
Краткий отчет о работе 

Астраханской областной общественной организации  

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи  

за 2012 год 

 

В рамках Федеральных законов Российской Федерации от 13.03.1995 г.               

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», от 22.08.2004 г.            

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

Постановления Правительства Российской Федерации о государственной 

Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы» и программы Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи «Долг перед 

павшими, во имя мира на земле исполним»,  при совместном участии: 

-  агентства по делам молодежи Астраханской области, 

-  ГБУ Астраханской области «Служба реализации социальных программ 

для молодёжи»,   

-  Думы Астраханской области,  

- управления по внутренней политике администрации Губернатора 

Астраханской области, 

-  управления по связям с общественностью администрации г. Астрахани,  

-  регионального управления ФСКН России по Астраханской области,   

- учебных заведений,  

- Музея боевой славы,  

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», 

- областного и городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов,  

- АРОО «Боевое Братства»,  

- АРОО «Союза ветеранов Афганистана»,  

- АРОО «Десантное Братство», 

- ДОСАФ России по Астраханской области,  

- Астраханского казачество,  

- Астраханского филиала ВГТРК «Лотос»,  

- Международной ассоциации общественных поисковых объединений 

«Народная память о защитниках Отечества»,  

- региональных общественных объединений и государственных органов 

власти Украины, республики Калмыкия, Волгоградской, Курской, Калужской, 

Ростовской областей проведена следующая работа. 

В Музее боевой состоялись 42 мероприятия патриотической 

направленности, в том числе:  

1. тематические мероприятия: «Солдаты моря», «Бессмертный подвиг 

Ленинграда», «Отчизны верные сыны», «Герои России»,  «День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - 1943 

год» и др.; 

2. торжественные открытие и закрытие Астраханской «Вахты Памяти-

2012», торжественные открытие и закрытие Всероссийской «Вахты Памяти-

2012», Линейка памяти и скорби, посвященная начало Великой Отечественной 

войны (21.06.2012г.), Линейка памяти, посвященная 70-летию третьего 



формирования на территории Астрахани 28-й армии (21.09.2012г.),                                 

4 координационных совета поисковых отрядов, региональный патриотический 

форум, посвященный 20-летию поисковому движению в Астраханской области,                  

2 круглых стола, школы поисковика, заседания совета и др.     

 В указанных мероприятиях приняли участие 5180 человек: школьники, 

учащиеся и студенты различных учебных заведений, реабилитационных центров 

и детских клубов.  

 На протяжении учебного года активисты общественной организации 

совместно с педагогическими коллективами учебных заведений приняли участие 

в организации и проведении патриотических мероприятий (3-х митингов «Растим 

патриотов России») и встреч с ветеранами Великой Отечественной, афганской и 

чеченских воин, участниками строительства оборонительных сооружений в годы 

войны, работниками тыла, людьми, пережившими фашистскую оккупацию.  

          В учебных заведениях прошли 115 встреч. Участие приняли 2947 человек.  

Также традиционными стали сборы актива общественной организации  со 

студентами различных учебных заведений. Такие встречи традиционно проходят 

в дружеской атмосфере, на высоком эмоциональном настрое и остаются в памяти 

участников. Используются различные форматы проведения: диалог, отчёт, урок 

мужества, урок нравственного пробуждения. Часто во время встреч 

просматриваются видеофильмы о работе поисковых отрядов «Сквозь огонь», 

«Эхо войны»,  «Не нам писать историю, но всё же...», «Это бесконечная война», 

«Их отпевали соловьи», «Зовёт нас поисковая тропа» и т.д.;  организовывается 

фотовыставка «Подвиги отцов – наследие сыновей», посвященная 20-летию 

поискового движения в Астраханской области, демонстрация военных 

экспонатов.  Мероприятия проводятся не только в учебных аудиториях и классах, 

но и в школьных музеях, где обстановка соответствует содержанию беседы. 

Подобных встреч прошло 167, в них приняли участие 6610 человек. 

Одним из значимых направлений деятельности организации остается 

поисковое движение (в рамках ежегодных Вахт Памяти). Поисковая работа 

требует от участника полной самоотдачи и специальной подготовки. С этой 

целью все поисковики проходят учебу и сдают специальные зачеты. Ребята-

активисты не делятся по какому-то признаку (социальному, национальному или 

политическому), а, напротив, объединяются, сплачиваясь выполнением общей 

задачи. Руководством приветствуется любая помощь, способствующая работе с 

детьми и подростками. В молодежных отрядах активно принимают участие и так 

называемые «трудные подростки».  

За отчетный период сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в 19 

поисковых экспедициях по розыску и захоронению со всеми воинскими и 

гражданскими почестями останков советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войне на территориях: 

-  республики Калмыкия (9 поисковых и поисково-разведывательных 

экспедициях),  

- Волгоградской области (2 экспедиции),  

- Курской области (2 экспедиции),  

- Ростовской области (2 экспедиции), 

-  Калужской области (2 экспедиции),  

- Украины (2 экспедиции в Луганск и Керчь). 



По результатам экспедиций, где участвовали 255 астраханских 

поисковиков, обнаружены и со всеми воинскими почестями захоронены 727 

останков, из них 67 останков обнаружены и эксгумированы астраханскими 

поисковиками, 385 - совместно с поисковиками регионов России и ближнего 

зарубежья. При останках обнаружен 31 смертный солдатский медальон и 

именные вещи, которые переданы соответствующим органам для проведения 

экспертизы, что в дальнейшем позволит семьям погибших узнать о судьбе родных 

людей. Также при участии поисковиков обнаружены и саперами уничтожены 847 

взрывоопасных предметов. По акту переданы 893 боевых патрона. 

Кроме того, 1790 школьников, студентов и преподавателей приняли участие 

в мероприятиях по работе с архивными документами, семинарах, губернаторских 

приемах, приемах мэра города Астрахани, посвященных памятным и воинским 

датам России, выступлениях в средствах массовой информации и прочих 

мероприятиях. 

В области развития массового спорта организация, совместно с 

заинтересованными учебными заведениями, общественными организациями 

участвовала в 7 спортивных мероприятиях и спартакиадах («Зарница», «Веселые 

старты», «Вперед мальчишки», первенствах школы по шахматам и т.д.). В этих 

мероприятиях приняли участие 560 школьников и студентов от различных 

учебных заведений.  

 За 2012 год 1670 школьников и студентов-активистов организации 

привлечены к 22 субботникам по уборке памятников, обелисков; экологическим 

акциям за чистоту города Астрахани и Астраханской области.  

 90 членов организации участвовали в благотворительных акциях по сбору и 

передачи нуждающимся организациям и учреждениям художественной 

литературы. В результате акции  собраны более 6500 художественных книг, 

которые безвозмездно преданы воинской части 6688 и районной библиотеке              

г. Харабали Астраханской области.  

Все мероприятия активно поддерживали учебные заведения: 

общеобразовательные школы г. Астрахани, школа № 2 Харабалинского района 

Астраханской области, СОШ Ахтубинского поселкового совета Красноярского 

района Астраханской области, учебные заведения с. Ильинка Икрянинского 

района Астраханской области, Астраханский технологический техникум, 

Астраханский государственный университет, Астраханский  автомобильно-

дорожный колледж, учебные заведения АИСИ, ФГОУ СПО АКС и Э., 

профессиональные училища № 23, № 3, суворовское военное училище, 

«Губернский техникум», социально-правовой центр «Факел» и многие другие. 

Всего в вышеуказанных 375 мероприятиях за 2012 год приняли участие 

19102 человека. 

Председатель  

Астраханской областной  

общественной организации по  

патриотическому,  правовому  и  

физическому развитию молодежи                                                    

И.И. Даиров  


