
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1023000833569

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

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-003216

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Привлечь для участие в Астраханском музее боевой
славы молодежь численностью 100 человек, ветеранов;
сохранение исторической памяти, воспитание у
подрастающего поколения чувств патриотизма,
преданности и гордости к героическому прошлому
своей Родины, подвигам земляков-астраханцев,
защищавших подступы к родной земле, формирование
активной жизненной позиции.

31.10.2018 19.10.2018 Исполнена

2.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей различных поисковых отрядов
Астраханской области численностью не менее 60
бойцов и командиров в составе сводного поискового
отряда "Лотос"; поиск, эксгумация и захоронение со
всеми почестями обнаруженных останков советских
воинов; сохранение исторической памяти, воспитание
чувств преданности и гордости к героическому
прошлому своей Родины, подвигам земляков-
астраханцев, защищавших подступы к родной земле,

30.11.2018 25.09.2018 Исполнена
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приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

3.

Привлечь для участия в митинге детей и молодежь, а
также ветеранов, представителей законодательных и
исполнительных органов власти и СМИ, численностью
не менее 400 человек; сохранение исторической
памяти, воспитание у подрастающего поколения чувств
патриотизма, преданности и гордости к героическому
прошлому своей Родины, подвигам земляков-
астраханцев, защищавших подступы к родной земле,
формирование активной жизненной позиции.

30.11.2018 19.10.2018 Исполнена

4.

Провести 75 экскурсий, кинолекториев с привлечением
не менее 1875 учащихся и студентов учебных
заведений Астраханской области; углубление знаний
молодого поколения об истории Отечества, событиях,
ставших основой государственных праздников и
памятных дат России, воспитание чувств преданности
и гордости к историческому прошлому своей Родины,
стремления изучать ее историю.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

5.

Провести 60 «уроков мужества» с привлечением не
менее 3000 учащихся и студентов различных учебных
заведений Астраханской области; углубление знаний
молодого поколения о военной истории Отечества,
воспитание чувств преданности и гордости к
героическому прошлому своей Родины, стремления
изучать ее историю, формирование активной
жизненной позиции, желания активно участвовать в
поисковом движении России и других патриотических
акциях и мероприятиях.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

6.

Привлечь к участию не менее 400 учащихся, студентов,
курсантов различных учебных заведений, а также
ветеранов, представителей государственных и
муниципальных органов власти, депутатов,
общественные и религиозные организаций, СМИ;
воспитание у подрастающего поколения чувств
преданности и гордости к героической истории своей
Родины, стремления активно участвовать в поисковом
движении России и других патриотических акциях и
мероприятиях.

30.11.2018 27.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

В рамках проекта Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи дополнительно организовала и провела, а также непосредственно участвовала
в организации следующих мероприятий: учебных занятиях "Школа поисковика"; тематическом мероприятии
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«День окончания II Мировой войны»; выезде в ДНР на празднование 75-й годовщины со дня освобождения
Донбасса; патриотической выставке для призывников и их родителей в областном призывном пункте
г.Астрахани; закрытии Астраханского областного финала Юнармейской игры; межрегиональной поисковой
экспедиции по поиску погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимой на
территории Городищенского района Волгоградской области; круглом столе на тему "Военно-морская мощь
Российского Каспия" в Астраханском музее боевой славы; патриотической площадке для работников
Управления корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Астрахань" в детском оздоровительном лагере
"Пушкин"; субботниках по благоустройству могил и памятников павшим защитникам Отечества на Старом
кладбище г. Астрахани; районном Слете сводного поискового отряда "Звезда" и закрытии районной "Вахты
Памяти-2018" в Приволжском районе Астраханской области; открытии мемориальной доски в "Началовской
СОШ" Приволжского района Астраханской области, круглом стол «Кто такой патриот современной России?»,
региональном историко-патриотическом форуме "Патриотизм. Вера. Отечество", научно-практической
конференции "Добровольцы и их роль в истории России". Также активисты нашей организации приняли
активное участие в праздновании "Дня народного единства" в Астраханском Кремле, всенародном проекте
«Великие имена России».

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

В рамках реализации задачи проекта по организации и проведению патриотических мероприятий, направленных на
углубление знаний учащихся о военной истории Отечества, событиях, ставших основой государственных праздников и
памятных дат России, наша общественная организация, совместно с Астраханским музеем боевой славы, организовала и
провела: 62 экскурсии, кинолекториев, тематических мероприятий в рамках ФЗ «О памятных и воинских датах России», в
которых приняло участие 1595 человек. Считаем данную задачу проекта за отчетный период полностью успешно
выполненной. В рамках реализации задачи проекта по организации и проведению поисковых экспедиций по поиску и
захоронению защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках «Вахты Памяти», согласно
географии проекта организовано и профинансировано 2 поисковые экспедиции в сентябре 2018 года: 96 человек из 26
поисковых отрядов Астраханской области приняли участие в учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории
Яшкульского района республики Калмыкия; 10 человек из 4 поисковых отрядов Астраханской области приняли участие в
поисковой экспедиции, проводимой на территории Городищенского района Волгоградской области, где участниками были
подняты 18 останков бойцов. Считаем данную задачу проекта за отчетный период полностью успешно выполненной. В
рамках реализации задачи проекта по организации и проведению массовых патриотических мероприятий с привлечением
широких слоев населения, в т.ч. детей, молодежи, общественных, религиозных организаций, органов власти и СМИ,
организовано и проведено: 87 уроков мужества "Мы этой памяти верны" в различных учебных заведениях и детских
оздоровительных лагерях Астраханской области, где приняло участие 6376 человек; митинг, посвященный третьему
формированию на территории Астрахани 28-й Армии, в котором приняли участие более 1000 астраханцев; Патриотический
форум, посвященный 76-й годовщине третьего формирования на территории Астрахани 28-й Армии, в котором приняли
участие 217 астраханских патриотов; Торжественное закрытие Астраханской Вахты Памяти-2018 "Мы помним подвиг
солдата", в котором приняли участие 458 человек; 230 человек приняли участие в возложении венков и живых цветов к трем
Братским могилам, расположенным на территории города Астрахани. Считаем данную задачу проекта за отчетный период
полностью успешно выполненной. Кроме того, дополнительно к мероприятиям проекта, нашей организацией за отчетный
период были организованы и проведены мероприятия, в рамках которых: 995 человек приняли участие в фотовыставках, в
выставках макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен ВОВ, которые проходили на 5 открытых
площадках Астраханской области (205 человек участвовали в патриотических выставках, посвященных Дню призывника, в
Икрянинском районе Астраханской области; 200 человек участвовали в закрытии Астраханского областного финала
Юнармейской игры, где наша организация организовала патриотические выставки; 400 человек, в том числе призывники и их
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родители, были участниками патриотических выставок, проводимых в областном призывном пункте г.Астрахани; для 150
работников Управления корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Астрахань" и их детей в детском оздоровительном
лагере "Пушкин" организовали и провели патриотическую площадку); 65 участников прошли учебные занятия "Школы
поисковика" в Астраханском музее боевой славы; 47 человек приняли участие в региональном историко-патриотическом
форуме "Патриотизм. Вера. Отечество"; 98 человек приняли участие в тематическом мероприятии «День окончания II
Мировой войны»; 2 представителя организации участвовали в научно-практической конференции "Добровольцы и их роль в
истории России"; 60 добровольцев приняли участие в работе круглого стола на тему "Военно-морская мощь Российского
Каспия" в Астраханском музее боевой славы; 47 активистов организации приняли участие в двух субботниках по
благоустройству могил и памятников павшим защитникам Отечества на Старом кладбище г. Астрахани; 130 поисковиков,
ветеранов, представителей районной власти приняли участие в районном Слете сводного поискового отряда "Звезда" и
закрытии районной "Вахты Памяти-2018", проводимых в Приволжском районе Астраханской области; 126 человек приняли
участие в открытии мемориальной доски в "Началовской СОШ" Приволжского района Астраханской области; 100
активистов организации приняли участие в праздновании "Дня народного единства" в Астраханском Кремле; 100
астраханских поисковиков приняли участие во Всенародном проекте «Великие имена России»; 53 человека приняли участие
в круглом столе «Кто такой патриот современной России?».

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

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

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Тематическое мероприятие в
Астраханском музее боевой славы
«День окончания II Мировой
войны».

c 03.09.2018
по 03.09.2018

c 03.09.2018
по 03.09.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи организовала молодежь для участия в данном
мероприятии. Организаторы и научные работники музея
рассказали о военных событиях и показали военную
кинохронику Второй Мировой войны и роль в ней СССР.
С напутственными словами выступили: председатель
Астраханского регионального отделения Всероссийской
организации Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и
работников правоохранительных органов Астрахани
Твердохлебов Виктор Иванович, председатель правления
АРО Общероссийской общественной организации "Дети
войны" Усов Владимир Дмитриевич. Концерт был
организован силами ансамбля "Ариозо" под руководством
профессора Астраханской консерватории Кургановой
Анны Жановны.

Количественные показатели (наименование) значение
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В мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны, члены поисковых отрядов "Прометей",
"Магистраль", "Память", "Подвиг", "Патриот", "Боевое Братство-
Астрахань", "Поиск", "Следопыт", "Дельта".

98

2.
День призывника в Икрянинском
районе Астраханской области.

c 17.10.2018
по 17.10.2018

c 17.10.2018
по 17.10.2018

По приглашению руководства Социально-культурного
центра Икрянинского района Астраханской области
Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Прометей» Астраханского технологического
техникума, приняли участие в патриотическом
мероприятии "Районный день призывника", который
проходил в Икрянинской средней общеобразовательной
школе. С напутственными словами к призывникам
выступили: исполняющая обязанности Главы
администрации муниципального образования
«Икрянинский район» Бутузова Н.Г., военный комиссар
Военного комиссариата Икрянинского, Лиманского и
Наримановского районов, города Нариманов
Астраханской области Лягушин А.Н., председатель
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, председатель регионального отделения ООД
"Поисковое движение России" Даиров И.И., Благочинный
4 округа, настоятель Петропавловского прихода Вадим
Новиков, Имам хатыб мечети села Светлое Адильбек
хазрат. Социально-культурный центр Икрянинского
района Астраханской области, совместно с юнармейцами
и поисковиками Икрянинской школы организовали
прекрасные концертные номера. Астраханские
поисковики провели "Урок мужества" с демонстрацией
участникам документальных фильмов "Пришел приказ",
"Черный тюльпан", "Кукушка", "Бессмертный полк",
"Фото-отчет о деятельности организации за 2017 год", а
также организовали фотовыставку "Мы этой памяти
верны, выставку оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны.

Количественные показатели (наименование) значение

В мероприятии приняли участие 205 человек, среди них, призывники,
поисковики, юнармейцы и студенты Икрянинского района Астраханской
области.

205
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3.

Уроки мужества "Мы этой памяти
верны" в средней
общеобразовательной школе
Икрянинского района
Астраханской области.

c 15.10.2018
по 18.10.2018

c 15.10.2018
по 18.10.2018

В октябре 2018 года по приглашению руководства
средней общеобразовательной школы Икрянинского
района Астраханской области, областная общественная
организация по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, региональное
отделение ООД "Поисковое движение России", совместно
с бойцами поискового отряда «Прометей» Астраханского
технологического техникума организовали и провели 21
урок мужества "Мы этой памяти верны", посвященный 76-
й годовщине третьего формирования на территории
Астрахани 28-й Армии и 30-летию организованного
поискового движения в России, где приняло участие 1056
школьников и учителей школы. На уроках мужества
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России", полномочный представитель главы
администрации по патриотическому воспитанию и
взаимодействию с общественными организациями
муниципального образования "Город Астрахань" Даиров
И.И. рассказал его участникам о подвигах советского
народа в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы, о третьем формировании на
территории Астрахани 28-й Армии и работе различных
общественных организаций в области патриотического
воспитания молодежи и увековечения памяти погибших
при защите Отечества. Для участников были
продемонстрированы документальные фильмы: "Пришел
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Мы этой
памяти верны", "Победители-2017", "Бессмертный полк",
"Фото-отчет о деятельности организации за 2017 год".
Далее Даиров И.И. рассказал участникам о
представленной фотовыставке «Мы этой памяти верны»,
военных экспонатах и государственных наградах времен
Великой Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено уроков мужества "Мы этой памяти верны" 21

Приняло участие в уроках мужества 1056

4.

Митинг, посвященный 76-й
годовщине третьего формирования
28-й Армии на территории
Астрахани

c 19.10.2018
по 19.10.2018

c 19.10.2018
по 19.10.2018

В Братском саду г.Астрахани прошел митинг,
посвященный 76-й годовщине третьего формирования 28-
Армии, организованный Астраханской областной
общественной организацией по патриотическому,
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правовому и физическому развитию молодежи. В митинге
приняли участие 1000 астраханцев, среди которых были
руководители области и г.Астрахани, военные,
юнармейцы, казачество, суворовцы, поисковики,
волонтеры Победы, школьники, студенты, курсанты и
преподаватели различных учебных заведений области,
представители общественных организаций, национальных
обществ и СМИ. Перед началом митинга участники
почтили память погибших жителей Керчи минутой
молчания. Среди выступающих на митинге были
исполняющий обязанности руководителя администрации
Губернатора Астраханской области Шантимиров К.З.,
депутат Государственной Думы Федерального собрания
РФ Шеин О.В., первый заместитель председателя
комитета Думы Астраханской области Выстропов В.Г.,
исполняющий обязанности главы администрации МО
"Город Астрахань" Корженко В.Ю., руководитель
музейно-поискового объединения технологического
техникума Буянова Н.Н., которые рассказали участникам
митинга о подвиге третьего формирования 28-й Армии и
поблагодарили астраханских поисковиков за большую
работу по патриотическому воспитанию и увековечению
памяти погибших защитников Отечества. Выступающие
призвали молодежь не забывать подвиг наших предков и с
уважением относиться к старшему поколению. От имении
Комитета охраны здоровья Государственной Думы РФ,
Губернатора и Правительства Астраханской области,
Думы и администрации г.Астрахани, ветеранов и
молодежи венки к Братской могиле возложили
военнослужащие войсковой части 6688 Войск
Национальной Гвардии РФ, а участники митинга
возложили живые цветы. Бойцы поискового отряда
"Патриот" возложили венки и цветы к братским могилам,
расположенным на территории г.Астрахани.

Количественные показатели (наименование) значение

В митинге приняли участие руководители области и г. Астрахани,
военные, юнармейцы, казачество, суворовцы, поисковики, Волонтеры
Победы, школьники, студенты, курсанты и преподаватели различных
учебных заведений города и области, представители ДОСААФ,
общественных организаций, национальных обществ и средств массовой
информации.

1000

5.
Патриотический форум,
посвященный третьему

c 19.10.2018
по 19.10.2018

c 19.10.2018
по 19.10.2018

В Астраханском музее боевой славы прошел
Патриотический форум, посвященный 76-й годовщине
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формированию на территории
Астрахани 28-й Армии

третьего формирования в г. Астрахани 28-й Армии,
организованный Астраханской областной общественной
организацией по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, региональным
отделением ООД "Поискового движения России". В
форуме приняли участие 217 астраханцев. Научные
работники Музея и бойцы поискового отряда "Прометей"
рассказали о героическом подвиге 28-й Армии, которая
дошла до Берлина, показали документальный фильм
"Победители 2017", созданный к 75-летнему юбилею 28-й
Армии работниками Астраханской государственной
телерадиокомпанией "Лотос". Перед участниками форума
выступили - депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации 6 и 7
созыва, общественный деятель, историк, автор книги о 28-
Армии Шеин О.В., заведующая музеем Боевой Славы,
член координационного Совета поисковых отрядов
Астраханской области Батаева С.В., председатель
регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое Братство", кавалер ордена
Красной Звезды, полковник запаса Коржиков О.Н.,
ветеран труда Соколова А.А., председатель Астраханской
областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, руководитель регионального отделения
"Поисковое движение России" Даиров И.И., дополнили
рассказ о боевом пути третьего формировании 28-Армии,
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.

Количественные показатели (наименование) значение

В Патриотическом форуме приняли участие ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бойцы и командиры
поисковых отрядов, студенты, курсанты, Волонтеры Победы, юнармейцы,
работники музея

217

6.

Районный Слет сводного
поискового отряда "Звезда" и
закрытие районной "Вахты
Памяти-2018" в Приволжском
районе Астраханской области.

c 25.10.2018
по 25.10.2018

c 25.10.2018
по 25.10.2018

25 октября 2018 года в рамках районного Слета сводного
поискового отряда "Звезда" состоялось закрытие "Вахты
Памяти-2018" в Приволжском районе Астраханской
области, где приняли участие 12 поисковых отрядов
района, численностью около 130 человек. В районном
мероприятии участвовали ветераны, поисковики,
представители администрации района, управление
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образования и молодежной политики в Приволжском
районе. С отчетом о проделанной работе выступил
председатель Координационного Совета поисковых
отрядов Приволжского района Астраханской области
Галиев А.Х. Со словами благодарности к поисковикам
выступили зам. главы администрации МО “Приволжский
район” Малышева Н.С., начальник управления
образования и науки Приволжского района Бердиева И.Х.
и другие гости. По итогам года, активным участникам
были вручены благодарственные письма, а сводный
поисковый отряд "Звезда" получил от управления
образования Приволжского района сертификат на сумму
20000 рублей. В рамках районного Слета и закрытии
"Вахты Памяти-2018" поисковые отряды организовали
различные выставки о своей работе по увековечению
памяти погибших защитников Отечества.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие поисковых отрядов района 12

На мероприятиях приняло участие 130 человек 130

7.

Памятное мероприятие и открытие
мемориальной доски в
"Началовской СОШ"
Приволжского района
Астраханской области.

c 25.10.2018
по 25.10.2018

c 25.10.2018
по 25.10.2018

Бойцы поисковых отрядов «Прометей», «Дельта»,
«Патриот» и поисковики Приволжского района приняли
участие в открытии мемориальной доски,
увековечивающей память ветерана Великой
Отечественной войны, председателя Совета ветеранов -
однополчан 28-й Армии Кузнецова Александра
Антоновича, ушедшего из жизни в июне 2018 года.
Митинг, посвящённый его памяти, прошёл в Началовской
СОШ, в которой Александр Антонович учился в 1933-
1940 г.г. На войну он был призван из с.Началово, начал
службу рядовым автоматчиком 52-й отдельной стрелковой
бригады, третьего формирование 28-й Армии. В
ожесточённых оборонительных боях проявил мужество и
стойкость. Вместе с товарищами остановил врага,
стремившегося прорвать левый фланг Сталинградского
фронта. А.А.Кузнецов участвовал в освобождении
Калмыкии, Ростовской области, войну завершил в
Маньчжурии. Имеет боевые ордена и медали. Перед
собравшимися выступили люди, хорошо знавшие
Александра Антоновича: Н.Н. Буянова, Г.Г. Карасёв, С.В.
Батаева, А.А. Соколова, а также сын А.А.Кузнецова. По
окончании митинга ребята возложили цветы и венки к
могиле Кузнецова А.А. на Началовском кладбище.

9



Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 126 человек 126

8.
Уроки мужества и различные
патриотические выставки в СОШ
№ 52 г.Астрахани.

c 25.10.2018
по 26.10.2018

c 25.10.2018
по 26.10.2018

По приглашению руководства СОШ № 52, управления по
связям с общественностью и управления образования и
науки администрации г.Астрахани областная
общественная организация по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи,
региональное отделение ООД "Поисковое движение
России", совместно с бойцами поискового отряда
«Магистраль» профессионального училища АГАСУ,
организовали и провели уроки мужества "Мы этой памяти
верны", посвященные 30-летию организованного
поискового движения в России, где приняло участие 393
учащихся СОШ № 52 г.Астрахани. На уроках мужества
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России", полномочный представитель главы
администрации по патриотическому воспитанию и
взаимодействию с общественными организациями
муниципального образования "Город Астрахань" Даиров
И.И. рассказал его участникам о подвигах советского
народа в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы, о третьем формировании на
территории г.Астрахани 28-й Армии и работе различных
общественных организаций в области патриотического
воспитания молодежи и увековечения памяти погибших
при защите Отечества. Для участников были
продемонстрированы документальные фильмы: "Пришел
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Мы этой
памяти верны", "Бессмертный полк", "Фото-отчет о
деятельности организации за 2017 год". Далее Даиров
И.И. рассказал участникам о представленной
фотовыставке «Мы этой памяти верны», военных
экспонатах и государственных наградах времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено уроков мужества и патриотических выставок 8

Приняло участие в уроках мужества и патриотических выставках 393

9.
Патриотические площадки для
участников регионального Слета

c 21.10.2018
по 21.10.2018

c 21.10.2018
по 21.10.2018

По приглашению министерство образования и науки
Астраханской области Астраханская областная
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АРО ООГДЮО "Российское
движение школьников".

общественная организация по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи,
региональное отделение "Поисковое движение России",
при поддержки представителей поискового отряда
"Дельта" колледжа строительства и экономики АГАСУ,
организовали и провели 3 урока мужества "Мы этой
Памяти верны", посвященных 30-летию организованного
поискового движения России, где председатель
общественной организации И.И. Даиров рассказал его
участникам о подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы, а также
продемонстрировал его участникам документальные
фильмы: "Пришел приказ", "Черный тюльпан", "Мы этой
памяти верны", "Битва за Донбасс", "Бессмертный полк" и
т.д. Для участников были организованны: фотовыставка
"Мы этой памяти верны", рассказывающая о
продолжительной деятельности астраханских патриотов,
выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Три "урока мужества" и выставки прошли для 173 школьников и
ответственных руководителей детского оздоровительного центра

173

10.

Участие в субботнике по
благоустройству могил и
памятников павшим защитникам
Отечества на Старом кладбище г.
Астрахани.

c 20.10.2018
по 20.10.2018

c 20.10.2018
по 20.10.2018

20 октября 2018 года по инициативе Астраханского
регионального отделения Российского военно-
исторического общества и астраханских поисковиков
состоялся субботник в рамках волонтерского музейно-
социального проекта «Очистим историческую память от
мусора» по благоустройству могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом кладбище г. Астрахани,
месте упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров
Советской армии, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

В мероприятии приняли участие представители поискового отряда
"Патриот" факультета среднего профессионального образования
Астраханского государственного университета, сотрудники
Астраханского музея-заповедника и члены Астраханского регионального
отделения РВИО.

22

11.
Уроки мужества "Мы этой памяти
верны" в Гимназии № 3 г.
Астрахани

c 22.10.2018
по 23.10.2018

c 22.10.2018
по 23.10.2018

По приглашению руководства Гимназии № 3 г.Астрахани
Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
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молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Память» Астраханского автодорожного колледжа,
организовали и провели 15 уроков мужества "Мы этой
памяти верны", посвященные 30-летию организованного
поискового движения в России. На уроках мужества
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России", полномочный представитель главы
администрации по патриотическому воспитанию и
взаимодействию с общественными организациями
муниципального образования "Город Астрахань"
И.И.Даиров рассказал его участникам о подвигах
советского народа в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы, о третьем формировании на
территории г.Астрахани 28-й Армии и работе различных
общественных организаций в области патриотического
воспитания молодежи и увековечения памяти погибших
при защите Отечества. Для участников были
продемонстрированы документальные фильмы: "Пришел
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Мы этой
памяти верны", "Бессмертный полк", "Фото-отчет о
деятельности организации за 2017 год". Далее Даиров
И.И. рассказал участникам о представленных
фотовыставке «Мы этой памяти верны» и военных
экспонатах и государственных наградах времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено уроков мужества "Мы этой памяти верны" 15

Приняло участие школьников и преподавателей в уроках мужества "Мы
этой памяти верны"

933

12.

Участие поискового отряда
«Лотос» Астраханской областной
общественной организации по
патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи в
межрегиональной поисковой
экспедиции по поиску погибших
защитников Отечества в годы
Великой Отечественной войны,
проводимой на территории

c 16.09.2018
по 30.09.2018

c 16.09.2018
по 30.09.2018

Астраханский сводный поисковый отряд "Лотос"
представляли 10 человек из поисковых отрядов СПО
«Звезда», «Дельта», «Патриот», «Магистраль». Поисковый
лагерь астраханских поисковиков был расположен на
Военно-мемориальном комплексе. Работы проводились в
селе Песковатка, недалеко от села Степное. По итогам
работы было обнаружено и эксгумировано астраханскими
поисковиками 18 защитников Сталинграда. При останках
найдено удостоверение и ложка бойца, которые были
переданы для проведения экспертизы руководителю
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Городищенского района
Волгоградской области.

экспедиции Орешкину А.С.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняли участие поисковые отряды Астраханской области и города
Астрахани «Звезда», «Дельта», «Патриот», «Магистраль» в количестве 10
чел.

10

Астраханские поисковики подняли 18 бойцов РККА, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

18

13.
Уроки мужества "Мы этой памяти
верны" в СОШ № 48 г.Астрахани.

c 06.11.2018
по 07.11.2018

c 06.11.2018
по 07.11.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Память» Астраханского автодорожного колледжа
и поискового отряда "Легион" СОШ №48 г.Астрахани,
организовали и провели 6 и 7 ноября 2018 года 16 уроков
мужества "Мы этой памяти верны", посвященные 30-
летию организованного поискового движения в России,
где приняло участие 1080 учащихся и преподавателей. На
уроках мужества председатель Астраханской областной
общественной организации по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи,
председатель регионального отделения ООД "Поисковое
движение России" Даиров И.И. и председатель
регионального отделения ВООВ "Боевое Братство"
Коржиков О.Н. рассказали его участникам о подвигах
советского народа в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы, о третьем формировании на
территории города Астрахани 28-й Армии и о работе
различных общественных организаций в области
патриотического воспитания молодежи и увековечения
памяти погибших защитников Отечества. Для участников
были продемонстрированы документальные фильмы:
"Пришел приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс",
"Мы этой памяти верны", "Бессмертный полк", "Фото-
отчет о деятельности организации за 2017 год". Далее
Даиров И.И. рассказал участникам о представленной
фотовыставке «Мы этой памяти верны», военных
экспонатах и государственных наградах времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено уроков мужества "Мы этой памяти верны" 16

Приняло участие школьников и учителей СОШ № 48 1080
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14.
Уроки мужества "Мы этой памяти
верны" в Астраханском
автомобильно-дорожном колледже.

c 08.11.2018
по 08.11.2018

c 08.11.2018
по 08.11.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Память» автодорожного колледжа организовали и
провели 8 ноября 2018 года 5 уроков мужества "Мы этой
памяти верны", посвященные 30-летию организованного
поискового движения в России, где приняло участие 755
студентов и преподавателей. На уроках мужества
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России" Даиров И.И., заместитель председателя Думы МО
"Город Астрахань", участник воины в Афганистане и на
Кубе, кавалер ордена Красного Знамени, подполковник
запаса Кодюшев С.Е. и председатель регионального
отделения ВООВ "Боевое Братство", ветеран локальных
конфликтов, кавалер ордена Красного Знамени, полковник
запаса Коржиков О.Н. рассказали его участникам о
подвигах советского народа в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы, о третьем
формировании на территории города Астрахани 28-й
Армии, и о работе различных общественных организаций
в области патриотического воспитания молодежи и
увековечения памяти погибших защитников Отечества.
Для участников были продемонстрированы
документальные фильмы: "Пришел приказ", "Черный
тюльпан", "Битва за Донбасс", "Мы этой памяти верны",
"Бессмертный полк", "Фото-отчет о деятельности
организации за 2017 год". Далее Даиров И.И. рассказал
участникам о представленной фотовыставке «Мы этой
памяти верны», военных экспонатов и государственных
наград времен Великой Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено уроков мужества "Мы этой памяти верны" 5

Приняло участие в уроках мужества и различных выставках студентов и
преподователей

755

15.

Межрегиональный форум с
международным участием
«Медицинская этика и Культура.
Общество и Толерантность».

c 26.09.2018
по 27.09.2018

c 26.09.2018
по 27.09.2018

В рамках ежегодного Межрегионального форума с
международным участием «Медицинская этика и
Культура. Общество и Толерантность» Астраханская
областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
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молодежи, региональное отделение "Поисковое движение
России" с 26 по 27 сентября 2018 года приняли участие и
организовали для гостей г.Астрахани и студентов первых
и вторых курсов урок мужества "Мы этой памяти верны"
и фотовыставки "Подвиги отцов - наследие сыновей",
"Мы этой памяти верны", рассказывающие о деятельности
астраханских патриотов, а также выставки оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны, в которых приняло
участие 500 студентов, преподавателей и гостей города.
Уроки мужества были посвящены подвигу советского
народа в годы Великой Отечественной войне и
послевоенные годы, а также работе российских
поисковиков по увековечению памяти погибших при
защите Отечества. Председатель вышеуказанных
общественных организаций И.И. Даиров, а также
заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань",
председатель городского отделения ВООВ "Боевое
Братство" Кодюшев С.Е. рассказали его участникам о
Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и на
Донбассе, о работе общественных организаций в области
патриотического воспитания молодежи и увековечения
памяти погибших при защите Отечества. Показали
различные документальные фильмы и призвали студентов
изучать историю Великой России, родного края, а также
свою родословную, с уважением относиться к живым
ветеранам и активно заниматься спортом. В заключении
И.И. Даиров предложил студентам медицинского
университета создать на своей базе поисковый отряд и
музей боевой славы, а также принимать активное участие
в патриотических мероприятиях и акциях, проводимых на
территории Астраханской области.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие гостей и студентов различных учебных заведений города
Астрахани 500 человек.

500

16.
Учебные занятия "Школа
поисковика" с молодыми
астраханцами-поисковиками.

c 13.09.2018
по 13.09.2018

c 13.09.2018
по 13.09.2018

Участники "Школы поисковика" получили теоретические
знания об основах поисковой деятельности, правилах
поведения в общественных местах и правилах техники
безопасности при проведении поисковых работ.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие из 18 поисковых отрядов Астраханской области 65
человек.

65
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17.

Урок мужества "Мы этой памяти
верны" и патриотические выставки
в Астраханском агротехническом
техникуме.

c 01.11.2018
по 01.11.2018

c 01.11.2018
по 01.11.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Дельта» колледжа строительства и экономики
АГАСУ, организовали и провели в Астраханском
агротехническом техникуме Урок мужества "Мы этой
памяти верны", посвященный 30-летию организованного
поискового движения в России. На уроках мужества
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России", полномочный представитель главы
администрации по патриотическому воспитанию и
взаимодействию с общественными организациями
муниципального образования "Город Астрахань"
И.И.Даиров рассказал его участникам о подвигах
советского народа в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы, о третьем формировании на
территории г.Астрахани 28-Армии и работе различных
общественных организаций в области патриотического
воспитания молодежи и увековечения памяти погибших
при защите Отечества. Для участников были
продемонстрированы документальные фильмы: "Пришел
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Мы этой
памяти верны", "Бессмертный полк", "Фото-отчет о
деятельности организации за 2017 год". Далее Даиров
И.И. рассказал участникам о представленных
фотовыставке «Мы этой памяти верны», военных
экспонатах и государственных наградах времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 90 человек. 90

18.

Астраханские поисковики приняли
участие в региональном историко-
патриотическом форуме
"Патриотизм. Вера. Отечество"

c 17.09.2018
по 19.09.2018

c 17.09.2018
по 19.09.2018

Астраханские поисковики, совместно с представителями
различных молодежных общественных организаций,
приняли участие в региональном историко-
патриотическом форуме "Патриотизм. Вера. Отечество",
проводимом на территории детского оздоровительного
лагеря "Ребячья усадьба "Чудотворы" Приволжского
района Астраханской области. Для участников были
организованны различные патриотические площадки,
военно-спортивные соревнования, конкурсы, встречи с
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интересными людьми. Перед участниками форума
выступили руководитель администрации губернатора
Астраханской области Шантимиров К.З., руководитель
агентства по делам молодежи Астраханской области
Гайнулин Р.С., председатель областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России" , АОО по ППиФРМ Даиров И.И., руководитель
музейно-поискового объединения "Патриот"
Астраханского Государственного Университета Горобец
О.В. и многие другие руководители и представители
общественных организаций. Астраханская областная
общественная организация по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи и
региональное отделение ООД "Поисковое движение
России" в Астраханской области представили на
обозрение участникам форума фотовыставку "Подвиги
отцов - наследие сыновей", а также выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. Председатель областной
общественной организации по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи,
председатель регионального отделения ООД "Поисковое
движение России" Даиров И.И. рассказал его участникам
об истории поискового движения, в том числе в
Астраханской области. Также он рассказал о работе
возглавляемых им общественных организаций в области
патриотического воспитания и увековечения памяти
погибших при защите Отечества.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняли участие 47 человек из 7 поисковых отрядов города Астрахани:
"Патриот", "Прометей", "Дельта", "Эхо войны", "Подвиг", "Сокол",
"Магистраль", а также волонтеры Победы, юнармейцы и казаки.

47

19.
Участие астраханских поисковиков
в праздновании "Дня народного
единства"

c 04.11.2018
по 04.11.2018

c 04.11.2018
по 04.11.2018

4 ноября 2018 г. в Астраханском кремле прошёл митинг-
концерт, посвященный Дню народного единства, где
приняли участие представители органов законодательной
и исполнительной власти области и города, национальных
и общественных организаций, политических партий,
религиозных конфессий, волонтеры Победы, казаки,
юнармейцы, а также около 100 астраханских поисковиков
из поисковых отрядов "Подвиг", "Прометей", "Память",
"Дельта", "Следопыт", "Магистраль". Перед участниками
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выступили исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области Морозов С.П., представители
национальных обществ, ветеранских и общественных
организаций, которые поздравили участников с
праздником. Для участников был организован
великолепный концерт.

Количественные показатели (наименование) значение

В городе Астрахани в мероприятии приняли участие поисковые отряды
"Подвиг", "Прометей", "Память", "Дельта", "Следопыт", "Магистраль",
численностью около 100 человек.

100

20.

Межрегиональная учебно-
поисковая экспедиция, проводимая
на территории Республики
Калмыкия.

c 14.09.2018
по 25.09.2018

c 14.09.2018
по 25.09.2018

Осенняя экспедиция сводного поискового отряда «Лотос»
Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, состоящая из представителей 26 поисковых
отрядов проводилась на территории Республики
Калмыкия с 14 по 25 сентября. Ее участники - в основном
школьники и студенты Харабалинского, Приволжского,
Володарского, Икрянинского, Наримановского районов
Астраханской области и города Астрахани, а также
военные Каспийской Флотилии и рабочая молодежь.
Всего приняло участие около 100 человек. За двенадцать
дней поисковой экспедиции её участники прошли
теоретическую и практическую учебу по разным
направлениям поисковой деятельности: обучению
методике ведения поисково-раскопочных работ;
оформления необходимых документов; правилам работы
при обнаружении взрывоопасных предметов;
ориентированию на местности; оказанию первой
медицинской помощи; организации самообслуживания в
полевых условиях. Также для участников были
организованны встречи с главой администрации города
Астрахани О.А. Полумордвиновым, заместителем
председателя Думы МО "Город Астрахань" С.Е.
Кодюшевым, руководителем регионального отделения
ВООВ "Боевое Братство" О.Н. Коржиковым. В свободное
время в поисковом лагере проводились спортивные
соревнования, патриотические конкурсы и культурные
мероприятия. 24 сентября 2018 года астраханские
поисковики провели субботник на военном мемориале
воинам 28-й Армии, который находится у п.Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия. В ходе
учебно-поисковой экспедиции были найдены останки 2
бойцов и 2 добора погибших в годы Великой
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Отечественной войны гвардейцев десантников. Найдены
три значка десантника.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняли участие 26 поисковых отрядов Астраханской области и города
Астрахани: «Прометей», «Следопыт», «Харабалинец», «Подвиг»,
«Патриот», «Память», «Эгида», «Надежда», «Дельта», «Магистраль», «Эхо
войны», «Горизонт», «Поиск», «4-Н», «Астраханец», «Факел»,
«Искатель», «Поиск-АГАСУ», «Каспиец», СПО «Сармат», «Боевое
Братство-Астрахань», «Южный Форпост», «Орлы», «Звезда», «Патриот»,
«Комсомолец», «Звездочка».

26

Приняло участие 96 человек 96

21.
Научно-практическая конференция
"Добровольцы и их роль в истории
России".

c 20.09.2018
по 22.09.2018

c 20.09.2018
по 22.09.2018

С 20 по 22 сентября состоялась открытие научно-
практической конференции «Роль добровольцев в истории
России» в городе Симферополь Республики Крым.
Мероприятие собрало более 120 исследователей из 18
регионов России: представителей поисковых, военно-
исторических, ветеранских организаций, краеведов,
исследователей, представителей вузов. Среди участников
конференции были и представители общественных
организаций, члены общественных палат различных
регионов. Также в конференции приняли участие
представители Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи. Участники
конференции обсуждали вопросы значения
добровольческих движений в России, представили
доклады о деятельности добровольческих организации в
своих регионах, о исследованиях, посвященных
поисковой работе.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняла участие Горобец Оксана Викторовна - руководитель музейно-
поискового объединения "Патриот" Астраханского Государственного
университета и Курамшин Искандер Шавкатович - боец поискового
отряда "Факел" города Астрахань.

2

22.

Организация патриотической
выставки для призывников и их
родителей в областном призывном
пункте г.Астрахани.

c 09.11.2018
по 09.11.2018

c 09.11.2018
по 09.11.2018

9 ноября 2018 года Астраханская областная общественная
организация по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, региональное
отделение ООД "Поисковое движение России", при
поддержки поискового отряда "Дельта" колледжа
строительства и экономики АГАСУ, организовали и
провели в областном призывном пункте г.Астрахани
патриотическую площадку "Мы этой памяти верны",
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посвященную торжественной отправке призывников на
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. В
торжественном мероприятии приняли участие
призывники, ветераны, председатель Думы Астраханской
области Мартынов И.А., представители Южного
Федерального округа, руководители религиозных
организаций, поисковики, представители различных
общественных организаций, родители и СМИ. На
обозрение участников астраханские поисковики
представили фотовыставку о деятельности астраханских
поисковиков, выставку макетов оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

За два часа работы выставки посетили призывники и их родители,
военные, руководители религиозных конфессий и гостей города.

400

23.

Принятие участия в работе
круглого стола на тему "Военно-
морская мощь Российского
Каспия".

c 04.10.2018
по 04.10.2018

c 04.10.2018
по 04.10.2018

Астраханские поисковики автодорожного колледжа
приняли участие в работе круглого стола на тему "Военно-
морская мощь Российского Каспия", который проходил в
Музее боевой славы г.Астрахани в рамках 100-летия
создания Астраханской Каспийской флотилии. С
докладами выступили: депутат Государственной Думы РФ
Шеин О.В., контр-адмирал в отставке Захарьяш Э.С.,
председатель Совета ветеранов Краснознаменной
Каспийской флотилии Мясищев В.В., сотрудники
Астраханского музея-заповедника, поисковики, а также
студенты Каспийского института морского и речного
транспорта г. Астрахани.

Количественные показатели (наименование) значение

В работе круглого стола приняли участие около 60 человек. 60

24.

Организация патриотической
площадки для работников
Управления корпоративной
защиты ООО "Газпром добыча
Астрахань".

c 05.10.2018
по 05.10.2018

c 05.10.2018
по 05.10.2018

5 октября 2018 года, по приглашению руководства
Управления корпоративной защиты ООО "Газпром
добыча Астрахань", Астраханская областная
общественная организация по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи,
региональное отделение ООД "Поисковое движение
России" организовали для работников Управления и их
детей, на базе детского оздоровительного центра им. А.С.
Пушкина Приволжского района Астраханской области,
патриотическую площадку с использованием выставки
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны. Выставка
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получила огромный интерес у присутствующих. За час
работы ее посетило около 150 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

За час работы ее посетило около 150 человек. 150

25.
Закрытие Астраханского
областного финала юнармейской
игры.

c 04.10.2018
по 04.10.2018

c 04.10.2018
по 04.10.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России" приняли участие в закрытии
Астраханского областного финала юнармейских игр,
который проходил на территории военного аэродрома
«Приволжский» Астраханской области, где была
представлена на обозрение участникам фотовыставка
"Подвиги отцов - наследие сыновей", выставка оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. Данные выставки
посетило около 200 человек, среди которых были
участники юнармейских игр, призывники, школьники,
военные, руководство и представители военкоматов,
ДОСААФ и ветеранских организаций, СМИ Астраханской
области. Среди почетных гостей: руководитель
администрации губернатора Астраханской области,
полковник Канат Шантемиров, генерал-майор, Герой
России Сергей Липовой, генерал-лейтенант Иван Агеенко,
заместитель председателя Городской Думы МО "Город
Астрахань" Сергей Кодюшев, руководитель АРО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Коржиков и многие другие.

Количественные показатели (наименование) значение

В выставках приняло участие более 200 человек 200

26.

Урок мужества "Мы этой памяти
верны" в Астраханском
профессиональном училище
АГАСУ.

c 12.11.2018
по 12.11.2018

c 12.11.2018
по 12.11.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Магистраль» и "Прометей", организовали и
провели 12 ноября 2018 года урок мужества "Мы этой
памяти верны", посвященный 30-летию организованного
поискового движения в России. На уроках мужества
председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель
регионального отделения ООД "Поисковое движение
России" Даиров И.И. рассказал его участникам о подвигах
советского народа в годы Великой Отечественной войны и
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послевоенные годы, о третьем формировании на
территории Астрахани 28-й Армии и о работе различных
общественных организаций в области патриотического
воспитания молодежи и увековечения памяти погибших
защитников Отечества. Для участников были
продемонстрированы документальные фильмы: "Пришел
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Мы этой
памяти верны", "Бессмертный полк", "Фото-отчет о
деятельности организации за 2017 год". Далее Даиров
И.И. рассказал участникам о представленных
фотовыставке «Мы этой памяти верны», военных
экспонатах и государственных наградах времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Пиняло участие в Уроке мужества "Мы этой памяти верны". 200

27.

Субботник по благоустройству
могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом
кладбище г. Астрахани.

c 06.10.2018
по 06.10.2018

c 06.10.2018
по 06.10.2018

6 октября 2018 года по инициативе Астраханского
регионального отделения Российского военно-
исторического общества и астраханских поисковиков
состоялся субботник в рамках волонтерского музейно-
социального проекта «Очистим историческую память от
мусора» по благоустройству могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом кладбище г. Астрахани,
месте упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров
Советской армии, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 25
человек: представители Поискового отряда "Патриот"
факультета среднего профессионального образования
Астраханского государственного университета,
сотрудники Астраханского музея-заповедника и члены
Астраханского регионального отделения РВИО.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 25 человек. 25

28.
Уроки мужества "Мы этой памяти
верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани

c 13.11.2018
по 14.11.2018

c 13.11.2018
по 14.11.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение ООД "Поисковое
движение России", совместно с бойцами поискового
отряда «Дельта», и "Боевое Братство-
Астрахань",организовали и провели 13 и 14 ноября 2018
года 14 Уроков мужества "Мы этой памяти верны",
посвященные 30-летию организованного поискового
движения в России, где приняло участие 1026 школьников
и учителей. На уроках мужества председатель
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Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, председатель регионального отделения ООД
"Поисковое движение России" Даиров И.И. рассказал его
участникам о подвигах советского народа в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы, о третьем
формировании на территории Астрахани 28-й армии, и о
работе различных общественных организаций в области
патриотического воспитания молодежи и увековечения
памяти погибших защитников Отечества. Для участников
были продемонстрированы документальные фильмы:
"Пришел приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс",
"Мы этой памяти верны", "Бессмертный полк", "Фото-
отчет о деятельности организации за 2017 год". Далее
Даиров И.И. рассказал участникам о представленной
фотовыставке «Мы этой памяти верны», военных
экспонатах и государственных наградах времен Великой
Отечественной войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено Уроков мужества "Мы этой памяти верны" 14

Приняло участие в Уроках мужества школьников и преподавателей 1026

29.
Экскурсии и кинолектории,
посвященные памятных и
воинским датам России

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи организовала совместно с работниками Музея
боевой славы г.Астрахани за отчетный период 62
экскурсии, кинолекториев, тематических мероприятий, во
время которых научные сотрудники музея, поисковики и
ветераны войны и труда рассказывали и показывали
кинохронику, документальные фильмы участникам о
героическом подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенные годы. В
мероприятиях приняли участие 1595 учащихся различных
учебных заведений, военные и подростки из социально
незащищенной категории. Группы состояли от 6 и более
человек. По итогам мероприятий, экскурсий,
кинолекториев, тематических мероприятий, школьники,
учащиеся, военнослужащие получали дополнительные
исторические знание о великом прошлом Российского
государства, о подвигах нашего народа в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы. Изучая
историю, наша молодежь с уважением стала относиться к
ветеранам войны и труда, понимая, какой подвиг они
совершили во имя будущих поколений. Одна из проблем
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посещения Музея боевой славы – отсутствие во многих
школах Астраханской области и города оборудованных
для перевозки школьников автобусов. Вторая проблема -
не все семьи могут оплатить проезд до музея и оплатить
саму экскурсию, а стоимость билетов на экскурсии или
кинолектории с каждым годом увеличиваются.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено экскурсий и кинолекториев 62

В экскурсиях и кинолекториях приняло участие 1595

30.

Торжественное закрытие
Астраханской Вахты Памяти-2018
"Мы помним подвиг солдата",
посвященное 30-летию поискового
движения в России.

c 27.11.2018
по 27.11.2018

c 27.11.2018
по 27.11.2018

27 ноября 2018 года, в преддверии Дня Неизвестного
солдата, в Астраханском суворовском военном училище
МВД России состоялось Торжественное закрытие
Астраханской Вахты Памяти-2018 "Мы помним подвиг
солдата", посвященное 30-летию поискового движения
России, с участием представители поисковых отрядов,
суворовцы, школьники, студенты различных учебных
заведений Приволжского, Харабалинского, Володарского,
Икрянинского, Наримановского, Володарского,
Камызякского, Красноярского районов и города
Астрахани, представители ветеранских и общественных
объединений, средств массовой информации. Среди
почетных участников присутствовали: ветераны войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
исполняющий обязанности руководителя администрации
Губернатора Астраханской области Шантимиров К.З.,
депутат Государственной Думы Российской Федерации
Огуль Л.А., депутат Государственной Думы Российской
Федерации Шеин О.В., депутат Думы Астраханской
области, ветеран боевых действий, кавалер ордена
Мужества, полковник спецназа Выстропов В.Г.,
председатель Астраханского регионального отделения
Российского военно-исторического общество,
исполняющая обязанности заместителя председателя
Правительства Астраханской области – министр культуры
и туризма Астраханской области Зотеева Г.А.,
заместитель председателя Думы муниципального
образования "Город Астрахань" Кодюшев С.Е., временно
исполняющий обязанности начальника Астраханского
суворовского военного училища Министерства
внутренних дел Российской Федерации, полковник
внутренней службы А.П. Долин, руководитель управления
по связям с общественностью администрации МО "Город
Астрахань" Иванова И.В., военный комиссар г.Камызяк,
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Камызякского и Приволжского районов Астраханской
области, полковник Белый Р.Н., председатель областного
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Золотов Ю.В., руководитель
агентство по делам молодежи Астраханской области
Гайнулин Р.С.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие в возложениях венков и живых цветов к трем Братским
могилам, расположенными на территории г.Астрахани

230

Приняло участие в Торжественном закрытии Астрахаснкой Вахты
Памяти-2018 "Мы помним подвиг солдата"

458

31.
Круглый стол «Кто такой патриот
современной России?».

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 30.11.2018
по 30.11.2018

В Астраханском государственном техническом
университете прошёл круглый стол "Кто такой патриот
современной России?", организованный Астраханской
областной общественной организацией по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, а также музейно-поисковым объединением
"Подвиг" Астраханского государственного технического
Университета, проводимый в рамках реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В
этом мероприятии приняли участие ректор АГТУ
Александр Неваленный, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Александр Клыканов,
руководитель территориального управления
РосРыболовства Александр Морозов, депутат Думы
Астраханской области Лариса Мироненко, заместитель
председателя Думы МО "Город Астрахань" Сергей
Кодюшев, руководитель регионального отделения ООД
"Поисковое движение России", АОО по ППиФРМ И.И.
Даиров, заместитель руководителя агентства по делам
молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин,
командир студенческого поискового отряда "Подвиг"
Дмитрий Скульский, а также поисковики, студенты,
юнармейцы.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие 53

32.

Патриотические мероприятия на
базе детского оздоровительного
лагеря "Березка" для детей,
состоящих на учете в ИДН
Астраханской области.

c 12.10.2018
по 12.10.2018

c 12.10.2018
по 12.10.2018

Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи, региональное отделение "Поисковое движение
России", при поддержки представителей поискового
отряда "Память" автодорожного колледжа, организовали и
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провели 2 урока мужества, посвященных 30-летию
организованного поискового движения России, где
председатель общественной организации И.И. Даиров
рассказал его участникам о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы
с демонстрацией его участникам документальных
фильмов: "Пришел приказ", "Черный тюльпан", "Мы этой
памяти верны", "Битва за Донбасс", "Бессмертный полк" и
т.д. Для участников также были организованы:
фотовыставка "Мы этой памяти верны", рассказывающая
о продолжительной деятельности астраханских патриотов,
выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны.

Количественные показатели (наименование) значение

Уроки мужества и выставки посетило 170 детей, подростков и
воспитателей детского оздоровительного центра.

170

33.
Принятие участия в праздновании
75-летия со дня освобождения
Донбасса.

c 07.09.2018
по 11.09.2018

c 07.09.2018
по 11.09.2018

Делегация в составе командира сводного поискового
отряда "Сармат" Икрянинского района Астраханской
области Халитова А.И. и командира поискового отряда
"Астраханец" г.Астрахань Санникова Е.А. приняла
участие в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня
освобождения Донбасса, проводимых на территории
Донецкой Народной Республики. В мероприятии приняли
участие гости из городов-героев бывшего Советского
Союза, руководство Республики, депутаты Народного
Совета ДНР, представители министерств и ведомств,
ветераны, участники боевых действий, а также
общественные деятели и волонтеры. У подножия
мемориального комплекса "Саур-Могила" состоялась
акция "Аллея Памяти", приуроченная к 75-й годовщине со
дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков. В память о подвиге героев, освободивших
Донбасс, в районе мемориального комплекса «Саур-
Могила», как символ жизни и мира, все собравшиеся
высадили саженцы деревьев, тем самым заложив Аллею
славы. Кроме того, заложить совместную аллею приехали
представители городов-побратимов и городов воинской
славы – Мурманска, Севастополя, Керчи, Смоленска,
Санкт-Петербурга, Астрахани, Киева, Одессы, Донецка,
Горловки. Участники мероприятия подчеркнули важность
преемственности поколений и подвига героев, которые в
1943 году освободили Донбасс от немецких оккупантов, а
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также смелость патриотов Республики, ставших в 2014
году на защиту своей Родины. По завершении
мероприятий все собравшиеся развернули Знамя Победы
— легендарного штурмового флага 150-й стрелковой
Идрицкой ордена Кутузова дивизии, водруженного 1 мая
1945 года на крыше Рейхстага в Берлине.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие с астраханской стороны 2 чел. 2

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

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

https://youtu.be/VBMDHY8N7yo http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=23877 https://astrakhan-
24.ru/news/society/ekho_vojny_49900 https://astrakhanpost.ru/poiskoviki-iz-astraxani-na-ekspedicii-v-kalmykii-obnaruzhili-ostanki-
soldat/ https://news.astr.ru/news/society/87264/ https://bbratstvo.com/2018/09/18/poiskoviki-iz-astrahani-gotovyatsya-k-otpravke-v-
kalmykiyu http://www.astrgorod.ru/news/oleg-polumordvinov-posetil-mesta-raskopok-pod-hulhutoy
https://astrakhan.net/obshhestvo/astrahanskie-poiskoviki-nashli-na-raskopkah-v-kalmykii-ostanki-dvyh-soldat
https://www.astrobl.ru/news/108410 https://www.astrobl.ru/news/107995 https://astravolga.ru/v-astraxani-projdyot-patrioticheskij-
forum/ http://rf-poisk.ru/news/5342/ https://www.youtube.com/watch?v=VBMDHY8N7yo http://rf-poisk.ru/news/5359/ http://rf-
poisk.ru/news/5334/ http://rf-poisk.ru/news/5294/ http://rf-poisk.ru/news/5238/ http://rf-poisk.ru/news/5165/
https://youtu.be/QkVlmsc2GS0 https://youtu.be/VBMDHY8N7yo https://астраханские-
патриоты.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-
%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%88-%e2%84%9652 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-
%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-
%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0 https://астраханские-
патриоты.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-
%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%e2%84%963 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-
%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc https://астраханские-
патриоты.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-
%d0%b2-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b8-3 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc-
%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-
%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c https://астраханские-
патриоты.рф/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%ba-76-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-28-
%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b8 https://астраханские-патриоты.рф/76-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be-
%d0%b4%d0%bd%d1%8f-
%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-28-
%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b8 https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81-
%d0%b8%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b5 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-
%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-
%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%bd https://астраханские-
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патриоты.рф/%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-
%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-
%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb https://астраханские-патриоты.рф/100-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b5-
%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-
%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b8 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-
%d1%83%d0%ba%d0%b7-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d0%b0 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-
%d1%8e%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b3%d1%80
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-
%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5-
%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2018 https://астраханские-патриоты.рф/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-
%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-
2018 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-
%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d1%83-2018 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%b2-
%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-
%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%8b%d0%ba%d0%b8%d0%b8 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc-
%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-
%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-
%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b5 https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b2-
%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%8b%d0%ba%d0%b8%d0%b8 https://астраханские-
патриоты.рф/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-
%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b0-
%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2018 https://астраханские-патриоты.рф/75-%d0%bb%d0%b5%d1%82-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0 https://астраханские-патриоты.рф/141-
%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-
%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-
%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%8c%d1%8e-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0-
%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
2%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b
https://mol.astrobl.ru/special/press-release/bolee-1000-chelovek-prinyalo-uchastie-v-urokah-muzhestva
http://astragroteh.ru/news/urok-muzhestva-my-etoy-pamyati-verny-posvyashchennyy-30-letiyu-organizovannogo-poiskovogo-
dvizheniya/ http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/news/7843-v-pu-proshel-urok-muzhestva.html https://astrakhan-
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24.ru/news/society/my_pomnim_podvig_soldata_51156 https://www.youtube.com/watch?v=qivPtavVafY
http://7plustv.ru/News/2018/11/28/34587 https://astrakhanfm.ru/obshhestvo/54422-v-astrahani-sostojalos-torzhestvennoe-zakrytie-
vahty-pamjati-2018.html http://astrahan.bezformata.com/listnews/zakritii-vserossijskoj-aktcii-vahta/71242195/
http://www.astrgorod.ru/news/v-astrahani-zakrylas-vahty-pamyati-2018 https://minkult.astrobl.ru/press-release/galina-zoteeva-
prinyala-uchastie-v-zakrytii-vahty-pamyati-2018 https://astroblduma.ru/vm/all_rubrics/9767
http://www.30.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=433375 https://www.astrobl.ru/news/109229 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-
%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-2018 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-
%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%E2%84%961 https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B5 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-
%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5 https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2018 https://vk.com/poiskastra
https://www.instagram.com/astrakhanskiepatrioty/ https://vk.com/agasydelta https://vk.com/sled41830368
https://vk.com/id236054103 https://www.ok.ru/profile/546280902450 http://7plustv.ru/News/2018/05/17/31578
https://youtu.be/jE4TnAhww7g https://www.youtube.com/watch?v=bJwfb39YPHE
http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=25069

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

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

Мероприятие: Тематическое мероприятие в Астраханском музее боевой славы «День окончания II Мировой войны».

Тематическое мероприятие в Астраханском МБС «День
окончания II Мировой войны».
Перед началом мероприятия исполняется Гимн Российской

Тематическое мероприятие в Астраханском МБС «День
окончания II Мировой войны».
Участники мероприятия сморят кинохронику о военных
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Федерации. 3 сентября 2018 г. музей боевой славы города
Астрахани.

событиях Второй Мировой войны и роль в ней СССР. 3
сентября 2018 г. музей боевой славы города Астрахани.

Тематическое мероприятие в Астраханском МБС «День
окончания II Мировой войны».
Участники мероприятия сморят кинохронику о военных
событиях Второй Мировой войны и роль в ней СССР. 3
сентября 2018 г. музей боевой славы города Астрахани.

Тематическое мероприятие в Астраханском МБС «День
окончания II Мировой войны».
Ветеран труда рассказывает участникам мероприятия о
событиях Второй Мировой войны и значимости в ней СССР.
3 сентября 2018 г. музей боевой славы города Астрахани.

Мероприятие: День призывника в Икрянинском районе Астраханской области.

День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Первые лица Икрянинского района, призывники,
юнармейцы, учащиеся профессиональных училищ
Икрянинского района Астраханской области. 17 октября
2018 года.

День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Напутственные слова призывникам говорят исполняющая
обязанности Главы администрации МО «Икрянинский
район» Бутузова Н.Г., военный комиссар Военного
комиссариата Икрянинского, Лиманского и Наримановского
районов Лягушин А.Н. АО. 17.10.2018 г..

30



День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Напутственные слова призывникам говорят Благочинный 4
округа, настоятель Петропавловского прихода Вадим
Новиков, Имам хатыб мечети села Светлое Адильбек хазрат
Икрянинского района Астраханской области. 17.10.2018 г..

День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Напутственные слова призывникам и проводит Урок
мужества председатель Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи Даиров И.И., 17.10.2018
г..

День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Участники мероприятия осматривают выставку макетов
оружия военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны, проводимую в
рамках "Районный день призывника". 17.10.2018г.,
Икрянинский район Астраханской области.

День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Участники мероприятия осматривают выставку макетов
оружия военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны, проводимую в
рамках "Районный день призывника". 17.10.2018г.,
Икрянинский район Астраханской области.
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День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Социально-культурный центр Икрянинского района
Астраханской области, совместно с юнармейцами и
поисковиками Икрянинской школы организовали
концертные номера для участников мероприятия.
17.10.2018г..

День призывника в Икрянинском районе Астраханской
области.
Социально-культурный центр Икрянинского района
Астраханской области, совместно с юнармейцами и
поисковиками Икрянинской школы организовали
концертные номера для участников мероприятия.
17.10.2018г..

Мероприятие: Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в средней общеобразовательной школе Икрянинского района
Астраханской области.

Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Участники Урока мужества. Средней общеобразовательная
школа Икрянинского района Астраханской области. 15-18
октября 2018 г..

Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Участники Урока мужества смотрят документальные
фильмы о войне и о работе астраханских поисковиков.
Средняя общеобразовательная школа Икрянинского района
Астраханской области. 15 - 18 октября 2018 г..
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Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Ведущий уроков мужества председатель общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даиров И.И. рассказывает участникам о
работе астраханских поисковиков. 15-18.10.18 г.,
Икрянинский р-он Астраханской области.

Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Ведущий уроков мужества председатель общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даиров И.И. рассказывает участникам
об оружие времен ВОВ. 15-18.10.18 г., Икрянинский р-он
Астраханской области.

Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Участники Урока мужества рассматривают военную
экспозицию. Октябрь 2018 г., средняя общеобразовательная
школа Икрянинского района Астраханской области.

Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Участники Урока мужества рассматривают военную
экспозицию. Октябрь 2018 г., средняя общеобразовательная
школа Икрянинского района Астраханской области.

33



Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Участники Урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны" и выставку государственных
наград времен ВОВ. Октябрь 2018 г., средняя
общеобразовательная школа Икрянинского района
Астраханской области.

Уроки мужества в средней общеобразовательной школе
Икрянинского района Астраханской области.
Участники Урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны" и выставку государственных
наград времен ВОВ. Октябрь 2018 г., средняя
общеобразовательная школа Икрянинского района
Астраханской области.

Мероприятие: Митинг, посвященный 76-й годовщине третьего формирования 28-й Армии на территории Астрахани

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Участники митинга, посвященного 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии, организованный областной
общественной организацией по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи. Братский
сад, г.Астрахани, 19.10.2018г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Участники митинга, посвященного 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии, организованный областной
общественной организацией по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи. Братский
сад, г.Астрахани, 19.10.2018г..
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Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Участники митинга, посвященного 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии, организованный областной
общественной организацией по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодежи. Братский
сад, г.Астрахани, 19.10.2018г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Участники митинга, посвященного 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии держат портреты Героев
Советского Союза-астраханцев. Братский сад, г.Астрахани,
19.10.2018г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Почетный караул и военный оркестр Каспийской Флотилии
на митинге, посвященном 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии. Братский сад, г.Астрахани,
19.10.2018г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Выступление первого заместителя председателя комитета
Думы Астраханской области по государственному
устройству и местному самоуправлению Выстропова В.Г. на
митинге, посвященном 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии. 19.10.2018 г..
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Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Выступление депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации 6 и 7 созыва,
общественного деятеля, историка, автора книги о 28-Армии
Шеин О.В. на митинге, посвященном 76-й годовщине
третьего формирования 28-Армии. 19.10.2018 г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Выступление командира сводного поискового отряда
"Лотос", руководителя музейно-поискового объединения
Астраханского технологического техникума Буяновой Н.Н.
на митинге, посвященном 76-й годовщине третьего
формирования 28-Армии. 19.10.2018 г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Возложение военнослужащими войсковой части 6688 Войск
Национальной Гвардии РФ по Астраханской области венков
к Братской могиле в Братском саду г.Астрахани во время
митинга, посвященного 76-й годовщины третьего
формирования 28-Армии. 19.10.2018 г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Возложение участниками митинга к Братской могиле живых
цветов. Братский сад, г.Астрахани, 19.10.2018г..
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Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Возложение участниками митинга к Братской могиле живых
цветов. Братский сад, г.Астрахани, 19.10.2018г..

Митинг, посвященный 76-й годовщине третьему
формированию 28-Армии.
Возложение участниками митинга к Братской могиле живых
цветов. Братский сад, г.Астрахани, 19.10.2018г..

Мероприятие: Патриотический форум, посвященный третьему формированию на территории Астрахани 28-й Армии

Патриотический форум, посвященный третьему
формированию на территории г.Астрахани 28-Армии.
Участники Патриотического форума слушают выступление
депутата Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации 6 и 7 созыва, общественного деятеля,
историка, автора книги о 28-Армии Шеина О.В..
19.10.2018г. Музей боевой славы, г.Астрахань

Патриотический форум, посвященный третьему
формированию на территории г.Астрахани 28-Армии.
Участники Патриотического форума слушают выступление
депутата Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации 6 и 7 созыва, общественного деятеля,
историка, автора книги о 28-Армии Шеина О.В..
19.10.2018г. Музей боевой славы, г.Астрахань
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Патриотический форум, посвященный третьему
формированию на территории г.Астрахани 28-Армии.
Ветераны и молодежь, участники Патриотического форума.
19.10.2018г. Музей боевой славы, г.Астрахань

Патриотический форум, посвященный третьему
формированию на территории г.Астрахани 28-Армии.
Участники Патриотического форума слушают выступление
председателя регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое Братство",
кавалера ордена Красной Звезды, Коржикова О.Н.,
19.10.2018г. Музей боевой славы, г.Астрахань

Патриотический форум, посвященный третьему
формированию 28-Армии.
Участники Патриотического форума слушают выступление
председателя Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даирова И.И.. 19.10.2018г. Музей
боевой славы, г.Астрахань.

Патриотический форум, посвященный третьему
формированию 28-Армии.
Участники Патриотического форума слушают выступление
заслуженного учителя России, ветерана труда Соколову
А.А.. 19.10.2018г. Музей боевой славы, г.Астрахань.
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Патриотический форум, посвященный третьему
формированию 28-Армии.
Участники Патриотического форума смотрят
документальный фильм о третьем формировании 28-Армии
- "Победители-2017", созданного работниками АГТРК
"Лотос". 19.10.2018г. Музей боевой славы, г.Астрахань.

Патриотический форум, посвященный третьему
формированию 28-Армии.
Фото на память участников Патриотического Форума-2018.
Музей боевой славы, г.Астрахань, 19.10.2018 г..

Мероприятие: Районный Слет сводного поискового отряда "Звезда" и закрытие районной "Вахты Памяти-2018" в
Приволжском районе Астраханской области.

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
С отчетом о проделанной работе выступает председатель
Координационного Совета поисковых отрядов
Приволжского района Астраханской области Галиев А.Х..
25.10.2018г..

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Выступление Фадеевой В.П. - председателя районного

39



Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов на Слете СПО "Звезда" и
закрытии районной "Вахты Памяти-2018". Приволжский
район Астраханской области, 25.10.2018г..

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Награждение активных участников патриотического
движения Приволжского района Астраханской области на
Слете СПО "Звезда" и закрытии районной "Вахты Памяти-
2018", 25.10.2018 г..

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Вручение денежного сертификата сводному поисковому
отряду "Звезда" Приволжского района Астраханской
области на Слете и закрытии районной "Вахты Памяти-
2018", 25.10.2018 г..
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Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Выступление молодых поисковиков Приволжского района
Астраханской области на Слете и закрытии районной
"Вахты Памяти-2018", 25.10.2018 г..

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Выставка военных экспонатов времен ВОВ, обнаруженных в
ходе поисковых экспедиций на территории Калмыкии,
Волгоградской и Ростовской областей, организованная на
закрытии районной "Вахты Памяти-2018". Приволжский р-н
Астраханской обл., 25.10.2018 г..

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Фотовыставка о работе поисковых отрядов Приволжского
района Астраханской области на закрытии районной "Вахты
Памяти-2018"., 25.10.2018 г..

Закрытие "Вахты Памяти-2018" в Приволжском районе
Астраханской области.
Фото на память участников Слета СПО "Звезда" и закрытие
районной "Вахты Памяти-2018". Приволжский район
Астраханской области, 25.10.2018 года.

Мероприятие: Памятное мероприятие и открытие мемориальной доски в "Началовской СОШ" Приволжского района
Астраханской области.
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0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
Приволжского района АО.
Участники митинга на открытии мемориальной доски
ветерану Великой Отечественной войны, председателю
Совета ветеранов-однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А. в
Началовской школе Приволжского района Астраханской
области, 25.10.2018г..

0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
Приволжского района Астраханской обл.
Участники митинга на открытии мемориальной доски
ветерану Великой Отечественной войны, председателю
Совета ветеранов-однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А. в
Началовской школе Приволжского района Астраханской
области, 25.10.2018г..

0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
Приволжского района Астраханской обл.
Участники митинга на открытии мемориальной доски
ветерану Великой Отечественной войны, председателю
Совета ветеранов-однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А. в
Началовской школе Приволжского района Астраханской
области, 25.10.2018г..

0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
Приволжского района Астраханской обл..
Выступление Буяновой Н.Н. - руководителя музейно-
поискового объединения "Прометей" на митинге по
открытию мемориальной доски ветерану ВОВ,
председателю Совета ветеранов-однополчан 28-й Армии
Кузнецову А.А. в Началовской школе, 25.10.2018г.
Астраханской области.

0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ" 0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
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Приволжского района Астраханской обл..
Выступление Батаевой С.В. - заведующая Астраханским
музеем боевой славы на митинге по открытию
мемориальной доски ветерану ВОВ, председателю Совета
ветеранов-однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А. в
Началовской школе, 25.10.2018 г..

Приволжского района Астраханской обл..
Открытие мемориальной доски ветерану Великой
Отечественной войны, председателю Совета ветеранов-
однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А. в Началовской
школе Приволжского района Астраханской области,
25.10.2018г..

0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
Приволжского района Астраханской обл..
Возложение поисковиками венков и живых цветов к могиле
ветерана Великой Отечественной войны, председателя
Совета ветеранов-однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А..
Кладбище Приволжского района Астраханской области,
25.10.2018г..

0ткрытие мемориальной доски в"Началовской СОШ"
Приволжского района Астраханской обл..
Возложение поисковиками венков и живых цветов к могиле
ветерана Великой Отечественной войны, председателя
Совета ветеранов-однополчан 28-й Армии Кузнецову А.А..
Кладбище Приволжского района Астраханской области,
25.10.2018г..

Мероприятие: Уроки мужества и различные патриотические выставки в СОШ № 52 г.Астрахани.
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Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Черный тюльпан". СОШ № 52
г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Мы этой памяти верны". СОШ №
52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России слушают
Даирова И.И., который рассказывает о представленной
выставки оружия и военных экспонатах времен ВОВ. СОШ
№ 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом слушают
председателя общественной организации Даирова И.И.,
который показывает и рассказывает о представленной
выставки оружия и военных экспонатах времен ВОВ. СОШ
№ 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..
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Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом слушают
председателя общественной организации Даирова И.И.,
который показывает и рассказывает о представленной
выставки оружия и военных экспонатах времен ВОВ. СОШ
№ 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом слушают
председателя общественной организации Даирова И.И.,
который показывает и рассказывает о представленной
выставки оружия и военных экспонатах времен ВОВ. СОШ
№ 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом слушают
председателя общественной организации Даирова И.И.,
который показывает и рассказывает о представленной
выставки оружия и военных экспонатах времен ВОВ. СОШ
№ 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники "Урока мужества" с большим интересом
рассматривают фотовыставку "Мы этой памяти верны".
СОШ № 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. СОШ № 52 г.Астрахани, 25-26
октября 2018 г..
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Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники "Урока мужества" с большим интересом
рассматривают фотовыставку "Мы этой памяти верны".
СОШ № 52 г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Участники рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. СОШ № 52 г.Астрахани, 25-26
октября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 52 г.Астрахани.
Гимназисты с большим интересом рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организацией по ПП и ФРМ. СОШ № 52
г.Астрахани, 25-26 октября 2018 г..
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Мероприятие: Патриотические площадки для участников регионального Слета АРО ООГДЮО "Российское движение
школьников".

Патриотические площадки для участников регионального
Слета "Российское движение школьников".
Бойцы поискового отряда "Дельта" колледжа строительство
и экономики АГАСУ оказывают содействие в организации и
проведения уроков мужества и патриотических выставок.
Детский оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского
района Астраханской области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Пришел приказ". Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России слушают
Даирова И.И.. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России слушают
Даирова И.И.. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 21.10.2018 г..
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Председатель областной общественной организации по ПП
и ФРМ Даиров И.И. проводит урок мужества, посвященный
30-летию организованного поискового движения России.
ДОЛ "Березка", Приволжского района АО, , 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Черный тюльпан". Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Мы помним подвиг солдата".
Детский оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского
района Астраханской области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Школьники рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 21.10.2018 г..
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Школьники рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", рассказывающей о деятельности
астраханских поисковиков. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Участники урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", рассказывающей о деятельности
астраханских поисковиков. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 21.10.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" для участников
регионального Слета "Российское движение школьн
Фото на память с председателем Астраханской областной
общественной организацией по ПП и ФРМ Даировым И.И. и
руководителями школьных команд. Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 21.10.2018 г..

Мероприятие: Участие в субботнике по благоустройству могил и памятников павшим защитникам Отечества на Старом
кладбище г. Астрахани.
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Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам.
Поисковый отряд "Патриот" АГУ на субботнике по
благоустройству могил и памятников павшим защитникам
Отечества на Старом кладбище г.Астрахани, месте
упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров Советской
армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам.
Бойцы поискового отряда "Патриот" АГУ на субботнике по
благоустройству могил и памятников павшим защитникам
Отечества на Старом кладбище г.Астрахани, месте
упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров Советской
армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

50



Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам.
Бойцы поискового отряда "Патриот" АГУ на субботнике по
благоустройству могил и памятников павшим защитникам
Отечества на Старом кладбище г.Астрахани, месте
упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров Советской
армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

Субботник по благоустройству могил и памятников павшим
защитникам Отечества.
Бойцы поискового отряда "Патриот" АГУ на субботнике по
благоустройству могил и памятников павшим защитникам
Отечества на Старом кладбище г.Астрахани, месте
упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров Советской
армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

Мероприятие: Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 3 г. Астрахани

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России слушают
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документальный фильм "Черный тюльпан". Гимназия № 3
г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Даирова И.И., который рассказывает о представленной
выставки оружия и военных экспонатах времен ВОВ.
Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с интересом
слушают Даирова И.И., который рассказывает о
представленной выставки оружия и военных экспонатах
времен ВОВ. Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018
г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Пришел
приказ". Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. проводит урок
мужества, посвященный 30-летию организованного
поискового движения России. Гимназия № 3 г.Астрахани,
22-23 октября 2018 г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Мы этой
памяти верны". Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября
2018 г..
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Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Бессмертный
полк". Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Школьники первого класса с большим интересом
рассматривают выставку государственных наград времен
Великой Отечественной войны и послевоенные годы.
Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Гимназисты рассматривают фотовыставку "Мы этой памяти
верны", рассказывающей о деятельности астраханских
поисковиков. Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018
г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
Гимназисты рассматривают фотовыставку "Мы этой памяти
верны", рассказывающей о деятельности астраханских
поисковиков. Гимназия № 3 г.Астрахани, 22-23 октября 2018
г..

Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани. Уроки мужества в Гимназии № 3 г. Астрахани.
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Гимназисты с большим интересом рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организацией по ПП и ФРМ. Гимназия № 3
г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Гимназисты с большим интересом рассматривают военную
экспозицию, представленную Астраханской областной
общественной организацией по ПП и ФРМ. Гимназия № 3
г.Астрахани, 22-23 октября 2018 г..

Мероприятие: Участие поискового отряда «Лотос» Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи в межрегиональной поисковой экспедиции по поиску
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимой на территории Городищенского района
Волгоградской области.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Фото на память участников экспедиции перед отправкой.
16.09.2018г. г.Астрахань.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Разбивка полевого лагеря астраханских поисковиков.
16.09.2018г.. Россошенский Военно-Мемориальный
комплекс, Городищенского района Волгоградской области.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Астраханские поисковики на раскопе. 16-30 сентября 2018г.
село Степное, Городищенского района Волгоградской
области.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Астраханские поисковики на раскопе. 16-30 сентября 2018г.
село Степное, Городищенского района Волгоградской
области.
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Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Астраханские поисковики на раскопе. 16-30 сентября 2018г.,
село Песковатка, Городищенского района Волгоградской
области.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Астраханские поисковики на раскопе и первые находки
погибших красноармейцев в годы Великой Отечественной
войны. 16-30 сентября 2018г., село Песковатка,
Городищенского района Волгоградской области.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Астраханские поисковики на раскопе эксгумируют
красноармейцев РККА погибших в годы Великой
Отечественной войны. 16-30 сентября 2018г., село
Песковатка, Городищенского района Волгоградской
области.

Астраханцы в поисковой экспедиции в Городищенском
районе Волгоградской области.
Астраханские поисковики отдыхают у костра после тяжелой
работы на раскопе по эксгумации красноармейцев РККА,
погибших в годы Великой Отечественной войны. 16-30
сентября 2018г., село Песковатка, Городищенский район
Волгоградской области.

Мероприятие: Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в СОШ № 48 г.Астрахани.
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Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Мы этой памяти верны". СОШ №
48 г.Астрахань, 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. проводит урок
мужества, посвященный 30-летию организованного
поискового движения России. СОШ № 48 г.Астрахани, 6-7
ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Пришел
приказ". СОШ № 48 г.Астрахани, 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Председатель регионального отделения ВООВ "Боевое
Братство", кавалер ордена Красной Звезды, полковник
запаса Коржиков О.Н. рассказывает участникам Урока
мужества о подвигах советского народа в годы ВОВ и
послевоенные годы. СОШ № 48 г.Астрахани, 6-7 ноября
2018 г..
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Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Битва за
Донбасс". СОШ № 48 г.Астрахани, 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники СОШ № 48 г.Астрахани рассматривают
фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающей о
деятельности астраханских поисковиков. 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники СОШ № 48 г.Астрахани рассматривают
фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающей о
деятельности астраханских поисковиков. 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники СОШ № 48 г.Астрахани рассматривают
фотовыставку "Мы этой памяти верны", рассказывающей о
деятельности астраханских поисковиков. 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники с большим интересом рассматривают выставку

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники СОШ № 48 г.Астрахани с большим интересом
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государственных наград времен Великой Отечественной
войны и послевоенные годы. СОШ № 48 г.Астрахани, 6-7
ноября 2018 г..

рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организацией по ПП
и ФРМ. 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники СОШ № 48 г.Астрахани с большим интересом
рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организацией по ПП
и ФРМ. 6-7 ноября 2018 г..

Уроки мужества в СОШ № 48 г.Астрахани.
Школьники СОШ № 48 г.Астрахани с большим интересом
рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организацией по ПП
и ФРМ. 6-7 ноября 2018 г..

Мероприятие: Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском автомобильно-дорожном колледже.

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автомобильно-дорожном колледже.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Черный тюльпан". Астраханском
автомобильно-дорожном колледже, 8 ноября 2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автомобильно-дорожном колледже.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. проводит урок
мужества, посвященный 30-летию организованного
поискового движения России. Астраханском автомобильно-
дорожном колледже, 8 ноября 2018 г..
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Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Мы этой
памяти верны". Астраханском автомобильно-дорожном
колледже, 8 ноября 2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России смотрят
документальный фильм "Бессмертный полк". Астраханский
автомобильно-дорожный колледж, 8 ноября 2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Председатель РО ВООВ "Боевое Братство", кавалер ордена
Красной Звезды, полковник запаса Коржиков О.Н.
рассказывает участникам Урока мужества о подвигах
советского народа в годы ВОВ и послевоенные годы.
Астраханском автомобильно-дорожном колледже, 8 ноября
2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Зам.председателя Думы МО "Город Астрахань", кавалер
ордена Красной Звезды Кодюшев С.Е. рассказывает
участникам Урока мужества о подвигах советского народа в
годы ВОВ и послевоенные годы. Астраханский
автодорожный колледж, 8 ноября 2018 г..

59



Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Участники Урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России с большим
интересом смотрят документальный фильм "Бессмертный
полк". Астраханский автодорожный колледж, 8 ноября 2018
г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает
участникам Урока мужества о представленных военных
экспозициях. Астраханском автомобильно-дорожном
колледже, 8 ноября 2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Студенты Астраханского автодорожного колледжа с
большим интересом рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. 8 ноября 2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Студенты Астраханского автодорожного колледжа с
большим интересом рассматривают выставку
государственных наград времен Великой Отечественной
войны и послевоенные годы. 8 ноября 2018 г..
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Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Студенты Астраханского автодорожного колледжа с
большим интересом рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. 8 ноября 2018 г..

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
автодорожном колледже.
Фото на память с бойцами поискового отряда "Память"
Астраханского автомобильно-дорожного колледжа. 8 ноября
2018 г..

Мероприятие: Межрегиональный форум с международным участием «Медицинская этика и Культура. Общество и
Толерантность».

Сертификат об участии на Межрегиональном форуме
Сертификат об участии на Межрегиональном форуме с

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием на уроке мужества "Мы этой памяти верны",
проводимого в большом зале Астраханского
государственного медицинского университета. 27 сентября
2018г..
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международным участием «Медицинская этика и Культура.
Общество и Толерантность»..

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием на уроке мужества "Мы этой памяти верны",
проводимого в большом зале Астраханского
государственного медицинского университета. 27 сентября
2018г..

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Урок мужества для участников Межрегионального форума
проводит председатель Астраханской областной
общественной организации по ПП и ФРМ Даиров И.И.. 27
сентября 2018 г.Астраханский государственный
медицинский университет.

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Выступление заместителя председателя Думы МО "Город
Астрахань", председателя городского отделения ВООВ
"Боевое Братство" Кодюшева С.Е. на уроке мужества для
участников Межрегионального форума. 27.09.2018г. АГМУ.

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают фотовыставки "Подвиги отцов -
наследие сыновей", "Мы этой памяти верны", проводимые в
большом зале Астраханского государственного
медицинского университета. 27.09.2018г..
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Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают фотовыставки "Подвиги отцов -
наследие сыновей", "Мы этой памяти верны", проводимые в
большом зале Астраханского государственного
медицинского университета. 27.09.2018г..

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают выставки оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ,
проводимые в большом зале Астраханского
государственного медицинского университета. 27.09.2018г..

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают выставки оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ,
проводимые в большом зале Астраханского
государственного медицинского университета. 27.09.2018г..

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают выставки оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ,
проводимые в большом зале Астраханского
государственного медицинского университета. 27.09.2018г..
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Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают выставки оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ,
проводимые в большом зале Астраханского
государственного медицинского университета. 27.09.2018г..

Астраханский межрегиональный форум «Медицинская
этика и Культура. Общество и Толерантность».
Участники Межрегионального форума с международным
участием рассматривают фотовыставки "Подвиги отцов -
наследие сыновей", "Мы этой памяти верны", проводимые в
большом зале Астраханского государственного
медицинского университета. 27.09.2018г..

Мероприятие: Учебные занятия "Школа поисковика" с молодыми астраханцами-поисковиками.

Учебные занятия "Школа поисковика" с молодыми
астраханцами-поисковиками.
Астраханские поисковики на занятиях "Школы поисковика".
13.09.2018г. Музей боевой славы.

Учебные занятия "Школа поисковика" с молодыми
астраханцами-поисковиками.
Выступление командира СПО "Лотос" Буяновой Н.Н. на
занятиях "Школы поисковика". Слева на фотографии
председатель общественной организации по ПП и ФРМ
Даиров И.И. и командир ПО "Боевое Братство-Астрахань
Демидов А.В.. 13.09.2018г..
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Учебные занятия "Школа поисковика" с молодыми
астраханцами-поисковиками.
Выступление командира сводного поискового отряда
"Лотос" Буяновой Н.Н. на занятиях "Школы поисковика".
13.09.2018г. Музей боевой славы.

Учебные занятия "Школа поисковика" с молодыми
астраханцами-поисковиками.
Слева на фотографии председатель общественной
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И., руководитель СПО
"Звезда" Галиев А.Х. на занятиях "Школы поисковика".
13.09.2018г. Музей боевой славы.

Мероприятие: Урок мужества "Мы этой памяти верны" и патриотические выставки в Астраханском агротехническом
техникуме.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Бойцы поискового отряда "Дельта" оказывают помощь в
организации Урока мужества "Мы этой памяти верны,
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России 1 ноября 2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Участники урока мужества "Мы этой памяти верны,
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России. 1 ноября 2018 г..
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Председатель областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи Даиров И.И. проводит Урок мужества "Мы этой
памяти верны, посвященного 30-летию организованного
поискового движения России. 01.11.2018г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Участники Урока мужества с интересом смотрят
документальный фильм "Мы этой памяти верны".
Астраханский агротехнический техникум. 01.11.2018г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Председатель областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи Даиров И.И. проводит Урок мужества "Мы этой
памяти верны, посвященного 30-летию организованного
поискового движения России. 01.11.2018г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Участники урока мужества "Мы этой памяти верны,
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России. 1 ноября 2018 г..
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Участники Урока мужества с большим интересом
рассматривают представленные патриотические выставки,
проводимые в рамках Урока мужества "Мы этой памяти
верны" в Астраханском агротехническом техникуме
01.11.2018 г..

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
агротехническом техникуме.
Участники Урока мужества с большим интересом
рассматривают представленные патриотические выставки,
проводимые в рамках Урока мужества "Мы этой памяти
верны" в Астраханском агротехническом техникуме
01.11.2018 г..

Мероприятие: Астраханские поисковики приняли участие в региональном историко-патриотическом форуме "Патриотизм.
Вера. Отечество"

Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Выступление руководителя администрации губернатора
Астраханской области Шантимиров К.З. перед участниками
регионального историко-патриотического форума
"Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19 сентября 2018 года.
Астраханская область.

Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Выступление председатель областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даиров И.И. перед участниками
регионального историко-патриотического форума
"Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19 сентября 2018 года.
Астраханская область.
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Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Фото выставка и выставка оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ, организованная для
участников регионального историко-патриотического
форума "Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19 сентября 2018
года. Астраханская область.

Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Фото выставка и выставка оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ, организованная для
участников регионального историко-патриотического
форума "Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19. 09.2018 года.
Астраханская область.

Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Выставка оружия, военных экспонатов и государственных
наград времен ВОВ, организованная для участников
регионального историко-патриотического форума
"Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19 сентября 2018 года.
Астраханская область.

Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Выставка оружия, военных экспонатов и государственных
наград времен ВОВ, организованная для участников
регионального историко-патриотического форума
"Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19 сентября 2018 года.
Астраханская область.
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Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Обучение участников регионального историко-
патриотического форума "Патриотизм. Вера. Отечество" по
работе с металлоискателями. 17-19 сентября 2018 года.
Астраханская область.

Региональный историко-патриотический форум
"Патриотизм. Вера. Отечество".
Выставка современного оружия, организованная для
участников регионального историко-патриотического
форума "Патриотизм. Вера. Отечество". 17-19 сентября 2018
года. Астраханская область.

Мероприятие: Участие астраханских поисковиков в праздновании "Дня народного единства"

Астраханские поисковики на митинге-концерте,
посвященного Дню народного единства.
Участники митинга-концерта, посвященного Дню народного
единства. Астраханский кремль, 04.11.2018г.

Астраханские поисковики на митинге-концерте,
посвященного Дню народного единства.
Поздравление астраханцев и гостей города исполняющим
обязанности Губернатора Астраханской области Морозовым
С.П. с праздником Дня народного единства Астраханский
кремль, 04.11.2018г..
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Астраханские поисковики на митинге-концерте,
посвященного Дню народного единства.
Участники митинга-концерта, посвященного Дню народного
единства. Астраханский кремль, 04.11.2018г.

Астраханские поисковики на митинге-концерте,
посвященного Дню народного единства.
Фото на память участников митинга-концерта,
посвященного Дню народного единства с депутатом
Государственной Думы Российской Федерации от
Астраханской области Клыкановым А.Б.. Астраханский
кремль, 04.11.2018г.

Мероприятие: Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории Республики Калмыкия.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Полевой лагерь астраханских поисковиков. 14-25 сентября
2018г. п.Хулхута, Яшкульского района Республики
Калмыкия.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Обучение молодых астраханских поисковиков методике
ведения поисково-раскопочных работ. 14-25 сентября 2018г.
п.Хулхута, Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Обучение молодых астраханских поисковиков методике
ведения поисково-раскопочных работ. 14-25 сентября 2018г.
п.Хулхута, Яшкульского района Республики Калмыкия.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Обучение молодых астраханских поисковиков методике
ведения поисково-раскопочных работ. 14-25 сентября 2018г.
п.Хулхута, Яшкульского района Республики Калмыкия.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Глава администрации г.Астрахани Полумордвинов О.А. и
председатель Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ Даиров И.И. осматривают
учебно-полевой лагерь поисковиков. 20.09.2018 г.,
п.Хулхута, Яшкульского района РК.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Командир сводного поискового отряда "Лотос" Буянова
Н.Н. информирует главу администрации г. Астрахани
Полумордвинова О.А. и председателя общественной
организации Даирова И.И. о ходе реализации учебно-
поисковой экспедиции. 20.09.2018 г., п.Хулхута,
Яшкульского района РК.
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Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Возложение живых цветов к Братской могиле
зам.председателя Думы МО "Город Астрахань" С.Е.
Кодюшевым, руководителем регионального отделения
ВООВ "Боевое Братство" О.Н. Коржиковым и участниками
учебно-поисковой экспедиции. 20.09.2018 г., п.Хулхута, РК.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Астраханские поисковики проводят субботник на военном
мемориале погибшим воинам 28-Армии у п.Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Астраханские поисковики проводят субботник на военном
мемориале погибшим воинам 28-Армии у п.Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия. 24.09.2018 г.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи И.И. Даиров беседует с участниками
учебно-поисковой экспедиции. 20.09.2018 г., п.Хулхута, РК.
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Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Фото на память участников учебно-поисковой экспедиции,
проводимой с 14 по 25 сентября 2018 года на территории
Яшкульского района Республики Калмыкия.

Астраханцы в осеней учебно-поисковой экспедиции в
Республики Калмыкия.
Военные находки времен Великой Отечественной войны,
обнаруженные в ходе учебно-поисковой экспедиции,
проводимой на территории Яшкульского района Республики
Калмыкия.

Мероприятие: Научно-практическая конференция "Добровольцы и их роль в истории России".

Научно-практической конференции «Роль добровольцев в
истории России».
Открытие научно-практической конференции «Роль
добровольцев в истории России». 21 сентября 2018 г.. Город
Симферополь Республика Крым.

Научно-практической конференции «Роль добровольцев в
истории России».
Выступление ответственного секретаря «Поискового
движения России», председателя комиссии по делам
молодежи, развитию добровольчества и патриотическому
воспитанию Общественной палаты РФ Елены Цунаевой.
21.09.2018 г.. г.Симферополь Республика Крым.
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Научно-практической конференции «Роль добровольцев в
истории России».
Участники конференции на заседании круглого стола. 22
сентября 2018 г.. Город Симферополь Республика Крым.

Научно-практической конференции «Роль добровольцев в
истории России».
Общая фотография участников научно-практической
конференции «Роль добровольцев в истории России».
Сентябрь 2018 г.. Город Симферополь Республика Крым.

Мероприятие: Организация патриотической выставки для призывников и их родителей в областном призывном пункте
г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Построение призывников, участие родителей и гостей в
областном призывном пункте г.Астрахани, для
торжественной отправки новобранцев, на службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации. 09.11.2018 года.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Почетные участники в областном призывном пункте
г.Астрахани, для торжественной отправки новобранцев, на
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
09.11.2018 года.
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Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Православный обряд новобранцев на службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации. Областной
призывной пункт г.Астрахани, 09.11.2018 года.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Исполняется Гимн Российской Федерации. Областной
призывной пункт г.Астрахани, 09.11.2018 года.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Руководители религиозных конфессий и военные с большим
интересом рассматривают выставку оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ.
09.11.2018 года, областной призывной пункт г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Руководители религиозных конфессий и военные с большим
интересом рассматривают выставку оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ.
09.11.2018 года, областной призывной пункт г.Астрахани.
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Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Военные с большим интересом рассматривают выставку
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен ВОВ. 09.11.2018 года, областной призывной пункт
г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Военные с большим интересом рассматривают выставку
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен ВОВ. 09.11.2018 года, областной призывной пункт
г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Военные с большим интересом рассматривают выставку
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен ВОВ. 09.11.2018 года, областной призывной пункт
г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Руководители религиозных конфессий и военные с большим
интересом рассматривают выставку оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ.
09.11.2018 года, областной призывной пункт г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Родители призывников их сестра и братья с большим
интересом рассматривают выставку оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ.
09.11.2018 года, областной призывной пункт г.Астрахани.

Патриотические выставки для астраханских призывников и
родителей.
Родители призывников их сестра и братья с большим
интересом рассматривают выставку оружия, военных
экспонатов и государственных наград времен ВОВ.
09.11.2018 года, областной призывной пункт г.Астрахани.

Мероприятие: Принятие участия в работе круглого стола на тему "Военно-морская мощь Российского Каспия".
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Астраханские поисковики в работе круглого стола на тему
"Военно-морская мощь Российского Каспия".
Участники круглого стола просматривают документальный
фильм по созданию Астраханской Каспийской флотилии. 5
октября 2018 года. Музей боевой славы города Астрахани.

Астраханские поисковики в работе круглого стола на тему
"Военно-морская мощь Российского Каспия".
Выступления члена Координационного Совета поисковых
отрядов Астраханской области, заведующей музеем боевой
славы г.Астрахани Батаевой С.В.. 5 октября 2018 года.
Музей боевой славы г.Астрахани.

Астраханские поисковики в работе круглого стола на тему
"Военно-морская мощь Российского Каспия".
Выступление с докладом на тему "Военно-морская мощь
Российского Каспия" депутата Государственной Думы РФ
Шеин О.В.. 5 октября 2018 года. Музей боевой славы
г.Астрахани.

Астраханские поисковики в работе круглого стола на тему
"Военно-морская мощь Российского Каспия".
Выступление с докладом на тему "Военно-морская мощь
Российского Каспия" контр-адмирала в отставке Захарьяш
Э.С.. 5 октября 2018 года. Музей боевой славы г.Астрахани.

Мероприятие: Организация патриотической площадки для работников Управления корпоративной защиты ООО "Газпром
добыча Астрахань".

Патриотическая площадка для работников Управления
корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Астрахань

Патриотическая площадка для работников Управления
корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Астрахань
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Астраханские патриоты поискового отряда "Дельта" АГАСУ
оказывают помощь в организации выставки оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 05.10.2018г. ОДЦ им. А.С.
Пушкина Приволжского района Астраханской области.

Работники Управления корпоративной защиты ООО
"Газпром добыча Астрахань" рассматривают выставку
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен ВОВ. 05.10.2018г. ОДЦ им. А.С. Пушкина
Приволжского района Астраханской области.

Патриотическая площадка для работников Управления
корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Астрахань
Работники Управления корпоративной защиты ООО
"Газпром добыча Астрахань" рассматривают выставку
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны. 05.10.2018г. ОДЦ
им. А.С. Пушкина Приволжского района Астраханской

Патриотическая площадка для работников Управления
корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Астрахань
Работники Управления корпоративной защиты ООО
"Газпром добыча Астрахань" вместе со своими детьми
рассматривают выставку оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ. 05.10.2018г. ОДЦ им.
А.С. Пушкина Приволжского района Астраханской области.

Мероприятие: Закрытие Астраханского областного финала юнармейской игры.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Фотовыставка "Подвиги отцов - Наследие сыновей",
организованная для участников закрытия Астраханского
областного финала юнармейских игр. 04.10.2018г. военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Астраханские призывники рассматривают Фотовыставку
"Подвиги отцов - Наследие сыновей", рассказывающую о
деятельности астраханских поисковиков. 04.10.2018г..
Закрытие областного финала юнармейских игр. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.
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Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Участники закрытия областного финала юнармейских игр с
большим интересом рассматривают выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 04.10.2018г.. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Участники закрытия областного финала юнармейских игр с
большим интересом рассматривают выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 04.10.2018г.. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Участники закрытия областного финала юнармейских игр с
большим интересом рассматривают выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 04.10.2018г.. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Участники закрытия областного финала юнармейских игр с
большим интересом рассматривают выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 04.10.2018г.. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.
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Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Участники закрытия областного финала юнармейских игр с
большим интересом рассматривают выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 04.10.2018г.. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Участники закрытия областного финала юнармейских игр с
большим интересом рассматривают выставку оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен
Великой Отечественной войны. 04.10.2018г.. Военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Почетный гость генерал-майор, Герой России Сергей
Липовой с большим интересом рассматривает выставку
оружия, военных экспонатов и государственных наград
времен Великой Отечественной войны. 04.10.2018г..
Военный аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Общее построение участников закрытия Астраханского
областного финала юнармейских игр. 04.10.2018г., военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.
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Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Выступление перед участниками закрытия Астраханского
областного финала юнармейских игр генерал-лейтенанта
Ивана Агеенко. 04.10.2018г., военный аэродром
«Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Выступление перед участниками закрытия Астраханского
областного финала юнармейских игр генерал-майора, Героя
России Сергея Липового. 04.10.2018г., военный аэродром
«Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Выступление перед участниками закрытия Астраханского
областного финала юнармейских игр руководителя
администрации губернатора Астраханской области,
полковника запаса Шантемирова К.З.. 04.10.2018г., военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Фото на память с юнармейским отрядом г. Знаменска
Астраханской области - победителем областного финала
юнармейских игр. 04.10.2018г., военный аэродром
«Приволжский» Астраханской области.
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Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Фото на память с почетными гостями и участниками
областного финала юнармейских игр. 04.10.2018г., военный
аэродром «Приволжский» Астраханской области.

Патриотическая площадка на закрытии Астраханского
областного финала юнармейских игр.
Фото на память с почетными гостями областного финала
юнармейских игр с астраханскими патриотами поискового
отряда "Дельта" колледжа строительства и экономики
АГАСУ. 04.10.2018г., военный аэродром «Приволжский»
Астраханской области.

Мероприятие: Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском профессиональном училище АГАСУ.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Пришел приказ". ПУ АГАСУ г.Астрахани, 12.11.2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
профессиональном училище АГАСУ.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи проводит Урок мужества. ПУ АГАСУ
г.Астрахани, 12.11.2018 года.
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Битва за Донбасс ". ПУ АГАСУ г.Астрахани, 12.11.2018
года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Бессмертный полк". ПУ АГАСУ г.Астрахани, 12.11.2018
года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Бессмертный полк". ПУ АГАСУ г.Астрахани, 12.11.2018
года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества рассматривают патриотические
выставки. ПУ АГАСУ г.Астрахани, 12.11.2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Астраханском
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профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества рассматривают патриотические
выставки. ПУ АГАСУ г.Астрахани, 12.11.2018 года.

профессиональном училище АГАСУ.
Участники Урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны". ПУ АГАСУ г.Астрахани,
12.11.2018 года.

Мероприятие: Субботник по благоустройству могил и памятников павшим защитникам Отечества на Старом кладбище г.
Астрахани.

Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам Отечест
Поисковый отряд "Патриот" АГУ принял участие в
субботнике по благоустр. могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом кладбище г.Астрахани,
месте упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров
Советской армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам Отечест
Поисковый отряд "Патриот" АГУ принял участие в
субботнике по благоустр. могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом кладбище г.Астрахани,
месте упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров
Советской армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.
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Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам Отечест
Поисковый отряд "Патриот" АГУ принял участие в
субботнике по благоустр. могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом кладбище г.Астрахани,
месте упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров
Советской армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

Астраханские патриоты на субботнике по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам Отечест
Поисковый отряд "Патриот" АГУ принял участие в
субботнике по благоустр. могил и памятников павшим
защитникам Отечества на Старом кладбище г.Астрахани,
месте упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров
Советской армии, сражавшихся на фронтах ВОВ.

Мероприятие: Уроки мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г. Астрахани
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Пришел приказ". Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14 ноября
2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Пришел приказ". Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14 ноября
2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом слушают
председателя Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи. Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14
ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм
"Бессмертный полк". Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14
ноября 2018 года.
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Председатель общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи Даиров И.И. рассказывает участникам Урока
мужества о представленной военной экспозиции. Гимназия
№ 1 г. Астрахань, 13-14 ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны". Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14
ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны". Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14
ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Даиров И.И. рассказывает участникам
Урока мужества о представленной военной экспозиции.
Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14 ноября 2018 года.
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Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества рассматривают представленную
военную экспозицию. Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14
ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом
рассматривают представленную военную экспозицию.
Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14 ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом
рассматривают представленную военную экспозицию.
Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14 ноября 2018 года.

Урок мужества "Мы этой памяти верны" в Гимназии № 1 г.
Астрахани.
Участники Урока мужества с большим интересом
рассматривают представленную военную экспозицию.
Гимназия № 1 г. Астрахань, 13-14 ноября 2018 года.

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

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

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

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

Мероприятие: Торжественное закрытие Астраханской Вахты Памяти-2018 "Мы помним подвиг солдата", посвященное 30-
летию поискового движения в России.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Ветераны и поисковики, Волонтеры Победы, участники
акции по возложению венков и живых цветов к Братской
могиле, расположенной в Братском саду города Астрахани.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Ветераны и поисковики, Волонтеры Победы, участники
акции по возложению венков и живых цветов к Братской
могиле, расположенной в Братском саду города Астрахани.
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Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Ветераны и поисковики, Волонтеры Победы, участники
акции по возложению венков и живых цветов к Братской
могиле, расположенной в Братском саду города Астрахани.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Ветераны и поисковики, Волонтеры Победы, участники
акции по возложению венков и живых цветов к Братской
могиле, расположенной в Братском саду города Астрахани.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Ветераны и поисковики, Волонтеры Победы, участники
акции по возложению венков и живых цветов к Братской
могиле, расположенной в Братском саду города Астрахани.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Ветераны и поисковики, возлагают венки и живые цветы к
Братской могиле, расположенной на Рождественской
кладбище города Астрахани.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Астраханские патриоты поискового отряда "Патриот" АГУ
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2018"
Ветераны и поисковики, возлагают венки и живые цветы к
Братской могиле, расположенной на Рождественской
кладбище города Астрахани.

возлагают венки и живые цветы к Братской могиле,
расположенной на кладбище по ул. Рождественской города
Астрахани.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Торжественный вынос суворовцами Флаг Российской
Федерации и Поискового движения России на
Торжественном закрытии Астраханской Вахты Памяти-2018
"Мы помним подвиг солдата". 27.11.2018г. Астраханское
суворовское военное училище МВД России.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Почетные участники Торжественного закрытия
Астраханской Вахты Памяти-2018 "Мы помним подвиг
солдата". 27.11.2018г. Астраханское суворовское военное
училище МВД России.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Участники Торжественного закрытия Астраханской Вахты
Памяти-2018 "Мы помним подвиг солдата". 27.11.2018г.
Астраханское суворовское военное училище МВД России.
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Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Исполняющий обязанности руководителя администрации
Губернатора Астраханской области Шантимиров К.З.
награждает руководителя сводного поискового отряда
"Лотос" Буянову Н.Н.. 27.11.2018г. Астраханское
суворовское военное училище МВД России.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Выступления депутата Думы Астраханской области,
ветерана боевых действий, кавалера ордена Мужества,
полковника спецназа Выстропов В.Г.. 27.11.2018г.
Астраханское суворовское военное училище МВД России.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Астраханские суворовцы вносят в зал портреты Героев
Советского Союза - астраханцев на Торжественном
закрытии Астраханской Вахты Памяти-2018 "Мы помним
подвиг солдата". 27.11.2018г. Астраханское суворовское
военное училище МВД России.

Торжественное закрытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018"
Астраханские суворовцы внесли в зал портреты Героев
Советского Союза - астраханцев на Торжественном
закрытии Астраханской Вахты Памяти-2018 "Мы помним
подвиг солдата" и все участники встали. 27.11.2018г.
Астраханское суворовское военное училище МВД России.

Мероприятие: Круглый стол «Кто такой патриот современной России?».
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Круглый стол «Кто такой патриот современной России?».
Участники круглого стола «Кто такой патриот современной
России?». 30 ноября 2018 г. Астраханский государственный
технический университет.

Круглый стол «Кто такой патриот современной России?».
Выступление председателя Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому
и физическому развитию молодежи Даирова И.И. на
заседании круглого стола. 30 ноября 2018 г. Астраханский
государственный технический университет.

Круглый стол «Кто такой патриот современной России?».
Выступление на заседании круглого стола депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Клыканова А.Б.. 30 ноября 2018 г. Астраханский
государственный технический университет.

Круглый стол «Кто такой патриот современной России?».
Выступление на заседании круглого стола депутата Думы
Астраханской области Л.В. Мироненко. 30 ноября 2018 г.
Астраханский государственный технический университет.

Мероприятие: Патриотические мероприятия на базе детского оздоровительного лагеря "Березка" для детей, состоящих на
учете в ИДН Астраханской области.
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Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Бойцы поискового отряда "Память" автодорожного
колледжа оказывают содействие в организации и
проведения уроков мужества и патриотических выставок.
Детский оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского
района Астраханской области, 12.10.2018 г..

Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Участники урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России. Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 12.10.2018 г..

Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Участники урока мужества, посвященного 30-летию
организованного поискового движения России. Детский
оздоровительный лагерь "Березка", Приволжского района
Астраханской области, 12.10.2018 г..

Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Председатель областной общественной организации по ПП
и ФРМ Даиров И.И. проводит урок мужества, посвященный
30-летию организованного поискового движения России.
ДОЛ"Березка", Приволжского района АО, 12.10.2018 г..
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Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Участники урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", рассказывающей о деятельности
астраханских поисковиков. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 12.10.2018 г..

Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Участники урока мужества рассматривают фотовыставку
"Мы этой памяти верны", рассказывающей о деятельности
астраханских поисковиков. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 12.10.2018 г..

Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Дети рассматривают военную экспозицию, представленную
Астраханской областной общественной организацией по ПП
и ФРМ. Детский оздоровительный лагерь "Березка",
Приволжского района Астраханской области, 12.10.2018 г..

Патриотические мероприятия для детей состоящих на учете
в ИДН Астраханской области.
Участники рассматривают военную экспозицию,
представленную Астраханской областной общественной
организацией по ПП и ФРМ. Детский оздоровительный
лагерь "Березка", Приволжского района Астраханской
области, 12.10.2018 г..

Мероприятие: Принятие участия в праздновании 75-летия со дня освобождения Донбасса.
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Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Участники акции "Аллея Памяти", приуроченная к 75-ой
годовщине со дня освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. 9 сентября 2018г. Мемориальный
комплекс "Саур-Могила".

Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Участники акции "Аллея Памяти", приуроченная к 75-ой
годовщине со дня освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. 9 сентября 2018г. Мемориальный
комплекс "Саур-Могила".

Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Участники акции на встрече с временно исполняющим
обязанности Главы Донецкой Народной Республики
Денисом Пушилиным. 9 сентября 2018г. Мемориальный
комплекс "Саур-Могила".

Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Астраханская делегация подарила временно исполняющему
обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денису
Пушилину книгу "Астраханская область в Великой
Отечественной войне 1941-1945". 9 сентября 2018г.
Мемориальный комплекс "Саур-Могила".
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Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Астраханская делегация в память о подвиге героев,
освободивших Донбасс, в районе мемориального комплекса
«Саур-Могила» как символ жизни и мира высадила саженцы
деревьев, тем самым заложив Аллею славы. 9 сентября
2018г. Мемориальный комплекс "Саур-Могила".

Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Астраханская делегация в память о подвиге героев,
освободивших Донбасс, в районе мемориального комплекса
«Саур-Могила» как символ жизни и мира высадила саженцы
деревьев, тем самым заложив Аллею славы. 9 сентября
2018г. Мемориальный комплекс.

Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Участники акции развернули Знамя Победы — легендарного
штурмового флага 150-й стрелковой Идрицкой ордена

Астраханские поисковики на праздновании 75-летию со дня
освобождения Донбасса.
Вечная память ГЕРОЯМ, погибших защищая высоту Саур-
Могилы в 2014 году. 9 сентября 2018г. Мемориальный
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Кутузова дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на крыше
Рейхстага в Берлине. 9 сентября 2018г. Мемориальный
комплекс "Саур-Могила".

комплекс "Саур-Могила".

https://youtu.be/VBMDHY8N7yo http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=23877
https://www.youtube.com/watch?v=VBMDHY8N7yo https://youtu.be/QkVlmsc2GS0
https://www.youtube.com/watch?v=8O3nLw9xnjE https://www.youtube.com/watch?v=qivPtavVafY
https://www.youtube.com/watch?v=NtCSipFvlnE https://www.youtube.com/watch?v=93V5HMxHCzo
https://www.youtube.com/watch?v=wZAPHpqWsKg https://www.youtube.com/watch?v=qzIvlUJ4NB4
https://www.youtube.com/watch?v=mm_I6q5M8Dw https://www.youtube.com/embed/ioS-yZxZKnE
https://www.youtube.com/embed/rN68l3sdGUc https://www.youtube.com/embed/1rMsfUFNG-g
https://www.youtube.com/embed/rt5WpmvmLyQ https://www.youtube.com/embed/eT2zs5-TET4
https://www.youtube.com/embed/kwcN8I1YCr0 https://www.youtube.com/embed/6Cc6yueIPDE https://youtu.be/jE4TnAhww7g
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0stLy7LTEnN1ysu1Qcz9C2MzSwsDUwYGAxNTUwMLS2ND
IwZVvksuxBtMenNmefZjE-jnbkBjAwVXg https://www.youtube.com/watch?v=bJwfb39YPHE
http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=25069

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 297

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

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

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

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад организации составил 1737,9 тыс.руб., в том числе: 554,4 тыс.руб. - расходы на оплату труда; 168,6
тыс.руб. - начисления на ФОТ; 51,0 тыс.руб. - оплата музею за экскурсии и кинолектории; 60,0 тыс.руб. - оплата за аренду
двух автобусов для перевозки 70 участников учебно-поисковой экспедиции; 27,4 тыс.руб. - оплата за приобретение 9 венков;
63,0 тыс.руб. - оплата за питание 10 участников межрегиональной поисковой экспедиции в Волгоградской области
(сентябрь); 58,5 тыс.руб. - командировочные расходы 9 участников поисковой экспедиции, проводимой на территории города
Севастополь; 216,0 тыс.руб. - приобретение палаток для использования участниками поисковых экспедиций; 113,4 тыс.руб. -
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приобретение процессора CPU Intel Core drjvgktrnt; 119,1 тыс.руб. - приобретение трех фотоаппаратов Canon EOS 40000 KIT;
18,9 тыс.руб. - приобретение четырех радиостанций для использования в поисковых экспедициях; 34,9 тыс.руб. -
приобретение планшета Samsung; 146 тыс.руб. - содержание, техническое обслуживание и ГСМ и т.д. служебного транспорта
общественной организации, который используется в том числе реализации гранта; 34,0 тыс.руб. - коммунальные расходы по
содержанию служебного помещения; 45,7 тыс.руб. - услуги связи и интернета; 27,0 тыс.руб. - приобретение расходных
материалов для компьютера.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

812,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 43536

Проведено мероприятий различной направленности 572

б) Качественные
результаты

Реализация проекта объединила усилия нашей общественной организации, а также властных структур, учреждений, организаций и рядовых граждан.
Возможность организации большого количества разнообразных интересных мероприятий, реализованных в первую очередь благодаря грантовой поддержке,
позволила вовлечь в них большое количество детей и молодежи. Как итог, результатом проекта для участвующей в нем молодежи стало расширение и
углубление знаний о военной истории Отечества, проявление активного интереса к дальнейшему изучению истории своей страны, многие восстановили свою
родословную. Это означает, в первую очередь, реализацию задачи обеспечения преемственности поколений, сохранения исторической памяти. Участие в
поисковом движении, патриотических мероприятиях проекта положительно влияют на молодое поколение и его мировоззрение. Наглядно проявляются
чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое, коренным образом меняется отношение ребят к ветеранам, к службе в
Вооруженных Силах, формируется активная жизненная позиция, развиваются личностные качества, общий кругозор. Молодежь с удовольствием вступает в
ряды волонтерского движения. У ребят повысился интерес к изучению военной истории Отечества, её героев. Нелегкая работа в полевых условиях укрепила
молодых патриотов физически. Они стремятся вести здоровый образ жизни, активно отказываются от курения. Наша совместная деятельность с разными
государственными структурами и общественными организациями является профилактикой негативный проявлений среди подростков и молодежи.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Считаем цели проекта достигнутыми, задачи выполненными с наилучшими количественными и качественными показателями. Результаты проекта
являются устойчивыми, носят системный характер и служат для их дальнейшего использования как и в деятельности нашей организации по работе с
детьми и различными категориями молодежи, так и в работе учебных заведений, музеев, различных государственных и муниципальных структур.
Результаты ряда мероприятий проекта (например, поисковых экспедиций) используются в качестве наглядного материала в организации "уроков
мужества", фотовыставок и т.п., а также активно используются в качестве базового материала на различных интернет-порталах и СМИ. Активная работа
нашей организации в соцсетях, создание собственного интернет сайта астраханские-патриоты.рф дает большую возможность распространения
результатов, полученных в процессе реализации проекта. Считаем проект "Мы этой памяти верны" полностью и успешно выполненным на всех этапах.
Все мероприятия, предусмотренные в рамках проекта, исполнены в полном объеме. Кроме того, дополнительно к предусмотренным в проекты
реализованы порядка 182 различных мероприятия в русле реализации целей и задач, предусмотренных проектом. Общее количество участников
мероприятий составило 43,5 тыс. человек, что на более чем 30 тысяч больше, чем изначально заявлялись нами в проекте. Особый упор в проекте был
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сделан на работу с детьми из малообеспеченных семей, "трудными подростками". Их количество составило более 30% целевой аудитории проекта. В
том числе нами проводилась работа в спецрежимных учреждениях по содержанию осужденных подростков. По оценке преподавательского состава
учреждений, родителей наши мероприятия положительным образом влияют на дальнейшее поведение и учебу детей. У ребят появляется интерес
принимать активное участие в наших мероприятиях, появляется тяга к изучению истории, своей родословной, меняется мировоззрение, формируется
активная жизненная позиция, желание служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Изначально планировалась по нашему гранту всего
расходов 4 661 640 рублей, в том числе софинансирование 702 480 рублей. Фактически софинансирование сотавили 1737,9 тыс.руб., а с учетом
дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) эта сумма увеличивается еще на 812,0 тыс.руб.. Таким образом наша организация выполнела свои обязательства и по
софинансированию данного проекта с наилучшими финансовыми показателями, что и позволило нам провети больше мероприятий с привлечением
большего количество участников.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Дополнительно к мероприятиям, предусмотренным в данном проекте, нами организовано и проведено более 180 патриотических мероприятий с
привлечением широких слоев населения, в т.ч. детей, молодежи, общественных, религиозных организаций, органов власти и СМИ с дополнительным
участием более 30,0 тыс. человек, в том числе: 100 экскурсий, кинолекториев, посвященных памятным и воинским датам России, 44 урока мужества,
церемония прощания со старшиной Аджимуллаевым М.А., погибшим в годы ВОВ, различные митинги, проводимые как на территории Астрахани, так и
за ее пределами, профильная смена "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", на открытых площадках проводили фотовыставки, выставки оружия,
военных экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной войны, участвовали в мероприятиях ко Дню Государственного флага и
75-й годовщине Курской битвы, во встрече с победителями международного дистанционного конкурса-эссе «Великая Отечественная война в истории
моей семьи», в открытие бюста и мемориальной доски Герою Российской Федерации Кадырбулатову Р.В, в акции "Ночь в музее", участвовали в
региональном историко-патриотическом форуме "Патриотизм. Вера. Отечество", в тематическом мероприятии «День окончания II Мировой войны», в
научно-практической конференции "Добровольцы и их роль в истории России", в работе круглых столов на темы "Военно-морская мощь Российского
Каспия", проводимого в музее боевой славы, и «Кто такой патриот современной России?», проводимого в АГТУ, в субботниках по благоустройству
могил и памятников павшим защитникам Отечества на Старом кладбище г. Астрахани, в районном Слете сводного поискового отряда "Звезда" и
закрытии районной "Вахты Памяти-2018", проводимом в Приволжском районе Астраханской обл., в праздновании "Дня народного единства",
проводимом в Астраханском Кремле, во Всенародном проекте «Великие имена России» и т.д.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

В рамках проекта был предусмотрен ряд мероприятий, проводимых на территориях других регионов. В связи с этим поисковую экспедицию,
запланированную в Калужской области в июле 2018г. мы были вынуждены перенести на август по независящим от нас объективным причинам со
стороны организаторов экспедиции.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Нашей общественной организации уже 26 лет, и за эти годы нами накоплен огромный опыт успешной работы в области патриотического воспитания и
увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Нами выстроена и реализуется комплексная система мероприятий по патриотическому
воспитанию детей и молодежи, основанная на изучении героических примеров истории нашей страны, ее народа. Мероприятия, представленные в
проекте, успешно реализуются нами в течение ряда лет. Наша организация обладает мощным потенциалом собственных ресурсов, необходимых для
реализации проекта: многолетний опыт работы в рамках данных направлений, команда организаторов-профессионалов и активистов организации
(большинство из которых трудится на волонтерских началах), собственное помещение, автомобиль, поисковое снаряжение, наглядные экспонаты и т.д.
Кроме того, нам безвозмездно предоставляются помещения для проведения мероприятий, транспорт, звуко-усилительное оборудование, организуется
охрана, медицинское, информационное сопровождение мероприятий, имеется свой сайт. Важным и неотъемлемым условием успешного исполнения
реализации проекта стало объединение усилий различных общественных организаций, региональных и муниципальных органов власти, учреждений,
организаций и СМИ. Реализация данного проекта дало мощный толчок для дальнейшего развития нашей организации и всего поискового движения в
Астраханской области в целом. Укрепился имидж, повысилось внимание к организации среди органов власти области, учебных заведений. Увеличилась
численность волонтеров, принимающих участие в организации и проведение наших мероприятий. Укрепилась материально-техническая база для
проведения поисковых экспедиций, созданы новые фотовыставки для использования их в различных мероприятиях. Из года в год растет число членов
нашей общественной организации. Поэтому и после завершения грантового финансирования нами планируется дальнейшая работа в этом направлении с
проведением уже успешно зарекомендовавшего себя комплекса мероприятий и с привлечением все большего количества их участников. Наша работа
востребована и актуальна для решения задач успешного развития нашего региона. Дальнейшими предполагаемыми источниками ресурсного
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обеспечения будут являться грантовые средства, а также субсидии из федерального, регионального и местных бюджетов, полученные в рамках
реализации целевых программ, благотворительные средства, полученные от спонсоров, а также членские взносы.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Отчет по экскурсиям, кинолекториям и
тематическим мероприятиям с декабря
2017 по 30 ноября 2018 года

В данном отчете указаны название мероприятия,
наименования учебного заведени и тд., а также и
количество участников.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

Уроки мужества
В данном файле приложены справки учебных
заведений, подтверждающие проведения уроков
мужества в третьем этапе проекта.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

Различные выставки.

В данном файле приложены справки учебных
заведений, подтверждающие проведения
различных выставок, проводимые в третьем этапе
проекта.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

1. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на
территории Республики Калмыкия.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

2. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на
территории Республики Калмыкия.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

3. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на
территории Республики Калмыкия.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

4. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на
территории Республики Калмыкия.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

5. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на
территории Республики Калмыкия.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

6. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на
территории Республики Калмыкия.

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

7. Документы по по учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в Яшкульском
районе Республики Калмыкия

В данном файле приложены документы по
организации и проведение учебно-поисковой
экспедиции, проводимой в сентябре 2018 года на

PDFsam_merge.pdf 06.12.2018

101



территории Республики Калмыкия.

Документы по межрегиональной
поисковой экспедиции, проводимой в
сентябре на территории Городищенског

В данном файле приложены документы по
организации и проведение межрегиональной
поисковой экспедиции, проводимой в сентябре на
территории Городищенского района
Волгоградской области.

PDFsam_merge.pdf 07.12.2018

Документы Патриотического форума,
посвященного третьему формированию на
территории Астрахани 28-Арм

В данном файле приложены документы по
организации и проведение Патриотического
форума, посвященного третьему формированию
на территории Астрахани 28-Армии.

PDFsam_merge.pdf 07.12.2018

Итоговый отчет АООО по ПП и ФРМ

Отчет о совместной деятельности Астраханской
областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи за 2018 год

Итоговый отчет за 2018 год.docx 01.02.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Для успешного прохождения конкурсного отбора в дальнейшем нам, как участникам, в случае отклонения проекта, необходимо получить более
детальное заключение о причинах отклонения заявки на участие в гранте.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Даиров Искандарбек Исламбекович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

43536

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Ветераны
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

1670

Дети и подростки
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

28500

Молодежь и студенты
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

13366

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

690
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Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

19850

Ссылка

vk.com/poiskastra - в Контакте - Сводный поисковый отряд Лотос, количество участников - 1359 молодых людей (поисковики)
vk.com/id236054103 - в Контакте - Александр Даиров, количество, участников - 8002 человека разных возрастов ok.ru/profile/546280902450 - в
Одноклассниках - Александр Даиров, количество, участников - 5166 человек разных возрастов my.mail.ru/?from=email - Мой мир - Александр
Даиров, количество, участников - 763 человека разных возрастов www.facebook.com/iskandarbekdairov - facebook - Александр Даиров,
участников - 3084 человека разных возрастов https://www.instagram.com/astrakhanskiepatrioty/ - Инстаграм, 123 подписчика
twitter.com/_2132415193861 - twitter.com - Александр Даиров, 5 участников fotostrana.ru/user/65562710/ - фотострана - Александр Даиров, 36
участников астраханские-патриоты.рф/ - сайт Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, 1435 посетителей

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

После завершения грантового финансирования нами планируется дальнейшая работа в этом направлении с проведением уже успешно
зарекомендовавшего себя комплекса мероприятий и с привлечением все большего количества их участников. Выросло не одно поколение
ребят, прошедших школу поисковика, наши "уроки мужества", экскурсии, кинолектории, посвященных памятным и воиским датам России.
Большинство из них стали достойными членами нашего общества, успешно отслужили в армии, многие работают в силовых, государственных,
муниципальных структурах. Мы постоянно видим результаты своего труда и гордимся ими. Поэтому наша работа будет только продолжаться и
развиваться. И в этой связи очень важными для нашего дальнейшего развития являются оказание как организационной, так и финансовой
поддержки со стороны государства, региональных и муниципальных структур. Предполагаемыми источниками ресурсного обеспечения для
нас будут являться грантовые средства, а также субсидии из федерального, регионального и местных бюджетов, полученные в рамках
реализации целевых программ, благотворительные средства, полученные от спонсоров, а также членские взносы.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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