


Детско-юношеское патриотическое движение

«Марш памяти юных»

Стартовало в Армавире в ноябре 2018 г.

Поисковой деятельностью школьников охвачено 37 имен.

Биографии остальных юных героев требуют дальнейшего поиска

и изучения.

География поиска

вышла за рамки Армавира,

ведется переписка с городами 

Краснодарского края, 

где жили или учились юные герои Кубани.





Проект предполагает

вовлечение в информационно-поисковую деятельность 

учащихся школ из 24 населенных пунктов Краснодарского

края, в которых жили и учились юные герои-кубанцы,

имена которых мало известны.

✓ Информационная поддержка осуществляется 

на уровне Министерства образования, науки и моло-

дёжной политики Краснодарского края.

✓ Финансовая поддержка осуществляется из Фонда

президентских грантов.

✓ Информация о Движении «Марш памяти юных» 

разослана в регионы Краснодарского края.



1. Абинский район: г. Абинск

2. г. Анапа, ст. Гостагаевская

3. Апшеронский район: г. Нефтегорск

4. г. Армавир

5. Выселковский район: х. Память Ленина

6. Гулькевичский район: х. Тысячный

7. Динской район: ст. Васюринская, ст. Новотитаровская

8. Ейский район: г. Ейск

9. Кореновский район: г. Кореновск

10. г. Краснодар

11. Крымский район: г. Крымск

12. Курганинский район: г. Курганинск, ст. Воздвиженская,

ст. Темиргоевская

13. Лабинский район: ст. Зассовская

14. г. Новороссийск с посёлками Абрау-Дюрсо и Верхнебаканский

15. Славянский район: ст. Анастасиевская, х. Семисводный

16. Тбилисский район: ст. Алексее-Тенгинская

17. Тимашевский район: г. Тимашевск



Образовательные учреждения 

из этих населенных пунктов работают 

в рамках гранта.

Их участие в мероприятиях проекта, 

в том числе проезд, проживание, питание в Армавире 

оплачиваются из средств гранта.

Заполнение формы письма-заявки обязательно.



Населенные пункты, не вошедшие в 

географию проекта, 

могут принять участие мероприятиях 

и стать участником Движения. 

Для этого необходимо

подать письмо-заявку

организаторам Движения

в г. Армавире по электронному адресу:

marsh_pamiati_junyh@mail.ru

mailto:marsh_pamiati_junyh@mail.ru


Форма работы

с населенными пунктами,

не вошедшими 

в географию президентского гранта:

Дистанционно 

(телемосты, электронная почта, телефон).

Очно

(участие в  выездных мероприятиях

оплачивается самостоятельно).



Календарный план
№ 

п/п

Наименование мероприятия Ориентировочная дата 

проведения

1. Видеоконференция 13.12.2019

2. Конкурс историй о юных земляках-

героях  «Помним. Гордимся. 

Наследуем».

Приём заявок: 01.12.2019  –

31.12.2019

Приём работ: 01.01.2020  –

31.03.2020

Онлайн-голосование: 

01.04.2020  – 14.04.2020

3. Круглый стол по обмену опытом 

информационной и поисковой 

деятельности.

Февраль 2020 года

4. Перекличка юных героев «Ласточка 

памяти».

Апрель 2020

5. Торжественное шествие школьников в 

День Победы в рядах «Бессмертного 

полка» с портретами детей-героев, чьи 

имена установлены в процессе 

поисковой работы в рамках проекта.

9 мая



Конкурсные работы в номинации «Рисунок», 

если они будут готовы раньше, 

можно привезти в феврале на круглый стол, 

чтобы оформить к апрелю 

на перекличку юных героев

«Ласточка памяти»

выставку творческих работ.



Алгоритм работы с участниками Движения:

1. Мы предлагаем вашей школе выбрать одно или

несколько имен юных земляков-кубанцев из

приложенного перечня и познакомиться с уже собранными

материалами, которые будут присланы вам.

2. Если вам известно имя ребенка из вашего населенного

пункта, не вошедшего в список, можно работать и с ним.

3. Вам необходимо провести дополнительную поисковую

работу.

Очень важно найти детей из вашего населенного

пункта – чаще всего это малоизвестные или совсем

неизвестные имена.

Поверьте опыту: на старте пилотного проекта

Движения в 2018 году в Армавире были известны только 2

подростка – герои Великой Отечественной войны. Сейчас

мы говорим о 38 армавирских школьниках, сражавшихся с

фашизмом.



Где брать материал

Как только вы сообщите нам в ответном письме, подвиг

какого юного земляка-героя Вы хотите изучить, на вашу

электронную почту будут высланы собранные стартовые

материалы именно о вашем юном герое.

Все данные собраны для виртуальной энциклопедии «Дети-

герои» (http://deti-geroi.ru/index.php). Этими материалами можно

пользоваться в образовательных целях.

Необходимо помнить, что даже присланные материалы

не означают, что вам не нужно ничего искать. Наоборот,

может быть, вы сумеете что-то опровергнуть, дополнить

или уточнить уже известное.

http://deti-geroi.ru/index.php


Что нужно искать

ИСКАТЬ НУЖНО ВСЁ.

Фотографии, любые свидетельства о подвиге ребёнка: рассказы

краеведов и старожилов, очерки, стихи и песни местных поэтов

и участников самодеятельного творчества, статьи из книг, газет и

журналов.

Начать поиск нужно, прежде всего, с библиотек и музеев.

Если в вашем населённом пункте есть архив, то стоит обратиться

и туда.

Что делать, 

если новой информации нет?

Работать с той, какая есть, даже если её мало. 



За  подробными разъяснениями и помощью 

с материалами можно обратиться к команде проекта:

Анна Анатольевна Иванова

Координатор проекта,

кандидат социологических наук.

Телефон +7-953-088-47-04

Ольга Николаевна Нефёдова 

Руководитель проекта, председатель АГОО «Культурный центр 

«Русский мир», заслуженный работник культуры Кубани. 

Телефон +7-918-124-58-55



За  подробными разъяснениями и помощью 

с материалами можно обратиться к команде проекта:

Юлия Георгиевна Королёва

консультант проекта, автор виртуальной энциклопедии «Дети-герои» 

(http://deti-geroi.ru/index.php), кандидат филологических наук.

Телефон:  +7-918-942-43-51

Виктория Борисовна Кан

Консультант проекта, 

пресс-секретарь АГОО КЦ «Русский мир».

Телефон +7-964-909-95-02

Михаил Олегович Мозжегоров,

редактор группы ВК, фото-, видеоредактор.

Консультирует по техническим вопросам, созданию фото-, 

видеоматериалов, электронных презентаций  и размещению

их в соцсетях.

Телефон +7-989-820-13-06, e-mail: nosferatomichael@gmail.com

http://deti-geroi.ru/index.php
mailto:nosferatomichael@gmail.com


Что делать с найденным материалом

✓ Все найденное оформляется в папку с файлами. На основании

собранного создается электронная презентация, готовится

небольшой, но понятный рассказ о ребенке-герое.

Важно, чтобы презентацию и рассказ готовили школьники.

✓ Используя подготовленный материал, проведите уроки

мужества, часы памяти, часы патриотизма во всех классах

вашей школы.

✓ Для того чтобы мы могли выложить ваши работы в группе ВК

https://vk.com/public177391043, презентации необходимо

присылать на электронный адрес

marsh_pamiati_junyh@mail.ru.

✓ На основе собранных материалов школьники могут написать

стихотворение, очерк, выполнить рисунок, подготовить

видеоролик и принять участие в конкурсе «Помним. Гордимся.

Наследуем».

https://vk.com/public177391043
mailto:marsh_pamiati_junyh@mail.ru


➢ В ходе реализации проекта в социальных сетях

предусмотрены соцопросы, позволяющие увидеть реакцию

пользователей сети Интернет на деятельность Движения.

Ждём ваших комментариев.

➢ В группе ВК «Марш памяти юных» будут размещены

медиаресурсы участников Движения о юных героях войны.

Это позволит создать электронные музеи на сайтах школ и

пополнить уникальными краеведческими материалами

экспозиции школьных музеев.

➢ Биографии юных героев будут опубликованы в форме

буклетов и разосланы в школьные библиотеки.

➢ Собранные фактические материалы будут отражены на

страницах виртуальной энциклопедии «Дети-герои», от

имени автора ресурса будет выражена благодарность.



➢ В преддверии 75-летия Победы в апреле 2020 года

состоится перекличка юных героев «Ласточка памяти».

➢ Для делегаций будет проведена экскурсия по местам

боевой славы Армавира.

➢ В рамках мероприятия состоится мастер-класс по

изготовлению «Ласточки памяти» и награждение победителей

конкурса «Помним. Гордимся. Наследуем». Будет оформлена

выставка творческих работ.

➢ Участники обменяются краеведческими материалами,

которые позволят в дальнейшем расширить географию

проекта и определят информационно-поисковый потенциал

регионов.



9 мая

во всех населенных пунктах

- участниках Движения

школьники пройдут

в рядах «Бессмертного полка»

с портретами юных героев-кубанцев.


