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Участники Астраханского сводного поискового отряда
"Лотос" на раскопе, проводимого в Городищенском районе
Волгоградской области. Июль 2018 г.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Командир Астраханского сводного поискового отряда
"Лотос" Санников Владимир обследует металлоискателем
территорию, перед раскопом, проводимого в
Городищенском районе Волгоградской области. Июль
2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Участники Астраханского сводного поискового отряда
"Лотос" на раскопе, проводимого в Городищенском районе
Волгоградской области. Июль 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Первый найденный погибший боец РККА обнаруженный
участниками Астраханского сводного поискового отряда
"Лотос" на раскопе, проводимого в Городищенском районе
Волгоградской области. Июль 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Участники Астраханского сводного поискового отряда
"Лотос" на раскопе, проводимого в Городищенском районе
Волгоградской области. Июль 2018г.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Участники Астраханского сводного поискового отряда
"Лотос" на раскопе, проводимого в Городищенском районе
Волгоградской области. Июль 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе
Волгоградской области.
Первый военные находки обнаруженные участниками
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" на
раскопе, проводимого в Городищенском районе
Волгоградской области. Июль 2018г.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018» (по приглашению).
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018».
Участники в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018» на зачистки катакомб. Поселок
Аджимушкай г.Крым, июль-август 2018 г..

Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Участники военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018» на зачистки катакомб, пос.
Аджимушкай г.Крым, июль-август 2018 г..

Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Участники военно-археологической экспедиции
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«Аджимушкай-2018» на зачистки катакомб, пос.
Аджимушкай г.Крым, июль-август 2018 г..

Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Участники военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018» с катакомб подымают движок, пос.
Аджимушкай г.Крым, июль-август 2018 г..

Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Фото на память об участии астраханцев в военно-
археологической экспедиции «Аджимушкай-2018».

Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Участники в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018» на зачистки катакомб, пос.
Аджимушкай г.Крым, июль-август 2018 г..
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Фото на память об участии в военно-археологической
экспедиции «Аджимушкай-2018».

Астраханцы в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018»
Галиев Азат Халилович - командир сводного поискового
отряда "Звезда" Приволжского района Астраханской
области в военно-археологической экспедиции
«Аджимушкай-2018» на зачистки катакомб, пос.
Аджимушкай г.Крым, июль-август 2018 г..

Мероприятие: Участие общественной организации во встрече с победителями международного дистанционного конкурса-
эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи».

Победители международного дистанционного конкурса эссе
«ВОВ в истории моей семьи» в Астрахани.

Фотовыставка для участников Международный
дистанционный конкурс эссе «ВОВ в истории моей семьи».
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Фото на память победителей международного
дистанционного конкурса эссе «ВОВ в истории моей семьи»
с Губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным.
Город Астрахань, 7 августа 2018 года.

Участники и гости города рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", рассказывающею о деятельности
астраханских патриотов. Город Астрахань, кинотеатре
«Иллюзион», 7 августа 2018 года.

Фотовыставка для участников Международный
дистанционный конкурс эссе «ВОВ в истории моей семьи».
Участники и гости города рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", рассказывающею о деятельности
астраханских патриотов. Город Астрахань, кинотеатре
«Иллюзион», 7 августа 2018 года.

Военная выставка для участников Международный
дистанционный конкурс эссе «ВОВ в истории моей семьи».
Участники и гости города рассматривают выставку макетов
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны. Город Астрахань,
кинотеатре «Иллюзион», 7 августа 2018 года.

Военная выставка для участников Международный
дистанционный конкурс эссе «ВОВ в истории моей семьи».
Участники и гости города рассматривают выставку макетов
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны. Город Астрахань,
кинотеатре «Иллюзион», 7 августа 2018 года.

Бурное обсуждение темы круглого стола в Астраханском
музее боевой славы.
Участники Международный дистанционный конкурс эссе
обсуждают тему «Великая Отечественная война и «войны
памяти»: нужна ли нам память о Великой войне?»., на
круглом столе. Музей боевой славы г. Астрахани, 7 августа
2018 года.

83



Обсуждение темы круглого стола в Астраханском музее
боевой славы.
Участники Международный дистанционный конкурс эссе
обсуждают тему «Великая Отечественная война и «войны
памяти»: нужна ли нам память о Великой войне?»., на
круглом столе. Музей боевой славы г. Астрахани, 7 августа
2018 года.

Обсуждение темы круглого стола в Астраханском музее
боевой славы.
Выступление Буяновой Н.Н. - руководителя сводного
поискового отряда "Лотос" на круглом столе по теме:
«Великая Отечественная война и «войны памяти»: нужна ли
нам память о Великой войне?». Музей боевой славы г.
Астрахани, 7 августа 2018 года.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Калужской области (по приглашению)

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской области.
Фото на память участников Всероссийская "Вахта Памяти-
2018". 6 -14 августа 2018г. Износковский район Калужской
области.

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской области.
Полевой лагерь участников Всероссийская "Вахта Памяти-
2018". 6 -14 августа 2018г. Износковский район Калужской
области.
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Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Астраханцы на раскопе. Всероссийская "Вахта Памяти-
2018". 6 -14 августа 2018г. Износковский район Калужской
области.

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Астраханцы на раскопе. Всероссийская "Вахта Памяти-
2018". 5 -18 августа 2018г. Износковский район Калужской
области.

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Участия поисковиков в захоронении со всеми воинскими и
гражданскими почестями защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войне. Всероссийская "Вахта

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Участия астраханских поисковиков в захоронении со всеми
воинскими и гражданскими почестями защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войне.
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Памяти-2018". Износковский район Калужской области,
август 2018 года.

Всероссийская "Вахта Памяти-2018". Износковский район
Калужской области, август 2018 года.

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Участия астраханских поисковиков в захоронении со всеми
воинскими и гражданскими почестями защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войне.
Всероссийская "Вахта Памяти-2018". Износковский район
Калужской области, август 2018 года.

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Возложение цветов к Братской могиле участниками
Всероссийской "Вахта Памяти-2018". Износковский район,
Калужская область, август 2018 года.
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Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Астраханцы на уборке Братской могилы. Всероссийская
"Вахта Памяти-2018". 5 -18 августа 2018г. Износковский
район Калужской области.

Астраханцы во Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском районе Калужской обл..
Астраханцы на уборке Братской могилы. Всероссийская
"Вахта Памяти-2018". 5 -18 августа 2018г. Износковский
район Калужской области.

Астраханцы на Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском р-не Калужской обл.
Именной останок. Всероссийская "Вахта Памяти-2018".
Износковский район Калужской области, август 2018 года.

Астраханцы на Всероссийской "Вахта Памяти-2018" в
Износковском р-не Калужской обл.
Спи спокойно солдат. Всероссийская "Вахта Памяти-2018".
Износковский район Калужской области, август 2018 года.

Мероприятие: Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага.
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Астраханские патриоты отметили День Государственного
флага
Участники торжественного мероприятия, посвященного ко
Дню Государственного флага. г.Астрахань, 22 августа 2018
года.

Торжественное мероприятие, посвященное ко Дню
Государственного флага.
Участники торжественного мероприятия, посвященного ко
Дню Государственного флага. г.Астрахань, 22 августа 2018
года.

Торжественное мероприятие, посвященное ко Дню
Государственного флага.
Участники торжественного мероприятия, посвященного ко
Дню Государственного флага. г.Астрахань, 22 августа 2018
года.

Торжественное мероприятие, посвященное ко Дню
Государственного флага.
Участники торжественного мероприятия, посвященного ко
Дню Государственного флага. г.Астрахань, 22 августа 2018
года.

Мероприятие: Торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине Курской битвы.
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В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
На встречу, в Музей боевой славы смогли прийти только три
ветерана. Георгий Елдышев, Виктор Подгорнов и Олег
Корнеев. Все они участники Курской битвы. МБС,
23.08.2018г.

В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Выступление губернатора Астраханской области А.А.
Жилкина на торжественном мероприятии, посвященное 75-
летию Победы на Курской дуге.Г.Астрахань, МБС,
23.08.2018г..

В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Выступление военного комиссара Л.Ю. Васильевича на
торжественном мероприятии, посвященное 75-летию
Победы на Курской дуге.Г.Астрахань, МБС, 23.08.2018г

В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Минута молчания по погибшим и умершим защитникам
Отечества на торжественном мероприятии, посвященное 75-
летию Победы на Курской дуге.Г.Астрахань, МБС,
23.08.2018г..

В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Минута молчания по погибшим и умершим защитникам
Отечества на торжественном мероприятии, посвященное 75-
летию Победы на Курской дуге.Г.Астрахань, МБС,
23.08.2018г..

В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Выставка "Астраханцы - участники Курской Битвы".
Г.Астрахань, МБС, 23.08.2018г..
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В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Участники мероприятия,посвященное 75-летию Победы на
Курской дуге.Г.Астрахань, МБС, 23.08.2018г..

В Музее боевой славы чествовали астраханцев – участников
Курской битвы.
Исполнение всеми участниками песни "День Победы" на
торжественном мероприятии, посвященное 75-летию
Победы на Курской дуге.Г.Астрахань, МБС, 23.08.2018г..

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Городищенского района Волгоградской области (по приглашению)

Астраханцы в поисковой экспедиции, проводимой в
Городищенском районе Волгоградской области.
Фото на память участников сводного поискового отряда
"Лотос", участвующих в Межрегиональной поисковой
экспедиции, проводимой на территории Городищенского
района Волгоградской области с 9 по 23 августа 2018 года.

Астраханцы в поисковой экспедиции, проводимой в
Городищенском районе Волгоградской области.
Астраханцы на раскопе. Межрегиональная поисковая
экспедиция, проводимая на территории Городищенского
района Волгоградской области с 9 по 23 августа 2018 года.
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Астраханцы в поисковой экспедиции, проводимой в
Городищенском районе Волгоградской области.
Астраханцы на раскопе. Первые находки. Межрегиональная
поисковая экспедиция, проводимая на территории
Городищенского района Волгоградской области с 9 по 23
августа 2018 года.

Астраханцы в поисковой экспедиции, проводимой в
Городищенском районе Волгоградской области.
Опасные находки. Межрегиональная поисковая экспедиция,
проводимая на территории Городищенского района
Волгоградской области с 9 по 23 августа 2018 года.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Ростовской области (по приглашению)

Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Отъезд 11 участников сводного поискового отряда "Лотос"
на Межрегиональную поисковую экспедицию, проводимую
с 10 по 23 августа 2018 г. на территории Тацинского района
Ростовской области. 09.08.2018г. г.Астрахань.

Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Палаточный лагерь участников Межрегиональной
поисковой экспедиции, проводимой с 10 по 23 августа 2018
г. на территории Тацинского района Ростовской области.
10.08.2018г. г.Астрахань.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная
поисковая экспедиция, проводимая с 10 по 23 августа 2018 г.
на территории Тацинского района Ростовской области.

Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная
поисковая экспедиция, проводимая с 10 по 23 августа 2018 г.
на территории Тацинского района Ростовской области.

Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная
поисковая экспедиция, проводимая с 10 по 23 августа 2018 г.
на территории Тацинского района Ростовской области.

Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная
поисковая экспедиция, проводимая с 10 по 23 августа 2018 г.
на территории Тацинского района Ростовской области.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Астраханские поисковики отдыхают после трудового дня.
Межрегиональная поисковая экспедиция, Тацинский район
Ростовской области, август 2018 г..

Астраханцы на Вахте Памяти в Ростовской области.
Групповое фото участников Межрегиональной поисковой
экспедиции. Тацинский район Ростовской области, август
2018 г..

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Октябрьского района Волгоградской области (по приглашению)

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской обл.
Отъезд участников сводного поискового отряда "Лотос"
Астраханской областной общественной организации по ПП
и ФРМ в поисковую экспедицию, проводимой в
Октябрьском районе Волгоградской области. 9 августа 2018
г. г.Астрахань.

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Полевой поисковый лагерь сводного поискового отряда
"Лотос" Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ. Октябрьский район
Волгоградской области. 10 августа 2018 г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Построение участников Межрегиональной поисковой
экспедиции для получения инструктажа по техники
безопасности и правилам работы в полевых условиях.
Октябрьский район Волгоградской области. 10-23 августа
2018 г..

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на
раскопе. Октябрьский район Волгоградской области. 10-23
августа 2018 г..
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Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на
раскопе. Октябрьский район Волгоградской области. 10-23
августа 2018 г..

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на
раскопе. Октябрьский район Волгоградской области. 10-23
августа 2018 г..

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Физическая подготовка участников Межрегиональной
поисковой экспедиции. Октябрьский район Волгоградской
области. 10-23 августа 2018 г..

Астраханцы на Вахте Памяти в Октябрьском районе
Волгоградской области.
Фото на память участников Межрегиональной поисковой
экспедиции. Октябрьский район Волгоградской области. 10-
23 августа 2018 г..

Мероприятие: Патриотические выставки, посвященные 75-й годовщине Курской битвы.
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Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи организовала на Набережной реки Волги у
Петровского фонтана города для жителей и гостям города
Астрахани выставку макетов оружия, военных экспонатов и
копий государственных наград времен Великой
Отечественной войны. 25.08.2018 года.

Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи организовала на Набережной реки Волги у
Петровского фонтана города для жителей и гостям города
Астрахани выставку макетов оружия, военных экспонатов и
копий государственных наград времен Великой
Отечественной войны. 25.08.2018 года.

Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи организовала на Набережной реки Волги у
Петровского фонтана, для жителей и гостей города
Астрахани фотовыставки: "Мы этой памяти верны" и
"Подвиги отцов - наследие сыновей", рассказывающие о
патриотической работе астраханских патриотов. 25.08.2018
года.

Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханская областная общественная организация по ПП и
ФРМ организовала на Набережной реки Волги у
Петровского фонтана, для жителей и гостей города
фотовыставки: "Мы этой памяти верны" и "Подвиги отцов -
наследие сыновей", рассказывающие о патриотической
работе астраханских патриотов. 25.08.2018 года.
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Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханцы и гости города Астрахани рассматривают
выставку макетов оружия, военных экспонатов и копий
государственных наград времен Великой Отечественной
войны. 25.08.2018 года, г. Астрахань.

Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханцы и гости города Астрахани рассматривают
фотовыставки: "Мы этой памяти верны" и "Подвиги отцов -
наследие сыновей", рассказывающие о работе астраханских
патриотов. 25.08.2018 года, г. Астрахань.

Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Астраханские поисковики Абдулаев Карим и Сафарова
Диана оказывают помощь в организации патриотических
площадок. 25.08.2018 года, г. Астрахань.

Патриотические выставки в рамках празднования 75-й
годовщины Курской битвы.
Председатель областной общественной организации по ПП
и ФРМ Александр Даиров выступает перед жителями и
гостями города Астрахани на праздновании 75-й годовщины
Курской битвы. 25.08.2018 года, г. Астрахань.

Мероприятие: Участие Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" в поисковой экспедиции, проводимой на
территории Паныровского района Курской области (по приглашению)
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Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.
Сводный поисковый отряд "Лотос"Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи на военном параде в
честь 75-летия Курской битвы. г. Курск, август 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.
Фото на память участников сводного поискового отряда
"Лотос". Поныровский район Курской области, август 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.
Полевой лагерь участников сводного поискового отряда
"Лотос" Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Поныровский район Курской области,
август 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области
Астраханские поисковики Самигулин Дамир, Умбеталиев
Артем, Мостовой Александр на раскопе. Поныровский
район Курской области, август 2018г.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Поныровский район
Курской области, август 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.
Астраханские поисковики на раскопе. Поныровский район
Курской области, август 2018г.

Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.
Завтрак участников поисковой экспедиции сводного
поискового отряда "Лотос" Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи. Поныровский район
Курской области, август 2018г. Астраханцы на Вахте Памяти в Курской области.

Возложение живых цветов к стеле "Героям-Курянам"
командиром и бойцом сводного поискового отряда "Лотос"
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи Алексеем Демидовым и Владимиром
Санниковым. Поныровский район Курской области, август
2018г.

Мероприятие: Организация и участие в митинге, посвященном 88-й годовщине со дня образования воздушно-десантных
войск.
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Митинг, посвященный 88-годовщины со дня образования
Воздушно-десантных войск в Астрахани.
Астраханцы и гости города на митинге, посвященного 88-
годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.
2 августа 2018г., Братский садик, город Астрахань.

Митинг, посвященный 88-годовщины со дня образования
Воздушно-десантных войск.
Почетные участники митинга, посвященному 88-годовщине
со дня образования Воздушно-десантных войск. 2 августа
2018г., Братский садик, город Астрахань.

Митинг, посвященный 88-годовщины со дня образования
Воздушно-десантных войск.
Выступления руководителя администрации губернатора
Астраханской области Шантимирова К.З. на митинге,
посвященному 88-годовщине со дня образования Воздушно-
десантных войск. 2 августа 2018г., Братский садик, город
Астрахань.

Митинг, посвященный 88-годовщины со дня образования
Воздушно-десантных войск.
Выступления председателя региональной общественной
организации «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» Пелагеена А.А. и
духовного наставника Отца Михаила на митинге,
посвященного 88-годовщине со дня образования Воздушно-
десантных войск. 2 августа 2018г.,Братский садик,
г.Астрахань.

Мероприятие: Экскурсии и кинолектории, посвященные памятных и воинским датам России
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Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.
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Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Экскурсия для школьников в Астраханском музее боевой
славы.
Для школьников города Астрахани проводится экскурсия по
экспозициям музея боевой славы, где ее участники
получают дополнительные знания о боевом и трудовом
подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Май 2018 г. г.Астрахань.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в

Название Описание Файл Дата
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В ходе реализации мероприятий проекта были использованы материальные и финансовые ресурсы нашей общественной
организации, в том числе использовались: помещение, оргтехника, интернет, стационарная и сотовая телефонная связь,
канцелярские товары, служебный транспорт для перевозки выставок, проектор и т.д. Волонтеры-поисковики помогали в
организации и проведении "уроков мужества", выставок в различных учебных заведениях, детских лагерях, музея,
библиотеках. При реализации патриотических мероприятий использовалась безвозмездная добровольная помощь членов и
активистов общественной организации численностью 190 человек. Осуществлялась оплата труда и соц. отчислений за период
с мая по август 2018 г. руководителю и гл. бухгалтеру организации. Для организации и проведения поисковой экспедиции на
территории республики Калмыкия, в качестве помощи, для перевозки участников экспедиции, поискового и туристического
снаряжения, дров, воды, продуктов питания использовались 3 военных грузовых автомобиля и один автобус,
предоставленные Каспийской Флотилией. Администрация области и города Астрахани оказывали нашей организации
содействие в решении вопросов, связанных с организацией и проведением массовых мероприятий в рамках данного проекта:
проводили совместные с нами оргкомитеты, совещания, обеспечивали во время мероприятий зачистку территорий и охрану
общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий, представляли скорую медицинскую помощь,
приглашали для участия религиозные организации, национальные общества и СМИ. Агентство по делам молодежи области
дополнительно выделило 58500 руб. и автобус для участия в экспедиции, проводимой с 17 по 29 июня 2018 г. в г.
Севастополь. Также из областного бюджета была выделена субсидия в размере 448639,26 руб. на техническое оснащение
организации.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Отчет по экскурсиям и
кинолекториям

Отчет по экскурсиям и кинолекториям
проводимые в рамках реализации
проекта, проводимые в музее боевой
славы. Проведено 111 мероприятий,
приняло участие 2187 человек.

17-2-003216 Отчет по
экскурсиям и кинолекториям
с 1 мая по 31 августа.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
апреле-мае на тер. Волгоградской
обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Волгоградской области
(апрель-май 2018), командировочный
лист, приказ, приглашение, списки

17-2-003216 Волгоград
Городищенский р-н апрель-
май - отчет, приказ, списки
участников.pdf

02.09.2018
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участников, ведомость в получении и
возврату материального имущества, и т.
д..

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
апреле-мае на тер. Ростовской обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Ростовской области (апрель-
май 2018), командировочный лист,
приказ, приглашение, списки
участников, ведомость в получении и
возврату материального имущества, и т.
д..

17-2-003216 Ростовская
область апрель-май - отчет,
приказ, списки
участников.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
апреле-мае на тер. Калужской обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Калужской области (апрель-
май 2018), командировочный лист,
приказ, приглашение, списки
участников, ведомость в получении и
возврату материального имущества, и т.
д..

17-2-003216 Калуга апрель-
май - отчет, приказ, списки
участников.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
апреле-мае на тер.республики
Калмыкия

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории республики Калмыкия
(апрель-май 2018), командировочный
лист, приказ, приглашение, списки
участников, ведомость в получении и
возврату материального имущества, и т.
д..

17-2-003216 Калмыкия
апрель-май - отчет, приказ,
списки участников.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
июле на тер. Волгоградской обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Волгоградской области
(июль 2018), командировочный лист,
приказ, приглашение, списки
участников, ведомость в получении и
возврату материального имущества, и т.
д..

33. 17-2-003216 Отчет по ВП
Волгограду, июль.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
июле на тер. Тверской области.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Тверской области (июль
2018), командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,
ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

17-2-003216 Отчет по ВП в
Тверской области, июль 2018
г.pdf

02.09.2018
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Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод.
июле-августе на тер. г.Керчь.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории г.Керчь (июль-август 2018),
командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,
ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

17-2-003216 Отчет по ПЭ в
Аджимушкайских
каменоломен г.Керчь июль-
август 2018.pdf

02.09.2018

Отчет по ПЭ в Волгоградской обл.,
Октяборьский р-он. август 2018

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Октябрьского района
Волгоградской области (август 2018),
командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,
ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

17-2-003216 Отчет ПЭ в
Волгоградской обл.,
Октяборьский р-он. август
2018.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
августе на тер. Калужской обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Калужской области (август
2018), командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,
ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

17-2-003216 Отчет по ПЭ в
Калужской области, август
2018.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
августе на тер. Волгоградской обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Городищенского района
Волгоградской области (август 2018),
командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,
ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

17-2-003216 Отчет по
Городищенскому району
Волгоградской области,
август 2018.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
августе на тер. Ростовской обл.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Ростовской области (август
2018), командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,
ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

17-2-003216 Отчет ПЭ в
Ростовской области, август
2018.pdf

02.09.2018

Отчет по участию астраханцев в
поисковой экспедиции, провод. в
августе на тер. Курской области.

Приложен отчет о проделанной работе
сводного поискового отряда "Лотос" на
территории Курской области (август
2018), командировочный лист, приказ,
приглашение, списки участников,

35. 17-2-003216 Отчет по ПЭ
в Курской области, август
2018.pdf

02.09.2018
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ведомость в получении и возврату
материального имущества, и т. д..

Митиг Растим патриотов России,
март 2018

Приложен приказ, сценарий митинга
"Растим патриотов России"

17-2-003216 Приказ № 17
Митиг Растим патриотов
России, март 2018.pdf

02.09.2018

Открытие Астраханской Вахты
Памяти, март 2018

Приложен приказ, сценарий митинга
Астраханской Вахты Памяти-2018

17-2-003216 Приказ № 18
МБС Открытие
Астраханской Вахты
Памяти, март 2018.pdf

02.09.2018

"Бессмертный полк" в Астрахани 9
мая 2018 г.

Приложен приказ о проведения в
г.Астрахани шествия "Бессмертный
полк"

17-2-003216 Приказ № 31
акция Бессмертный полк 9
мая 2018.pdf

02.09.2018

Линейка памяти и скорби,
21.06.2018

1Приложены приказ, сценарий митинга
"Линейка памяти и скорби"

17-2-003216 Приказ № 40
Линейка памяти и скорби-
2018.pdf

02.09.2018

Мероприятие посвященное ко Дню
памяти и скорби.

Приложен приказ, сценарий
17-2-003216 Приказ № 41
МБС День памяти и скорби-
2018.pdf

02.09.2018

Документы по мероприятию
"Свеча Памяти"

Приложен приказ по организации и
проведения мероприятия.

17-2-003216 Приказ № 42
Свеча памяти-2018.pdf

02.09.2018

Отчетные документы по ПЭ
проводимой в г.Севастополь, июнь
2018г.

Приложены отчет, приказ, список
учасников, ведомость выдачи
материальных ценностей, финансовые
документы.

17-2-003216 Приказ № 43 ВП
Севастополь 2018,
Отчеты,заявление, РКО,
аванс.отчет, приказ ит.д.pdf

02.09.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Даиров Искандарбек Исламбекович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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