
Отчет о работе 

Астраханской областной общественной организации  

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи  

за 2013 год 

 

В рамках Федеральных законов Российской Федерации от 13.03.1995 г. 

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

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

Постановления Правительства Российской Федерации о государственной 

Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы» и программы Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи «Долг перед павшими, во имя мира на земле исполним»,  при 

совместном участии: 

 Думы Астраханской области;  

 управления по внутренней политике администрации Губернатора 

Астраханской области; 

 агентства по делам молодежи Астраханской области; 

 ГБУ Астраханской области «Служба реализации социальных программ 

для молодёжи»; 

 управления по связям с общественностью администрации г.Астрахани;  

 регионального управления ФСКН России по Астраханской области; 

 учебных заведений; 

 музея Боевой Славы;  

 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»; 

 ДОСАФ России по Астраханской области;  

 АРОО «Боевое Братства»;  

 областного и городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов;  

 АРОО «Союза ветеранов Афганистана»;  

 АРОО «Десантное Братство»; 

 Астраханского казачества;  

 Астраханского филиала ГТРК «Лотос»;  

 Астраханского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения по увековечение памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России»; 

 Международной ассоциации общественных поисковых объединений 

«Народная память о защитниках Отечества»;  

 региональных общественных объединений и государственных органов 

власти, республики Калмыкии, Волгоградской, Курской, Калужской, 

Ростовской областей проведена следующая работа. 
 

В музее Боевой Славы состоялись более 200 мероприятий 

патриотической направленности, в числе которых экскурсии, кинолекторий, 

тематические мероприятия: «Солдаты моря»; «Бессмертный подвиг 

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

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - 



1943 год»; «День Российского флага»; «Витязи голубых высот», посвященных 

дню ВВС; «Последние залпы войны (война с Японией 1945г.)»; «И грянул бой. 

Полтавский бой»; «28-я Армия на Астраханском направлении»; «Не даром 

помнит вся Россия про день Бородина); «Бой у мыса Тендра»; Астраханцы-

Герои Советского Союза; Астраханский тыл–фронту; Астраханцы на фронтах 

Великой Отечественной войны; 28 Армия в боях за родину; Речники и моряки 

Астрахани в навигацию 1942-1943 гг.; Астраханский край в годы Великой 

Отечественной войны; Астраханцы–партизаны; вечер встречи с ветеранами 

войны под девизом «Я помню. Я горжусь!», посвященный 70-летию Курской 

битвы, «День защитника Отечества», Волжская твердыня; Непобедимая и 

легендарная; Фото с героем; Георгиевская ленточка; Презентации плакатов 

Героев Советского Союза «Созвездие славы»; «Победный май»; Встреча с 

участниками Международного автопробега «Дорогами войны»;  «День Памяти 

и Скорби» (к 72-летию начала Великой Отечественной войны»); Встреча с 

Героем Советского Союза-астраханцем Тульниковым А. П.; «Равнение на 

Знамя» (Ко Дню Российского флага»); «Кадеты 1943 года»; открытие 

астраханской «Вахты Памяти»; слет поисковых отрядов Астраханской области; 

заседание координационного совета поисковых отрядов; школы поисковика; 

заседания совета общественной организации и другие.     

 В указанных мероприятиях приняли участие 4900 человек, в числе 

которых: ветераны, поисковики, суворовцы, школьники, учащиеся и студенты 

различных учебных заведений, реабилитационных центров и детских клубов 

Астраханской области, представители законодательных и исполнительных 

органов власти, военные, средства массовой информации. 

  На протяжении учебного года активисты общественной организации 

совместно с государственными органами власти и местного самоуправления, 

педагогическими коллективами различных учебных заведений, ветеранскими 

организациями Астраханской области и города Астрахани участвовали в 

организации и проведений на территории города Астрахани и поселка Хулхута 

Яшкульского района Республики Калмыкия 8 митингов, связанных с 

памятными и воинскими датами России (15 февраля, 27 декабря Аллея воинов 

Афганцев, посвященные воинам афганцев, 28 марта Братский садик, «Растим 

патриотов России», посвященный Торжественному открытию Астраханской 

Вахты Памяти-2013, 6 мая - мемориал павшим советским воинам в годы 

Великой Отечественной войны в п. Хулхута Яшкулского района Республики 

Калмыкия, посвященный ко Дню Победы, 7 мая Братский садик г.Астрахань, 

посвященный ко Дню Победы, 21 июня «Линейка памяти и скорби», 

посвященная начало Великой Отечественной войне, 22 июня (4.00) «Свеча 

Памяти», посвященная начало Великой Отечественной войне, 2 августа  

Братский садик, посвященный ко Дню ВДВ), проведены 3 шествия с участием 

астраханской молодежи, которые проходили 6 мая в п.Хулхута Яшкульского 

района Республики Калмыкия, где более ста астраханцев различных учебных 

заведений несли копию Знамени Победы, флаги Российской Федерации, Флаги 

Астраханской области и города Астрахани, флаги поисковых отрядов, а также 

патриотические лозунги, 22 июня шествие молодежи «Свеча Памяти», 

посвященное начало Великой Отечественной войне, а 24 октября в рамках 

форума впервые в Астрахани состоялось шествие молодежи, посвященное 



астраханцам - Героям Советского Союза и кавалерам ордена трёх степеней 

Славы. Праздничную колонну возглавили воспитанники Астраханского 

Суворовского военного училища МВД России, астраханские поисковики, 

школьники и студенты различных учебных заведений. Знаменная группа, 

возглавившая шествие, пронесла по улицам города копию Знамени Победы. В 

руках участников колонны были портреты 130 воинов - наших земляков, 

удостоенных высокого звания Героя Советского Союза и кавалеров ордена 

трёх степеней Славы, российские и астраханские знамена, флаги поисковых 

отрядов, а также транспаранты и патриотические лозунги. Шествие стартовало 

от парка «Армения» и завершилось на территории Братского сада, где 

состоялся митинг под названием «Растить патриотов России», посвященный 

25-годовщины поискового движения в России.  

 На митингах и шествиях в 2013 году приняло участие более 5000 

человек, в числе которых ветераны, руководители области и города, военные, 

поисковики, суворовцы, школьники, учащиеся и студенты различных учебных 

заведений города Астрахани и Астраханской области.  

 Стало хорошей традицией проводить на территории города Астрахани  

торжественных открытий и закрытий Астраханской «Вахты Памяти», где 

астраханские поисковики планируют и отчитываются о проделанной работе. 

Этот год стал не исключением. В 2013 году, открытие Вахты Памяти по 

традиции проводилось в музее Боевой Славы, а закрытие впервые проходил в 

одном из лучших учебном заведении города Астрахани - Суворовском военном 

училище МВД России.  

 24 октября 2013г., по инициативе и при непосредственном участии 

администрации города Астрахани прошел первый патриотический форум, 

посвященный 25-годовщины поискового движения в России. Торжественная 

часть массового форума прошла в Суворовском военном училище МВД 

России, куда были приглашены более 430 человек. В патриотическом форуме 

приняли участие не только астраханцы, но и гости города из регионов России: 

Республика Калмыкия, Волгоградской, Курской, Московской, Калужской, 

Ростовской областей.    

 Также традиционными стали встречи актива общественной организации  

со школьниками и студентами различных учебных заведений. Такие встречи 

традиционно проходят в дружеской атмосфере, на высоком эмоциональном 

настрое и остаются в памяти участников. Используются различные форматы 

проведения: диалог, отчёт, урок мужества, урок нравственного пробуждения. 

Часто во время встреч просматриваются видеофильмы о работе поисковых 

отрядов «Сквозь огонь», «Эхо войны»,  «Не нам писать историю, но всё же...», 

«Это бесконечная война», «Их отпевали соловьи», «Зовёт нас поисковая 

тропа» и т.д.;  организовывается фотовыставка «Подвиги отцов – наследие 

сыновей», посвященная поисковому движению в Астраханской области, 

демонстрация военных экспонатов.  

Мероприятия проводятся не только в учебных аудиториях и классах, но и 

в школьных музеях, где обстановка соответствует содержанию беседы. 

Подобных встреч прошло 191, в них приняли участие более 6700 человек. 

Одним из значимых направлений деятельности общественной 

организации остается поисковое движение (в рамках ежегодных Вахт Памяти). 

http://astrahan.bezformata.ru/word/rastim-patriotov-rossii/80591/


Поисковая работа требует от участника полной самоотдачи и специальной 

подготовки. С этой целью все поисковики проходят учебу и сдают 

специальные зачеты. Ребята-активисты не делятся по какому-то признаку 

(социальному, национальному или политическому), а, напротив, 

объединяются, сплачиваясь выполнением общей задачи. Руководством 

приветствуется любая помощь, способствующая работе с детьми и 

подростками. В молодежных отрядах активно принимают участие и так 

называемые «трудные подростки».  

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

21 поисковой экспедиции по розыску и захоронению со всеми воинскими и 

гражданскими почестями останков советских воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войне на территориях: 

- республики Калмыкия (11 поисковых и поисково-разведывательных 

экспедиций),  

- Волгоградской области (2 экспедиции),  

- Курской области (1 экспедиция),  

- Ростовской области (2 экспедиции), 

- Калужской области (1 экспедиция),  

- Лиманский район Астраханской области (2 экспедиции), 

- Украины (2 экспедиции в Луганск и Керчь). 

По результатам экспедиций, где участвовали 280 астраханских 

поисковика, обнаружены и со всеми воинскими почестями захоронены 145 

останков, из них 33 останка обнаружены и эксгумированы астраханскими 

поисковиками, 126 - совместно с поисковиками регионов России и ближнего 

зарубежья. При останках обнаружен 9 смертных солдатских медальонов и 

именных вещей, которые переданы соответствующим органам для проведения 

экспертизы, что в дальнейшем позволит семьям погибших узнать о судьбе 

родных людей. Также при участии поисковиков обнаружено, а саперами 

уничтожено 614 взрывоопасных предметов. По акту передано 13566 боевых 

патронов. 

Кроме того, 290 активистов нашей организации приняли участие в 

Торжественном открытии и закрытии Всероссийской Вахты Памяти, 

различных всероссийских и региональных конференций, семинарах, слетах, 

Селигер, Силиаз, губернаторских приемах, приемах мэра города Астрахани, 

посвященных памятным и воинским датам России, областном учебном сборе 

поисковиков, выступлениях в средствах массовой информации и прочих 

мероприятиях. 

Работая в электронной базе данных (ОБД «Мемориал», Саксонские 

материалы, Солдат.u и т.д.), за 2013 год астраханские поисковики возвратили 

из небытия 17 советских солдат времен Великой Отечественной войны–

астраханцев, которые считались пропавшими безвести или вообще 

отсутствовали в Книгах Памяти.    

С 29 января по 4 февраля 2013 г. по приглашению общероссийской 

общественной организации по увековечению памяти о погибших при защите 

Отечества «ПОИСК», командиры поисковых отрядов г.Астрахани 

Мартемьянов С.Я. и Кучерова Н.В. приняли участие в семинаре – практикум 

«Современные формы и методы проведения полевых поисковых работ и 



обработки их результатов», проводимого в  Подольском районе Московской 

области. 

В феврале 2013 года, 5 астраханских поисковых отрядов г.Астрахани 

приняли участие в XVI областном конкурсе-фестивале патриотической песни. 

В фестивале участвовали 25 человек. 

18 февраля 2013 года, в помещении управления железной дороги наша 

организация с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами 

интернационалистами и воинами локальных конфликтов провели встречу со 

школьниками. Кроме выступления, для ее участников была организованна 

фотовыставка, выставка макетов оружия времен Великой Отечественной 

войны, продемонстрирован документальный фильм «Завет нас поисковая 

тропа». В мероприятии приняли участие около 300 человек. 

23 февраля 2013 года, делегация общественной организации, в составе 

Даирова И.И., Санникова Е.А., Трофимова А.Ю. приняла участие в 

патриотическом мероприятии, посвященного Дня защитника Отечества, 

проводимого в г. Нариманов Наримановского района Астраханской области. 

Мы рассказали участникам о деятельности общественной организации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества, а для наглядного 

примера, нами была развернута фотовыставка о деятельности астраханских 

патриотов, выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны и 

продемонстрированы документальные фильмы «Сквозь огонь», «Эхо войны», 

«Их отпевали соловьи».    

С 23 по 24 февраля 2013 года по приглашению ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» заместитель 

председателя общественной организации Мартемьянов С.Я. принял участия в 

семинаре – практикум по вопросам организации поисковых работ на 

территории Российской Федерации. 

5 делегатов поискового движения Астраханской области (Даиров И.И. - 

председатель общественной организации, председатель координационного 

Совета поисковых отрядов Астраханской области; Кучерова Н.В. - командир 

поискового отряда «Надежда»; Буянова Н.Н. - руководитель музейно-

поискового объединения «Прометей»; Трофимов А.Ю. - командир поискового 

отряда «Память»; Сарычев А.Н. - командир поискового отряда «АИСИ-

Поиск») с 12 по 14 апреля 2013г. приняли участие во Всероссийском слете 

поисковиков, посвященного 25-летия поискового движения в России, 

проводимого в г.Калуге. Данный слет был инициирован Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным. По итогам Слета, его участниками была 

создана Общероссийское общественное движение по увековечение памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».  

19 апреля 2013 года прошла Астраханская учредительная конференция, 

где было принято решение о создании Астраханского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечение памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России». Председателем 

единогласно был избран Даиров И.И. – председатель Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи.   



7 мая 2013 года напротив музея Боевой Славы, наша организация 

совместно с музеем Боевой Славы организовали митинг-концерт, 

посвященный 68-й годовщине Победы народов СССР в Великой 

Отечественной войне. Участниками митинг–концерта были представители 

ветеранских организаций, поисковых отрядов, школьники, курсанты, 

суворовцы, студенты различных учебных заведений г.Астрахани, 

представители общественности и средств массовой информации. 

9 мая 2013г. активистами организации организован на территории города 

Астрахани автопробег, посвященный 68-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, где была использована символика 

Российской Федерации, общественной организации и поисковых отрядов 

Астраханской области. В автопробеге приняли участие 17 автомобилей, 

численностью до 50 человек.   

31 мая 2013 года общественная организация приняла участие в первом 

благотворительном фестивале НКО Астраханской области «Мосты добра», 

проводимого на территории Кировского района, расположенного по ул. 

Володарского, где мы организовали: фотовыставку о работе поисковых 

отрядов Астраханской области; выставку макетов оружия времен Великой 

Отечественной войны; выставку военных экспонатов, обнаруженных в ходе 

поисковых экспедиций.  

С 6 по 9 июня 2013г., командир сводного поискового отряда «Лотос», 

руководитель музейно-поискового объединения «Прометей» Астраханского 

технологического техникума Буянова Наталья Николаевна приняла участие во 

Всероссийской конференции «Совершенствование работы по увековечению 

памяти о погибших при защите Отечества», проводимого в Республики 

Татарстан. 

8 июня, 27 июля, 17 августа 2013 года, на территории «Детского 

оздоровительно-образовательного лагеря «Березка», расположенного в 

Приволжском районе Астраханской области общественная организация 

провела встречу с детьми из детских домов, организовала для них: 

фотовыставку о работе поисковых отрядов Астраханской области; выставку 

макетов оружия времен Великой Отечественной войны; выставку военных 

экспонатов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций, а также 

демонстрацию документального фильма «Завет нас поисковая тропа». В 

мероприятиях приняли участие более 180 детей.  

На основании обращения регионального координационного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта 

Астраханского региона Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

25 июля 2013 года общественная организация приняла участие в мероприятиях 

по героико-патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию 

молодежи, проводимого в детском оздоровительном лагере «Юный 

железнодорожник», расположенного с.Бирюковка Приволжского района 

Астраханской области. Для ее участников была организованна фотовыставка о 

деятельности астраханских патриотов, выставка макетов оружия времен 

Великой Отечественной войны и продемонстрирован документальный фильм 

«Эхо войны».  В мероприятии приняли участие более 250 детей.  



С 23 по 24 августа 2013 года астраханские поисковики приняли участие в 

Военно-полевых сборах «Казачий Сполох», проводимых на территории 

стадиона  ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» муниципального образования 

«Р.п. Красные Баррикады» Икрянинского района Астраханской области. 

Ко «Дню Рыбака» и ко «Дню Города», посвященного 455-летию, 

общественная организация по приглашению администрации Трусовского 

района города Астрахани организовала в парке им. Ленина фотовыставку о 

деятельности астраханских патриотов, выставку портретов Героев Советского 

Союза – астраханцев, выставку макетов оружия времен Великой 

Отечественной войны, выставку экспонатов времен Великой Отечественной 

войны, обнаруженных в ходе поисковых экспедициях, а также 

продемонстрировала для участников документальный фильм «Завет нас 

поисковая тропа». 

 Активисты организации приняли участие 4 сентября 2013 года, в 

открытом уроке, на тему «Террору скажем – нет!», проводимого на территории 

МБОУ «Водяновская СОШ», Приволжского района Астраханской области, для 

школьников была организованна: фотовыставка о работе поисковых отрядов 

Астраханской области; выставка макетов оружия времен Великой 

Отечественной войны; выставка военных экспонатов, обнаруженных в ходе 

поисковых экспедиций, а также показан документальный фильм «Завет нас 

поисковая тропа». В открытом уроке приняло участие 70 школьников. 

 27 сентября 2013 года активисты организации приняли участие в 

мероприятиях, посвященных «Дню призывника», проводимого, на территории 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» в западной 

части с. Старокучергановка. Во время мероприятия была организованна: 

фотовыставка о работе поисковых отрядов Астраханской области, выставка 

макетов оружия времен Великой Отечественной войны, выставка военных 

экспонатов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций, а также выставка 

Героев Советского Союза – астраханцев. От организации участвовало 15 

активистов.    

С 13 по 17 ноября 2013 года председатель Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи Даирова И.И. принял участие и выступил в научно-

методической конференции с руководителями поисковых организаций ЮФО 

на тему: «Порядок и совершенствование работы по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества в контексте изменений федерального 

законодательства», проводимого в городе-герое Новороссийске. В рамках 

доклада, для участников был продемонстрирован документальный фильм 

«Завет нас поисковая тропа», рассказывающий о многосторонней деятельности  

общественной организации, связанной с увековечением памяти погибших при 

защите Отечества, патриотическим воспитанием и физическим развитием 

молодежи.  

С 27 ноября по 2 декабря 2013 года, член координационного Совета 

поисковых отрядов Астраханской области, командир поискового отряда 

«Надежда» Кучерова Н.В., приняла участие на праздничных мероприятиях, 

посвященных Торжественному закрытию Всероссийской «Вахты Памяти – 

2013», которое состоялось в городе воинской славы Ржеве.  



В области развития массового спорта организация, совместно с 

заинтересованными учебными заведениями, общественными организациями 

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

«Веселые старты», «Вперед мальчишки», первенствах школы по шахматам и 

т.д.). В этих мероприятиях приняли участие 790 школьников и студентов от 

различных учебных заведений.  

 За 2013 год 1200 школьников и студентов-активистов организации 

привлечены к 19 субботникам по уборке памятников, обелисков; 

экологическим акциям за чистоту города Астрахани и Астраханской области.  

 90 членов организации участвовали в благотворительных акциях по 

сбору и передачи нуждающимся организациям и учреждениям 

художественной литературы. В результате акции собраны более 1500 

художественных книг.  

Общественная организация на протяжении 2013 года тесно сотрудничала 

со средствами массовой информации, приглашая их на значимые для области и 

города мероприятия.   

В этом году телерадиокомпания «Лотос» выпустили и неоднократно 

демонстрировали на местных каналах документальный фильм «Эхо войны», 

рассказывающий об участии сводного поискового отряда «Лотос» в 

Международной поисковой экспедиции, проводимой в Шолоховском районе 

Ростовской области в рамках «Вахты Памяти-2012».      

На протяжении 2013 года общественная организация совместно с нарко–

контролем и учебными заведениями организовывали 10 профилактических 

мероприятий по предотвращения наркомании среди молодежи, где на каждом 

мероприятии принимали участие от 40 до 100 человек.  

Активисты организации неоднократно награждались различными 

медалями, Почетными грамотами и Благодарственными письмами различных 

государственных, муниципальных структур, различных общественных 

организаций,  как Астраханской области, так и за ее пределами.   

10 июня 2013 года Губернатор Астраханской области наградил 

общественную организацию благодарственным письмом Президента 

Российской Федерации.  

В августе 2013 года Президиум Астраханского областного Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

вручил нашей организации Свидетельство о занесении нашей общественной 

организации в Книгу Почета Общероссийской общественной организации 

ветеранов войны и военной службы.        

Командиры поисковых отрядов Буянова Н.Н., Кучерова Н.В. были 

награждены Почетными грамотами Губернатора Астраханской области.   

Всего за 2013 год проведено 483 мероприятия, в них приняло участие  

20608 человек. 

Председатель  

Астраханской областной  

общественной организации по  

патриотическому,  правовому  и  

физическому развитию молодежи                                                    

И.И. Даиров  


