
 
 
 

 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

83000, г.Донецк, бульвар Пушкина 34, 
e-mail: mon_dnr@mail.ru 

 
 

ПРИКАЗ 
 
«   11  » _февраля_ 2015 г.        № _36_ 
 
 
О проведении Республиканской  
историко-патриотической акции 
 учащейся молодежи  
«Вахта памяти» в 2015 году 
 

В соответствии с Концепцией патриотического воспитания детей и 

учащейся молодѐжи Донецкой Народной Республики,  планом мероприятий 

по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от  23.01.2015 г. № 17, с целью воспитания у 

молодѐжи патриотизма и уважения к героическому прошлому своего народа, 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, привлечения 

учащихся к поисково-исследовательской, творческой  работе направленной 

на изучение и увековечивание памяти погибших за Родину в годы Великой 

Отечественной войны  
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести с 1.02.2015 года по 25.12.2015  года Республиканскую историко-

патриотическую акцию учащейся молодежи «Вахта памяти» (далее 

Акция).   
2. Утвердить Условия проведения Акции (приложение 1). 
3. Утвердить штаб Акции (приложение 2) 
4. И.о. директора Республиканского Центра туризма и краеведения учащейся 

молодежи (Пересада Е.А.):  
4.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение Акции для 
учреждений образования. 
4.2. Организовать мероприятия по подготовке и проведению 

5 мая 2015 года слѐта поисковых отрядов «Наследники Победы»,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Приложение 2 
 

к приказу  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  
от _____________ 2015 г. №______       

  
 

СОСТАВ 
штаба республиканской историко-патриотической 

акции учащейся молодежи «Вахта памяти» 
 
 

РУДЕНКО 
Мирослав Владимирович 
 
 

председатель комитета Народного Совета по 

образованию, науки и культуре Донецкой 

Народной Республики 
 

ЗАБЛОЦКИЙ 
Андрей Витальевич 

заместитель министра образования и науки, 

Донецкой Народной Республики, председатель 
штаба 
 

НОСКО  
Галина Васильевна 

директор департамента общего и 

профессионально-технического образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 
 

ПУДАК 
Виктор Викторович 

главный специалист отдела патриотического 

воспитания Министерства молодежи, спорта и 

туризма 
КУЛАГА  
Иван Иванович 
 

Председатель Совета регионального объединения 

«Память» 

ГОРДЕЙЧУК 
Светлана Федоровна 

начальник отдела внешкольного и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики 
 

ПЕРЕСАДА 
Евгения Анатольевна 

и.о. директора Донецкого Республиканского 

Центра туризма и краеведения учащейся 

молодежи 
 

ЗАБАВСКАЯ 
Ирина Анатольевна  
 

методист Донецкого Республиканского Центра 

туризма и краеведения учащейся молодежи 
 

 



                                         Приложение 1 
 

к приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  

от_____________ 2015 г. №______       
 
 

Условия организации и проведения  
республиканской историко-патриотической акции учащейся молодежи  

«Вахта памяти» в 2015 году 
 

Республиканская историко - патриотическая акция учащейся молодежи «Вахта 

памяти» (далее по тексту Акция») проводится в соответствии с планом мероприятий 

по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

ЦЕЛЬ АКЦИИ: 
усовершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

подрастающего поколения активной гражданской позиции; развитие интереса и 

ценностного отношения к истории своей страны; воспитание молодежи  на примерах 
мужества, героизма и мудрости народа, чувства сострадания к людям старшего 

поколения.  
ЗАДАНИЯ АКЦИИ: 

- привлечь учащуюся молодѐжь к краеведческой и поисково-исследовательской 

работе;  
- активизировать работу по оказанию адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда, одиноким пожилым людям;  
- привлечь учащуюся молодѐжь к волонтѐрской работе по облагораживанию мест 

памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;  
- организовать и провести поисково-исследовательскую работу по систематизации 

данных о воинах - земляках в соответствии с участием их в стратегических и 

фронтовых операциях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
- презентовать экспозиции «Герои родного края», посвященные 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в «Уголке памяти» 
учреждений. 

 РУКОВОДСТВО АКЦИЕЙ: 
Общее руководство Акцией осуществляет Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики, Совет регионального объединения «Память». 
Работа по организации и проведению Акции возлагается на Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодѐжи. 
Координацию по проведению мероприятий на местах осуществляют органы 

управления образованием. 
УЧАСТНИКИ АКЦИИ: 
В Акции принимают участие поисковые отряды «Наследники победы», 

активисты музеев при учреждениях образования, учащиеся общеобразовательных 

школ и профессионально-технических учебных учреждений, воспитанники 

учреждений дополнительного образования, детские общественные организации. 
 

 



УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

№ Мероприятия Сроки проведения Задания 
1 Поисково-исследовательская операция «Весна Победы», включает  в 

себя изучение  следующих стратегических и фронтовых операций: 
1. Оборона Москвы 30 сентября 1941-20 апреля 1942 г.г.    (Московская и 

Калужская области); 
2. Сталинградская битва 17 июля 1942 -2 февраля 1943 г.г. 
(Сталинградская ныне Волгоградская область) 
3 .Битва за Кавказ – 25 июля – 9 октября 1943 года; 
4. Курская дуга – 5 июля – 23 августа 1943 года (Курская, Белгородская и 

Орловская области); 
5. Донбасская освободительная операция; 
6. Операция «Багратион» - 23 июня – 29 августа 1944 года (освобождение 

Белоруссии); 
7. Битва за Днепр – 25 августа – 23декабря 1943 года (Левобережная 

Украина); 
8. Освобождение города Киева – 6 ноября 1943 года; 
9. Освобождение Правобережной Украины 7 ноября 1943 г. – 28 октября 

1944 г.; 
10. Висло – Одерская операция – 12 января – 3 февраля 1945 г. (Польша, 

Германия); 
11. Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г.; 
12. Советско-Японская война – 2 сентября 1945 г.. 
 

01.02.2015-
20.04.2015 

Участники Акции из «Книг памяти» 

(тома № 11, 12, 18, 20, 22) 
систематизируют данные (выписывают 

имена воинов-земляков) в соответствии с 

участием их в перечисленных 

стратегических и фронтовых операциях.  
Подготовленный материал  
- размещают в Уголках Памяти в 

музейной экспозиции «Герои родного 

края», посвящѐнной 70-летию Великой 

Победы. 
- используют для написания творческих, 

поисково-исследовательских работ, для 

участия в краеведческих конкурсах, 

конкурсах научно-исследовательских 

работ МАН,  
- передают в Совет регионального 

объединения «Память» 

2 Операция «Ветеран живѐт рядом» в течение года Постоянная забота о ветеранах, живущих 

в микрорайонах учреждений 

образования,  чествование ветеранов. 
Проведение в школах «Линеек Памяти», 

уроков мужества, бесед о войне в том 

числе о водружении Знамени Победы над 

рейхстагом 1 мая 1945 года, о Параде 

Победы в Москве - 24 июня 1945 года 

(участие в нѐм наших земляков), 

мероприятий с приглашением ветеранов 

или использованием видеоматериалов 
 



 
 

 
 

3 Экспозиция в Уголке Памяти «Герои родного края»   в течение года Постоянное обновление экспозиций с 

информацией о воинах-земляках в 

Уголках Памяти  при учреждениях 

образования  
4. Конкурс музейных стендов экспозиции «Война в судьбах учащихся и 

учителей Донбасса» по направлениям:  
- «Детство, опалѐнное войной», 
- «Со школьной парты - на фронт»  
- «Сбережѐм память о подвиге» посвящѐнных подвигам земляков в годы 

Великой Отечественной войны  

1.02.2015-
20.04.2015 

Оформление переносных музейных 

стендов (размеры в высоту 1.10 х 0.35), 
посвящѐнных 70-й годовщины Победы 

для музейной экспозиции «Война в 

судьбах учащихся и учителей Донбасса» 

Донецкого Республиканского Центра 

туризма и краеведения учащейся 

молодѐжи 
5. Операция «Обелиск» в течение года Волонтѐрская работа по 

облагораживанию мест памяти воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 
6. Операция «Они обороняли Одессу» до 25.12.15 Установление имен воинов-земляков 

мобилизованных в июне 1941 года 

военкоматами Донецкой области, а также 

в составе «маршевых рот» (250 человек), 

командированных в Севастополь, а потом 

в Одессу, которые 23-24 августа  1941 

года принимали участие в боях и погибли 

в составе 412-й береговой батареи вблизи 

с. Чебанки 
 

7. Операция «Партизанскими тропами» до 25.12.15 Поисковая работа  о Первом Сталинском 

(Донецком) партизанском отряде 


