
Информация 
о проделанной работе 

Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи 

в 2008 году 

 

В рамках Федеральных законов Российской Федерации от 22.08.2004г. 

№ 122-ФЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», 

Постановления Правительства Российской Федерации о государственной 

Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 годы» от 11.07.2005г. № 422 и программы Астраханской 

областной общественной организации по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи «Долг перед павшими, во имя мира на 

земле исполним», Астраханская областная общественная организация по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, при 

совместном участии министерства образования и науки Астраханской 

области (Гутман В.А.); депутатов Государственной Думы Астраханской 

области, агентства по делам молодежи Астраханской области (Резаков М.Р.), 

управления по внутренней политике Администрации Губернатора 

Астраханской области (Максимов В.П.), Уполномоченного по правам 

человека в Астраханской области (Салтыков Ю.Н.), Астраханского филиала 

ВГТРК «Лотос» (В.Т. Ковалев), управления по связям с общественностью 

администрации города Астрахани (Белов А.В.), учебных заведений 

Астраханского региона, областного и городского Советов ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Конаплёв Г.Г., 

Лобынцев А.Ф.), областного музея боевой славы (Батаева С.В.), 

Астраханской региональной общественной организации «Боевое Братство», 

Астраханского областного отделения Российского Красного Креста (Л.П. 

Кинарова), Международной ассоциации общественных поисковых 

объединений «Народная память о защитниках Отечества» (Е.А. Иванова), 

региональных общественных объединений и государственных органов 

власти, Украины, Белоруссии, республики Калмыкия, Волгоградской, 

Курской, Тверской, Новгородской, Калужской, Смоленской, Ростовской) 

областей проведена следующая работа.     

В музее боевой славы проведено 190 мероприятий патриотической 

направленности (экскурсии, круглые столы, кино-лектории, тематические 

встречи) на темы: «Астраханский тыл - фронту», «Дети военной поры», 

«Отчизны верные сыны»,  «28-я армия на Астраханском направлении», «Во 

славу Отечества», «Подвиг Ленинграда», «Начало войны», «Сталинградская 

битва», «Традиции доблести и славы», «Часовые неба» - ко Дню ПВО, 

«Астраханские речники и моряки на службе Родины», «Дети военной поры», 

«Астраханцы - Герои РФ», «Речники и моряки в годы ВОВ», «Чернобыль - 

боль моя», «Так это было» (о начале ВОВ), «Витязи голубых просторов» 

(Дню ВВС посвящается), «Великий полководец Георгий Жуков», «Оборона 

Брестской крепости, «Курская битва», «Огненная дуга» и «Огненные версты 

войны» (посвященные Курской битве), «Герои Советского Союза - 
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астраханцы», «Тыл-фронту», «Из вещмешка дедушки», «Победители» 

(с ветеранами 28-й армии), «Каспийская флотилия-южный форпост России» 

(посвящается Дню ВМФ), «Поле Куликово»,  «Равнение - на знамя», «Мы - 

твои сыновья, Россия», «Письма с фронта», «Непобедимая  Москва», 

«Ядерный щит России».  В этих мероприятиях приняло участие 4900 

человек, в числе которых были школьники, учащиеся и студенты учебных 

заведений, реабилитационных центров и детских клубов. Отчет прилагается.    
 

 Помимо этого, совместно с музеем боевой славы и заинтересованными 

организациями, проводились тематические мероприятия для широкой 

аудитории,  в  числе которых: «Бессмертный подвиг Ленинграда» 

(посвящено 64-й годовщине снятия блокады с Ленинграда); «День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - 

1943 год» (посвящено 66-ой годовщины); «Дня пограничника»; «Героям 

России»; «И шар земной гордится Ленинградом»; «Отчизны верные сыны»; 

«Грозная сила надежная» (посвящено дню подводника); «Весна 1945-го 

года»; «Символы государства Российского»; «Нерушимые границы 

Отчизны» (посвящается ко дню пограничников); «Верность знамени на все 

века» и. т.д. 

Таких мероприятий проведено 29, в них приняло участие 1775 чел. 

На протяжении учебного года активисты общественной организации, 

совместно с педагогическими коллективами: Наримановского, Володарского, 

Красноярского, Камызякского районов Астраханской области и районами 

города Астрахани участвовали в организации и проведении различных 

патриотических мероприятиях и встреч с ветеранами Великой 

Отечественной, афганской и чеченских воин, с участниками строительства 

оборонительных сооружений в годы войны, с работниками тыла, с людьми, 

пережившими фашистскую оккупацию. Таких встреч проведено 18 и в них 

приняло участие более 730 человек.  

Также традиционными стали встречи бойцов поисковых отрядов с 

учащимися, студентами, различных учебных заведений и их родителями. 

Такие встречи всегда проходят на высоком эмоциональном настрое и 

остаются в памяти участников. Эти мероприятия проводятся в различных 

формах: диалог, отчёт, урок мужества, урок нравственного пробуждения, 

круглый стол и др. Часто во время встреч просматриваются видеофильмы о 

работе наших поисковых отрядов («Сквозь огонь», «Не нам писать историю. 

Но всё же...», «Зовёт нас поисковая тропа», «Это бесконечная война», «Их 

отпевали соловьи» и т.д.). Для участников встреч организовывалась фото-

выставка «Подвиги отцов — наследие сыновей» посвящена поисковому 

движению в Астраханской области. Кроме того, встречи проводятся не 

только в учебных аудиториях и классах, но и в музеях, где обстановка 

соответствует содержанию встречи. Таких встреч прошло 16, в них приняло 

участие более 2300 человек. 

Одним из значимых направлений деятельности нашей организации 

остается поисковое движение в рамках ежегодной Вахты Памяти. Трудно 

переоценить значение этой работы для воспитания настоящих патриотов 
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своего Отечества, ведь подросток, прошедший школу поискового 

отряда, соприкасается с великой историей нашей страны, живет этой 

историей, а поэтому никогда не станет Иваном, не помнящем родства. Работа 

в поисковых отрядах требует от их бойцов упорства, терпения, больших 

физических усилий и мужества. Она невозможна без взаимопонимания и 

взаимопомощи. Она помогает бойцам поисковых отрядов лучше понять друг 

друга, познать самого себя, воспитывает доброту, чувство сострадания и 

ответственности. Дружба, возникающая в отрядах, сродни солдатской. 

Поисковая работа требует от его участника полной самоотдачи и 

специальной подготовки. Поэтому все поисковики сдают специальные 

зачеты перед тем, как приступить к такой работе. А эта работа поистине 

Всероссийского масштаба. Ценность поисковой работы состоит еще и в том, 

что здесь мы даем возможность раскрыть каждому свои способности. Ребята 

занимаются важным и полезным делом, знают и чувствуют это сами. Мы не 

разделяем ребят по какому-то признаку (социальному, национальному или 

политическому), а, напротив, объединяем их, сплачиваем общей работой, 

идеей патриотизма. Мы не спрашиваем партбилетов у тех, кто приходит нам 

помочь. В объединении мы рады любой помощи, способствующей работе с 

детьми и подростками. О том, какую роль играет поисковая работа в 

воспитании патриота и гражданина, убедительно говорит тот факт, что в 

молодежных отрядах велика прослойка так называемых “трудных ребят”, 

душой и телом прикипающих к живому, нужному делу.  

За прошедший год, благодаря министерству образования и науки 

Астраханской области, агентству по делам молодежи, мэру города 

Астрахани, сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в 22 

поисковых и поисково-разведывательных экспедициях по розыску и 

захоронению со всеми воинскими и гражданскими почестями останков 

советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войне на 

территориях республики Калмыкия (8 поисковых и разведывательных 

экспедиции), Волгоградской (4 экспедиций), Новгородской (2 экспедиции), 

Курской, Тверской, Ростовской, Калужской (2 экспедиции), Смоленской 

областей, Украины (2 экспедиции). По результатам этих экспедиций, где 

участвовали 257 астраханских поисковика, обнаружено и со всеми 

воинскими почестями захоронено 3537 останков, из них 518 останков 

обнаружены и эксгумированы астраханскими поисковиками, 101 - 

совместно с поисковиками регионов России и ближнего зарубежья. При 

останках обнаружены 200 смертных солдатских медальонов и именных 

вещей, которые были переданы соответствующим органам, для проведения 

экспертизы, что в дальнейшем  позволит семьям погибших узнать о судьбе 

своего родного человека. Также, при участии поисковиков, обнаружено и 

саперами уничтожено 3807 взрывоопасных предмета.  

В прочих патриотических мероприятиях, а именно:  по работе с 

архивными документами, участиях в семинарах, Российских слетах, 

Губернаторских приемах, посвященных памятным и воинским датам России, 

возложениях цветов к памятникам, братским могилам, выступлениях в 
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т.д. приняло участие более 1600 средствах массовой информации, и 

школьников, студентов и преподавателей.    

В области развития массового спорта наша организация совместно с 

заинтересованными учебными заведениями организовывала или участвовала 

в спортивных мероприятиях и спартакиадах: первенствах школы по 

шахматам, первенстве области по шахматам – «Зимняя сказка», детском 

спортивном мероприятии «Мама, папа – я - спортивная семья», мини-

футболе, спартакиаде «Веселые старты», «Вперед мальчишки», «Богатырь-

2008», «А ну-ка парни»  посвященном Дню защитников Отечества и других 

спортивных мероприятиях. В вышеуказанных мероприятиях приняло участие 

2890 школьников различных учебных заведений  

 Активисты организации активно принимали участие в субботниках по 

уборке памятников, обелисков и экологических акциях за чистоту города 

Астрахани. За 2008 год в данных мероприятиях приняли участие 2493 
школьников и студентов-активистов организации.    

 Активисты организации приняли участие в благотворительных акциях 

по сбору и передаче нуждающимся организациям и учреждениям 

художественной литературы и спортивного инвентаря. За 2008 год в данной 

акции приняли участие 109 чел. В результате акции собранно более 2200 

художественных книг, из которых более 1500 книг безвозмездно преданно 

ИТК – 6, а СИЗО - 1 передано 10 комплектов настольных шахмат.   

Во всех указанных мероприятиях активно участвовали учебные 

заведения: технический колледж Астраханского государственного 

университета, техникум лёгкой промышленности, «СОШ с.Солянка» 

Наримановского района Астраханской области, средняя 

общеобразовательная школа № 51, государственный технический 

университет, Астраханский филиал федеральной Волгоградской академии 

госслужащих, профессиональное училище № 6,  профессиональный лицей № 

23, № 3, спортивный детско-юношеский клуб «Форпост», социально-

правовой центр «Факел», Астраханский филиал Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики, 

город Камызяк – поисковый отряд «Камызяк», школа интернат № 3, детский 

дом № 2  и многие другие. 

В указных более 300 мероприятиях приняло участие 17054 человека. 

 

Председатель  

общественной организации                                                             

Даиров И.И. 


