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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  С учетом современных задач развития Российской 

Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Исторические и географические условия, в которых рождалась и крепла Россия, 

вынуждали ее постоянно вести борьбу за свою государственную и национальную 

независимость. Это не могло не сказаться на формировании особого отношения 

русских людей к Отечеству и военной службе. В народном эпосе, песнях, былинах, 

сказках воспевались героизм, мужество и отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой 

жизни, защищая родную землю. Это воспитывало у русских людей качества, 

которые всегда отмечали как союзники, так и противники: решительность в 

наступлении, стойкость в обороне, храбрость, взаимовыручка и презрение к смерти 

в критические моменты боя. Главная особенность патриотического воспитания 

заключается в том, что через него формируется не просто гражданин, а гражданин-

патриот, горячо любящий свою Родину, свой край, готовый всегда достойно 3 и 

самоотверженно служить ей верой и правдой. Именно сейчас подрастающее 

поколение уже не воспринимает события семидесятипятилетней давности, уже не 

знают Имена Героев и их подвиги, а самое страшное, что совершенно не знают, как 

чтить память предков, а некоторые индивидуумы совершают вандальные действия 

по отношению к памятникам Великой Отечественной войны. Актуален проект и в 

свете все большей фальсификации истории: подрывы монументов посвященным 

участникам ВОВ в Грузии и события на Украине являются ярким примером 

«переписи» истории целого государства и конкретных исторических событий. 

Сложившуюся ситуацию можно изменить к лучшему, если студенческая 

молодёжь возьмет на себя ответственность и обязательства за сохранение памяти и 
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соблюдение традиций нашей Родины, на что и направлен данный проект. 

Студенческая молодежь в ходе участия в проекте узнаёт не только подвиги 

своих земляков, отдаст дань памяти, но и своими действиями поднимает 

общественный резонанс, в виду того, что выставление постов памяти проходит 

единовременно и по всему городу (области, округу, стране). Важным фактором при 

проведении проекта является добровольное желание участвовать в проекте 

студенческих организаций и студенческого актива. Отдать дань памяти истории, 

внести неоценимый вклад в увековечивание подвига ветеранов, нравственного 

воспитания молодежи, укрепления патриотического духа и сплочённости жителей - 

вот основные возможности. Отдать дань памяти истории, внести неоценимый вклад 

в увековечивание подвига ветеранов, нравственного воспитания молодежи, 

укрепления патриотического духа и сплочённости жителей – вот основные 

возможности гражданско-патриотической акции «15 дней до Великой Победы», 

которые предоставляются молодежи наших страны.

1. Общие положения
2.1. Городской добровольческий гражданско-патриотический проект «15 дней 

до Великой Победы» (далее - Проект) проводится в рамках реализации 

Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней 

до Великой Победы».   

2.2. Организаторами Проекта являются Муниципальное Бюджетное 

учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Родина» и Тульский 

городской студенческий Совет при поддержке Администрации горда Тулы.

2.3.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, даты проведения и 

условия участия в Проекте.

2. Цели и задачи 
3.1. Цель Проекта -  создание единого механизма сохранения исторической 

памяти и противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны, 

условий для повышения гражданской ответственности, укрепление чувства 

сопричастности граждан к истории Великой Отечественной войны путем развития в 
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молодежной среде традиции единовременного несения почётного караула как 

проявления особой благодарности и воздания почестей участникам событий 

Великой Отечественной войны. 

3.2.  Для решения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 обеспечение сохранности культурных и исторических ценностей, 

посвящённых событиям Великой Отечественной войне на территории г. Тулы;

 создание в образовательных организация г. Тулы добровольческих отрядов 

для несения почётного караула;

 патриотическое воспитание студентов образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, воспитанников военно-патриотических 

клубов;

 уход за воинскими захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны;

 активизация интереса к изучению и сохранению памяти о подвигах 

защитников Отечества, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, 

ее героическим страницам;

 развитие в молодежной среде традиции единовременного несения почётного 

караула у мемориальных объектов посвященных событиям Великой Отечественной 

войны;

4. Этапы реализации проекта
4.1. Сроки проведения проекта с 23 апреля по 9 мая 2018 года. 

4.2 Мероприятия проекта:

4.2.1. 24 апреля – 09 мая 2018 года: Информационная акция в социальных 

сетях, посвященная событиям ВОВ. 

Каждая образовательная организация, принимающая участие в Проекте 

ежедневно выкладывает статью об одном из событий ВОВ в официальных профилях 

в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Instagram». Тему события определяет 

образовательная организация.

В публикации должны присутствовать: файл формата .jpg, предоставленный 

организаторами; официальный хештег акции: #15днейдовеликойпобеды_Тула
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4.2.2. 7 мая 2018 года с 14:00 до 16:00: одновременно по городу участниками 

Проекта будут выставлены Посты Памяти.

4.3. Репетиции почетного караула будут проходить 3 и 4 мая 2018 г. в 16:00 в 

ММЦ «Родина» (пр-т Ленина, д. 20).

4.4. Список мест для выставления почетных караулов на территории г. Тулы:

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес

1. Памятник солдатам, сотрудникам 
НКВД и партизанам времён Великой 

Отечественной войны

Кремлёвский сквер

2. Памятник тулякам - Героям 
Советского Союза, погибшим во 
время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.

пр. Ленина, между домами № 61 
и 63

3. Памятник героическим защитникам 
Тулы в 1941 году

площадь Победы

4. Памятник войнам-зенитчикам (85-
мм зенитное орудие)

пр. Ленина, перед домом № 84

5. Памятник 32 танковой бригаде в 
виде танка Т-34

пр. Ленина, 125, в сквере перед 
зданием ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого
6. Памятный знак в честь 55-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Пересечение ул. Кирова и ул. 
Ложевая

7. 57-миллиметровое противотанковое 
орудие

Сквер на пересечении ул. 
Оборонная и ул. Староникитская

8. Памятный знак в честь Тульского 
рабочего полка

Ул. Пузакова, д. 44

*Организаторы проекта оставляют за собой право дополнить список объектов

4.5. На перечисленных выше объектах воинской славы, а также на Братской 

могиле защитников Родины 1941-1945 гг. на Всехсвятском кладбище пройдет 

уборка территории 27.04.18 г.  

5. Участники проекта

5.1. Для участия в проекте необходимо заполнить заявку (Положение №1) и 

подать её до 20 апреля 2018 г.  в оргкомитет по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 20 
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(МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»); тел.: 31-12-34, e-mail: 

mmc-rodina@tularegion.org 

5. Подведение итогов

5.1. Участники Проекта получат дипломы за участие в Городском 

добровольческом гражданско-патриотическом проекте «15 дней до Великой 

Победы» от организаторов.

5.2. Дата и место проведения торжественной церемонии будут сообщены 

дополнительно.

Приложение 1

Заявка на участие в 
Городском добровольческом гражданско-патриотическом проекте

«15 дней до Великой Победы»

mailto:mmc-rodina@tularegion.org
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1. Название организации / Ф.И.О.

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Ф.И.О. ответственного, контактные данные (тел., e-mail и т.д.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

№ ФИО Курс/группа Номер телефона Караул/уб
орка


