
Отчет о работе  

Астраханской областной общественной организации  

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи  

за период с 2007 по 2009 годы 

 

Уважаемые делегаты и приглашенные! 

 

Прошло еще три года совместной работе в области патриотического 

воспитания подрастающего поколения.   

Работа нашей организации проводилась и продолжает проводиться в 

рамках Федеральных законов Российской Федерации: «О днях воинской славы 

и памятных датах России», «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества», Постановления Правительства Российской Федерации о 

государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы», программы Астраханской 

областной общественной организации по патриотическому, правовому и 

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

исполним», положении «О поисковых объединениях (отрядах) Астраханской 

области, договоров о сотрудничестве, как с учебными заведениями, так и с 

регионами России. 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи, при совместном участии 

министерства образования и науки Астраханской области;  агентства по делам 

молодежи, управления по связям с общественностью администрации 

г.Астрахани, музея боевой славы, учебных заведений г.Астрахани и 

Астраханской области, средств массовой информации, Международной 

ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о 

защитниках Отечества», региональных общественных объединений и 

государственных органов власти, республики Калмыкия, Волгоградской, 

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

областей была проведена следующая работа. В музее боевой славы на 

основании договоров о сотрудничестве ежегодно проводились около 200 

мероприятий патриотической направленности  (экскурсии, круглые столы, 

кино лектории, тематические встречи) на различные темы: «Астраханский тыл 

- фронту», «Дети военной поры», «Отчизны верные сыны», «28-я армия на 

Астраханском направлении», «Во славу Отечества», «Подвиг Ленинграда», 

«Начало войны», «Сталинградская битва», «Традиции доблести и славы», 

«Часовые неба» - ко Дню ПВО, «Астраханские речники и моряки на службе 

Родины», «Дети военной поры», «Астраханцы - Герои РФ», «Речники и 

моряки в годы ВОВ», «Чернобыль - боль моя», «Так это было» (о начале 

ВОВ), «Витязи голубых просторов» (Дню ВВС посвящается), «Великий 

полководец Георгий Жуков», «Оборона Брестской крепости, «Курская битва», 

«Огненная дуга» и «Огненные версты войны» (посвященные Курской битве), 

«Герои Советского Союза - астраханцы», «Тыл-фронту», «Из вещмешка 

дедушки», «Победители» (с ветеранами 28-й армии), «Каспийская флотилия-

южный форпост России» (посвящается Дню ВМФ), «Поле Куликово»,  

«Равнение - на знамя», «Мы - твои сыновья, Россия», «Письма с фронта», 

«Непобедимая  Москва», «Ядерный щит России».  В этих ежегодных 

мероприятиях приняли участие  от 4 до 5 тысяч человек, в числе которых 



были школьники, учащиеся и студенты различных учебных заведений, 

реабилитационных центров и детских клубов.  

 Помимо этого, совместно с музеем боевой славы и заинтересованными 

организациями, ежегодно проводились десятки тематических мероприятий 

для широкой аудитории, в числе которых: «Бессмертный подвиг Ленинграда»; 

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве - 1943 год»; «Дня пограничника»; «Героям России»; «И 

шар земной гордится Ленинградом»; «Отчизны верные сыны»; «Грозная сила 

надежная» (посвящено дню подводника); «Весна 1945-го года»; «Символы 

государства Российского»; «Нерушимые границы Отчизны» (посвящается ко 

дню пограничников); «Верность знамени на все века» и т.д. 

 Информирую вас, что для наших участников мероприятий, ежегодно 

проводимых в музее боевой славы, посещение было бесплатным.      

На протяжении трех лет, члены координационного Совета поисковых 

объединений (отрядов), совместно с поисковиками и педагогическими 

коллективами: Наримановского, Володарского, Красноярского, Камызякского, 

Харабалинского районов Астраханской области и учебными заведениями 

г.Астрахани участвовали в организации и проведении различных 

патриотических мероприятиях и встреч с ветеранами Великой Отечественной, 

афганской и чеченских воин, с участниками строительства оборонительных 

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

фашистскую оккупацию.   

Также традиционными стали встречи бойцов поисковых отрядов со 

школьниками, учащимися и студентами различных учебных заведений, а 

также с их родителями. Такие встречи всегда проходят на высоком 

эмоциональном настрое и остаются в памяти его участников. Эти мероприятия 

проводятся в различных формах: диалог, отчёт, урок мужества, урок 

нравственного пробуждения, круглые столы и др.  Часто во время встреч 

просматриваются видеофильмы о работе наших поисковых отрядов («Сквозь 

огонь», «Не нам писать историю. Но всё же...», «Зовёт нас поисковая тропа», 

«Это бесконечная война», «Их отпевали соловьи», «Эхо войны» и т.д.). Для 

участников встреч организовывались фотовыставка «Подвиги отцов — 

наследие сыновей», раздавались буклеты. Организовывались выставки 

посвященные патриотическому движению в Астраханской области. Кроме 

того, встречи проводятся не только в учебных аудиториях и классах, но и в 

музеях, где обстановка соответствует содержанию встречи. Если говорить о 

выставки, то нельзя не сказать о том, что наша с вами выставка побывала в 

Волгоградской, Калужской, Ростовской, Московской областей и г.Москве.  

Член координационного Совета поисковых отрядов Батаевой С.В. 

предложено данную выставку вывозить районы нашей области. Так в 2009 

году, наша  выставка была организованна в Лиманском и Икрянинском 

районах Астраханской области.  С августа по декабрь 2009 года её посетили 

более 9 тысяч астраханцев. Данную работу, мы надеемся продолжить. 

Активисты нашей организации ежегодно принимали участие в уборке 

памятников, обелисков, братских могил, как на территории Астраханской 

области и города Астрахани, так и на территории Республики Калмыкия. 

Многие из астраханцев помнят, как на территории города Астрахани в 

1999 году астраханские поисковики эксгумировали санитарное захоронение и 

со всеми воинскими и ритуальными почестями были перезахоронены 227 



останков, жертв Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет, 

мы обращались в различные инстанции с просьбой, облагородить братскую 

могилу. Информирую вас, что эта проблема в этом году будет решена 

положительно. Надеюсь, что при открытии, нас пригласят.                

Одним из значимых направлений деятельности нашей организации 

остается поисковое движение в рамках ежегодных Вахт Памяти. Трудно 

переоценить значение этой работы для воспитания настоящих патриотов 

своего Отечества, ведь подросток, прошедший школу поисковика, 

соприкасается с великой историей нашей страны, живет этой историей, а 

поэтому никогда не станет Иваном, не помнящем родства. Работа в поисковых 

отрядах требует от их бойцов упорства, терпения, больших физических 

усилий и мужества. Она невозможна без взаимопонимания и взаимопомощи. 

Она помогает бойцам поисковых отрядов лучше понять друг друга, познать 

самого себя, воспитывает доброту, чувство сострадания и ответственности. 

Дружба, возникающая в отрядах, сродни солдатской. 

Поисковая работа требует от его участника полной самоотдачи и 

специальной подготовки. Поэтому все поисковики сдают специальные зачеты 

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

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

что здесь мы даем возможность раскрыть каждому свои способности. Ребята 

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

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

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

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

помочь. Мы рады любой помощи, способствующей работе с детьми и 

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

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

молодежных отрядах велика прослойка так называемых “трудных ребят”, 

душой и телом прикипающих к живому, нужному делу.   

За прошедшие три года сводный поисковый отряд «Лотос» принял 

участие в 59 поисковых и поисково-разведывательных экспедициях по 

розыску и захоронению со всеми воинскими и гражданскими почестями 

останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войне 

на территориях: Республики Калмыкия, Волгоградской, Новгородской, 

Курской, Тверской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, в 

г.Луганске и г. Керчи Украина. По результатам этих экспедиций, где 

участвовали 617 астраханских поисковика, обнаружено и со всеми воинскими 

почестями захоронено 10277 останков, из них 903 обнаружены и 

эксгумированы астраханскими поисковиками, 1008 - совместно с 

поисковиками регионов России и ближнего зарубежья. При останках 

обнаружены 539 смертных солдатских медальонов и именных вещей, 

которые были переданы соответствующим органам, для проведения 

экспертизы, что в дальнейшем  позволит семьям погибших узнать о судьбе 

своего родного человека. Также, при участии поисковиков, за три года, 

обнаружено и саперами уничтожено 4457 взрывоопасных предмета. 

Представьте, сколько жизней российские поисковики спасли. 



Астраханские патриоты в регионах России зарекомендовали себя с 

хорошей стороны и не случайно во время поисковых экспедициях 

астраханские поисковики дают интервью на федеральных каналах. О нашем 

Лотосе пишут в региональных газетах.  

Я говорю огромное спасибо ребятам и девчатам, активно участвующих в 

увековечении памяти павших защитников Отечества за то, что они 

прославляют нашу Астраханскую область.  

Огромное спасибо родителям за то, что они хорошо воспитали своих 

детей, которые не боятся трудности и активно работают в поисковом 

движении.             

Уважаемые делегаты и участники конференции! 

 

Приведу еще один пример. В 2008 году, активисты нашей организации 

очень плотно работали с архивами министерства Обороны РФ, по результатам 

которой были обнаружены более 1270 астраханцев, которые в Книги Памяти 

не значились, а если значились, то, как пропавшие безвести. Передача данных 

документов, проходила в музее боевой славы, с участием ветеранов ВОВ, 

представителей исполнительной и законодательных органов власти, рабочей 

группы Книги Памяти, общественности, поисковиков и средств массовой 

информации.     

 Поисковики и активисты организации ежегодно, активно принимают 

участие в субботниках и экологических акциях за чистоту города Астрахани и 

Астраханской области, а также в благотворительных акциях по сбору и 

передаче нуждающимся организациям и учреждениям художественной 

литературы и спортивного инвентаря. За  эти три года собрано более 7000 

художественных книг, которые были безвозмездно преданны СИЗО-1, ИТК – 

6, реабилитационному центру Енатаевского района Астраханской области, 

воинской части. Кроме этого,  СИЗО - 1 переданы 10 комплектов настольных 

шахмат.   

Теперь об общих итогах совместной деятельности: 

В 2007 году проведено более 230 мероприятий и привлечено 15140 

человек, среди которых приняли участие 1360 детей из неблагополучных 

семей и трудных подростков. 

В 2008 году проведено более 300 мероприятий и привлечено 17054 

человека, среди которых приняли участие 1580 детей из неблагополучных 

семей и трудных подростков. 

В 2009 году проведено 245 мероприятий и привлечено 12983 

человека, среди которых приняли участие 1200 детей из неблагополучных 

семей и трудных подростков. 

 Работа наших активистов была оценена по достоинству. Более 150 

человек удостоены знаком Министерства Обороны РФ «За активный поиск». 

Около тридцати человек награждены различными юбилейными медалями. 

Сотни астраханцев за эти годы получили грамоты, благодарственные письма, 

ценные подарки. 

 Но самое главное, для нас взрослых, это то, что эти ребята, поистине,  

настоящие патриоты и защитники нашей родины и на них мы можем 

положиться в трудную минуту.          



Конечно, мы бы не смогли бы все эти мероприятия реализовать, если не 

было государственной поддержки, а именно от: Губернатора Астраханской 

области А.А Жилкина, председателя Государственной Думы  Астраханской 

области А.Б. Клыканова, министра образования и науки Астраханской области 

В.А. Гутмана, мэра города Астрахани С.А. Боженова, директоров учебных 

заведений и руководителей поисковых объединений (отрядов), в том числе: 

Е.А. Шевелева, Л.А. Казуровой, В.Г. Никифоровой, Т.С. Санжаревской, Н.Н. 

Буяновой, Н.В. Кучеровой, С.Я. Мартемьянову, А.П. Силова, А. Царика и 

многим других.            

Хотелось также выразить благодарность руководству и трудовому 

коллективу АГТРК «Лотос». Они многие годы освещали проводимые нами 

мероприятия и благодаря им, были отсняты различные документальные 

фильмы и очерки о работе астраханских патриотов.        

Конечно, есть в нашей работе и недостатки, а именно, в последние годы 

мы прекратили выпускать нашу газету «Молодой Патриот», где мы регулярно 

информировали жителей о работе астраханских патриотах и не только. Редко 

проводились координационные Советы поисковых отрядов. Командиры и 

комиссары поисковых отрядов не своевременно представляли в организацию 

творческие отчеты по поисковым экспедициям. Бойцами не своевременно 

сдается на склад имущество организации, а иногда вообще не сдается, в связи 

с порчей или потерей данного имущества.     

Проведено 18 заседаний совета общественной организации, на которых 

рассматривались различные вопросы жизнедеятельности организации.  

Если говорить о планах работы на последующие годы, то они у нас 

огромные, все наши мероприятия отражены в программе «Долг перед 

павшими во имя мира на земле исполним». Реализация этой программы 

зависит не только от нас, но и реальной поддержки органов власти и самих 

астраханцев.   

Председатель 

общественной организации                                                     

Даиров И.И. 


