
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ НО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

itOMHTET ПО МОЛОДЕЖНОМ ПОЛИ
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«i2̂ » 2017 г.

Об организации проведения акции «Волонтеры Победы» 
на территории Ленинградской области в 2017 году

В соответствии с п.7.1.1. плана мероприятий подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан в Ленинградской области" государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»:

1. Организовать проведение акции «Волонтеры Победы» на территории 
Ленинградской области в 2017 году.

2. Включить проведение акции «Волонтеры Победы» в план основных 
мероприятий комитета с января по декабрь 2017 года.

3. Утвердить Положение о проведении акции «Волонтеры Победы» на 
территории Ленинградской области в 2017 год (Приложение).

4. Назначить ответственным сотрудником за проведение акции «Волонтеры 
Победы» на территории Ленинградской области в 2017 год главного специалиста 
отдела молодежной политики Берденникову Н.В.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя комитета молодежной политики Орлова А.Г.

Председатель комит

Согласовано: Орлов 
Рваче] 
КорнЕ

О.А.Иванов

Исп. Берденникова Н.В.



УТВЕРЖДЕНО. / 
распоряжением №

от Ро̂ .Оо/ 2017 г. '

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении акции «Волонтеры Победы» 

на территории Ленинградской области в 2017 году

1. Общие положения
В целях реализации приоритетного направления государственной 

молодежной политики «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» и в 
соответствии с п. 7.1,1. подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан в 
Ленинградской области" государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» на территории Ленинградской 
области в 2017 году организуются областные акции «Волонтеры Победы» (далее - 
Акция).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областная акция «Волонтеры Победы» проводится с целью пропаганды 

значимых событий в истории Российской Федерации.
Основные задачи: вовлечение молодежи в реализацию проекта по 

сохранению исторического наследия; формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Организатор акции: на региональном уровне - комитет по молодежной

политике Ленинградской области, на муниципальном уровне -  администрации 
муниципальных образований (органы местного самоуправления, реализующие 
молодежную политику).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в течение 2017 года и включает в себя следующие 

мероприятия, организуемые на выбор, по решению администраций 
муниципальных образований (органов местного самоуправления, реализующих 
молодежную политику):

3.1.1. Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских 
захоронений, в течение года.

3.1.2. Социальное сопровождение ветеранов, в течение года -  
сопровождение ветеранов на мероприятиях, адресная помощь малоподвижным 
ветеранам (помощь по дому, поздравление с праздниками), взаимодействие с 
социальными центрами, где находятся ветераны (организация совместных 
мероприятий, концертов, поздравление с праздниками).

3.1.3. Молодежные квесты, посвященные памятным датам истории России 
и Ленинградской области, в течение года -  интерактивные игры на время по 
заранее спланированному маршруту, каждая точка которого задана в виде



головоломки или задания, связанных с темой квеста, основанных на исторических 
фактах и/или воспоминаниях ветеранов.

3.1.4. «Память Истории», в течение года -  заседания Молодежного 
исторического дискуссионного клуба.

3.1.5. «Память Духа. Письма с фронта», в течение года -  создание и 
трансляция видеосюжетов, видеороликов с чтением писем с фронта 
школьниками, студентами, молодежью, оцифровка и ламинирование писем с 
фронта.

3.1.6. «Письмо Победы», в течение года -  организация написания 
школьниками, молодежью писем (на специальных бланках), в которых 
отражается знание истории своей семьи и личного вклада автора письма в дело 
сохранения наследия Победы.

3.1.7. «Память Сердца», в течение года -  организация просмотров и 
обсуждения фильмов (художественных и документальных), посвященных дням 
воинской славы России, памятным датам Ленинградской области, организация 
встреч с создателями фильмов, ветеранами.

3.1.8. «Память Места», в течение года -  организация и обеспечение 
автопробегов по местам боевой славы, памятным местам и воинским 
захоронениям, проведение солдатских привалов, сопровождение ветеранов, 
проведение митингов с возложением цветов.

3.1.9. «Мы -  граждане России», в течение года -  организация и проведение 
мероприятий (в том числе флешмоов, раздач информационных материалов), 
посвяш;енных государственным праздникам Российской Федерации.

3.1.10. «Дерево Победы», апрель -  октябрь -  организация и проведение 
высадки аллей Победы (цветы, саженцы деревьев и кустарников).

3.1.11. «День Победы», май -  организация и проведение флешмоба, 
массового исполнения песни «День Победы».

3.1.12. «Бессмертный полк», май -  организация и проведение шествия с 
портретами родственников-фронтовиков.

3.1.13. «Память Балтики», июнь -  организация и проведение морского 
похода, отдание воинских почестей морякам-балтийцам.

3.1.14. «Свеча памяти», июнь -  организация и проведение митингов у мест 
воинской славы, братских захоронения, мемориальных комплексов с возложением

3.1.15. «День неизвестного солдата», декабрь -  организация митинга у 
братского захоронения/мемориального комплекса, посеш;ение ветеранов Великой 
Отечественной войны с целью мониторинга необходимости помош;и ветерану на 
дому, а также интервью участника событий, связанных с Великой Отечественной 
войной (военная биография, значимые события, награды).

3.1.16. «День Героев Отечества», декабрь — организация массовой раздачи 
листовок (в виде фронтовых писем-треугольников) с информацией о Герое 
Советского Союза, Герое Российской Федерации, в честь которого названа 
улица/площадь/сквер, где и осуш;ествляется раздача.

3.2. Мероприятия Акции освещаются в средствах массовой информации в 
течение 2017 года. Информационное сопровождение Акции; пресс- и пострелизы, 
пресс-конференции, видеорепортажи, фотографирование, публикация 
информации на официальных сайтах и в социальных сетях с хештегами 
#Волонтерьшобеды, #Волонтерыпобеды47, #нетолько9мая, #мп47, #название 
акции (напр. #памятьдуха), #название района (напр. #Кингисеппскийрайон).



4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. На организацию и проведение Акции администрациям 17 

муниципальных районов и Сосновоборскому городскому округу Ленинградской 
области направляются субсидии из средств областного бюджета с софинансированием 
из средств муниципального бюджета в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию подпрограмм 
«Молодежь Ленинградской области», «Патриотическое воспитание граждан в 
Ленинградской области», «Профилактика асоциального поведения в молодежной 
среде» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области». Допустимые расходы: оплата труда привлеченных 
специалистов; изготовление/приобретение информационной продукции; изготовление 
/приобретение атрибутики, призов/сувениров; оплата услуг по предоставлению 
оборудования/помещения/спортивного и пр. инвентаря; оплата услуг привлеченных 
специалистов; транспортные расходы; питание; приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов.


