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В рамках совместного плана мероприятий - Астраханская областная 

общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи (АООО по ПП и ФРМ), совместно с региональным отделением 

ООД "Поисковое движение России", региональным отделением "Бессмертный полк 

России", администрацией Губернатора Астраханской области и администрации 

города Астрахани, депутатами области и города Астрахани,  ветеранскими и 

общественными организациями, при финансовой поддержки Фонда Президентских 

грантов, администрации города Астрахани и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

организовали, провели и участвовали с января по декабрь 2017 года в 635 

патриотических, социальных, экологических, культурно-массовых мероприятий, в 

числе которых: экскурсии, кинолектории, тематические мероприятия, конференции, 

проводимые в рамках федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России», уроки мужества, фотовыставки о деятельности астраханских 

патриотов, выставки макетов оружия, военных экспонатов, копий государственных 

наград времен Великой Отечественной войны, круглые столы, субботники, 

экологические акции, акции "Бессмертный полк России", митинги и патриотические 

форумы, в числе которых: "Растим патриотов России", Торжественное открытие 

Астраханской Вахты Памяти-2017 "Завет нас поисковая тропа", Торжественное 

закрытие Астраханской Вахты Памяти-2017 "Мы помним подвиг солдата", "Линейка 

Памяти и скорби", "Свеча Памяти", посвященные началу Великой Отечественной 

войны, патриотический форум, посвященный 75-й годовщины третьему 

формированию на территории города Астрахани 28-Армии, а также 20 поисковых 

экспедиций, проводимые с марта по октябрь 2017 года на территориях: Ростовской 

(2), Калужской (2), Курской (1), Волгоградской (5) областей, Республики Крыма (2) 

и Калмыкии (8). В данных мероприятиях за 2017 год приняли участие 70240 

человек. 

Основные результаты за отчетный период. 
 

Совместный план работы был реализован в рамках основных направлений 

Государственной Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации", федеральных законов: "О днях воинской славы и памятных датах 

России"; "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", уставной 

деятельности Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи, регионального 

отделения "Поисковое движение России" и регионального отделения "Бессмертный 

полк России". Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных 

перезахоронениях останков советских воинов, изучение истории своей страны не 

только по учебникам и книгам, но и непосредственно в местах боевых действий, 

работа в архивах, изучение своей родословной, участие в акции "Бессмертный полк 

России", круглых столах, семинарах, встречах, экскурсиях, кинолекториях, уроках 

мужества, патриотических форумах и т.д. показала, как в результате воспитываются 

в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к отчизне и родному краю, 

гордости за воинскую славу России. Коренным образом меняются мировоззрение 

молодежи, их отношение к ветеранам, службе в Вооруженных Силах, формируется 

межнациональная толерантность, физическая выносливость и стремление к ведению 

здорового образа жизни.  



Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий. 
 

1. Совместно с Музеем боевой славы г.Астрахани проведено 350 тематических 

мероприятий, экскурсий и кинолекториев (приложение №1), во время которых 

научные сотрудники музея, поисковики, ветераны войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов рассказывали участникам о героическом 

подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы. В экскурсиях, кинолекториях и тематических мероприятиях 

приняли участие 9768 учащихся различных учебных заведений, ветераны, 

военные и подростки из социально незащищенной категории. Группы состояли от 

10 и более человек. По итогам тематических мероприятий, экскурсий, 

кинолекторий школьники, студенты 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, студентов 

автобусов. Вторая проблема - не все семьи могут оплатить проезд до музея и 

оплатить саму экскурсию.  

2. В учебных заведениях с января по декабрь 2017г. прошло 170 уроков мужества 

(приложение №2), посвященные 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, в которых приняли участие 15008 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», "Подвиги отцов - наследие сыновей", посвященные 

поисковому движению в Астраханской области, выставки макетов оружия, 

военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 

Отечественной войны, найденных в ходе поисковых экспедиций. Имеются 

официальные справки от учебных заведений, подтверждающие факт проведения 

данных мероприятий, с указанием места и даты проведения, количество 

участников, а также, по возможности, 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 20% присутствующих), знают ли учащиеся школ имена Героев Советского 

Союза - астраханцев (отвечают не более 7% 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 «Бессмертный полк России», по итогам которого в 

2017 году в городе Астрахани приняли участие более 21 тысяч астраханцев и 

гостей города и более 22 тысяч астраханцев приняли участия в сельских районах 

Астраханской области, среди которых больше половины составляло молодежь и 

дети. Имеются электронные фотографии данной акции, проводимой при участии 

нашей организацией на территории города Астрахани.  



3. На 1 января 2017 года в Астраханской области зарегистрировано 60 музейно-

поисковых объединений (отрядов) базирующихся при учебных заведениях, 

общественных и иных организациях и все на основании заявлений в ходят в 

единый реестр общественной организации и агентства по делам молодежи 

Астраханской области. Поисковики общественной организации в 2017 году 

приняли участие в 20 поисковых экспедициях (приложение №3), проводимые на 

территориях: республик Калмыкия и Крыма, Волгоградской, Ростовской, 

Курской, Калужской областей. При участии 282 астраханцев, из поисковых 

отрядов «Прометей», «Дельта», «Патриот», «Форпост», «Следопыт», «Память», 

«Факел», «Горизонт», «Поиск», «Астраханец», "СПО "Звезда", «Искатель», 

«Боевое Братство», «Поиск-АГАСУ», «Харабалинец», «СПО Сармат», «Эгида», 

"Бекет", «Никто не забыт ничто не забыто», «Южный форпост», «Комсомолец», 

«Магистраль», «Эхо войны», найдено, эксгумировано и со всеми воинскими и 

гражданскими почестями захоронено 671 останок, при них обнаружено 24 

солдатских медальонов и именных вещей, обнаружено и передано для 

уничтожения в правоохранительные органы и саперам 907 взрывоопасных 

предметов и 2788 боевых патронов. Музеи боевой славы учебных заведений 

пополнились ценными экспонатами, привезенными из поисковых экспедиций. 

Очень важно и то, что юноши - патриоты не на словах, а на деле, проходят 

хорошую подготовку для службы в армии. А, с января по декабрь 2017 года 

группа Халитова Альберта и Ткачука Дениса, продолжили работу с электронными 

базами данных "ОБД МЕМОРИАЛ", "Саксонский мемориал", "Солдат.RU" и т.д.. 

Благодаря их работе, были дополнительно  выявлены и внесены в рабочею группу 

Книги Памяти Астраханской области 100 имен астраханцев, раннее считавшиеся 

пропавшими безвести, или вообще не где не значились, а также 112 имен, 

уроженцев республики Калмыкия, которые в начале войны попали в плен и были 

расстреляны, или умерли от ран, но, в местных Книгах Памяти Калмыкии и в 

архивах Министерство Оборона Российской Федерации считались пропавшими 

безвести, или вообще отсутствовали. Данные списки были направлены Главе 

Республики Калмыкия и руководству регионального отделения ООД "Поисковое 

движение России" по Республики Калмыкия. Имеются электронные фотографии 

поисковых экспедиций.  

4. С марта по сентябрь 2017 года более 2900 поисковиков и активистов 

Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи и активных сторонников 

регионального отделения «Поискового движения России» Советского, 

Кировского, Трусовского, Ленинского районов г.Астрахани, Харабалинского, 

Приволжского, Наримановского, Красноярского, Икрянинского, Володарского, 

Камызякского районов Астраханской области приняли участие в 18 субботниках, 

на которых его участники, в рамках различных акций, в том числе: «Дорога к 

обелиску», «Очистим историческую память от мусора», "За чистоту родного края" 

привели в порядок более двухсот обелисков, стел, братских и одиночных могил 

участников Великой Отечественной войны, в том числе и на кладбищах, аллеях 

ветеранов вышеуказанных районов. Кроме этого, поисковый отряд «Суворовец» 

суворовского военного училища МВД России г. Астрахани, поисковые отряды 

Приволжского, Харабалинского, Володарского, Красноярского, Лиманского, 

Камызякского районов оказывали помощь в уборке частных домов и дворовых 

территории более 180 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и 

тружеников тыла. В рамках года экологии и проекта «Поискового движения 

России» «Солдатский лес» бойцы поисковых отрядов и сторонники 

регионального отделения «Поискового движения России» высадили в районах 

области и города Астрахани более 1500 деревьев разных пород и кустарников. В 



данных акциях активно принимали участие поисковые отряды: «Подвиг», 

«Память», «Патриот», «Суворовец», «Эгида», «Харабалинец», «Прометей», 

«Боевое Братство», «Комсомолец», «Горизонт», «Камызяк», «Следопыт», 

«Южный Форпост», «Магистраль», «4-Н», СПО «Сармат», а также тринадцать 

поисковых отрядов Приволжского района и многие другие. Такие акции и 

субботники воспитывают в подрастающем поколении моральные и 

патриотические качества, а также являются объединяющим фактором 

для молодежи и старшего поколения. Имеются электронные фотографии. 

5. 19 января 2017 года представители Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

приняли участие в совещании по вопросу реализации патриотического 

воспитания граждан на территории Астраханской области. На совещании 

выступили Плаксин Т.П. - полковник, старший офицер-оператор ГОМУ 

Генерального Штаба ВС РФ, Синкевич В.Л. - советник Главного Управления по 

работе с личным составом ВС РФ, а так же, с докладами выступили 

представители структурных подразделений администрации области и г. 

Астрахани, руководители различных ветеранских и общественных организаций, в 

числе которых была представлена информация и о работе астраханских 

поисковиков. Председатель Астраханской областной общественной организации 

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи и 

регионального отделения "Поисковое движение России" Александр Даиров 

рассказал и показал участникам фильм "Мы этой памяти верны", созданный 

работниками АГТРК "Лотос" по итогам совместной работы 2016 года, а также 

представили фотовыставку о деятельности астраханских патриотов. Имеются 

электронные фотографии. 

6. С 28 января по 28 февраля 2017 года по предложению руководства 

Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи и регионального отделения 

"Поисковое движение России" в Думе Астраханской области была развернута 

фотовыставка "Мы этой памяти верны", рассказывающая о деятельности 

астраханских патриотов. За месяц работы фотовыставки ее посетило более 1000 

человек. Имеются электронные фотографии.      

7. 14 февраля 2017 года председатель Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

и регионального отделения "Поисковое движение России" Александр Даиров 

принял участие в совещании с директорами и заместителями директоров по 

воспитательной работы школ Наримановского района, проводимое управлением 

образования и науки администрации МО «Наримановский район» Астраханской 

области в общеобразовательной школе №2 г.Нариманово по вопросу 

патриотического воспитания школьников Наримановского района. На совещании 

также присутствовали представители районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В начале совещания 

Александр Даиров продемонстрировал участникам документальный фильм «Мы 

этой памяти верны» и представил фото-отчет о деятельности общественных 

организаций. По данному совещанию имеются электронные фотографии. 

8. 15 февраля 2017 года в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, в Доме культуры города Камызяка, 

Камызякского района Астраханской области прошло мероприятие «Пока мы 

помним – мы живём», на котором приняли участие ветераны локальных 



конфликтов, представители муниципальных и правоохранительных органов 

власти, военные, школьники, поисковики регионального отделения «Поисковое 

движение России». В числе почетных гостей были: исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования «Камызякский район» М.М Черкасов; 

председатель Совета муниципального образования «Камызякский район» - В.А. 

Земсков; первый заместитель главы МО «Камызякский район» по социальной 

политике – Ю.Н. Шмелёва; глава муниципального образования «Город Камызяк» 

Д.К. Васильев; полномочный представитель главы администрации МО «Город 

Астрахань», председатель Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель 

регионального отделения «Поисковое движение России», куратор Бессмертного 

полка России по Астраханской области А.А. Даиров, председатель Астраханского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство», кавалер Ордена Красной Звезды О.Н. Коржиков; заместитель 

председателя Думы МО «Город Астрахань», ветеран боевых действий на Кубе и в 

Афганистане, председатель координационного Совета ветеранских и 

общественных организаций, кавалер ордена Красной звезды, С.Е. Кодюшев; 

прокурор Камызякского района, старший советник юстиции - В.Л. Даудов; 

начальник Отдела Министерства Внутренних Дел России по Камызякскому 

району, полковник полиции А.М. Абдулгусеева; руководитель межрайонного 

следственного отдела Болотов М.Ю.; начальник филиала УФСИН России по 

Астраханской области в Камызякском районе – Л.С. Ермакова; начальник отдела 

военного комиссариата Астраханской области по г.Камызяк, Камызякскому и 

Приволжскому районам Р.Н. Белый и многие другие. В рамках мероприятия, 

выступающие благодарили ветеранов за честно выполненный воинский долг и 

призывали помнить о тех наших современниках, прошедших огненные версты 

войны в мирное, казалось бы, время, которые живут среди нас сегодня, и о тех, 

кого нет с нами. Александр Даиров продемонстрировал участникам мероприятия 

документальный фильм «Мы этой памяти верны» и фото-отчет, рассказывающий 

о деятельности астраханских поисковиков регионального отделения «Поисковое 

движения России». Даиров Александр поблагодарил ветеранов за исполненный 

воинский долг и призвал их включится в совместную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи. Он в своем заключительном слове 

сказал «Как мы воспитаем сегодня нашу молодежь — так мы завтра с Вами будем 

жить». В мероприятии приняли участие до 120 человек. Данное мероприятие 

освещалось в местных СМИ. Имеются электронные фотографии.  

9. С 12 по 17 марта 2017 года с целью расширения сотрудничества и 

взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи, физической 

культуры и спорта 8 представителей Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

участвовали в мероприятиях, проводимые в Луганской и Донецкой  Народных  

Республиках, по итогам которых, было заключено соглашение о совместном 

сотрудничестве в области патриотического воспитания и увековечение памяти 

погибших при защите Отечества. Имеются электронные фотографии.      

10. 24 марта 2017 года в «СОШ № 51» города Астрахани состоялся педсовет по 

вопросу - «Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое 

воспитание, как основа воспитательной работы в школе», где приняли участие 

Александр Даиров и командир поискового отряда «Боевое Братство» Алексей 

Демидов. В начале совещания Александр Даиров продемонстрировал участникам 

документальный фильм «Мы этой памяти верны». Далее, он рассказал о 

разносторонней работе вышеуказанных общественных организаций и 



взаимодействии с администрацией области и города Астрахани, а также с 

различными ветеранскими и общественными организациями. Александр Даиров 

дал высокую оценку деятельности учебного заведения в области патриотического 

воспитания молодежи и особо отметил работу поискового отряда «Надежда», 

который возглавляет более 20 лет Кучерова Наталья Владимировна. В своих 

выступлениях учителя данной школы рассказали и представили на обозрения 

свои прекрасные презентации о проделанной работе в области патриотического 

воспитании учащихся и наметили планы работы на 2017 год. В мероприятии 

приняли участие более 50 учителей. Имеются электронные фотографии.        

11. 27 марта 2017 года в городе Астрахани в честь Дня образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации Астраханские поисковики 

организовали на пл. Ленина фотовыставку Героев Советского Союза - 

астраханцев, выставку макетов оружия, военных экспонатов и государственных 

наград времен Великой Отечественной войны и послевоенные годы. В 

мероприятиях приняли участие руководители законодательных и исполнительных 

органов власти области и города, военные, поисковики, школьники, студенты, 

жители города Астрахани, СМИ. В торжественном параде приняли участие 12 

парадных расчетов. Для жителей и гостей города прошли показательные 

выступления сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по 

Астраханской области и организованны выставки современного оружия и 

военной техники. На площади им. Ленина военные развернули полевую кухню, 

где гости праздника смогли отведать настоящую военную кашу. За три часа 

работы, выставки посетило около 1000 астраханцев, среди которых были первые 

лица области и города Астрахани. Данное мероприятие освещалось в местных 

СМИ. Имеются электронные фотографии.  

12. 27 марта 2017 года  на базе Астраханского государственного технического 

университета состоялось заседание круглого стола. Мероприятие проводилось в 

рамках обсуждения и внесения поправок в проект Закона Астраханской области 

«О патриотическом воспитании граждан Астраханской области». Проект данного 

закона, разработанного Думой Астраханской области, общественностью уже 

рассматривался. По итогам первого рассмотрения, общественные организации 

предложили рассмотреть его в более широком общественном кругом, с внесением 

своих предложений. В работе данного круглого стола приняли участие не только 

руководители различных общественных, религиозных и политических 

организаций, но и представители различных учебных заведений, военные, первые 

лица и представители областной Думы Астраханской области и города 

Астрахани, представители региональных и муниципальных органов власти, 

астраханское духовенство и СМИ. Почетным гостем круглого стола, был генерал-

майор Вооружённых Сил Российской Федерации, участник Афганской войны, 

грузино-абхазского конфликта, Герой Российской Федерации Беляев Н.А.. В 

начале работы круглого стола с приветственными словами выступили:  ректор 

Астраханского государственного технического Университета А.Н. Неваленный, 

председатель Думы Астраханской области Мартынов И.А., который сказал «Речь 

идет не только о молодежи - о школьниках и студентах, речь идет в целом о 

патриотическом воспитании всего населения.», заместитель председателя Думы 

МО "Город Астрахань", председатель Координационного Совета ветеранских и 

общественных организаций ведущих работу в области социальной защиты 

ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, председатель городского 

отделения ВООВ "Боевое Братство"  Кодюшев С.Е. и многие другие. Каждый 

присутствующий имел возможность высказать свое мнение по данному проекту, а 

многие использовали данную площадку для информировании о своей 



непосредственной проводимой работе в области военно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи в Астраханской области. Председатель 

регионального отделения "Поисковое движение России", председатель 

Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи, полномочный представитель 

главы администрации по вопросам патриотического воспитания и 

взаимодействию с общественными организациями муниципального образования 

№"Город Астрахань" Александр Даиров представил участникам свой проект 

закона "О патриотическом воспитании в Астраханской области" и предложил его 

также обсудить. В ходе выступления, многие участники поддержали 

представленный проект, так как он более четко определяет цели, принципы, 

задачи и основные направления патриотического воспитания граждан, как 

важного и необходимого элемента государственной политики в Астраханской 

области, устанавливает правовые и организационные основы формирования 

государственной системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в Астраханской области. В мероприятии приняли участие до 50 

человек. Данное мероприятие освещалось в местных СМИ. Имеются 

электронные фотографии. 

13. 28 марта 2017 года в Братском саду г.Астрахани состоялся митинг "Растим 

патриотов России", посвященный Торжественному открытию Астраханской 

"Вахты Памяти-2017", где приняли участие около 800 человек, в числе которых: 

ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

представители области и города Астрахани, поисковики, школьники, суворовцы, 

студенты, курсанты различных учебных заведений, представители общественных 

и религиозных организаций, жители и гости города, средства массовой 

информации. В числе почетных участников: участник Великой Отечественной 

войны, Почетный ветеран города Астрахани, Почетный гражданин города 

Астрахани Яренко Д.Д., генерал-майор Вооружённых Сил Российской 

Федерации, участник Афганской войны, грузино-абхазского конфликта, Герой 

Российской Федерации Беляев Н.А., полковник Вооружённых Сил Российской 

Федерации, участник Первой и Второй чеченской войны, Герой Российской 

Федерации, начальник отдела отряда специального назначения «Скорпион» 

Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 

Федерации по Астраханской области Петухов В.А., председатель Думы 

Астраханской области Мартынов И.А., депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Огуль Л.А., заместитель председателя Думы 

муниципального образования "Город Астрахань", председатель 

Координационного Совета ветеранских и общественных организаций ведущих 

работу в области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи, председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" 

 Кодюшев С.Е.. Началась торжественная церемония митинга с выноса  копии 

знамени Победы, Российского флага, флага Астраханской области, города 

Астрахани и гимна Российской Федерации. С приветственными словами и 

благодарностью к астраханским патриотам обратились: председатель Думы 

Астраханской области Мартынов И.А., участник Великой Отечественной войны, 

Яренко Д.Д., депутат Государственной Думы Российской Федерации Огуль Л.А., 

руководитель музейно–поискового объединения «Прометей» Астраханского 

технологического колледжа, командир сводного поискового отряда "Лотос" 

Буянова Н.Н. и от имени Главы МО "Город Астрахань" и Главы администрации 

МО "Город Астрахань" выступил заместитель председателя Думы 

муниципального образования "Город Астрахань" Кодюшев С.Е.. Участники 

митинга минутой молчания почтили память погибших и возложили венки и цветы 



к Братским могилам, расположенных на территории города Астрахани. Данное 

мероприятие освещалось в местных СМИ. Имеются электронные фотографии. 

14. 28 марта 2017 года в Музее боевой славы г.Астрахани состоялось Торжественное 

открытие Астраханской Вахты Памяти-2017 "Зовет нас поисковая тропа". Для ее 

участников была организованна фотовыставка "Мы этой памяти верны", 

рассказывающая о деятельности астраханских патриотов. Осуществлялась 

демонстрация документальных фильмов, созданных ГТРК «Лотос», в том числе: 

«Мы этой памяти верны», рассказывающий о деятельности организации в 2016 

году. Также силами поисковиков проведено в музее торжественное  мероприятие 

(официальная часть и концерт). В мероприятиях проводимых в музее, приняли 

участие около 150 человек из Астраханской области и города Астрахани. Данное 

мероприятие освещалось в местных СМИ. Имеются электронные фотографии.  

15. 15 апреля 2017 года в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества в Доме культуры г.Камызяка Камызякского района 

Астраханской области прошло мероприятие «Пока мы помним – мы живём», на 

котором приняли участие ветераны локальных конфликтов, представители 

муниципальных и правоохранительных органов власти, военные, школьники, 

поисковики. В числе почетных гостей были: исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования «Камызякский район» М.М Черкасов; председатель 

Совета муниципального образования «Камызякский район» - В.А. Земсков; 

первый заместитель главы МО «Камызякский район» по социальной политике – 

Ю.Н. Шмелёва; глава муниципального образования «Город Камызяк» Д.К. 

Васильев; полномочный представитель главы администрации МО «Город 

Астрахань», председатель Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель 

регионального отделения «Поисковое движение России», куратор Бессмертного 

полка России по Астраханской области А.А. Даиров, председатель Астраханского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство», кавалер Ордена Красной Звезды О.Н. Коржиков; заместитель 

председателя Думы МО «Город Астрахань», ветеран боевых действий на Кубе и в 

Афганистане, председатель координационного Совета ветеранских и 

общественных организаций, кавалер ордена Красной звезды, С.Е. Кодюшев; 

прокурор Камызякского района, старший советник юстиции - В.Л. Даудов; 

начальник Отдела Министерства Внутренних Дел России по Камызякскому 

району, полковник полиции А.М. Абдулгусеева; руководитель межрайонного 

следственного отдела Болотов М.Ю.; начальник филиала УФСИН России по 

Астраханской области в Камызякском районе – Л.С. Ермакова; начальник отдела 

военного комиссариата Астраханской области по г.Камызяк, Камызякскому и 

Приволжскому районам Р.Н. Белый и многие другие. Имеются электронные 

фотографии.      

16. 18 апреля 2017 года Астраханские поисковики приняли участие автомарше 

«Звезда нашей Великой Победы–2017», который дошел до г.Камызяка 

Камызякского района Астраханской области, где состоялся митинг, на котором 

приняли участие и более 500 жителей и участников автопробега.  По окончанию 

митинга его участники развернули копию Знамени Победы общей площадью 200 

кв.м., а также возложили венки  цветы к мемориалу погибших в годы ВОВ 

жителей Камызяка. Имеются электронные фотографии.      

17. 28 апреля 2017 года астраханские поисковики Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 



развитию молодежи, организовали для жителей и гостей города на площади у 

памятника Петра 1  (Набережной реки Волга) выставку макетов советского и 

немецкого оружия, военных экспонатов и государственных наград времен 

Великой Отечественной войны. Данное мероприятие проходило в рамках акции 

"За здоровый образ жизни" и детской программы  "Солнце в ладонях". Выставку 

организовывали поисковый отряд "Память" автодорожного колледжа, "Подвиг" 

государственного технического университета, "Суворовец" и военный клуб 

реконструкции времен Великой Отечественной войны суворовского военного 

училища МВД России. В мероприятиях приняли участие более 500 жителей и 

гостей города Астрахани, ветераны, среди почетных гостей:  профессор, член 

Общественной Палаты Российской Федерации Дайхес Н.А., заместитель 

председателя Правительства Астраханской области - министр социального 

развития и труда Астраханской области Петелин О.А., начальник управления по 

связям с общественностью администрации города Астрахани Иванова И.В., 

председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, туда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Твердохлебов В.И., депутаты 

Думы Астраханской области и города Астрахани и мн. другие. Имеются 

электронные фотографии.        

18. 30 апреля 2017 года 20 бойцов поискового отряда «Подвиг» Астраханского 

государственного технического университета провели у фонтана АГТУ акцию 

«Георгиевская ленточка» и которая продолжилась по всей территории 

студенческого городка, где бойцы студенческого поискового отряда «Подвиг» 

регионального отделения «Поискового движения России» раздавали Георгиевские 

ленточки и рассказывали участникам акции о правильном отношении к этому 

символу. 

19. 5 мая 2017 года в рамках комплексных мероприятий прошел автопробег Ростов-

Волгоград-Калмыкия-Астрахань, организованный Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи. А у мемориала воинам 28-й армии, п.Хулхута Яшкульского 

района республики Калмыкия его жители, а также гости из Астрахани и 

Луганской Народной Республики приняли участие в митинге, посвященного 72-й 

годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

Астраханскими суворовцами-поисковиками были возложены венки, а 

участниками живые цветы к Братским могилам у мемориала. В заключении 

митинга, по инициативе Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, регионального 

отделения ВООВ "Боевое Братство" и регионального отделения "Поисковое 

движение России" республики Калмыкия и Астраханской области его участники 

развернули копию Знамени Победы, общей площадью 200 кв.м. Руководством 

Калмыкии и Астрахани был организован великолепный концерт и поминальный 

обед. В митинге приняли участие более 600 человек. Имеются электронные 

фотографии.      

20. 5 мая 2017 года в Астраханском суворовском военном училище МВД России 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 72-годовщины Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне.  В мероприятиях принял 

участие более 400 человек, среди которых ветераны, суворовцы, школьники, 

преподаватели, родители суворовцев, поисковики, а также губернатор 

Астраханской области А.А. Жилкин, руководители силовых структур 

Астраханской области, руководитель регионального отделения "Поискового 

движение России". Для участников торжества были организованы фотовыставки 

http://astrahan.bezformata.ru/word/georgievskaya-lentochka/12472/
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"Поклонимся Великим тем годам" и "Мы этой памяти верны", а также выставки 

современного оружия и оружия времен Великой Отечественной войны. 

Великолепный концерт был организован преподавателями и слушателями-

поисковиками суворовского военного училища МВД России", которые активно 

более семи лет участвуют в работе Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

и регионального отделения "Поискового движения России", а также 

регионального отделения "Бессмертный полк России". Имеются электронные 

фотографии.      

21. 6 мая 2017 года астраханские поисковики поисковых отрядов "Подвиг" АГТУ, 

"Эгида", "Память", "Дельта" регионального отделения "Поисковое движение 

России" в рамках  "Бал Победы-2017" Всероссийский конкурс танцевальных 

групп организовали и провели в красивом спортивном комплексе "Звездный", для 

жителей и гостей города фотовыставку "Мы этой памяти верны", 

рассказывающей о деятельности астраханских поисковиков, выставку оружия, 

военных экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной 

войны. В мероприятиях приняли участие более 700 человек, среди которых 

почетные участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительный органов, Глава муниципального 

образования "Город Астрахань" А.В. Губанова, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации О.В. Шеин, а также, огромное количество детей, 

участвующих в танцевальном конкурсе из различных городов России. Имеются 

электронные фотографии.      

22. 9 мая 2017 года Астраханская областная общественная организация по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное 

отделение "Бессмертный полк России" и региональное отделение "Поисковое 

движение России", совместно с управлением по связям с общественностью 

администрации города Астрахани, агентством по делам молодежи организовали и 

провели в г. Астрахани шествие "Бессмертный полк Астрахани", где приняло 

участие по данным УВД Астраханской области более 21 тысяч человек. Акция 

освещалась в СМИ. Имеются электронные фотографии.      

23. 15 мая 2017 года поисковики Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

и регионального отделения "Поисковое движение России", совместно с 

управлением по связям с общественностью администрации города Астрахани, 

агентством по делам молодежи помогли региональному отделению ВООВ "Союз 

ветеранов Афганистана" организовать и приняли участие в митинге, 

посвященному 29-й годовщины вывода советских войск из Республики 

Афганистан. На митинге принимали участие представители исполнительных и 

законодательных органов власти, различные ветеранские организации, 

школьники, студенты суворовцы, поисковые отряды учебных заведений, СМИ. 

Среди почетных гостей губернатор Астраханской области А.А. Жилкин, 

председатель Думы Астраханской области И.А. Мартынов, глава администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» О.А. Полумордвинов и многие 

другие. Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин в своем выступление дал 

высокую оценку воинам - афганцам, которые, не смотря на трудности, смогли 

найти свое место в нашем обществе и активно занимаются воспитанием 

подрастающего поколения. Участники митинга возложили венки и живые цветы. 

Общее количество участников около 300 человек. Мероприятие освещалось в 

местных СМИ. Имеются электронные фотографии.          



24. С 20 на 21 мая 2017 года по приглашению руководства Астраханского Кремля, 

поисковики Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи и регионального 

отделения "Поисковое движение России" организовали для жителей и гостей 

города в Астраханском Кремле фотовыставку "Мы этой памяти верны", 

рассказывающей о многолетней работе астраханских поисковиков, выставку 

макетов советского и немецкого оружия, военных экспонатов и копий 

государственных наград времен Великой Отечественной войны. Данное 

мероприятие проходило в рамках акции "Ночь в музее" За шесть часов работы 

выставку посетило более 1000 человек. Имеются электронные фотографии.      

25. 22 по 25 мая 2017 года на территории оздоровительного лагеря ребячьей усадьбы 

«Чудотворы» Приволжского района Астраханской области прошла традиционная 

профильная смена «Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской».  Организаторами  

выступили ГБУ АО "Центр военно-патриотического воспитания, казачества и 

подготовки населения к военной службе", Астраханская областная общественной 

организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

и региональное отделение "Поисковое движение России". В школе поисковика 

приняли участие 60 ребят – новичков из разных учебных заведений г.Астрахани и 

районов области. В течении смены его участники узнали об истории развития 

поискового движения Советского Союза и  России, о роли астраханского края в 

годы Великой Отечественной войны, о третьем формировании 28 Армии на 

территории г. Астрахани. Также ребята познакомились с археологическим 

методом эксгумации останков, техникой безопасности по работе с ВОП, 

заполнением основной отчётной документации, работой по поиску и 

установлению имён погибших и пропавших  без вести в архивах, на интернет 

сайтах. Поисковики участвовали на занятиях по спортивному ориентированию, 

установке туристического лагеря, стрелковой подготовке, основам рукопашного 

боя и самообороны, строевой подготовке. Ребята приняли участие в 

военизированной эстафете, им продемонстрировали  мастер-класс по оказанию 

первой медицинской помощи, специалисты  ФСКН провели интересную лекцию 

по профилактике наркомании и табакокурению. По окончанию смены ребятам 

были выданы сертификаты подтверждающие их готовность принимать участие в 

поисковых экспедициях. Для участников были организованны фотовыставка о 

деятельности астраханских патриотов "Мы этой памяти верны", выставка макетов 

оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой 

Отечественной войны, показаны документальные фильмы. Имеются электронные 

фотографии.      

26. 21 июня 2014 года на территории гор. Астрахани состоялось «Линейка памяти и 

скорби», посвященная 76-годовщины начало Великой Отечественной войне. 

Организатором мероприятия выступили: Астраханская областная общественная 

организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, 

региональное отделение "Поисковое движение России", структурные 

подразделения администрации города Астрахани. В рамках мероприятия прошли: 

- митинг в Братском садике гор. Астрахани с возложением венков и цветов к 

Братской могиле, где приняло участие более 400 астраханцев; - в Музее боевой 

славы организована официальная часть, концерт, подготовленный силами 

поисковиков, фотовыставка "Мы этой памяти верны", рассказывающая о 

деятельности астраханских патриотов, а также для участников демонстрировались 

документальные фильмы, созданных ВГТРК «Лотос», в том числе: «Мы этой 

памяти верны» и фото-отчет о деятельности общественной организации за 2016 

год. В мероприятиях проводимых в Музее боевой славы приняло участие более 



120 астраханцев. Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные 

фотографии.      

27. 22 июня 2017 года в 4.00 утра в Братском саду гор. Астрахани, состоялось акция 

«Свеча Памяти», посвященная 76-годовщины начало Великой Отечественной 

войны. Её участники с зажженными свечами и плакатами Героев Советского 

Союза – астраханцев прошли шествием к Братской могиле. Почтили минутой 

молчанием погибших при защите Отечества и возложили живые цветы к 

мемориалу и зажгли свечи. В мероприятии приняло участие более 200 человек. 

Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии. 

28. 24 июня 2017 года Астраханские поисковики регионального отделения 

"Поисковое движение России" по приглашению управления по связям с 

общественностью администрации муниципального образования "Город 

Астрахань", агентства по делам молодежи Астраханской области организовали и 

провели ко Дню молодежи на Набережной реки Волга  (Петровский фонтан) 

выставку макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен 

Великой Отечественной войны. В ходе праздничных мероприятий выставку 

посетил губернатор Астраханской области Жилкин А.А., председатель 

Правительства Астраханской области Султанов Р.Д., Глава муниципального 

образования "Город Астрахань" Губанова А.В., а также более 2500 горожан и 

гостей города Астрахани. Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются 

электронные фотографии.      

29. 27 июня 2017 года по инициативе Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, 

регионального отделения "Поискового движения России" и управления по связям 

с общественностью администрации г.Астрахани в Музее боевой славы состоялись 

общественные слушание  по проекту регионального закона "О патриотическом 

воспитании в Астраханской области" на котором приняли участие депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Клыканов А.Б., председатель 

комитета Думы Астраханской области по образованию, культуре, науки, 

молодежной политике, спорту и туризму Уталиева И.М., депутат Думы 

Астраханской области Аюпов Р.З. , руководитель агентства по делам молодежи 

Астраханской области Гайнулин Р.С., заместитель министра  по физической 

культуры и спорта Астраханской области, председатель регионального отделения 

ВООВ "Боевое Братство" Коржиков О.Н., начальник отдела развития 

дополнительного образования, воспитательной работе и социализации детей 

министерство образования и науки Астраханской области Миталимова З.Б., 

заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань", председатель 

Координационного Совета ветеранских и общественных организаций 

Астраханской области, председатель городского отделения ВООВ "Боевое 

Братство" Кодюшев С.Е., начальник управления по связям с общественностью 

администрации города Астрахани Иванова И.В., председатель Астраханской 

областной общественной организации по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи, председатель регионального отделения 

"Поисковое движения России", полномочный представитель главы 

администрации по вопросам патриотического воспитания и взаимодействия с 

общественными организациями муниципального образования "Город 

Астрахань"Даиров И.И., заместитель директора ГБУ АО "Центр военно-

патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной 

службе" Саламатов Ю.В., зав. Музеем боевой славы Батаева С.В.,  директора, 

заместили директоров различных учебных заведений Астраханской области, 



руководители различных ветеранских и общественных организаций Астраханской 

области, руководители, командиры, бойцы поисковых отрядов Астраханской 

области,  СМИ и другие. Общая численность участников 60 человек. Его 

участники избрали председательствующего Даирова И.И. и секретаря Батаеву 

С.В.. Обсудив представленный проект закона "О патриотическом воспитании в 

Астраханской области" его участники абсолютном большинством высказали, что 

региональный закон необходим, но с учетом высказанных предложений и 

замечаний. Предложили участникам до конца июля представить в письменной 

форме свои замечание и предложения на данный проект закона, с последующим 

направлением в Думу Астраханской области. Мероприятие освящалось в СМИ. 

Имеются электронные фотографии.       

30. 4 июля 2017 года в Музее боевой славы состоялся Координационный Совет 

поисковых отрядов Астраханской области на котором были рассмотрены 

вопросы: 1.Отчет о проделанной работе общественной организации за первое 

полугодие 2017 года. 2. Обсуждение перечня мероприятий на второе полугодие 

2017 года. 3.Активизация поисковых отрядов Астраханской области в работе с 

электронными базами данных по розыску астраханцев погибших или пропавших 

безвести в годы ВОВ. Разное. В работе Координационного Совета приняли 

участие 73 человека. Имеются электронные фотографии. 

31. 11 июля 2017 года астраханские поисковики открыли в Музее боевой славы 

фотовыставку, посвящённую 75-летию обороны Аджимушкайских каменоломен и 

подвигу подземного гарнизона. В рамках открытия фотовыставки прошло 

тематическое мероприятие, на котором организаторы  рассказали о подвиге 

защитников каменоломен, в числе которых были и астраханцы, а также 

рассказали о многолетней работе военно-поисковой экспедиции «Аджимушкай», 

где принимали и принимают участие Астраханские поисковики. На мероприятие 

присутствовали более 100 человек, среди которых: ветераны, жители города 

Астрахани, а также почетный гость - племянница Чернышова А.Н., защитника 

Аджимушкайских каменоломен, начальник Управления по внутренней политике 

Администрации Губернатора Астраханской области Виноградов В.В., 

заместитель председателя Думы муниципального образования "Город Астрахань" 

Кодюшев С.Е., и.о. начальника управления по связям с общественностью 

Никольский А.Б., руководитель агентства по делам молодёжи Гайнуллин Р.С., 

председатель регионального отделения ВООВ "Боевое Братство" Коржиков О.Н., 

руководитель регионального отделения ДОСААФ России Даниленко Г.В. и 

многие другие. Имеются электронные фотографии. 

32. 18 июля 2017 года в честь 75-летия обороны Аджимушкайских каменоломен и 

подвигу подземного гарнизона в Астраханском телерадиокомпании "Лотос" 

состоялся прямой эфир с участием председателя регионального отделения 

"Поисковое движения России" Александра Даирова и руководителя музейно-

поискового объединения "Патриот" АГУ Ксении Горобец, которые рассказали 

слушателям о подвиге защитников каменоломен, в числе которых были и 

астраханцы, а также рассказали о многолетней работе военно-поисковой 

экспедиции «Аджимушкай», где принимали и принимают участие астраханские 

поисковики. Ксения Горобец пригласила слушателей посетить Музей боевой 

славы, где благодаря финансовой помощи Общероссийского общественного 

движения "Поисковое движение России" открылась новая фотовыставка, 

посвящённая 75-летию обороны Аджимушкайских каменоломен. Мероприятие 

освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии. 



33. 26 июля 2017 года по приглашению Центра по медицинской профилактике 

Астраханской области, региональное отделение "Поисковое движение России" 

приняло участие и организовало патриотическую площадку в спортивно-

оздоровительном фестивале "Здоровое лето", проводимое на территории 

загородного оздоровительного лагеря "Ребячья усадьба Чудотворы", где приняли 

участие губернатор Астраханской области А.А. Жилкин и более 400 

отдыхающих детей. Для отдыхающих была организованна фотовыставка о 

деятельности астраханских поисковиков, выставка макетов оружия, военных 

экспонатов и государственных наград времен ВОВ.  Мероприятие освящалось в 

СМИ. Имеются электронные фотографии. 

34. 27 июля 2017 года в областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

прошел  Молодежный патриотический форум Астраханской области, на котором 

были представлены различные выставки молодежных общественных 

организаций, осуществляющих деятельность патриотической направленности. 

Кроме руководителей и активной молодежи различных общественных 

организаций Астраханской области в форуме приняли участие председатель 

Думы Астраханской области И.А. Мартынов, заместитель председателя Думы МО 

"Город Астрахань", председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" 

Кодюшев С.Е., представители управления образования и науки администрации 

 города Астрахани и СМИ. Региональное отделение "Поисковое движение 

России" и Астраханская областная общественная организация по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи представило на 

обозрение участников форума фотовыставку "Мы этой памяти верны", 

рассказывающей о деятельности астраханских поисковиков. Председатель 

общественных организаций Александр Даиров ознакомил с 

фотовыставкой председателя Думы Астраханской области Мартынова И.А., 

заместителя председателя Думы МО "Город Астрахань" и других участников, 

которые дали высокую оценку деятельности поисковых отрядов в Астраханской 

области. В рамках форума состоялся круглый стол, посвященный проблемам и 

задачам патриотического воспитания молодежи, где выступили эксперты по 

разным темам: Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в современных 

условиях, патриотическое воспитание подрастающего поколения – как одно из 

приоритетных направлений деятельности организаций социальной сферы; Медиа-

поддержка патриотических организаций, и так далее. Также обсудили проект 

Закона Астраханской области «О патриотическом воспитании в Астраханской 

области» и предложили участникам внести свои поправки и предложения. В 

работе круглого стола приняли участие 50 человек. Мероприятие освящалось в 

СМИ. Имеются электронные фотографии. 

35. 28 июля 2017 года по приглашению и поддержки комитета по делам культуры, 

молодежи и спорта Харабалинского района Астраханской области, региональное 

отделение "Поисковое движение России" и Астраханская областная общественная 

организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

организовали патриотическую площадку "Я патриот", проводимого на базе 

спортивного палаточного лагеря "Счастливый случай", где приняли участие более 

120 отдыхающих детей. Мероприятие проводил председатель вышеуказанных 

общественных организаций Александр Даиров, который рассказал его участникам 

о войне в Афганистане, о Великой Отечественной войне и войне на Донбассе, о 

работе общественных организаций в области патриотического воспитания 

молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества. Также Даиров 

рассказал участникам об истории оружия времен Великой Отечественной войны, 

представленных военных экспонатах и государственных наград. Выступающий 



призвал школьников изучать историю России, родного края, свою 

родословную, активно заниматься спортом и с уважением относится к нашим 

ветеранам. Для участников встречи была организована фотовыставка о 

деятельности Астраханских патриотов "Подвиги отцов - наследие сыновей", 

выставка макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен 

ВОВ. Также были продемонстрированы различные документальные фильмы 

"Черный тюльпан", "Пришел приказ", "Битва за Донбасс", "Мы этой памяти 

верны", "Бессмертный полк", "Фото отчет о деятельности организации". В 

заключении Александр Даиров предложил молодежи изучать историю России и 

свою родословную. Имеются электронные фотографии. 

36. 1 августа  2017 года по приглашению министерства культуры и туризма 

Астраханской области астраханские поисковики приняли участие в заседании 

круглого стола на тему "Первая мировая война и участие в ней астраханцев", 

проводимая в Музее боевой славы. На круглом столе принимали участие 

министр культуры и туризма Астраханской области Затеева Г.А., поисковики, 

научные сотрудники различных музеев, а также жители города. Имеются 

электронные фотографии. 

37. 2 августа 2017 года в Братском саду г.Астрахани астраханские патриоты провели 

митинг, посвященный 87 годовщины со дня образования Воздушно-десантных 

войск под девизом «Никто кроме нас». На митинге приняли участие более 600 

человек, среди которых: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, руководители области, города, районов, военные, 

астраханские десантники, поисковики, юнармейцы, казаки, дети, представители 

общественных и религиозных организаций, жители и гости города, средства 

массовой информации. Перед участниками выступили: руководитель 

администрации губернатора Астраханской области, полковник запаса 

Шантимиров К.З., ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества, полковник 

спецназа, депутат Думы Астраханской области Выстропов В.Г.,  заместитель 

главы муниципального образования "Город Астрахань", ветеран боевых действий 

на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, председатель 

Координационного Совета ветеранских и общественных организаций, ведущих 

работу в области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи, 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», 

руководитель Владимир Творогов и Военно-спортивный патриотический клуб 

«Юный спецназовец», руководитель Владимир Федоров. Мероприятие 

освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии. 

38. 4 августа 2017 года астраханские поисковики приняли участие в диалоге с 

прокурором Астраханской области Лычагиным А.Г., депутатом Государственной 

Думы Российской Федерации, членом Общественной Палаты Российской 

Федерации Посовым Д.Ю. и руководителем агентства по делам молодежи 

Астраханской области Гайнулиным Р.С.  В мероприятии также приняли участие 

руководители различных молодежных и ветеранских организаций Астраханской 

области, депутат Думы МО "Город Астрахань" Кодюшев С.Е., зам. министра по 

физической культуры и спорта Астраханской области Коржиков О.Н. и многие 



другие. Диалог был живой и интересный. Были заданы различные острые вопросы 

и внесены ряд предложений прокурору Астраханской области, который пообещал 

рассмотреть. Руководитель общественных организаций Александр Даиров задал 

вопрос о контроле за исполнением учебными заведениями Федерального закона 

"О днях воинской славы и памятных датах России" и другие вопросы, а также 

предложил провести в трудовом коллективе прокуратуры Астраханской 

области урок мужества.  Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные 

фотографии. 

39. С 7 по 26 августа 2017 года по приглашению Центра военно-патриотического 

воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе астраханские 

поисковики провели во время прохождения летней казачьей смены «Готов 

служить Отечеству», проводимой на территории загородного оздоровительного 

лагеря «Ребячья усадьба «Чудотворы»» Приволжского района Астраханской 

области патриотические мероприятия, посвященные 75-й годовщине третьего 

формирования 28-й Армии. На этом мероприятии председатель общественной 

организации Александр Даиров рассказал его участникам о боевом пути третьего 

формировании 28-й Армии, о войне в Афганистане и Донбассе, 

продемонстрировал участникам документальные фильмы «Пришел приказ», 

«Черный тюльпан», «Битва за Донбасс», «Бессмертный полк» и др. Александр 

Даиров ознакомил ребят с представленной фотовыставкой, выставкой макетов 

оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны. В 

мероприятиях приняли участие более 160 человек. Мероприятие освящалось в 

СМИ. Имеются электронные фотографии. 

40. 22 августа 2017 года астраханские патриоты, среди которых были различные 

ветеранские, молодежные общественные организации, национальные общества, 

депутаты разных уровней, руководители муниципальных и региональных органов 

власти, юнармейцы, казаки, поисковики регионального отделения "Поисковое 

движение России" приняли участие в митинг-концерте, посвященного 

государственному флагу Российской Федерации, который начался в сквере 

Астраханской филармонии г.Астрахани в 17.00 часов. 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. От общественной организации 

приняли участие 75 активистов различных учебных заведений.   

41. 26 августа 2017 года по приглашению управления по связям с общественностью 

администрации города Астрахани, астраханские поисковики регионального 

отделения "Поисковое движение России" приняли участие в мероприятии 

патриотической направленности "Великая история - здоровое поколение", 

проводимое на стадионе по ул. Немова, 26, Советского района города Астрахани.  

Для жителей и гостей поисковики организовали фотовыставку, выставку макетов 

оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 

Отечественной войны, которые пользовались большим успехом. За пять часов 

работы выставки посетило более 500 человек. Имеются электронные 

фотографии.   



42. 27 августа 2017 года по приглашению министерство культуры  и туризма 

Астраханской области, астраханские поисковики регионального отделения 

"Поисковое движение России" приняли участие во Всероссийской акции "Ночь 

кино", проводимое перед площадкой Музея боевой славы по ул. Ахматовская,7 

Кировского района города Астрахани. Для жителей и гостей поисковики 

организовали патриотическую площадку, где развернули фотовыставку о своей 

деятельности "Мы этой памяти верны", выставку макетов оружия, военных 

экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной 

войны, которая пользовалась большим успехом. За пять часов работы выставки 

посетили более 1 тысячи астраханцев и гостей города, среди которых была 

министр культуры и туризма Астраханской области Зотеева Г.А. Для участников 

был показан фильм "28 панфиловцев". Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются 

электронные фотографии.  

43. 5 сентября 2017 года по приглашению администрации Трусовского района 

г.Астрахани астраханские поисковики различных учебных заведений города 

Астрахани приняли участие в митинге, посвященному 75-годовщины третьего 

формирования на территории Астрахани 28-й Армии, который проходил у 

мемориального комплекса  "Аллея Воинской Славы", где также приняли участия 

около 600 астраханцев и гостей города Астрахани, среди которых были ветераны 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, руководители 

области и города Астрахани, СМИ. Среди почетных гостей:  ветеран Великой 

Отечественной войны, почетный гражданин города Астрахани Яренко Д.Д., 

губернатор Астраханской области Жилкин А.А., депутаты Государственной Думы 

Российской Федерации Клыканов А.Б., глава администрации МО "Город 

Астрахань" Полумордвинов О.А. и многие другие представители области и 

города. Астраханские поисковики, совместно с региональным отделением "Боевое 

Братство"  организовали патриотическую площадку: выставку макетов оружия, 

военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 

Отечественной войны, которая пользовалась большим успехом среди участников 

митинга. В завершении митинга, руководители области и города Астрахани 

осмотрели выставку и поблагодарили молодых поисковиков за их благородную 

работу и память к защитникам Отечества, а также сфотографировались с ними на 

память. Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии.   

44. 5 сентября 2017 года в кинотеатре "Иллюзион" состоялась презентация 

документального фильма "Победители-2017", где приняли участия около 200 

астраханцев и гостей города Астрахани, среди которых были ветераны войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, более 100 поисковиков 

различных учебных заведений города, руководители области и города Астрахани, 

СМИ. Среди почетных гостей:  ветеран Великой Отечественной войны, почетный 

гражданин города Астрахани Яренко Д.Д.,  губернатор Астраханской области 

Жилкин А.А., депутаты Государственной Думы Российской Федерации Клыканов 

А.Б., Шеин О.В., глава МО "Город Астрахань" Губанова А.В., глава 

администрации МО "Город Астрахань" Полумордвинов О.А., директор 

Астраханского ГТРК "Лотос" Зверева С.Б., создатели фильма и многие другие 

представители области и города. Выступая перед участниками губернатор 

Астраханской области А.А. Жилкин поблагодарил трудовой коллектив ГТРК 

"Лотос" за Память, которую они создают и несут в массы, через различные 

документальные фильмы и очерки. Он дал высокую оценку фильму "Победители-

2017" и поблагодарил всех кто был в нем причастен. Также, губернатор 

Астраханской области поблагодарил астраханских поисковиков за их труд по 



возращения родным и близким имен, пропавших безвести в годы Великой 

Отечественной войны.  

45. С 7 сентября по 9 сентября 2017 года на территории г.Волгограда проводился 

семинар по организации поисковых формирований для Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в котором приняли участие Байтемирова И.А. 

- руководитель школьного музея, Мурзагалиев Р.С. - руководитель поискового 

отряда, Султангалиев М.К.- командир отряда. Торжественное открытие семинара 

состоялось 7 сентября в музее-панораме «Сталинградская битва». Для участников 

семинара эксперты – представители руководства ООД «Поисковое движение 

России» и сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной и 

законодательной власти, занимающихся поддержкой поисковых объединений 

провели образовательные лекции, мастер-классы и круглые столы. Также в 

программе семинара экскурсии по местам боевой славы Волгоградской области и 

секционные заседания, посвященные вопросам организации поисковой работы. 

Семинар стал площадкой для обмена опытом и продвижения новых практик 

среди поисковиков ЮФО и СКФО. На семинаре собрались люди, которые 

реализуют многие интересные молодежные проекты, связанные с сохранением 

исторической памяти, патриотическим воспитанием, увековечением памяти 

погибших защитников Отечества. Поэтому это не только площадка для обмена 

опытом, но и отличная возможность для активистов из разных регионов юга 

России и Северного Кавказа завязать новые связи и в перспективе поучаствовать 

в интересных межрегиональных проектах, познакомиться с актуальными 

практиками организации поисковой работы и патриотического воспитания, 

наметить пути сотрудничества. 

46. 8 сентября 2017 года по приглашению управления по связям с общественностью 

администрации гор. Астрахани, поисковики регионального отделения "Поисковое 

движение России" и Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи при поддержки 

администрации города Астрахани организовали для жителей и гостей города на 

площади у памятника Петра 1  (Набережной реки Волга) выставку макетов 

советского и немецкого оружия, военных экспонатов и копий государственных 

наград времен Великой Отечественной войны. Данное мероприятие проходило в 

рамках фестиваля исторической реконструкции  "Огни Каспия", посвященное 

празднованию дня города Астрахани. В организации выставки приняли участие 

поисковые отряды "Память", "Магистраль","Дельта", "Подвиг", "Боевое Братство" 

гор. Астрахани. В мероприятиях приняли участие жители и гости города 

Астрахани, ветераны. Среди почетных гостей был глава администрации города 

Астрахани О.А. Полумордвинов. председатель городского отделения ВООВ 

"Боевое Братство" Кодюшев С.Е.. За пять часов работы выставки посетило более 

2500 астраханцев и гостей города. Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются 

электронные фотографии. 

47. 13 сентября 2017 года по приглашению агентства по делам молодежи 

Астраханской области поисковики регионального отделения "Поисковое 

движение России" приняли участие в организации и проведения патриотической 

площадки для участников  X-го Международного молодежного форума "СелиАс-

2017", который собрал в своих рядах около 500 человек из разных уголков 

России. Патриотическую площадку открыл председатель регионального 

отделения "Поисковое движение России", председатель Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи, полномочный представитель главы администрации по 



патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями муниципального образования "Город Астрахань" Даиров И.И. и 

заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань", председатель 

Координационного Совета ветеранских и общественных организаций ведущих 

работу в области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи, председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" 

 Кодюшев С.Е.  которые рассказали его участникам о подвигах советского народа 

в годы Великой Отечественной войны, о войне в Афганистане, о войне в 

Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также о совместной работе 

различных общественных организаций в области патриотического воспитания 

молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества. Для 

участников были продемонстрированы документальные фильмы: "Мы этой 

памяти верны", "Кукушка", "Фото-отчет о деятельности организации за 2016 год". 

 Даиров И.И. и Кодюшев С.Е. ответили многочисленнее вопросы участников 

мероприятия. Для участников "СелиАса"  была представлена фотовыставке «Мы 

этой памяти верны», макеты оружия, военные экспонаты и копии 

государственных наград времен Великой Отечественной войны. Имеются 

электронные фотографии.  

48. 22 сентября 2017 года в большом зале государственной филармонии города 

Астрахани прошел Губернаторский прием, посвященный 75-й годовщины 

третьего формирования на территории г.Астрахани 28-Армии. В числе 

участников: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, гости из республики Калмыкия, представители законодательных и 

исполнительных органов власти области и города, военные, поисковики, 

юнармейцы, казаки, школьники, студенты, представители культурно 

национальных обществ и религиозных конфессий, СМИ. Перед началом 

мероприятия его участники ознакомились с работой Музея боевой славы и 

астраханских поисковиков, которые представили на обозрение различные 

фотовыставки, выставки макетов оружия, военных экспонатов и государственных 

наград времен Великой Отечественной войны. Далее, его участникам был 

продемонстрирован документальный фильм "Победители-2017", созданный 

Астраханской телерадиокомпанией "Лотос", рассказывающий о боевом пути 28-

Армии. После фильма выступил руководитель администрации Губернатора 

Астраханской области К.З. Шантимиров и глава города МО "Город Астрахань" ,  

который дал высокую оценку боевому пути 28-Армии. Он поблагодарил 

ветеранов за их подвиг в годы Великой Отечественной войне и после военные 

годы. Александр Жилкин также высказал благодарность астраханским 

поисковикам, которые на протяжении 25 лет активно ведут работу по поиску 

погибших на полях сражений и пропавших без вести защитников Отечества в 

годы ВОВ, ухаживают за памятниками, обелисками, участвуют в экологических и 

благотворительных акциях, патриотических, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. Для участников был организован великолепный концерт, 

организованный министерством культуры Астраханской области и Яшкульским 

районом республики Калмыкия. Имеются электронные фотографии. 

49. 23 сентября 2017 года по приглашению администрации Трусовского района 

г.Астрахани, при поддержки управления по связям с общественностью 

администрации г.Астрахани и регионального отделения ВООВ "Боевое Братство" 

астраханские поисковики из отрядов "Дельта", "Память", "Магистраль" 

г.Астрахани организовали военно-патриотическую площадку, посвященную 

празднования Дня города. Для участников была организованна фотовыставка о 

деятельности астраханских патриотов, выставка макетов советского и немецкого 



оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 

Отечественной войны, которая проходила в парке отдыха III-Интернационала 

Трусовского района г.Астрахани, и где за пять часов работы, приняло участия 

более 700 астраханцев и гостей Трусовского района г.Астрахани. Мероприятие 

освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии.    

50. 25 сентября  2017 года в Астраханском Музее боевой славы состоялся Круглый 

стол на тему "Направления развития молодежного добровольчества в поддержку 

семьи, материнства, отцовства и детства", организованный агентством по делам 

молодежи Астраханской области и фондом Апостола Андрея Первозванного. В 

заседании Круглого стола приняли участие руководители и представители 

молодежных общественных организаций, религиозных конфессий Астраханской 

области. В ходе мероприятия были представлены и обсуждены пять докладов: 

"Межрегиональный проект "Школа общественного действия"- представил 

начальник управления молодежных программ фонда Апостола Андрея 

Первозванного Федосов П.П.; "Популяризация традиционных семейных 

ценностей в молодежной среде, как основа крепкого  государства"- представил 

настоятель церкви Преображения Господня г.Астрахани иерей Виталий Семенов; 

"Основные ценности ислама в молодежной среде"- представил имамамухтасиба 

Енотаевского района  Астраханского регионального духовного управления 

мусульман  Имашев Данияр-хазрат; "Проведение массовых мероприятий на 

примере молодежных общественных организаций Астраханской области"- 

представил начальник штаба АРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Нуртазин В.С.; "Роль 

поискового движения  Астраханской области в формировании личности в 

молодежной среде"- представил председатель регионального отделения 

"Поисковое движение России", председатель Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи,  председатель регионального отделения "Бессмертный полк 

России", полномочный представитель главы администрации по вопросам 

патриотического воспитания и взаимодействию с общественными организациями 

МО "Город Астрахань" Даиров И.И. В начале своего выступления Даиров И.И. 

показал участникам Круглого стола документальный фильм "Мы этой памяти 

верны", рассказывающий о совместной работе с региональными, 

муниципальными органами власти, общественными и ветеранскими 

организациями, национальными обществами, религиозными конфессиями в 

области патриотического воспитания и увековечения памяти погибших при 

защите Отечества. Имеются электронные фотографии.               

51. 28 сентября 2017 года председатель регионального отделения "Поисковое 

движение России", председатель Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи,  

полномочный представитель главы администрации по вопросам патриотического 

воспитания и взаимодействия с общественными организациями МО "Город 

Астрахань" Даиров И.И., совместно с Музеем боевой славы оказали содействия 

региональному отделению "Единая Россия" и Военно-историческому обществу 

Астраханской области в организации и проведении военно-исторической 

конференции "28-Армия - героические страницы Великой истории государства". 

В рамках семи докладов по данной теме Искандарбек Даиров представил на 

обсуждение доклад "Поисковое движение как фактор патриотического 

воспитания молодых астраханцев преемственности поколений", а также 

продемонстрировал участникам конференции документальный фильм "Мы этой 

памяти верны", созданный Астраханским ГТРК "Лотос", который раскрывал тему 

доклада и рассказывал о системной работе актива организации с молодежью в 



области патриотического воспитания и увековечения памяти погибших при 

защите Отечества. В конференции приняли участия депутаты Думы Астраханской 

области, члены политсовета "Единая Россия", члены Совета Военно-

исторического общества, ветераны, научные сотрудники музея заповедника, 

музея боевой славы, а также историки различных учебных заведений и около 70 

студентов-бойцов и командиров поисковых отрядов "Память", "Подвиг", 

"Суворовец" "Поиск-АГАСУ, "Магистраль", "Сокол", "Дельта", "Прометей", 

"Следопыт". Участники конференции получили уникальную возможность узнать 

новые факты из истории 28-Армии, увидеть на экранах документальную хронику 

времен Великой Отечественной войны, а также более подробно ознакомится с 

деятельностью астраханских поисковиков. Имеются электронные фотографии.                         

52. 5 октября 2017 года в Музей боевой славы прошел Круглый стол: "Бородинское 

сражение. Причины, ход, итоги", посвященный  к 205-летию Бородинской битвы, 

на котором приняли участие более 80 человек, в числе которых были научные 

работники музеев, поисковики "Подвиг", "Родник", "Патриот",  "Поиск- АГАСУ", 

"Магистраль", а также студенты различных учебных заведений города Астрахани. 

С докладами выступили: Курапов А.А., заместитель директора музея по науке и 

экспозициям. Курьянова Наталья Владимировна, заведующая сектором Музея 

боевой славы. Немчинов Владимир Юрьевич, историк, член АО Российского 

военно-исторического общества, а также Скульский Дмитрий и Яковлева 

Владислава, командир и заместитель командира поискового отряда "Подвиг" 

АГТУ, Лейбенко Екатерина, Сафарова Альфия, студенты АГУ: Шаушиева 

Карина, Шаграева Эльмира. Имеются электронные фотографии. 

53. 5 октября 2017 года по приглашению руководства ГБУ АО "Центр военно-

патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной 

службе" и регионального отделения ВООВ "Боевое Братство",  при поддержки 

управления по связям с общественностью  администрации г.Астрахани, 

поисковики регионального отделения "Поисковое движение России" и областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи организовали провели на полигоне в/ч 6688, для более 150 

участников областных юнармейских игр фотовыставку о деятельности 

астраханских патриотов "Мы этой памяти верны", выставку макетов оружия, 

военных экспонатов и копий государственных наград времен ВОВ. Мероприятие 

и выставки посетили: руководитель администрации губернатора Астраханской 

области Шантимиров К.З., заместитель председателя Думы МО "Город 

Астрахань", председатель Координационного Совета ветеранских и 

общественных организаций ведущих работу в области социальной защиты 

ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, председатель городского 

отделения ВООВ "Боевое Братство"  Кодюшев С.Е., заместитель министра по 

физической культуре и спорта Астраханской области,  председатель 

регионального отделения ВООВ "Боевое Братство" Коржиков О.Н., директор  

ГБУ АО "Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки 

населения к военной службе" Хайрулик В.А. и многие другие руководители и 

военные. Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии. 

54. С 11 по 14 октября 2017 года по приглашению руководства управления 

образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского 

района Астраханской области, региональное отделение "Поисковое движение 

России", Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи, при поддержки и помощи 

управления по связям с общественностью администрации г.Астрахани 



организовали и провели на территории оздоровительного детского центра 

"Ребячья усадьба "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области, 

учебные сборы поисковых отрядов Приволжского района "Мы из будущего", где 

приняло участие 350 школьников из 13 школ Приволжского района. В ходе 

сборов команды школ представили презентацию деятельности своих школьных 

поисковых отрядов. Руководитель музейно-поискового объединения «Прометей» 

Астраханского технологического техникума, командир сводного поискового 

отряда "Лотос" познакомила участников с историей 3-го формирования на 

территории города Астрахани 28 Армии. Председатель регионального 

отделения «Поискового движения России», полномочный представитель главы 

администрации по патриотическому воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями муниципального образования «Город Астрахань" 

И.И. Даиров рассказал участникам историю возникновения поискового движения 

в России, а также в Астраханской области. Руководитель сводного поискового 

отряда "Звезда" Галиев А.Х. рассказал о работе поисковых отрядов Приволжского 

района в составе Астраханского сводного поискового отряда «Лотос». Командир 

и боец поискового отряда "Боевое Братство" Демидов А. и Ткачук Д. рассказали 

участникам по работе с интернет базой по поиску пропавших без вести, в том 

числе по военнопленным солдатам Великой Отечественной войны, а также по 

распространению своей работы в СМИ. Мастер-классы археологический метод 

эксгумации останков и заполнение отчетной документации провели руководитель 

СПО «Сармат» Администрации МУК «Дом культуры» рабочего поселка Ильинка 

Икрянинского района Астраханская область Халитов А.И., который на практике 

ознакомил поисковиков с археологическим методом эксгумации останков, а 

Горобец О.В. – руководитель музейно-поискового объединения «Патриот» 

показала отчетную документацию и как её необходимо заполнять и провела 

мастер-класс, объединившись в группы и работая в режиме команды ребята 

представили психологический портрет поисковика, рассказали какими чертами 

характера, умениями и навыками  должен обладать настоящий поисковик. 

Поисковики познакомились с работой со взрывоопасными предметами, 

специалисты с центра медицины катастроф провели мастер класс по оказанию 

первой медицинской помощи. Затем, организаторы третьих открытых учебных 

сборов поисковых отрядов Приволжского района Астраханской области подвели 

итоги работы школы поисковика, провели анкетирование, поблагодарили отряды 

за плодотворную работу и раздали участникам наглядный материал. Имеются 

электронные фотографии. 

55. 17 октября 2017 года в Музее боевой славы города Астрахани состоялось 

открытие выставочного комплекса "Эхо войны", посвященное 25-летию 

поискового движения в Астраханской области. На выставке представлены 

находки сводного поискового отряда "Сармат" Икрянинского района 

Астраханской области, где бессменным командиром является Халитов А.И.. На 

протяжении 25 лет поисковики Астраханской области в составе сводного 

поискового отряда "Лотос" участвуют во Всероссийских, межрегиональных 

поисковых экспедициях, проводимых в различных регионах России. Одна из 

главных экспедиций - это Калмыкия. Пески Калмыкии до сих пор хранят под 

собой останки тысяч героев и еще больше артефактов той страшной войны. 

Данная выставка для астраханцев и гостей города будет работать до сентября 

2018 года. Первыми участниками выставки стали школьники средней 

образовательной школы № 28 г.Астрахани. Имеются электронные фотографии. 

56. 20 октября 2017 года в Братском саду г. Астрахани, при поддержке 

администрации губернатора Астраханской области, управления по связям с 



общественностью и управления образования и науки города Астрахани прошел 

митинг, посвященный 75 годовщины третьего формирования на территории 

г.Астрахани 28-Армии, организованный региональным отделением "Поискового 

движения России", областной общественной организацией по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи. На митинге приняли участие 

более 700 астраханцев, среди которых руководители области и города, 

представители ДОСААФ, казачество, суворовцы, поисковики и юнармейцы, 

школьники, студенты, курсанты и преподаватели различных учебных заведений 

города и области, представители общественных организаций, национальные 

общества, средств массовой информации. Среди выступающих были - 

руководитель администрации Губернатора Астраханской области, полковник 

запаса, руководитель регионального отделения "Офицеры России"  Шантимиров 

К.З., от имени Главы муниципального образования "Город Астрахань" и главы 

администрации МО "Город Астрахань" выступил 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» С.Е. 

Кодюшев, а также отец Михаил и от регионального Духовного Управления 

Мусульман Астраханской области Данияр - Хазрат Имашев, которые рассказали 

участникам о подвиге третьего формирования 28-Армии и поблагодарили 

астраханских патриотов за работу по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. Выступающие призвали молодежь, не забывать подвиг наших предков 

и с уважением относится к старшему поколению. Астраханские суворовцы 

военного училища МВД России возложили венки, а участники митинга цветы к 

Братской могиле и почтили минутой молчания  защитников Отечества.  

Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии. 

57. 20 октября 2017 года при поддержке Музея боевой славы и структурных 

подразделений администрации области города Астрахани в Музее боевой славы 

г.Астрахани прошел Патриотический форум, посвященный 75-годовщины 

третьего формирования в г. Астрахани 28-Армии, организованный региональным 

отделением "Поискового движения России". На форуме приняли участие более 

180 астраханцев.  Научные работники Музея боевой славы рассказали о 

героическом подвиге 28-Армии, которая дошла до Берлина, а также показали 

новый документальный фильм "Победители 2017", созданный к 75-летниму 

юбилею 28-Армии работниками государственной телерадиокомпанией "Лотос". 

Перед участниками форума выступили - заместитель министра по физической 

культуре и спорту Астраханской области, председатель регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", кавалер 

ордена Красной Звезды, полковник запаса Коржиков О.Н., заместитель 

председателя Астраханского областного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Григорьев Б.П., заместитель 

председателя Думы муниципального образования "Город Астрахань", ветеран 

боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды 

Кодюшев С.Е., руководитель регионального отделения ВОД "Поисковое 

Движение России" Даиров И.И., заведующая Музеем боевой славы, член 

координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области Батаева 

С.В., руководитель музейно-поискового объединения "Патриот" АГУ Горобец 

К.В., которые дополнили рассказ о боевом пути третьего формировании 28-

Армии, а также поблагодарили молодежь за активное участие в работе по 

увековечении памяти погибших при защите Отечества и призвали молодежь 

помнить подвиг Советского народа в годы Великой Отечественной войны и после 

военные годы. Поисковые отряды "Следопыт", "Прометей", 



"Патриот" организовали  великолепные концертные номера. Мероприятие 

освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии.   

58. 24 октября 2017 года Астраханские поисковые отряды "Подвиг" 

государственного технического университета, "Память" автодорожного колледжа 

и Астраханского колледжа вычислительной техники, "Поиск АГАСУ", а также 

научные сотрудники музея-заповедника, историки, краеведы Астраханской 

области приняли участие в работе круглого стола "Хазарский каганат", который 

проходил в Музее боевой славы. Круглый стол открыла заведующая Музеем 

боевой славы С.В. Батаева. Свои исследования представили: научный сотрудник 

Музея боевой славы А. В. Второв, заведующий сектором отдела фондов ГБУК АО 

"Астраханский музей-заповедник" И. В. Косточкин, историк и краевед А. В. 

Козырев, студентка, боец поискового отряда "Подвиг" АГТУ Екатерина 

Лейбенко. Всего на круглом столе приняли участие более 50 человек. Имеются 

электронные фотографии. 

59. 25 октября 2017 года в МБОУ "Килинчинская СОШ им. Героя России Азамата 

Тасимова" состоялось торжественное закрытие районной "Вахты Памяти-2017". В 

мероприятии приняли участие поисковые отряды 13 общеобразовательных 

учреждений Приволжского района. Приветственными словом мероприятие 

открыла заместитель Управления образования, молодёжной политики и спорта 

администрации муниципального образования "Приволжский район" Бисенгазиева 

Р.Ш., председатель Совета ветеранов с.Килинчи Искалиев Г.И., которые 

поблагодарили поисковиков за их активную работу по увековечиванию памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны, а директор МБОУ 

"Килинчинская СОШ им. Героя России Азамата Тасимова" Максутова С.С. 

пожелала всем участникам не останавливаться на достигнутом и не терять свои 

корни. Во время митинга поисковики возложили венок и цветы к памятнику 

Героя России Азамата Тасимова, а также почтили минутой молчания память о 

погибших в годах Великой Отечественной войны и других локальных войнах. 

После торжественного закрытия районной "Вахты Памяти-2017" для отрядов 

прошёл Урок мужества, посвящённый жизни Азамата Тасимова, на котором его 

дочь Диана Тасимова представила отчетный доклад о деятельности поискового 

отряда "Патриоты", мероприятие продолжилось демонстрацией фильма 

"Необъявленная война". В рамках плана мероприятий Сводного поискового 

отряда "Звезда", руководителем которого является Галиев А.Х., были проведены 

экскурсии, кинолектории, тематические мероприятия, проводимые в рамках 

федерального закона "О памятных и воинских датах России", субботники, 

митинги, поисковые экспедиции, проводимые на территориях Республик 

Калмыкия и Крым, Ростовской и Волгоградской областей. Поисковики находят 

безымянные могилы, братские захоронения, работают с военными архивами, 

разыскивают родственников бойцов. За время Вахты поисковики СПО "ЗВЕЗДА" 

нашли и эксгумировали останки 10 бойцов, установили 4 имени. У каждого свои 

мотивы несения нелегкой Вахты и несомненно, благодаря этим ребятам жива 

память о погибших воинах.  

60. 27 октября 2017 года астраханские поисковики регионального отделения 

"Поисковое движение России"  и Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи по приглашению  руководства Росгвардии и в честь 65-летнего юбилея 

Вневедомственной охраны и Росгвардии Астраханской области,  

организовали фотовыставку о деятельности  Российских  поисковиков, выставку 

макетов оружия,  военных экспонатов  и  



государственных наград времен Великой Отечественной войны. За три часа 

работы, выставки посетило более 250 человек. Мероприятие освящалось в СМИ. 

Имеются электронные фотографии. 

61. 28 октября 2017 года руководителем и бойцами музейно-поискового 

объединения «Подвиг» Астраханского государственного технического 

университета организовано и проведено мероприятие, посвященное «Дню памяти 

жертв политических репрессий». 1937-1938 гг – тяжелое время в истории нашей 

страны. Это годы массовых репрессий, каких ещё не знала страна. Студентам-

бойцам поискового отряда "Подвиг" было рассказано, что репрессии 1937-1938 

годов коснулись всех вузов города Астрахани, но больше всего, репрессиям 

подвергся коллектив Астраханского Рыбвтуза. Обвинения были абсурдными и 

нелепыми против профессорско-преподавательского состава. Только в 1956 году 

начался процесс реабилитации репрессированных – незаконно осужденных. Всем 

преподавателям, сотрудникам и студентам были восстановлены их честные, 

светлые имена. В мероприятии также приняли участие студенты АГТУ, 

представители общества АРО ООО «Мемориал», дети репрессированных. К 

памятнику, открытом на территории АГТУ в 1995 году были возложены венки и 

цветы.  

62. 31 октября 2017 года 35 командиров и бойцов поисковых отрядов "Память", 

"Подвиг", "Дельта", "Прометей", "Боевое Братство", "Магистраль" приняли 

участие в торжествах,  посвященных 20-летия создания на территории 

Астраханской области регионального отделения ВООВ "Боевое Братство". 

Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии. 

63. 4 ноября 2017 года в день празднования «Дня Народного Единства» и 

проведении Всероссийской акции «Ночь искусства» Астраханская областная 

общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи, при поддержки управления по связям с общественностью 

администрации МО "Город Астрахань", Музея боевой славы и поискового отряда 

«Память» автодорожного колледжа организовали различные патриотические 

мероприятия, фотовыставки - «Мы этой памяти верны», рассказывающей о 

деятельности астраханских патриотов и фотовыставку, посвященную 75-й 

годовщине третьего формирования на территории Астрахани 28-Армии, а также 

организовали, пользующийся популярностью у астраханцев, выставку макетов 

оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой 

Отечественной войны и после военные годы. Только выставки за пять часов 

работы посетило более 800 астраханцев и гостей города Астрахани. 

Мероприятие освящалось в СМИ. Имеются электронные фотографии.  

64. 6 ноября 2017 года, в рамах празднования 100-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции, Астраханская областная общественная 

организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

организовала для жителей города Астрахани в Драматическом театре им. С.М. 

Кирова различные выставки: фотовыставка "Мы этой памяти верны", 

рассказывающая о деятельности астраханских патриотов в области 

патриотического воспитания молодежи, а также по увековечивании памяти 

погибших защитников Отечества, выставку оружия, военных экспонатов и копии 

государственных наград Великой Отечественной войны. В организации выставки 

помогал поисковый отряд "Память" Астраханского автомобильно-дорожного 

колледжа. Работниками областной библиотеки им. Крупской была организована 

выставка книг, посвященная Великой Октябрьской социалистической революции. 



Министерством культуры Астраханской области, управлением культуры и 

управлением делами администрации муниципального образования "Город 

Астрахань" организован праздничный концерт, посвященный 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции, а для ветеранов по окончанию 

мероприятия, организовано чаепитие. В мероприятии и выставках приняло 

участие более 300 астраханцев.  Имеются электронные фотографии. 

65. 7 ноября 2017 года астраханские поисковики приняли участие в обсуждение 

проекта региональной государственной  программы «Патриотическое воспитание 

населения Астраханской области» на 2018-2023 годы, представленный агентством 

по делам молодежи Астраханской области. Проект представили руководитель 

агентства по делам молодежи Астраханской области Гайнуллин Р.С., заместитель 

руководителя агентства Хаюров А.А., директор ГБУ «ЦВКП» Хайрулик В. А.. В 

обсуждении  проекта программы выступили представители региональных и 

муниципальных органов власти области и города Астрахани, а также различные 

общественные организации, в числе которых были представители ДОСААФ, 

ветеранские организации, волонтеры, казачества, юнармейцы, региональные 

отделения "Поисковое движение России" и "Бессмертный полк России", а также 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи и другие, которые не только 

задавали вопросы организаторам, но и выступали, вносили свои предложения в 

представленный проект. Среди выступающих были: руководитель музейно-

поискового объединения "Патриот" Астраханского государственного 

университета Горобец О.В., председатель Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

Даиров И.И. и многие другие. По итогам обсуждения проекта программы, все 

участники единогласно проголосовали за представление данной программы в 

Думу Астраханской области для его принятия, с учетом высказанных 

предложений и замечаний.  

66. 24 ноября 2017 года, в урочище Шалда Яшкульского района прошла траурная 

церемония перезахоронения 16 останков павших защитников Отечества, из 

которых 13 имен, были установлены благодаря кропотливой работе калмыцких 

поисковиков. Возле памятника «Погибшим Воинам в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» на 14-м километре трассы «Яшкуль-

Астрахань» установлены мемориальные плиты с именами воинов Красной 

Армии, погибших при освобождении села Яшкуль в ноябре 1942 года. Именно 

здесь в районе поселков Яшкуль, Утта, Хулхута был разбит узел сопротивления 

немцев. Именно здесь Легендарная 28 Армия прошла славный, боевой путь от 

Астрахани до Берлина. Митинг-реквием открыл Глава Яшкульского района 

Тельман Хаглышев отметив, что более половины из трех тысяч яшкулян, 

ушедших на фронт, не вернулись домой в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  В мероприятии приняли участие и выступили: советник Главы 

Республики Калмыкия Константин Кирпилёв, член Президиума министр спорта и 

молодежной политики Дорджи Шикеев, региональный координатор проекта 

«Историческая память» Людмила Чурбанова, руководитель Ассоциации 

поисковых отрядов «Калмыкия»  Игорь Кравчук, ветеран труда, Почетный 

гражданин Яшкульского района  Дмитрий  Сопельняк, председатель 

Астраханского регионального отделения «Поисковое движение России» 

Александр Даиров, командир Астраханского сводного поискового отряда 

«Лотос», руководитель музейно-поискового объединения «Прометей» Наталья 

Буянова, командир поискового отряда «Боевое Братство» Алексей Демидов, 

руководитель музейно-поискового объединения «Сармат» Икрянинского района 
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Астраханской области Альберт Халитов, а также молодежь и учащиеся 

образовательных школ района. Участники митинга почтили минутой молчания 

всех, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. 

Под звуки оружейных залпов в братскую могилу были преданы еще 16 останков 

воинов Красной Армии. Настоятель Яшкульского Хурула Лама Мяядр и 

Настоятель Яшкульской Православной церкви им. Святого благоверного великого 

князя Александра Невского отец Федор прочитали поминальную молитву по 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники митинга 

возложили венки, живые цветы и поклонились в память о подвиге воинов 

Великой Отечественной войны. Мероприятие освящалось в СМИ Республики 

Калмыкия. Имеются электронные фотографии. 

67. 1 декабря 2017 года в преддверии Дня Неизвестного солдата в Астраханском 

военном суворовском училище МВД России состоялось Торжественное 

мероприятие, посвященное 25-летию поискового движения и закрытию 

Региональной "Вахты Памяти-2017" "Мы помним подвиг солдата", где приняли 

участие представители поисковых отрядов, школьники, студенты, суворовцы 

различных учебных заведений Советского, Кировского, Трусовского, Ленинского, 

Приволжского, Харабалинского, Володарского, Камызякского, Наримановского, 

Красноярского, Икрянинского районов города Астрахани и Астраханской 

области, представители ветеранских и общественных объединений, средств 

массовой информации. Среди почетных участников присутствовали: ветераны 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Губернатор 

Астраханской области Жилкин А.А., первый заместитель председателя Думы  

Астраханской области Родненко И.В., депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Клыканов А.Б., министр образования и науки 

Астраханской области Гутман В.А., Глава МО "Город Астрахань" Губанова А.В.,  

заместитель главы МО «Город Астрахань» Кодюшев С.Е., начальник 

Астраханского суворовского военного училища МВД России А.Ф. Поляков, 

начальник Управления по внутренней политике Администрации Губернатора 

Астраханской области Виноградов В.В., заместитель министра по спорту и 

туризму в Астраханской области Коржиков О.Н., начальник управления по связям 

с общественностью администрации города Астрахани И.В. Иванова, СМИ и 

многие другие руководители области и города Астрахани. Торжественное 

закрытие Астраханской «Вахты Памяти-2017» по традиции началось с 

возложением венков и цветов к трем Братским могилам, расположенных на 

территории города Астрахани, где приняли участие в общей сложности более 250 

человек. На Торжественное мероприятие в честь закрытия  Астраханской «Вахты 

Памяти-2017», которое проходило в Суворовском военном училище МВД России, 

пришло более 400 человек. Для участников мероприятия была развернута 

фотовыставка о деятельности астраханских поисковиков, музейные выставки 

суворовского военного училища, выставка макетов оружия, военных экспонатов и 

государственных наград времен Великой Отечественной войны. Перед началом 

торжественного мероприятия демонстрировались документальные фильмы 

патриотической тематики: "Урок мужества поискового движения", «Завет нас 

поисковая тропа», "Мы помним подвиг солдата", "Эхо войны", фото-отчеты по 

итогам работы общественной организации за 25 лет и за 2017 год отдельно. Под 

звуки фанфар суворовцы внесли флаг Российской Федерации и исполнили гимн 

Российской Федерации. С приветственным словом к участникам выступил 

начальник Астраханского суворовского военного училища МВД России, 

полковник внутренней службы А.Ф. Поляков, который в своем выступлении 

приветствовал участников закрытия Астраханской "Вахты Памяти-2017" и дал 

высокую оценку работы астраханских поисковиков и пожелал дальнейшей 



совместной плодотворной работе. «Вы четверть века ведете системную 

титаническую работу, формируете историю, показываете, как нужно 

относиться к памяти предков», - обратился к поисковикам губернатор 

Астраханской области Александр Жилкин. – «Честь и хвала вам». Всего в 

регионе зарегистрировано 60 музейно-поисковых объединений и отрядов. За 

четверть века астраханские поисковики побывали в более чем 370 экспедициях. 

При участии астраханцев найдено и со всеми воинскими и гражданскими 

почестями захоронено около 30 тысяч останков защитников Отечества - 

участников Великой Отечественной войны. За 25 лет обнаружено более 1,5 тысяч 

солдатских медальонов и именных вещей, найдено и уничтожено порядка 29 

тысяч взрывоопасных предметов. Только в этом году 282 бойца сводного 

поискового отряда «Лотос» Астраханской областной общественной организации 

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи приняли 

участие в 20 поисковых экспедициях, которые проходили в Республики 

Калмыкия, Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской областей и 

Аджимушкайских каменоломен г. Керчь. При участие астраханских поисковиков 

было обнаружено 671 погибших красноармейцев, обнаружили и обезвредили 907 

снарядов. Благодаря астраханским поисковикам региональные Музеи боевой 

славы пополнились ценными экспонатами. «Очень приятно, что сегодня 

огромное количество молодых ребят и девчонок, которые еще даже не были 

рождены, когда начиналось поисковое движение, хотят быть сопричастными к 

исторической памяти нашего народа и страны», - сказал губернатор Александр 

Жилкин. - «Сегодня вы совершаете настоящий подвиг, который выражается в 

огромных традициях, знаковых для будущих поколений. Вы дарите людям некое 

успокоение, когда сообщаете родственникам, где похоронены их предки, 

отдавшие жизнь за родину в Великой Отечественной войне». Губернатор 

Александр Жилкин наградил медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 

областью» Горобец О.В. - педагога-психолога факультета среднего 

профессионального образования (технический колледж) Астраханского 

госуниверситета, руководителя музейно-поискового объединения «Патриот». 

Также глава региона вручил отличившимся представителям поискового движения 

Почетные грамоты и благодарственные письма. Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Борисович 

Клыканов поблагодарил активистов общественной организации за память, 

которую они несут в массы молодежи, и пожелал всем поисковикам успехов в 

нелегкой работ, а также наградил благодарственными письмами за большой вклад 

в нравственно-патриотическое воспитание молодёжи, активное участие в 

поисковом движении и в связи с 25-летием со дня образования Астраханской 

областной общественной организации по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодёжи: Кучерову Н.В. - командира поискового отряда 

«Надежда» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 51», Буянову Н.Н. - 

руководителя музейно-поискового объединения «Прометей» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханский технологический техникум», Ткачука Д.В. — бойца 

поискового отряда «Боевое Братство». В торжественной церемонии приняла 

участие глава города Алена Губанова . «Я абсолютно согласна с фразой «без 

прошлого нет будущего», поэтому огромное вам спасибо, что не забываете о 

героическом прошлом нашей страны и напоминаете о нем другим. Глядя на ваш 

пример, сверстникам хочется если не повторить, то хотя бы как-то ему 

соответствовать. В этом и есть настоящее патриотическое воспитание. 

Уверена, лучшей наградой для павших бойцов является наша память о них», — 
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поблагодарила она поисковиков.  Далее она вручила благодарственные письма  за 

активную работу в патриотическом воспитании молодежи и большой вклад в 

увековечение памяти погибших при защите Отечества: Скульскому Д.В. — 

командиру поискового отряда «Подвиг» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный технический университет», Кучерова Я.А. — бойца поискового 

отряда «Надежда» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №51», 

Демидова А.В. — командира поискового отряда «Боевое Братство», поисковый 

отряд «Следопыт» - Астраханского колледжа профессиональных технологий № 3, 

поисковый отряд «Южный Форпост» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Астраханского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов. В своих выступлениях, Горобец О.В. - руководитель музейно-

поискового объединения "Патриот" факультета среднего и профессионального 

образования Астраханского государственного университета и Буянова Н.Н. - 

руководитель музейно-поискового объединения «Прометей» ГБОУ АО СПО 

«Астраханский технологический техникум» поблагодарили руководителей 

области, города, педагогические коллективы и всех поисковиков России за 

помощь и активную работу в патриотическом воспитании молодежи и 

увековечении памяти погибших защитников Отечества. На великолепной сцене 

Астраханского суворовского военного училища МВД России с творческими 

номерами выступили танцевальный ансамбль «Алые погоны», ансамбль народной 

песни «Скоморошина», а также участники поискового отряда "Суворовец" и хор 

Астраханского суворовского военного училища МВД России. Имеются 

электронные фотографии. 

68. 4 декабря 2017 года, астраханские поисковики, совместно со структурными 

подразделениями администрации города Астрахани, работниками Музея боевой 

славы организовали и провели в Музее боевой славы памятные 

мероприятия, посвящённое "Дню Неизвестного солдата", в котором приняли 

участие 107 человек, среди них: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, поисковики регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России», волонтёры Победы. Перед 

участниками выступили: заместитель председателя городской Думы  МО "Город 

Астрахань", председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" 

Кодюшев С.Е., полномочный представитель главы администрации по 

патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями МО «Город Астрахань», председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» Даиров И.И., заведующая 

Музеем боевой славы Батаева С.В. и ветераны. Выступающие дали высокую 

оценку деятельности регионального отделения Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России». В рамках мероприятия была продемонстрирована 

кинохроника времен ВОВ, презентация о деятельности астраханских поисковиков 

ведущие мероприятия рассказали о истории появления памятной даты 3 декабря. 

Бойцы поисковых отрядов «Подвиг», «Патриот»" представили художественные 

номера, а в конце мероприятия, зрители смогли посмотреть фотовыставку о 

деятельности астраханского отделения "Поискового движения России". Наиболее 

активные поисковые отряды были награждены благодарственными письмами 

главы администрации МО «Город Астрахань», а пятеро активистов решением 



Российского Комитета ветеранов награждены памятным знаком "За отличие в 

поисковом движении". Имеются электронные фотографии. 

69. С 4 по 7 декабря 2017 года в Москве состоялся IV Всероссийский форум 

«Молодежь России – Поколению Победителей». От Астраханского отделения 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 

принимали участие два активиста поискового отряда "Искатель" МБОУ 

«Большемогойская СОШ» Володарского района Астраханской области Ахмедова 

Нурпатша Фархадовна и Мурзагалиева Регина, член поискового отряда 

"Искатель". Участники форума прошли обучающую программу по методикам и 

практикам установления судеб погибших защитников Отечества. В рамках 

форума были организованы мастер-классы по работе с электронными базами 

данных Министерства обороны РФ «Мемориал», «Подвиг народа», «Память 

народа», сайтом Всероссийского информационно-поискового центра и 

информационному сопровождению поисковой работы. Участники прошли серию 

тренингов и деловых игр, приняли участие в вечере поисковой песни. В 

заключительный день форума участники представили свои проекты, 

посвященные популяризации поисковой работы, патриотическому воспитанию и 

распространению информации о подвиге защитников Отечества в сети Интернет. 

Участники-активисты обсудили результаты реализации всероссийских 

патриотических проектов и акций, познакомились с планируемыми 

мероприятиями грядущего года. На форуме состоялись церемонии награждения 

победителей и призеров фото проекта «Мгновения поиска» и Всероссийского 

конкурса творческих работ имени Ю. М. Иконникова. Наиболее активным 

поисковикам были вручены знаки Министерства обороны РФ «За отличие в 

поисковом движении». 5 декабря участники Форума   приняли участие во 

Всероссийской премии «Доброволец года — 2017», который проходил во дворце 

спорта «Мегаспорт» на Ходынке. Церемония вручения премии подвела итог 

работы IV Всероссийского форума добровольцев. В качестве зрителей и 

участников мероприятия были приглашены 15 тыс. волонтеров и организаторов 

добровольческих движений из всех 85 регионов России, сделавших в течение года 

наиболее серьезный вклад в развитие волонтерского дела. Также состоялся 

праздничный концерт в честь Национального дня волонтера. Гостями были 

известные общественные деятели, известные российские артисты, лидеры 

добровольческих объединений, представители органов власти и сами волонтеры 

разных возрастов. Во время церемонии вручения премии президент РФ Владимир 

Путин объявил, что грядущий 2018-й станет Годом добровольца. «Это будет ваш 

год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 

России», — пояснил Владимир Владимирович Путин. Проведение в России Года 

добровольца — это возможность волонтерам каждого региона подняться на 

новую высоту и воплотить в жизнь намного больше проектов, которые не 

удавалось реализовать до этого. Активисты поискового отряда "Искатель" 

почерпнули много идей и вдохновения для новых добрых дел, направленных на 

организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию и сохранению 

исторической памяти. И самое главное - объединение лидеров и активистов 

поисковых движений в России, вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность и патриотическое воспитание молодых людей. 

70. С 4 декабря по 25 декабря 2017 года лучшие члены поискового отряда 

«Искатель» МБОУ «Большемогойская СОШ» Джалмукашев Артем, Жилкина 

Ксения, Сабралиев Раджим стали участниками IV Всероссийского слета 

школьных поисковых отрядов. Они представляли региональное отделение ООД 

«Поисковое движение России» Астраханской области и прошли обучение по 



тематической программе «Всероссийский сбор поисковых отрядов» в ВДЦ 

«Орленок» г.Туапсе. Программа была направлена на изучение и знакомство с 

работой поисковых отрядов, деятельностью по сохранению и увековечению 

памяти погибших в разные годы при защите Отечества и выполнении воинского и 

служебного долга. Одним из наиболее важных элементов программы был 

образовательный блок «Школа юного поисковика», в рамках которого прошли 

теоретические и практические занятия, на которых ребята познакомились с 

историей поисковых работ, уставом поискового движения, основами 

реставрационных работ, историями малоизвестных героев Великой отечественной 

войны.  Члены школьных поисковых отрядов узнали, как оформить и защитить 

программы и гранты, научились ориентироваться на местности, работать с 

картами и навигационными приборами, оказывать первую медицинскую 

помощь. Ребята принимали участие в просмотре и обсуждении цикла фильмов о 

Великой Отечественной войне, квест-игре «Тропа поисковика», военно-

исторической игре «Сталинградская битва».   В течение всей смены участники 

Всероссийского слёта поисковых отрядов учились правильно оформлять 

музейные экспозиции. В конце смены они презентовали итоги своей работы, 

создав выставку, в которую вошли медальоны, личные вещи солдат, части 

самолёта, газеты времён Великой Отечественной войны. Основным результатом 

для поисковиков стало создание социальных проектов, направленных на 

сохранение и увековечение памяти погибших в разные годы при защите 

Отечества и выполнении воинского и служебного долга.  Все дни ребята очень 

интересно проводили время: посетили интерактивную выставку «Оружие 

победы», совершили пеший поход до посёлка Пляхо, ездили в город – герой 

Новороссийск; побывали в г.Сочи, поднимались на Розу Хутор, на высоту 2230 м.   

Слет стал для ребят площадкой для продвижения новых идей и форм в 

гражданско-патриотической и поисковой деятельности. Наши ребята вернулись с 

огромным багажом знаний и умений, которыми они поделятся с остальными 

членами поискового отряда «Искатель», и, конечно, с отличным настроением, 

кучей положительных эмоций и множеством новых друзей. 

71. 5 декабря 2017 года Музейно-поисковым объединением «Подвиг» Астраханского 

государственного технического университета был организован информационный 

час «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».  В России чтят память 

павших защитников Родины. День неизвестного солдата установлен в годовщину 

исторического события — 3 декабря 1966 года к стенам Кремля перенесли 

останки рядового, погибшего в боях за Москву. Его имя установить не удалось, 

как и в случае с миллионами других бойцов. Прах неизвестного солдата 

торжественно захоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

Бойцы студенческого поискового отряда «Подвиг» АГТУ под руководством 

руководителя музейно-поискового объединения "Подвиг" АГТУ Скульской Ж. 

Ю. рассказали участникам мероприятия о истории памятной даты, о мемориалах 

и памятниках установленных Неизвестному солдату, познакомили с 

героическими страницами истории нашей страны. Для участников был 

представлен фотоотчёт о проделанной работе, которую ведут поисковые отряды 

Астраханского сводного поискового отряда «Лотос»,  участвуя в  экспедициях  в 

рамках "Вахт Памяти", поднимают останки солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны и стараются узнать их имена, и передать информацию 

родственникам. В завершении мероприятия боец отряда «Подвиг» Екатерина 

Лейбенко  сказали: «Мы молодое поколение, гордимся героическими подвигами  

народа, помним тех, кто ценной своей жизни защищал Отечество, и подарил нам 

мир. Светлую память, о героях мы будем передавать из поколения к поколению». 

В мероприятии приняли участие 38 человек. Имеются электронные фотографии. 



72. 5 декабря 2017 года в Музее боевой славы г.Астрахани, астраханские 

поисковики, при поддержки администрации г.Астрахани, Музея боевой славы 

организовали и провели мероприятие, посвященное 76-годовщины 

контрнаступления Красной Армии под Москвой. На мероприятии принимали 

участие 142 человека, среди которых: ветераны, поисковики, студенты 

различных учебных заведений. Научные сотрудники Музея боевой славы 

рассказали о контрнаступление Красной Армии под Москвой и показали 

кинохронику военных событий. Силами поисковиков и Музея боевой славы был 

организован концерт патриотической песни. Имеются электронные фотографии. 

73. 5 декабря 2017 года на факультете среднего профессионального образования 

Астраханского государственного университета прошло 

мероприятие, посвящённое Дню Неизвестного солдата, в котором приняли 

участие  255 студентов первых курсов, преподаватели  факультета и школьники 

города Астрахани. Организаторами мероприятия выступили бойцы поискового 

отряда «Патриот» Астраханского Государственного Университета и региональное 

отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В рамках 

мероприятия организаторы рассказали об истории появления памятной даты 3 

декабря, была продемонстрирована кинохроника военных лет, а также 

презентация о деятельности астраханских поисковиков. Бойцы поискового отряда 

«Патриот»" представили художественные номера, а в конце мероприятия, зрители 

смогли посмотреть фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающей о 

деятельности астраханского регионального отделения "Поисковое движение 

России", выставку оружия и трофеев времен войны, военные награды. Перед 

участниками выступил Даиров И.И. руководитель общественных организаций. 

Наиболее активные бойцы и командиры поискового отряда «Патриот» были 

награждены благодарственными письмами главы администрации МО «Город 

Астрахань», министра образования и науки Астраханской области, а также 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России». Имеются электронные 

фотографии. 

74. 6 декабря 2017 года в Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. 

Крупской, при активным участии астраханских поисковиков автодорожного 

колледжа, колледжа строительства и экономики АГАСУ, «Гимназии № 2» прошел 

час памяти «Неизвестному солдату посвящается», приуроченный ко «Дню 

неизвестного солдата». Гостями мероприятия стали Наталья Буянова - 

руководитель музейно-поискового объединения «Прометей», командир сводного 

поискового отряда «Лотос» и Альберт Халитов, командир сводного поискового 

отряда «Сармат» Икряниского района Астраханской области, которые рассказали 

участникам о деятельности Астраханской областной общественной организации 

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи и 

регионального отделения «Поисковое движение России» студентам и учащимся 

учебных заведений города Астрахани. В ходе патриотического часа прозвучали 

стихи и песни, состоялась демонстрация выставочных военных экспонатов, 

найденных в ходе поисковых экспедиций, а также прошла презентация книжной 

выставки «Нет имени - есть звание «солдат»!». В мероприятии приняли участие 

43 человека. Имеются электронные фотографии. 

75. 9 декабря 2017 года поисковый отряд "Подвиг" Астраханского государственного 

технического университета провел Урок мужества, посвященный Дню Героев 

Отечества, на котором приняли участие более 100 человек, среди которых были 



ветераны войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

поисковики и студенты учебного заведения. В гости к поисковикам и студентам 

пришли: генерал-майор Федько Григорий Иванович (в период с 1987 по 1999 

годы, военный комиссар Астраханского областного военкомата), инструктор по 

военно-патриотической работе Каспийской Флотилии Дамир Каримович Бименов 

- подполковник запаса, военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии, 

награжденные за выполнение боевых задач государственными наградами: 

Орденом мужества и медалью за отвагу, а также и другие. Свою историю данный 

праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся 

событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила 

орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались 

воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия 

имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что 

кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие 

русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II 

удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. День Героев Отечества 

- важная для нас памятная дата, которая является продолжением исторических 

традиций, сохранением памяти о том, какие подвиги были совершены героями 

нашей страны и мы также благодарны тем людям, кто проявляет бесстрашие и 

мужество в мирное время. Имеются электронные фотографии. 

76. 12 декабря 2017 года в Музее боевой славы города Астрахани, прошло 

мероприятие посвященное Дню Героев Отечества, на котором приняли участие 

более 120 астраханцев, среди которых были: войны интернационалисты, 

участники локальных конфликтов, военнослужащие различных войск 

астраханского гарнизона, поисковики, юнармейцы. Перед участниками 

выступили ветераны и заместитель председателя Думы МО «Город Астрахань», 

участник военных конфликтов на Кубе и в Афганистане, кавалер Ордена Красной 

Звезды Кодюшев С.Е.. Научные работники Музея боевой славы рассказали 

участникам о героях астраханцах, показали кинохронику военных событий 

разных воин и участие в них наших предков, а также показали фотографии 

астраханцев, удостоенных высших государственных наград. В заключении 

мероприятия выступил полномочный представитель главы администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» по патриотическому 

воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, председатель 

Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи, председатель регионального 

отделения «Поисковое движение России», председатель регионального отделения 

«Бессмертный полк России» Даиров И.И., который рассказал участникам о 

результатах работы астраханских патриотов в 2017 году, и вместе с заместителем 

председателя Думы МО «Город Астрахань» Кодюшевым С.Е. вручили Музею 

боевой славы, поисковым отрядам и активным астраханским патриотам грамоты, 

благодарственные письма от имени главы администрации МО «Город 

Астрахань», министерства образования и науки Астраханской области, ООД 

«Поисковое движение России», ООД «Бессмертный полк России» и 

Международной Ассоциации «Народная память о защитниках Отечества». Для 

участников был организован великолепный концерт. Имеются электронные 

фотографии. 

77. 12 декабря 2017 года сводный поисковый отряд «Лотос» совместно с 

Астраханским региональным отделением Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» провели акцию, приуроченную Дню 

Конституции. Активисты раздавали ленты триколора на территории 



Астраханского технического университета. Так же происходила раздача лент в 

Музее боевой славы на мероприятии, посвящённому Дню Героя Отечества. В 

акции приняло участие более 300 человек. Имеются электронные фотографии. 

78. 12 и 13 декабря 2017 года поисковый отряд "Магистраль" Профессионального 

училища Астраханского государственного архитектурно - строительного 

университета провел Уроки мужества и патриотизма, посвященных Дню 

неизвестного солдата и Дню Героев Отечества для школьников и преподавателей 

СОШ № 22 и СОШ № 29, на которых приняли участие более 200 человек. 

Поисковики рассказали о том, как проходили экспедиции на полях сражений в 

годы ВОВ 1941-1945 г.г., в которых они участвовали, истории о событиях 

военных лет, о тяготах и лишениях мирных жителей тех лет, о поисковом 

движении в Астраханской области, показали презентацию поискового отряда 

«Магистраль», выставку экспонатов, привезенных из мест раскопок. Имеются 

электронные фотографии. 

79. 13 декабря 2017 года в Астраханском технологическом техникуме прошло 

мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, в котором приняли участие  

220 студентов первых и вторых курсов, преподаватели учебного заведения 

школьники города Астрахани. Организаторами мероприятия выступили бойцы 

поискового отряда «Прометей», АООО по ПП и ФРМ и региональное отделение 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России». В рамках мероприятия 

организаторы рассказали об истории появления памятной даты 9 декабря, была 

продемонстрирована кинохроника военных лет, а также презентация о 

деятельности астраханских поисковиков. Бойцы поискового отряда «Прометей»" 

представили художественные номера, а в конце мероприятия, зрители смогли 

посмотреть фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающей о 

деятельности астраханского регионального отделения "Поисковое движение 

России", выставку оружия, военных экспонатов и военные награды времен 

Великой Отечественной войны. Перед участниками выступил Даиров И.И. 

руководитель общественных организаций. Наиболее активные бойцы и 

командиры поискового отряда «Прометей» были награждены благодарственными 

письмами главы администрации МО «Город Астрахань», министра образования и 

науки Астраханской области, а также Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» и АРО "Бессмертный полк России". Имеются электронные фотографии. 

80. 15 декабря 2017 года 15 бойцов-студентов поискового отряда, под руководством 

руководителя музейно-поискового объединения "Подвиг"- АГТУ  Скульской 

Ж.Ю. провели патриотическую акцию «Улицы Астрахани, названные в честь 

героев Советского Союза». Акция началась в Астраханском государственном 

техническом университете и продолжилась на улицах города. Давать улицам 

имена героев давняя традиция. Тысячи улиц, проспектов и переулков в разных 

городах и поселках нашей страны носят имена героев Великой Отечественной, 

как дань памяти мужеству, отваге и самопожертвованию этих замечательных 

людей. Среди них есть прославленные полководцы, генералы и маршалы, 

молодогвардейцы, партизаны, летчики, разведчики - герои, чей подвиг стал 

уникальным, вписан в учебники.  Все эти люди приближали Победу, поистине 

заслужили, чтобы их имена навсегда остались в памяти потомков. Жителям 

города, обычным прохожим бойцы раздавали конверты, сложенные в простой 

треугольник, в котором в далеких фронтовых годах, солдат мог писать письма 

домой. Каждый, кто получил такой конверт, открыв его, узнавал о подвигах 



героев, именами которых, названы улицы и переулки города Астрахани. Бойцы 

отряда обращались к прохожим и спрашивали «А знаете ли Вы,  героев, именами 

которых в нашем городе названы улицы? Но, к сожалению, время стирает 

подробности, и много забывается. Бойцы отряда, проводя такие акции, стараются 

сохранить память о подвигах наших героев.  Память всегда должна жить в наших 

сердцах.  Жителям города рассказали о подвиге комсомолки-добровольца Зои 

Космодемьянской, санинструктора Наташи Качуевской, летчика Степана 

Здоровцева, командира подводной лодки Бориса Алексеева, летчика Всеволода 

Ширяева, танкиста Михаила Криворотова, генерал-лейтенанта Карбышева и 

многих других героях Советского Союза. Мы гордимся и помним наших героев, 

которые отдали свою жизнь за Родину и наше светлое будущее. 

81. 18 декабря 2017 года в Астраханском государственным техническом 

университете прошла конференция "Патриотическое воспитание. Опыт и 

перспективы". Мероприятие было подготовлено музейно-поисковым 

объединением "Подвиг" АГТУ, совместно с региональным отделением 

"Поисковое движение России". Обсуждались темы: "Роль государственных 

органов в патриотическом воспитание граждан"; "Патриотическое воспитание 

студенческой молодёжи на примере ФГБОУ ВО "АГТУ"; "Формы и методы 

патриотического воспитания". В конференции приняли участие 110 человек: 

преподаватели, поисковики, студенты и гости университета. С докладами 

выступили: председатель Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи, председатель 

регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Даиров И.И., 

директор музея истории АГТУ, руководитель музейно-поискового объединения 

"Подвиг" Скульская Ж.Ю., боец поискового отряда "Подвиг", студентка 2 курса 

"АГТУ" Лейбенко Е.. Для участников конференции представлены ролики о 

деятельности поисково-патриотического движения региона. Намечены 

дальнейшие планы проведения совместных мероприятий. Полномочный 

представитель главы администрации по вопросам патриотического воспитания и 

взаимодействие с общественными организациями МО «Город Астрахань» Даиров 

И.И. от имени Губернатора Астраханской области за успехи, достигнутые в 

работе по патриотическому воспитанию молодёжи и большой вклад в 

увековечение памяти погибших при защите Отечества наградил Астраханский 

государственный технический университет Благодарственным письмом. Также, 

от имени главы администрации МО «Город «Астрахань» и ООД "Поисковое 

движение России" Даиров И.И. наградил благодарственными письмами 

активистов поисково-патриотического движения АГТУ. В завершении 

мероприятия бойцы поискового отряда рассказали участникам конференции о 

деятельности студенческого поискового отряда "Подвиг" и подготовили 

информационные листки для желающих вступить в поисковый отряд.  

82. 20 декабря 2017 года по приглашению Уполномоченного по правам ребенка в 

Астраханской области А.А.Бондаревой, председатель регионального отделения 

"Поисковое движение России", председатель Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи, полномочный представитель главы администрации по 

вопросам патриотического воспитания и взаимодействие с общественными 

организациями МО "Город Астрахань" Александр Даиров принял участие в 

работе итогового заседания Детского общественного совета Астраханской 

области, на котором он рассказал о роли поискового движения России в 

патриотическом воспитании молодежи и показал фотоотчет о деятельности 

астраханских поисковиков за 2017 год. В заседании приняли участие члены 



Детского общественного совета из всех районов Астраханской области - более 50 

детей и 15 взрослых. Среди них: Уполномоченный по правам ребенка в 

Астраханской области, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, 

областной прокуратуры, Роскомнадзора, а также специалисты по работе с 

молодежью – все те, кто занимается воспитанием, а также охраняет жизни и 

здоровье подрастающего поколения.   В ходе заседания дети охотно делились 

своим опытом социально-активной деятельности, обсуждали наиболее 

актуальные детские вопросы: проблемы социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в подростковом сообществе, опыт по организации 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, увековечении памяти 

погибших при защите Отечества, развитие детского самоуправления, 

волонтерства (добровольчества) и многое другое. Члены Детского общественного 

совета высказали предложения по совершенствованию механизмов участия детей 

в жизни общества и необходимости принятия регионального закона о 

добровольцах. Специалисты, принимавшие участие в мероприятии, отметили 

важность того, что у ребят нашего региона есть такая площадка для открытого 

диалога, для обмена идеями и планами, для получения советов и помощи от своих 

старших коллег. После завершения заседания членов Детского совета ждал 

сюрприз – посещение экспозиции «Шедевры Астраханской государственной 

картинной галереи имени П. М. Догадина». 

Оценка успешности нашей совместной работы 
  

  Данная патриотическая работа реализована в рамках утвержденного 

плана и с положительными показателями. Основные цели и задачи плана 

мероприятий, а именно активное и разнонаправленное содействие 

патриотическому, высоконравственному воспитанию, развитию духовного 

потенциала, формированию межнациональной толерантности детей, подростков и 

молодежи, содействию возрождению лучших исторических традиций по 

достойному увековечению памяти погибших при защите Отечества, изучения 

истории России и своей семейной родословной, в большей степени достигнуты. 

  Наши совместные мероприятия регулярно освещались в СМИ. 

Информация о проведенных мероприятиях направлялась на федеральные, 

региональные сайты и электронные адреса государственных и муниципальных 

органов власти, общественные организации, учебные заведения, как в 

Астраханской области, так и в регионы России.     

  В процессе реализации плана мероприятий, с нами активно 

взаимодействовали: администрация Астраханской области и города Астрахани, 

учебные заведения, Музей боевой славы, Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России», Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 

движение "Бессмертный полк России", Международная ассоциация по 

увековечению памяти погибших защитников Отечества "Народная память о 

защитниках Отечества", региональные общественные и ветеранские организации, 

средства массовой информации, государственные, муниципальные органы власти 

и общественные организации республик Калмыкия и Крыма, Волгоградской, 

Курской, Ростовской, Калужской областей. Кроме этого, в процессе реализации 

совместного плана, общественная организация, совместно с управлением по 

связям с общественностью администрации г.Астрахани и с Координационным 

Советом ветеранских и общественных организаций Астраханской области, 

разработали проект регионального закона "О патриотическом воспитании 

населения Астраханской области", который был обсужден на круглом столе в 

АГТУ, а также провели общественные слушание в Музее боевой славы и 



Общественной Палате МО "Город Астрахань" и направили данный проект 

регионального закона Губернатору и Думу Астраханской области для 

дальнейшего рассмотрения на законодательном уровне.  

  По итогам совместной работы 22 активных поисковых отряда 

Астраханской области и 77 активных участников нашей общественной 

организации были отмечены различными наградами Губернатора и Думы 

Астраханской области, главы МО "Город Астрахань" и главы администрации МО 

"Город Астрахань", министерством образования и науки Астраханской области, 

агентством по делам молодежи Астраханской области, Общероссийским 

общественным движением по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества "Поисковое движение России", Общероссийским общественным 

гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России", 

Международной ассоциацией по увековечению памяти погибших защитников 

Отечества "Народная память о защитниках Отечества", а также различными 

общественными организациями регионов России.    

 

Председатель  

Астраханской областной  

общественной организации  

по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи,  

 

председатель  

регионального отделения ООД 

"Поисковое движение России",  

 

председатель  

регионального отделения ООГПД 

"Бессмертный полк России"                                                                         

И.И. Даиров  



 

Приложение № 1 к отчету  

о совместной деятельности за 2017 год 

 

Организация и проведение  

в Музее боевой славы, учебных заведениях г.Астрахани  

экскурсий, кинолекторий и тематических мероприятий, посвященных 

памятным и воинским датам России, проводимые для учащихся и студентов 

различных учебных заведений Астраханской области и города Астрахани с января 

по декабрь 2017 года.  
 

п/п 

№ 
Наименование экскурсии (кинолектории) 

Наименование учебного 

заведения 

Дата 

проведение 

Кол-во 

участников 

1.  Экскурсия «Астраханский край в годы 

ВОВ» 

Школьники с. Ильинка  05.01.2017 22 

2.  Экскурсия «Астраханский край в годы 

ВОВ» 

Школьники с. Ильинка  05.01.2017 24 

3.  Тематическое мероприятие «Ленинград 

– символ мужества» 

Поисковики и студенты 

АГТУ, АГУ, АТТ 

27.01.2017 19 

4.  Экскурсия "Погружение" СОШ № 48 г.Астрахани 04.02.2017 10 

5.  Экскурсия «28-я Армия на астраханском 

направлении» 

СОШ № 48 г.Астрахани 04.02.2017 10 

6.  Экскурсия «Астраханцы на фронтах 
ВОВ» 

СОШ № 58 г.Астрахани 05.02 2017 23 

7.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 06.02.2017 24 

8.  Кинолекторий «Великая война 1941-
1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 06.02.2017 19 

9.  Экскурсия "Астраханское казачество во 

славу Отечества" 

СОШ № 18 г.Астрахани 06.02.2017 27 

10.  Экскурсия "Астраханцы – Герои 
Советского Союза" 

СОШ № 35 г.Астрахани 06.02.2017 18 

11.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 07.02.2017 23 

12.  Кинолекторий «Великая война 1941-
1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 07.02.2017 26 

13.  Экскурсия «Отчизны верные сыны» СОШ № 35 г.Астрахани 07.02.2017 25 

14.  Экскурсия «Астраханцы на фронтах 

ВОВ» 

СОШ № 35 г.Астрахани 09.02.2017 23 

15.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 09.02.2017 21 

16.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 09.02.2017 24 

17.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 10.02.2017 23 

18.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 10.02.2017 26 

19.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 10.02.2017 20 

20.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 12.02.2017 23 

21.  Кинолекторий «Великая война 1941-

1945 гг.» 

СОШ № 35 г.Астрахани 12.02.2017 25 

22.  Тематическое мероприятие  «Боль моя – 

Афганистан» 

поисковые отряды АГСУ, 

АГТУ, ветераны 

13.02.2017 105 

23.  Тематическое мероприятие "Вещмешок 

моего деда"  

д/с № 27 г.Астрахани 16.03.2017 22 

24.  Тематическое мероприятие «От Красной поисковые отряды 20.02.2017 120 



гвардии до Красной Армии» города и области, "Боевое 

Братство", 
ветераны 

25.  Тематическое мероприятие  «Ленинград 

– символ мужества» 

СОШ № 49 г.Астрахани 20.02.2017 25 

26.  Тематическое мероприятие  «Боль моя – 
Афганистан» 

СОШ № 74 г.Астрахани 20.02.2017 25 

27.  Тематическое мероприятие  «Боль моя – 

Афганистан» 

СОШ № 74 г.Астрахани 20.02.2017 25 

28.  Тематическое мероприятие  «Боль моя – 
Афганистан» 

СОШ № 74 г.Астрахани 20.02.2017 25 

29.  Тематическое мероприятие  «Боль моя – 

Афганистан» 

СОШ № 74 г.Астрахани 20.02.2017 24 

30.  Тематическое мероприятие  «Отчизны 
верные сыны» 

СОШ № 30, суворовское 
военное училище, 

колледж строительства и 

экономики, АГТУ и т.д. 

20.02.2017 172 

31.  Тематическое мероприятие "Вещмешок 

моего деда" 

СОШ № 40 г.Астрахани 20.02.2017 26 

32.  Тематическое мероприятие  «Астрахань 

трудовая» 

СОШ № 28 г.Астрахани 03.03.2017 24 

33.  Тематическое мероприятие  «У войны не 

женское лицо» 

Поисковые отряды, 

ветераны 

03.03.2017 88 

34.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

Лицей № 3 г.Астрахани 06.03.2017 25 

35.  Тематическое мероприятие «Астраханцы 

– Герои РФ» 

в/ч 6688 г.Астрахани 18.03.2017 16 

36.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

р/п. Ильинка 

Икрянинского района АО 

23.03. 2017 24 

37.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

с. Иванчуг Икрянинского 

района АО 

27.03.2017 14 

38.  Тематическое мероприятие «Астраханцы 

на фронтах ВОВ» 

д/д «Малышок» 

г.Астрахани 

27.03.2017 21 

39.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

р/п. Ильинка 

Икрянинского района АО 

28.03.2017 18 

40.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

с. Татаробашмаковка 

Приволжского района 

30.03.2017 22 

41.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

с. Татаробашмаковка 

Приволжского района 

30.03.2017 22 

42.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

с. Татаробашмаковка 

Приволжского района 

30.03.2017 23 

43.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки»  

р/п. Ильинка 

Икрянинского района 

30.03.2017 16 

44.  Круглый стол «Русско-турецкая война. 

Исторический опыт и общественные 
стереотипы» 

АГУ, АГТУ, колледж 

вычислительной техники, 
строительный колледж 

30.03.2017 43 

45.  Тематическое мероприятие «Астраханцы 

на фронтах ВОВ» 

СОШ № 33 г.Астрахани 03.04.2017 33 

46.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Прогимназия № 1 г. 
Астрахани 

03.04.2017 20 

47.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 36 г.Астрахани 13.04.2017 12 

48.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 36 г.Астрахани 13.04.2017 12 

49.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Прогимназия № 1 г. 
Астрахани 

13.04.2017 11 

50.  Тематическое мероприятие «Ледовое 

побоище» 

Бойцы поискового отряда 

«Лотос» 

13.04.2017 14 

51.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Прогимназия № 1 г. 
Астрахани 

13.04.2017 16 

52.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

Прогимназия № 1 г. 

Астрахани 

13.04.2017 17 

53.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 36 г.Астрахани 14.04.2017 10 



54.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 36 г.Астрахани 14.04.2017 10 

55.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 36 г.Астрахани 14.04.2017 10 

56.  Тематическое мероприятие «Астраханцы 

на фронтах ВОВ» 

СОШ № 33 г.Астрахани 21.04.2017 23 

57.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 74 г.Астрахани 14.04.2017 10 

58.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 7 г. Астрахани 21.04.2017 25 

59.  Обзорная экскурсия СОШ № 24 г. Астрахани 22.04.2017 20 

60.  Обзорная экскурсия Гимназия № 1 

г. Астрахани 

22.04.2017 25 

61.  Обзорная экскурсия Гимназия № 3 
г. Астрахани 

22.04.2017 25 

62.  Обзорная экскурсия Технический лицей 

г. Астрахани 

22.04.2017 21 

63.  Обзорная экскурсия Технический лицей 
г. Астрахани 

22.04.2017 25 

64.  Обзорная экскурсия и тестирование на 

знание истории 

СОШ № 24 г. Астрахани 22.04.2017 20 

65.  Обзорная экскурсия и тестирование на 

знание истории 

Гимназия № 1 

г. Астрахани 

22.04.2017 25 

66.  Обзорная экскурсия и тестирование на 

знание истории 

Гимназия № 3  

г. Астрахани 

22.04.2017 25 

67.  Обзорная экскурсия и тестирование на 

знание истории 

Технический лицей 

г. Астрахани 

22.04.2017 20 

68.  Обзорная экскурсия и тестирование на 

знание истории 

АГУ 

г. Астрахани 

22.04.2017 21 

69.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

СОШ № 7 г. Астрахани 24.04.2017 25 

70.  Тематическое мероприятие "Вещмешок 

моего дедушки" 

СОШ № 40 г.Астрахани 24.04.2017 22 

71.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

СОШ № 7 г. Астрахани 24.04.2017 25 

72.  Тематическое мероприятие "Вещмешок 

моего дедушки" 

д/с № 67 г.Астрахани 27.04.2017 25 

73.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 35 г. Астрахани 27.04.2017 25 

74.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

СОШ № 7 г.Астрахани 27.04.2017 25 

75.  Обзорная экскурсия СОШ с. Началово 

Приволжского района  

27.04.2017 25 

76.  Обзорная экскурсия СОШ с. Началово 

Приволжского района  

27.04.2017 25 

77.  Тематическое мероприятие "Вещмешок 

моего дедушки" 

д/с № 119 г.Астрахани 27.04.2017 23 

78.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 2 г.Астрахани 28.04.2017 10 

79.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 19 г.Астрахани 28.04.2017 25 

80.  Тематическое мероприятие "Вещмешок 

моего дедушки" 

СОШ № 32 г.Астрахани 28.04.2017 25 

81.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 2 г.Астрахани 28.04.2017 10 

82.  Тематическая экскурсия «Астраханцы – 

ГСС» 

СОШ № 36 г.Астрахани 28.04.2017 26 

83.  Тематическое мероприятие «Казачьему 

роду нет переводу» 

СОШ № 18 г.Астрахани 28.04.2017 21 

84.  Тематическая экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

СОШ № 51 г.Астрахани 28.04.2017 21 

85.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Лицей № 1 г.Астрахани 28.04.2017 20 

86.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 36 г.Астрахани 28.04.2017 25 

87.  Тематическое мероприятие «Астрахань Кирпично-заводская 28.04.2017 25 



трудовая» СОШ Приволжского 

района АО 

88.  Тематическая экскурсия «Астраханские 

казаки во славу Отечества» 

СОШ № 37 г.Астрахани 28.04.2017 25 

89.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 3 г.Астрахани 28.04.2017 10 

90.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 
фронтах ВОВ» 

СОШ № 34 г.Астрахани 28.04.2017 27 

91.  Тематическая экскурсия «Погружение» АГУ г.Астрахани 29.04.2017 14 

92.  Обзорная экскурсия  СОШ пос. Кировский, 

Икрянинского района  

29.04.2017 19 

93.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

СОШ № 74 г.Астрахани 01.05.2017 25 

94.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

СОШ № 24 г.Астрахани 02.05.2017 25 

95.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 36 г.Астрахани 02.05.2017 24 

96.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 36 г.Астрахани 02.05.2017 24 

97.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Яксатовская СОШ 

Приволжского района  

02.05.2017 24 

98.  Тематическое мероприятие «Подвиг во 

время жизни» 

Росгвардия АО 02.05.2017 15 

99.  Тематическое мероприятие «Подвиг во 

время жизни» 

АГТУ г.Астрахани 02.05.2017 30 

100.  Тематическое мероприятие «Подвиг во 

время жизни» 

СОШ № 36 г.Астрахани и 

ветераны 

02.05.2017 28 

101.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Лицей № 2 г.Астрахани 04.05.2017 24 

102.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Лицей № 2 г.Астрахани 04.05.2017 25 

103.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

Лицей № 1 г.Астрахани 04.05.2017 27 

104.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Д/с № 56 г.Астрахани 04.05.2017 25 

105.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Д/с № 56 г.Астрахани 04.05.2017 18 

106.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

Лицей № 1 г.Астрахани 04.05.2017 27 

107.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Лицей № 1 г.Астрахани 04.05.2017 25 

108.  Тематическое мероприятие «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

Астраханский 

Губернский техникум 

04.05.2017 25 

109.  Тематическое мероприятие «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

СОШ № 30 г.Астрахани 04.05.2017 24 

110.  Тематическое мероприятие «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

Астраханский 

автодорожный колледж 

04.05.2017 15 

111.  Тематическое мероприятие «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

Астраханский колледж 

ЖКХ-АГАСУ 

04.05.2017 10 

112.  Тематическое мероприятие «Когда мы 
едины – мы непобедимы» 

Астраханский 
музыкальный колледж 

04.05.2017 34 

113.  Тематическое мероприятие «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

АГТУ и ветераны 

г.Астрахани 

04.05.2017 34 

114.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Лицей № 1 г.Астрахани 04.05.2017 27 

115.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

Старокучергановская 

СОШ АО 

05.05.2017 19 

116.  Тематическое мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки 

Старокучергановская 
СОШ АО 

05.05.2017 20 

117.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

Старокучергановская 

СОШ АО 

05.05.2017 24 

118.  Тематическое мероприятие «Астрахань Старокучергановская 05.05.2017 26 



трудовая» СОШ АО 

119.  Тематическое мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки 

СОШ № 36 г.Астрахани 05.05.2017 18 

120.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

СОШ № 36 г.Астрахани 05.05.2017 22 

121.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 6 г.Астрахани 05.05.2017 24 

122.  Тематическое мероприятие «Победный 

май» 

СОШ № 30 г.Астрахани, 

колледж культуры, лицей 

№ 1, поисковики и 
ветераны 

05.05.2017 126 

123.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 74 г.Астрахани 05.05.2017 22 

124.  Мастер-класс «Свеча памяти» Лицей № 1 г.Астрахани 05.05.2017 25 

125.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 
астраханском направлении» 

Лицей № 2 г.Астрахани 06.05.2017 23 

126.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

Лицей № 2 г.Астрахани 06.05.2017 24 

127.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 1 г.Астрахани 06.05.2017 10 

128.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 1 г.Астрахани 06.05.2017 10 

129.  Учебное мероприятие школы 

поисковика 

Поисковые отряды 

«Лотос», «Подвиг», 

«Дельта» 

06.05.2017 45 

130.  Тематическая экскурсия «Астраханцы – 

ГСС» 

Гимназия №2 

г.Астрахани 

07.05.2017 27 

131.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

СОШ № 30 г.Астрахани 08.05.2017 21 

132.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

СОШ № 1 г.Астрахани 08.05.2017 21 

133.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

СОШ № 59 г.Астрахани 08.05.2017 28 

134.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

СОШ № 5 г.Астрахани 08.05.2017 26 

135.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

СОШ № 1 г.Астрахани 08.05.2017 24 

136.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

СОШ № 23 г.Астрахани 08.05.2017 24 

137.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

СОШ № 23 г.Астрахани 08.05.2017 26 

138.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

Реабилитационный центр 

«Русь» г.Астрахани 

09.05.2017 21 

139.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ г.Харабали АО 09.05.2017 10 

140.  Тематическое мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки 

СОШ Лиманского района 
АО 

09.05.2017 24 

141.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

Лицей № 3 г.Астрахани 09.05.2017 30 

142.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 
фронтах ВОВ» 

СОШ № 30 г.Астрахани 11.05.2017 15 

143.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

Учащиеся СОШ п. 

Мирный Астраханской 
области 

11.05.2017 30 

144.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

Лицей № 3 г.Астрахани 12.05.2017 28 

145.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Лицей № 4 г.Астрахани 12.05.2017 17 

146.  Тематическая экскурсия «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 74 г.Астрахани 12.05.2017 21 

147.  Тематическое мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки 

Старокучергановская 
СОШ АО 

12.05.2017 17 

148.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

Старокучергановская 

СОШ АО 

12.05.2017 21 

149.  Тематическое мероприятие «Астрахань Старокучергановская 12.05.2017 18 



трудовая» СОШ АО 

150.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Старокучергановская 
СОШ АО 

12.05.2017 17 

151.  Тематическое экскурсия «Астраханцы на 

фронтах ВОВ» 

Автономный класс 

«Умник» г.Астрахани 

12.05.2017 19 

152.  Круглый стол «Фальсификация и 
искажение истории» 

Студенты АГТУ 
г.Астрахани 

12.05.2017 19 

153.  Конкурс чтецов «И помнит мир 

спасённый» 

Школьники города и 

родители 

13.05.2017 57 

154.  Тематическое мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки 

Гимназия № 4 
г.Астрахани 

13.05.2017 29 

155.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки 

СОШ № 18 г.Астрахани 16.05.2017 29 

156.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 18 г.Астрахани 16.05.2017 10 

157.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 18 г.Астрахани 16.05.2017 10 

158.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 1 г.Астрахани 18.05.2-17 10 

159.  Тематическая экскурсия «Погружение» Лицей № 1 г.Астрахани 18.05.2017 10 

160.  Тематическая экскурсия «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

Лицей № 1 г.Астрахани 18.05.2017 27 

161.  Тематическое мероприятие  

«Из вещмешка моего дедушки» 

Православная 

гимназия г.Астрахани 

18.05.2017 27 

162.  Тематическое мероприятие  
«Из вещмешка моего дедушки» 

ООШ № 7 г.Астрахани 19.05.2017 20 

163.  Мероприятие «Революционные 

агитбригады» 

Учащиеся, студенты и 

ветераны г.Астрахани 

20.05.2017 74 

164.  Мероприятие «Революционные 
агитбригады» 

Учащиеся, студенты и 
ветераны г.Астрахани 

20.05.2017 152 

165.  Мероприятие «Песни Красной России» Учащиеся, студенты и 

ветераны г.Астрахани 

20.05.2017 138 

166.  Мероприятие «Революция в моей 
судьбе» 

Учащиеся, студенты и 
ветераны г.Астрахани 

20.05.2017 65 

167.  Мероприятие «Буденовка – символ 

революции» 

Учащиеся учебных 

заведений г.Астрахани 

20.05.2017 82 

168.  Мероприятие «Вся власть – Советам!» Учащиеся учебных 
заведений г.Астрахани 

20.05.2017 42 

169.  Мероприятие «Красный стяг 

революции» 

Учащиеся учебных 

заведений г.Астрахани 

20.05.2017 72 

170.  Мероприятие «Юный моделист» Учащиеся учебных 
заведений г.Астрахани 

20.05.2017 59 

171.  Мероприятие «Что в имени твоём?..» Студенты и ветераны 

г.Астрахани 

20.05.2017 53 

172.  Мероприятие «Вечерний киносеанс» Студенты и ветераны 
г.Астрахани 

20.05.2017 99 

173.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 11 г.Астрахани 23.05.2017 10 

174.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 11 г.Астрахани 23.05.2017 10 

175.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 11 г.Астрахани 23.05.2017 10 

176.  Тематическая мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки» 

Гимназия № 4 
г.Астрахани 

23.05.2017 25 

177.  Тематическая мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Лицей № 3 г.Астрахани 23.05.2017 30 

178.  Мероприятие «Агитационная встреча 
движения Юнармия» 

Учащиеся г.Астрахани 30.05.2017 90 

179.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 2 г.Астрахани 30.05.2017 10 

180.  Тематическая экскурсия «Погружение» СОШ № 2 г.Астрахани 30.05.2017 10 

181.  Тематическая экскурсия «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

СОШ № 2 г.Астрахани 30.05.2017 24 

182.  Тематическая экскурсия «Астраханцы 

на фронтах ВОВ» 

СОШ № 2 с. В.Колиново 

Астраханской области 

01.06.2017 18 

183.  Тематическая экскурсия «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

СОШ № 30 г.Астрахани 05.06.2017 23 

184.  Тематическая экскурсия «Астрахань СОШ № 30 г.Астрахани 05.06.2017 26 



трудовая» 

185.  Тематическая экскурсия «Астраханцы 
Герои Советского Союза» 

Гимназия №3 
г.Астрахани 

05.06.2017 24 

186.  Тематическая мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

СОШ № 1 г.Астрахани 05.06.2017 28 

187.  Тематическая мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 1 г.Астрахани 05.06.2017 29 

188.  Тематическая мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Гимназия № 3 

г.Астрахани 

06.06.2017 25 

189.  Тематическая мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 5 с. Солянка, 
Наримановского района  

09.06.2017 25 

190.  Тематическая мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

Татаробашмаковская 

СОШ АО 

19.06. 2017 

 

19 

 

191.  Тематическая мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки» 

Спортшкола Динамо 
г.Астрахань 

19.06. 2017 
 

30 
 

192.  Тематическая экскурсия «Погружение» Центр «Алиса» 

г.Астрахань 

19.06. 2017 

 

10 

 

193.  Тематическая экскурсия «Погружение» Центр «Алиса» 
г.Астрахань 

19.06. 2017 
 

6 
 

194.  Тематическая экскурсия «Погружение» Татаробашмаковская 

СОШ АО 

19.06. 2017 

 

10 

 

195.  Тематическая мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 26 г.Астрахани 20.06.2017 
 

21 
 

196.  Тематическая мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

СОШ № 26 г.Астрахани 20.06.2017 

 

25 

 

197.  Тематическая мероприятие «Из 
вещмешка моего дедушки» 

Астраханский 
реабилитационный центр 

АО 

20.06.2017 
 

20 

198.  Тематическая экскурсия «Астраханцы 
ГСС» 

СОШ № 26 г.Астрахани 20.06.2017 
 

24 

199.  Тематическая экскурсия  «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 26 г.Астрахани 20.06.2017 

 

26 

200.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

СОШ № 26 г.Астрахани 20.06.2017 
 

23 

201.  Тематическая экскурсия  «28-я Армия на 

астраханском направлении» 

СОШ № 26 г.Астрахани 20.06.2017 24 

202.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

Лицей № 3 г.Астрахань 21.06.2017 21 

203.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Старокучергановская 

СОШ АО 

21.06.2017 25 

204.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

Старокучергановская 
СОШ АО 

21.06. 2017 
 

24 

205.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

СОШ № 14 г.Астрахань 22.06. 2017 27 

206.  Тематическое мероприятие «Астрахань 
трудовая» 

СОШ № 14 г.Астрахань 22.06. 2017 
 

28 

207.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

ООШ № 3 г.Астрахань 22.06. 2017 24 

208.  Тематическая экскурсия  «28-я Армия на 
астраханском направлении» 

ООШ № 3 г.Астрахань 22.06. 2017 25 

209.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 

на фронтах ВОВ» 

ООШ № 3 г.Астрахань 22.06. 2017 22 

210.  Тематическая экскурсия  «28-я Армия на 
астраханском направлении» 

ООШ № 3 г.Астрахань 22.06. 2017 24 

211.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 

ГСС» 

ООШ № 3 г.Астрахань 22.06. 2017 25 

212.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

Лицей № 3 г.Астрахань 26.06. 2017 24 

213.  Тематическое мероприятие «Из 

вещмешка моего дедушки» 

Гимназия № 3 

г.Астрахани 

26.06. 2017 19 

214.  Тематическое мероприятие «И грянул Астраханский 10.07.2017 20 



бой, Полтавский бой» реабилитационный центр 

215.  Круглый стол «Астраханцы на фронтах 
Первой Мировой войны» 

жители города, АГТУ, 
СОШ № 36, №6 

г.Астрахани 

01.08.2017 
09.30.2017 

29 
31 

15 

216.  Тематическое мероприятие «Астрахань 

трудовая» 

Астраханский 

реабилитационный центр 
Астраханской области 

07.08.2017 

 

15 

 

217.  Тематическое мероприятие «Верность 

знамени на все времена» 

СОШ п.Лиман 

Астраханской области 

18.08. 2017 12 

218.  Тематическое мероприятие «Верность 
знамени на все времена» 

Комплексный 
социальный центр 

обслуживания населения 

Астраханской области 

21.08. 2017 
 

11 

219.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 

на фронтах Великой Отечественной 

войны» 

Пограничное Управление 

АО 

29.08. 2017 

 

17 

220.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 
на фронтах Великой Отечественной 

войны» 

Пограничное Управление  
АО 

29.08. 2017 
 

19 

221.  Тематическое мероприятие «Верность 

знамени на все времена» 

СОШ № 11 г.Астрахань 01.09. 2017 57 

222.  Тематическая экскурсия «28 А на 

Астраханском направлении» 

СОШ № 48 г.Астрахань 01.09. 2017 25 

223.  Тематическая экскурсия «28 А на 

Астраханском направлении» 

СОШ № 48 г.Астрахань 01.09. 2017 

 

27 

224.  Тематическое мероприятие «И на Тихом 

океане…» 

Ветераны, Губернский 

техникум, АГСУ, АГТУ 

04.09. 2017 

 

69 

225.  Тематическое мероприятие  «28 Армия 

на Астраханском направлении» 

Интернат № 8 

г.Астрахани 

05.09. 2017 

 

25 

226.  Тематическое мероприятие  «28 Армия 

на Астраханском направлении» 

Интернат № 8 

г.Астрахани 

05.09. 2017 

 

25 

227.  Тематическое мероприятие  «28 Армия 

на Астраханском направлении» 

Интернат № 8 

г.Астрахани 

05.09. 2017 

 

25 

228.  Исторический квест Школьники города 

Астрахани 

07.09. 2017 

 

89 

229.  Сбор поисковых групп поисковые отряды АО 07.09. 2017 56 

230.  Тематическое мероприятие  «28 Армия 
на Астраханском направлении» 

АРО ВОО ДОСААФ 12.09. 2017 200 

231.  Тематическое мероприятие  «28 Армия 

на Астраханском направлении» 

АРО ВОО ДОСААФ 13.09. 2017 90 

232.  Тематическое мероприятие  «28 Армия 
на Астраханском направлении» 

СОШ № 13 г.Астрахани 15.09. 2017 25 

233.  Тематическое мероприятие  

«Астраханцы на фронтах Великой 
Отечественной войны» 

гости из Донбасса 16.09. 2017 

 

24 

234.  Кинолекторий «Недаром помнит вся 

Россия» 

Астраханский губернский 

техникум 

18.09. 2017 

 

26 

235.  Кинолекторий «Курская битва и битва за 
Днепр» 

Астраханский губернский 
техникум 

19.09. 2017 
 

26 

236.  Кинолекторий «Курская битва и битва за 

Днепр» 

Астраханский губернский 

техникум 

19.09. 2017 

 

26 

237.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 
Великой Отечественной  войны» 

Астраханский губернский 
техникум 

22.09. 2017 
 

26 

238.  Кинолекторий «Курская битва и битва за 

Днепр» 

Астраханский губернский 

техникум 

25.09. 2017 

 

26 

239.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

Астраханский губернский 
техникум 

26.09. 2017 
 

26 

240.  Кинолекторий «Недаром помнит вся 

Россия» 

Астраханский губернский 

техникум 

28.09. 2017 

 

26 

241.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 
Великой Отечественной  войны» 

СОШ №1, г.Астрахани 2 октября 
2017г. 

26 



242.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

Астраханский губернский 

техникум 

6 октября 

2017г. 

26 

243.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

244.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

245.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

246.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

247.  Кинолекторий «Сталинградская битва и 

участие в ней астраханцев»  

СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

248.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

249.  Экскурсия  «28 Армия в боях за Родину» СОШ №64, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

250.  Экскурсия  «28 Армия в боях за Родину» СОШ №64, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

251.  Экскурсия  «28 Армия в боях за Родину» СОШ №35, г.Астрахани 9 октября 

2017г. 

25 

252.  Экскурсия  «28 Армия в боях за Родину» СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

253.  Экскурсия  «28 Армия в боях за Родину» СОШ №64, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

254.  Кинолекторий «Рожденная  в Астрахани 

(3-е формирование 28 Армии)» 

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

255.  Кинолекторий «Отстояли Москву-

матушку (изгнание поляков из Москвы, 

Минин и Пожарский)» к 4 ноября  

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

256.  Кинолекторий «Отстояли Москву-

матушку (изгнание поляков из Москвы, 

Минин и Пожарский)» к 4 ноября  

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

257.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 
Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 
2017г. 

25 

258.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

259.  Кинолекторий «Сталинградская битва и 
участие в ней астраханцев»  

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 
2017г. 

25 

260.  Кинолекторий «Сталинградская битва и 

участие в ней астраханцев»  

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 

2017г. 

25 

261.  Кинолекторий «Сталинградская битва и 
участие в ней астраханцев»  

СОШ №35, г.Астрахани 10 октября 
2017г. 

25 

262.  Кинолекторий «Отстояли Москву-

матушку (изгнание поляков из Москвы, 

Минин и Пожарский)» к 4 ноября  

СОШ №35, г.Астрахани 12 октября 

2017г. 

25 

263.  Кинолекторий «Отстояли Москву-

матушку (изгнание поляков из Москвы, 

Минин и Пожарский)» к 4 ноября  

СОШ №35, г.Астрахани 12 октября 

2017г. 

25 

264.  Экскурсия «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

СОШ №35, г.Астрахани 12 октября 
2017г. 

25 

265.  Экскурсия «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

СОШ №28, г.Астрахани 12 октября 

2017г. 

25 

266.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 
Великой Отечественной  войны» 

СОШ №35, г.Астрахани 12 октября 
2017г. 

25 

267.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 

Великой Отечественной  войны» 

ООШ №7, г.Астрахани 13 октября 

2017г. 

25 

268.  Экскурсия «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

СОШ №35, г.Астрахани 13 октября 

2017г. 

25 

269.  Кинолекторий «Недаром помнит вся 

Россия» 

СОШ №35, г.Астрахани 13 октября 

2017г. 

25 

270.  Кинолекторий «Недаром помнит вся СОШ №35, г.Астрахани 13 октября 25 



Россия» 2017г. 

271.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 
Великой Отечественной  войны» 

Лицей №3, г.Астрахани 16 октября 
2017г. 

26 

272.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

Лицей №3, г.Астрахани 17 октября 

2017г. 

26 

273.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 
Великой Отечественной  войны» 

Лицей №3, г.Астрахани 17 октября 
2017г. 

26 

274.  Кинолекторий «Курская битва и битва за 

Днепр» 

Лицей №3, г.Астрахани 17 октября 

2017г. 

26 

275.  Кинолекторий «Курская битва и битва за 
Днепр» 

Лицей №3, г.Астрахани 17 октября 
2017г. 

26 

276.  Кинолекторий «Сталинградская битва и 

участие в ней астраханцев»  

СОШ№28, г.Астрахани 17 октября 

2017г. 

25 

277.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

СОШ № 6, г.Астрахани 19 октября 
2017г. 

25 

278.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ № 6, г.Астрахани 19 октября 

2017г. 

25 

279.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 
Родину» 

СОШ № 6, г.Астрахани 20 октября 
2017г. 

25 

280.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

СОШ № 6, г.Астрахани 20 октября 

2017г. 

25 

281.  Кинолекторий «Недаром помнит вся 
Россия» 

СОШ№6, г.Астрахани 22 октября 
2017г. 

25 

282.  Экскурсия  «Астраханский край в годы 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №6, г.Астрахани 22 октября 

2017г. 

25 

283.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

СОШ №64, г.Астрахани 26 октября 
2017г. 

25 

284.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

СОШ №64, г.Астрахани 26 октября 

2017г. 

25 

285.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

СОШ №64, г.Астрахани 26 октября 
2017г. 

25 

286.  Кинолекторий  «Астраханский край в 

годы Великой Отечественной  войны» 

СОШ №64, г.Астрахани 26 октября 

2017г. 

25 

287.  Экскурсия  «28 Армия в боях за Родину» СОШ №61, г.Астрахани 26 октября 
2017г. 

25 

288.  Кинолекторий «Отстояли Москву-

матушку (изгнание поляков из Москвы, 

Минин и Пожарский)» к 4 ноября 

Школа-интернат №2, 

г.Астрахани 

27 октября 

2017г. 

26 

289.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

ООШ №7, г.Астрахани 27 октября 
2017г. 

25 

290.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

ООШ №7, г.Астрахани 27 октября 

2017г. 

25 

291.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

СОШ №64, г.Астрахани 27 октября 
2017г. 

25 

292.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

СОШ №64, г.Астрахани 27 октября 

2017г. 

25 

293.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 
Великой Отечественной  войны» 

СОШ №6, г.Астрахани 27 октября 
2017г. 

25 

294.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №64, г.Астрахани 27 октября 

2017г. 

25 

295.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 
Великой Отечественной  войны» 

СОШ №61, г.Астрахани 28 октября 
2017г. 

25 

296.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №61, г.Астрахани 28 октября 

2017г. 

25 

297.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 
Родину» 

Школа-интернат №2, 
г.Астрахани 

30 октября 
2017г. 

26 

298.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

Школа-интернат №2, 

г.Астрахани 

30 октября 

2017г. 

26 

299.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

ООШ №7, г.Астрахани 2 ноября 

2017г. 

25 



300.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №23 г.Астрахани 7 ноября 

2017г. 

25 

301.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №61 г.Астрахани 7 ноября 

2017г. 

25 

302.  Экскурсия  «Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 

СОШ №61 г.Астрахани 7 ноября 

2017г. 

25 

303.  Кинолекторий «Рожденная  в Астрахани 

(3-е формирование 28 Армии» 

СОШ №64 г.Астрахани 9 ноября 

2017г. 

25 

304.  Кинолекторий «Рожденная  в Астрахани 

(3-е формирование 28 Армии» 

СОШ №64 г.Астрахани 9 ноября 

2017г. 

25 

305.  Кинолекторий «Рожденная  в Астрахани 

(3-е формирование 28 Армии» 

СОШ №64 г.Астрахани 9 ноября 

2017г. 

25 

306.  Кинолекторий «Рожденная  в Астрахани 

(3-е формирование 28 Армии» 

СОШ №64 г.Астрахани 9 ноября 

2017г. 

25 

307.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

Лицей №1 г.Астрахани 11 ноября 

2017г. 

25 

308.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

Лицей №1 г.Астрахани 11 ноября 

2017г. 

25 

309.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

Школа-интернат №2, 

г.Астрахани 

14 ноября 

2017г. 

26 

310.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

Школа-интернат №2, 

г.Астрахани 

14 ноября 

2017г. 

26 

311.  Экскурсия  «28 Армия  в боях за 

Родину» 

Школа-интернат №2, 

г.Астрахани 

14 ноября 

2017г. 

26 

312.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 

Советского Союза» 

Школа-интернат №2, 

г.Астрахани 

14 ноября 

2017г. 

26 

313.  Экскурсия «28 Армия  в боях за Родину» СОШ №64 г.Астрахани 14 ноября 

2017г. 

25 

314.  Экскурсия «28 Армия  в боях за Родину» СОШ №64 г.Астрахани 14 ноября 
2017г. 

25 

315.  Экскурсия «28 Армия  в боях за Родину» СОШ №64 г.Астрахани 14 ноября 

2017г. 

25 

316.  Экскурсия «28 Армия  в боях за Родину» СОШ №64 г.Астрахани 14 ноября 
2017г. 

25 

317.  Экскурсия «28 Армия  в боях за Родину» СОШ №64 г.Астрахани 14 ноября 

2017г. 

25 

318.  Экскурсия  «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

СОШ №23 г.Астрахани 17 ноября 
2017г. 

25 

319.  Мероприятие «На защите южных 

рубежей России» к 295-летию ККФ 

АГТУ, п/о «Подвиг» и 

ветераны г. Астрахани 

17 ноября 

2017г. 
147 

 

320.  Мероприятие «Виват, спасатели России» Студенты АТУ,  
СПО МЧС 

21 ноября 
2017г. 

38 

321.  Тематическая экскурсия «28-Армия на 

Астраханском направлении» 

МКО центр соц.развития 25 ноября 

2017г. 

25 

 

322.  кинолекторий «Синодский бой» СОШ г. Камызяк 26 ноября 
2017г. 

25 
 

323.   «28-Армия на Астраханском 

направлении» 

Лицей № 3 г.Астрахани 26 ноября 

2017г. 

25 

324.  Мероприятие Казачий сход Казаки г. Астрахани 26 ноября 
2017г. 

34 

325.  Кинолекторий «28-Армия  в боях за 

Родину» 

Школьники с. 

Растопуловки АО 

27 ноября 

2017г. 

25 

326.  Кинолекторий «28-Армия  в боях за 
Родину» 

Студенты Астраханского 
губернского техникума 

28 ноября 
2017г. 

25 

327.  Тематическая экскурсия «Погружение» в/ч 6688 г.Астрахани 28 ноября 

2017г. 

10 

 

328.  Кинолекторий «Астраханцы – Герои 
Советского Союза» 

Школьники с. Восточное 
Астраханской области 

28 ноября 
2017г. 

24 

329.  Кинолекторий «Астрахань трудовая» СОШ. с.Килинчи 

Астраханской области 

28 ноября 

2017г. 

22 

330.  Кинолекторий «28-Армия  в боях за СОШ. с.Килинчи 28 ноября 19 



Родину» Астраханской области 2017г.  

331.  Кинолекторий «28-Армия  в боях за 
Родину» 

ПО "Подвиг"-АГТУ, 
ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

губернский техникум, 

муз. колледж, автодо-

рожный колледж, 
в/ч 6688 г.Астрахани 

3 декабря 
2017 г. 

61 

332.  Тематическая экскурсия  «28-Армия на 

Астраханском направлении» 

Ветераны боевых 

действий в Афганистане 

3 декабря 

2017 г. 

19 

333.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 

на фронтах ВОВ» 

радиотехническая 

бригада Астраханской 

области 

4 декабря 

2017 г. 

 

23 

 

334.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

с. Растопуловка 
Астраханской области 

4 декабря 
2017 г. 

26 
 

335.  Мероприятие «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Губернский техникум 

г.Астрахани 

4 декабря 

2017 г. 

26 

 

336.  Мероприятие «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 

Губернский техникум 
г.Астрахани 

4 декабря 
2017 г. 

21 
 

337.  Мероприятие «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Губернский техникум 

г.Астрахани 

4 декабря 

2017 г. 

12 

 

338.  Мероприятие «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 

Губернский техникум 
г.Астрахани 

4 декабря 
2017 г. 

17 
 

339.  Мероприятие «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Губернский техникум 

г.Астрахани 

4 декабря 

2017 г. 

16 

 

340.  Мероприятие «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 

Губернский техникум 
г.Астрахани 

4 декабря 
2017 г. 

15 

341.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 24 

342.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 25 

343.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 16 

344.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 11 

345.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 22 

346.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 30 

347.  Мероприятие «Непокорённая Москва» в/ч 6688 г.Астрахани 05.12.2017 14 

348.  Тематическая экскурсия  «Астраханцы 
на фронтах ВОВ» 

СОШ с.Килинчи 
Астраханской области 

12 декабря 
2017 г. 

20 

349.  Тематическое мероприятие 

«Непокорённая Москва» 

в/ч 20527, «Волонтёры 

Победы», Юнармия, 

Росгвардия, в/ч 03007, 
СОШ №16, бойцы 

поисковых отрядов АО 

12 декабря 

2017 г. 

134 

350.  «Астраханцы на фронтах ВОВ» Работники УФСИН по 
Астраханской области 

14 декабря 
2017 г. 

26 

 Итого:   9768 

 

Председатель  

Астраханской областной  

общественной организации  

по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи,  
 

председатель  

регионального отделения ООД 

"Поисковое движение России"                                                              

 

председатель  

регионального отделения ООГПД 

"Бессмертный полк России" 

 

И.И. Даиров  



Приложение № 2  к отчету  

о совместной деятельности за 2017 год 
 

 

Отчет  

об организации и проведение в учебных заведениях  

г.Астрахани и Астраханской области уроков мужества, с демонстрацией 

фотовыставки "Мы этой памяти верны", рассказывающей о деятельности 

астраханских патриотов, выставок макетов  оружия, военных экспонатов и 

государственных наград времен Великой Отечественной войны, а также, 

демонстрация участникам документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне, войне в Афганистане, работе поисковых отрядов России  

и работе "Бессмертного полка России". 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

Дата 

проведения 

Кол-во 

уроков 

мужества 

Приняло 

участие 

1.  МБОУ "Карагалинская СОШ" 

Приволжского района Астраханской области 

16 февраля 3 475 

2.  ГКОУ АО для обучающихся воспитанников  

с ограниченными  возможностями здоровья 

"Общеобразовательная школа - интернат № 

5" г.Астрахани 

16 февраля 2 108 

3.  ГАОУ АО ВО "АГАСУ" 20 февраля 2 150 

4.  ГБПОУ АО "Камызякский 

сельскохозяйственный техникум"" 

28 февраля 2 274 

5.  ГБОУ АО "Школа-интернат имени С.И. 

Здоровцева" 

3 марта 3 233 

6.  МБОУ Наримановского района  "СОШ № 

11"  

9 марта 5 602 

7.  МБОУ Приволжского района  

"Осыпнобугорская СОШ" Астраханской 

области 

20 марта 6 420 

8.  МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4» 03 апреля 7 731 

9.  МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4» 04 апреля 7 802 

10.  ГАОУ АО " ПУ АГАСУ" 12 апреля 1 141 

11.  МБОУ г.Астрахани «ООШ № 7» 19 апреля 5 316 

12.  МБОУ г.Астрахани «ООШ № 7» 20 апреля 5 329 

13.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 37» 21 апреля 6 495 

14.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 57» 22 апреля 6 400 

15.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 37» 24 апреля 5 346 

16.  МБОУ г.Астрахани «СОШ №57» 25 апреля 5 366 

17.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 58» 26 апреля 6 503 

18.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 58» 27 апреля 5 423 

19.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 40» 2 мая 6 649 

20.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 40» 3 мая 5 565 

21.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 28» 11 мая 6 603 

22.  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 28» 12 мая 6 497 

23.  Астраханское специальное учебно- 1 июля 1 97 



воспитательное учреждение  для 

обучающихся  с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа 

24.  МБОУ г.Астрахани «ООШ № 21» 20 и 21 

сентября 

5 235 

25.  ФГБОУ ВО "Астраханский государственный 

медицинский университет" 

30 

сентября 

2 515 

26.  ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. Мусорского" 

9, 10,11 

октября 

6 211 

27.  МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» 13, 14, 16 

октября 

21 1397 

28.  ГБУ "ПОО "Астраханский базовый 

медицинский колледж" 

17, 18, 19, 

21, 23 

октября 

26 2590 

29.  Факультет среднего профессионального 

образования Астраханского 

государственного университета 

5 декабря 2 255 

30.  ГБОУ АО СПО «Астраханский 

технологический техникум» 

13 декабря  2 290 

 ИТОГО:  170 15008 

 
 

 

Председатель  

Астраханской областной  

общественной организации  

по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи,  

 

председатель  

регионального отделения ООД 

"Поисковое движение России",  

 

председатель  

регионального отделения ООГПД 

"Бессмертный полк России"                                                                               

 

И.И. Даиров  



Приложение № 3  к отчету  

о совместной деятельности за 2017 год 

 

Информация 

об участии и результатах работы сводного поискового отряда «Лотос»  

Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи в поисковых 

экспедициях, проводимые на территории Российской Федерации с марта по октябрь 2017 года  
 

 

№ 

п/п 

Регион  

проведения экспедиции 
 (название поискового отряда) 

Сроки  

проведения 

экспедиции с 
учетом дороги 

Количество 

участников 

от АСПО 
«Лотос» 

Обнаружено 

останков (всего/ 

астраханцами/ 

совместно с 

другими ПО) 

Обнаружено 

медальонов 

и именных 
вещей  

Обнаружено 

ВОП/боевых 

патронов 

(всего) 

1.  Черноземельский и Яшкульский р-ны РК (ПО "Факел") март 6 ---- ---- ---- 
2.  Яшкульский р-н РК (СПО "Лотос") С 1 по 23 апреля 12 ---- ---- ---- 
3.  Ростовская область Шолоховский район (СПО "Лотос") С 21.04 по 08.05 10 9/--/9 ---- 99/--- 
4.  Черноземельский и Яшкульский р-ны РК (ПО "Факел") С 7 по 30 апреля 6 ---- ---- ---- 
5.  Передвижная поисковая экспедиция Астрахань - Калмыкия - Волгоград -Ростов - 

Калмыкия - Астрахань (СПО "Лотос") 

С 21.04 по 07.05  4 2/2/-- --- 12/234 

6.  Волгоградская область Городищенский район (СПО "Лотос") С 25.04 по 08.05 11 127/--/127 3 100/270 
7.  Калужская область, Людиновский район (СПО "Лотос") С 27.04  по 11.05 10 247/40/207 16 500/1280 
8.  Республика Калмыкия, учебно-поисковая экспедиция (СПО "Лотос") 

 
С 11 по 22 мая 68 6/--/6 ---- 10/153 

9.  Черноземельский и Яшкульский р-ны Республики Калмыкия (ПО "Факел") май 7 ---- ---- ---- 
10.  Черноземельский и Яшкульский р-ны РК (ПО "Южный Форпост") С 15 по 30 июня 8 ---- ---- ---- 
11.  Волгоградская область (ПО "Бекет") С 3 по 13 июля 2 12/3/9 ---- 34/100 
12.  Волгоградская область Городищенский район (СПО "Лотос") С 11 по 23 июля 10 6/1/5 ---- 49/--- 
13.  Керчь п.Аджимушкай (СПО "Лотос") 

 
С 18.07 по 04.08 

августа . 
6 3/-/3 1 ---- 

14.  Город Курск (СПО "Лотос") 
 

С 30.07 по 17.08 5 61/4/57 ---- ---- 
15.  Советский район города Волгограда (СПО "Лотос") С 1 по 13 августа 12 7/--/7 ---- 10/111 
16.  Калужская область,  (СПО "Лотос") С 27.08 по 12.09 6 185/18/67 3 15/455 
17.  Республика Калмыкия, учебно-поисковая экспедиция (СПО "Лотос") 

 

С 11.09 по 22.09 85 2/2/-- 1  
18.  Ростовская область Шолоховский район (СПО "Лотос") С 11 по 28.09 10 2/2/-- --- 50/85 
19.  Город Керчь (ПО "Память") 

 

С 3 по 14.10 

октября 
1 2/--/2 --- 28/100 

20.  Волгоградская область Городищенский район (СПО "Лотос") С 11 по 16.10 4 ---/--- --- --- 
 Общие результаты за 2017 год  282 671/72/499 24 907/2788 

 

Председатель 

общественных организаций                                                                                                                                                                     И.И. Даиров 


