ИНФОРМАЦИЯ
О поисковом движении в Югре
История поискового движения началась с людей, которым была не
безразлична судьба тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину. На свой страх
и риск, отдельные люди и небольшие разрозненные отряды, ходили в
«проклятые места» и хоронили бойцов и командиров Красной Армии.
Березовский район.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
В МБОУ Дополнительного образования детей «Детский юношеский
центр» поселения Игрим создан музей, в котором представлены материалы и
экспонаты по 4 направлениям: «Ах, Игрим, ты частичка истории»,
«Традиции и культура наров Севера», «Вечная память героям ВОВ», «Герои
локальных войн». Ведется поисково-исследовательская работа по теме
«Игрим-в названиях улиц». Поисковая работа по теме «Забытая деревня».
В Березовской начальной общеобразовательной школе в библиотеке
оформлены тематические выставки книг: «Защитники Отечества», «История
Российской Армии», «История одного солдата». Оформлены выставки
школьных рисунков и фотографий «Мой папа, дедушка в Армии служил».
Организовано поисковое движение в Игримской СОШ №2. Созданы
школьные музеи в Игримской СОШ №2, Березовской, Тегинской,
Саранпаульской СОШ.
Оформлены Уголки боевой Славы в Ванзетурской, Сосьвинской,
Приполярной, Хулимсунтской СОШ, в ДЮЦ «Поиск» села Саранпауль.
Игримской СОШ №2 присвоено имя Героя Советского Союза Г.Е.
Собянина. Березовской СОШ присвоено имя Героя Советского Союза
М.М.Путилова. В Игримской СОШ №1 установлена мемориальная доска
воину-афганцу Н.Кухарю.
В Березовском краеведческом музее экспонируется фото-выставка
портретов участников Великой Отечественной войны.
За счет средств районного бюджета изданы 4 тома «Книга Памяти». В
ней собран материал обо всех участниках Великой Отечественной войны,
призванных из Березовского района в годы войны, погибших на войне и
умерших в мирное время.
Город Когалым.
Поисковый отряд «Память» создан «СОШ № 1» в 2011 году.
Деятельность отряда направлена на развитие и воспитание подростков через
участие их в сохранении и увековечении памяти защитников Отечества. На
изучение истории России и восстановление исторических событий. Педагоги
стремятся привить детям гражданскую жизненную позицию в ходе

экспедиционно-поисковой деятельности, в процессе познания и улучшения
окружающего мира.
В городе созданы и два школьных музея на базе «СОШ № 1 и № 7».
Музей истории школы «СОШ № 1» начал работу в 2000 году.
Предлагаемая программа стремится через образовательные и воспитательные
возможности музейной педагогики познакомить учащихся с особенностями
музейной работы, формировать и развивать музейно-визуальную
компетентность. Содействовать их приобщению к историческому наследию
школы, города, Отечества. Способствовать профессиональной ориентации
учащихся среднего звена для определения будущего профиля обучения в
старшей школе.
Школьный музей в «СОШ № 7» открыт в 2009 году. Он играет особую
роль в системе гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Позволяет сохранить преемственность между поколениями и добрые
традиции школы. В рамках месячника гражданско-патриотической
направленности в школьном музее представлены экспозиции «Бессмертный
полк», «Мальчишки, шагнувшие в бессмертие», «Герои живут рядом»,
«История кадетских классов». В музее есть постоянно действующие
экскурсионная и лекторская группы, которые выступают перед учащимися и
гостями школы и проводят экскурсии по экспозициям Музея. В школе
оформлены стенды гражданского и духовно-нравственного воспитания, а
также переносная выставка «Солдатская боль – Афганистан», информация на
стендах регулярно обновляется.
На базе кабинета ОБЖ в Средней школе № 8 имеется уголок военной
истории, рассказывающий о великих датах Великой Отечественной войны.
В «СОШ № 10» оформлены информационные стенды патриотической
направленности (Герои России, Медали и ордена, Великие полководцы).
Кондинский район.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
В муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного
образования
детей
«Подросток»
поселения
Междуреченский организован детский краеведческий музей. В нем оформлен
зал воинской славы с экспозициями о ветеранах Великой Отечественной
войны, ветеранах Афганистана и ветеранах войны в Чечне. Финансирование
работы музея осуществляется из бюджета Кондинского района.
Материальную
поддержку
оказывает
администрация
поселения
Междуреченский.
Город Лангепас.
В городе 1998 года работает поисковый клуб «Обелиск». Руководитель
клуба Страхов Константин Михайлович. Возраст воспитанников от 8 до 18
лет. Адрес сайта клубного объединения: http://patriot-lang.edusite.ru/.

Основные направления работы: экспедиции на места былых боев
Великой Отечественной войны, музейная деятельность, архивноисследовательская работа, научно-исследовательская деятельность, участие в
мероприятиях патриотического направления.
За годы работы клуба организовано и проведено 26 экспедиций на
места боев Великой Отечественной войны в Новгородскую, Ленинградскую,
Брянскую и Волгоградскую области. В экспедициях приняли участие 134
подростка. Многие неоднократно. Поисковые работы велись на территории
Украины - в Донецкой и Харьковской областях. Восемь раз проводилась
архивно-исследовательская работа в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации.
При непосредственном участии поискового клуба «Обелиск» подняты
и захоронены с отданием последних почестей останки 2206 бойцов и
командиров Красной Армии. Восстановлены имена 470 воинов. Найдены и
оповещены о местах настоящих захоронений родственники 63 солдат и
офицеров, числившихся, как пропавшие без
вести. В Центре
дополнительного образования «Патриот» создан музей «Боевой Славы», в
котором храниться более 2000 экспонатов и боевых реликвий.
Воспитанники клуба принимают активное участие в городских,
окружных и Всероссийских
конференциях молодых исследователей,
занимая призовые места.
В Книгу Памяти поискового клуба «Обелиск» занесены данные 471
воина Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны. Их
останки в период с 1998 по 2012 годы были подняты на местах боев и
захоронены с отданием последних почестей на воинских кладбищах при
непосредственном участии лангепасских поисковиков.
При центре дополнительного образования «Патриот» создан военноисторический Музей «Боевой Славы». В мае текущего года Музею
исполняется 14 лет. В его создании принимали активное участие
воспитанники поискового клуба «Обелиск». Целью его создания являлось
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на
героическом прошлом и настоящем нашей Родины. В 2006 году для музея
выделено большое помещение на втором этаже нового здания Центра
дополнительного образования детей «Патриот», где он и размещается в
настоящее время. Большая часть экспонатов собранных и размещенных в
Музее, доставлена поисковиками с мест былых сражений Великой
Отечественной войны. Свыше 500 боевых реликвий передано в городской
Краеведческий музей, музеи и комнаты «Боевой Славы» образовательных
учреждений города Лангепаса, а так же в музеи городов: Ханты-Мансийска,
Нижневартовска, поселка Высокий. В настоящее время в музее
насчитывается 2088 музейных предметов.
На базе музея реализуется просветительская программа «Память». Она
разработана на основе Дней Воинской славы России для детей подростков и
молодежи города от 6 до 18 лет.

Дополнительная образовательная программа «Юный патриот»
реализуется в рамках ФГОС. Она для детей в возрасте от 6 до 8 лет. Целью
программы является приобщение детей к героическим страницам истории
нашей страны, ценностям духовной культуры и национального наследия.
Работа в музее проводится совместно с обучающимися клубного
объединения «Обелиск», которые занимаются по программе «Военнопатриотическое воспитание молодежи через развитие поисковой работы».
Программа рассчитана для детей и подростков от 12 до 18 лет.
Источниками финансирования музея являются - бюджет ЛГ МАОУ
ДОД «ЦДОД «Патриот», Гранты за победы в конкурсах различного уровня.
В музее имеется банк данных о ветеранах Великой Отечественной
войны и труда. В настоящее время в городе Лангепасе проживает две
участницы Великой Отечественной войны и 33 труженика тыла.
Активом музея ведется интервьюирование ветеранов и тружеников
тыла по проекту «Военная юность». При проведении массовых военноисторических
мероприятий
в
музей
обязательно приглашаются
представители городских общественных организаций «Ветеран» и «Боевое
братство».
На базе общеобразовательной школы №3 работает Общественный
музей Боевой Славы имени Павла Хохрина. Музей является одной из форм
дополнительного образования в условиях образовательного учреждения,
развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды
материалов - источников по истории общества, Великой Отечественной
войны, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность.
Музей Боевой Славы призван способствовать формированию у
обучающихся граждаиско-патриотических качеств, расширению кругозора и
воспитанию познавательных интересов и способностей. А так же овладению
учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской
деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса
средствами дополнительного образования.
На базе общеобразовательной школы №5 работает стенд памяти. На
странице общеобразовательного учреждения в сети Интернет по адресу:
http://langschool5.ucoz.ru/index/my_pomnim/0-129 есть страничка «Мы
помним». Она посвящена двум выпускникам школы, погибшим в разное
время в районе боевых действий во время вооруженного конфликта в Чечне.
Город Мегион.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением
отдельных предметов» создан и с декабря 2007 года функционирует музей
Боевой Славы «Равнение на Победу!». Огромная работа проведена

поисковой группой ребят, членов клуба «Патриот», руководителем которого
является Усанов Владимир Александрович - педагог организатор ОБЖ.
Открыта экспозиция «От Советского информбюро». Ребятами собрана
«Земля городов - героев». В музее имеются 138 вырезок и газет времен
Великой Отечественной войны и 218 экспонатов из городов Курска, Пскова,
Волгограда, медали и ордена ветеранов.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №7» функционирует поисковый отряд
«Истоки» численностью 25 человек под руководством Кузнецова Сергея
Васильевича. В школе действует музей «Память поколений. Истоки».
Имеется Зал боевой славы.
Нижневартовский район.
На базе образовательного учреждения «Корликовская ОСШ» работает
поисковое объединение «Юный патриот». Работает музей «Истоки».
Финансирование администрации Нижневартовского района.
В поселении Зайцева Речка в районном центре дополнительного
образования детей «Спектр» работает Военно-спортивный клуб «Патриот»,
кружок краеведения «Истоки» и
туристический кружок «Туристы –
проводники Зайцева Речка».
В поселении Аган в МБОУ «Аганская ОСШ» создан Патриотический
клуб «Гвардия». Имеется литературно-краеведческий музей «Хранитель
времени». Финансироание осуществляется за счет средств бюджета и
поддержки спонсоров.
В поселении Новоаганск в МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» работает
поисковый отряд «Молодая Россия». В МБОУ «Новоаганская ОСШ №1»
создан военно-патриотический клуб «Легион».
Город Нефтеюганск.
В городе с 1990 года работает Военно-поисковый клуб «Долг».
Руководит клубом Мошкин Владимир Александрович. В нем занимается 26
человек в возрасте от 14 до 30 лет. Клуб финансируют Департамент
образования и молодежной политики администрации и МБУ «Центр
молодежных инициатив».
С 2006 года работает военно-патриотический клуб «Защитник
Отечества». Руководит клубом Анатолий Николаевич Загородний. В клубе
занимаются 132 человека в возрасте от 11до 18 лет. С 2006 года работает
историко-краеведческий клуб «Искатель». Руководит клубом Нина
Дмитриевна Макарова. В нем занимается 65 человек в возрасте от 7 до 18
лет. Клубы финансирует Департамент образования и молодежной политики
администрации города.
В МБОУ «СОШ №14» работает Историко-краеведческий музей.
Направления деятельности патриотическое воспитание школьников,
экскурсионно-пропагандистская деятельность, оформительская работа,
лекционно-просветительская деятельность.

В МБОУ «СОШ № 4» работает Историко-краеведческий музей.
Направления деятельности патриотическое воспитание школьников,
реализация поисковых и исследовательских проектов, походы по местам
Боевой
славы,
экскурсионно-пропагандистская
деятельность,
оформительская
работа,
лекционно-просветительская
деятельность,
информационно-издательское.
В 1979 году поисковая группа «Искатель» под руководством Щаденко
Нины Павловны начала сбор материала о 308/120 Гвардейской Рогачевской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии
имени Верховного Совета Республики Беларусь, сформированной на
территории Тюменской области. Итогом поисковой работы было создание 4
февраля 1980 года постоянно действующей экспозиции «Герои-сибиряки» из
308/120 стрелковой дивизии. На основе собранных материалов изданы две
книги «Память», где увековечены имена более 5 тысяч погибших бойцов
308/120 гвардейской дивизии.
В 1986 году экспозиция переросла в зал «Боевой Славы» 308/120
стрелковой дивизии.
Сегодня музей являются центром гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи школы и города Сложившаяся система
воспитания, направлена на достижение цели: «Создание условий для
патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников и для
формирования социально-активной личности гражданина и патриота
средствами школьного музея».
Ежегодно совершаются поездки по местам боев прославленной дивизии.
Всего было совершено экспедиций и экскурсий более 60-ти. Установлена и
поддерживается связь с Советами ветеранов г. Нефтеюганска, С Советом
ветеранов 308/120 гвардейской дивизии городов Минска, Пыть-Яха, Сургута,
поселения Пойковский. В 2007 году, реализуя проект «Юность Юганска –
смена твоя, герой 308» совершили поездку в Бригаду морской пехоты города
Балтийска. В 2009 году посетили Белоруссию. В ходе поисковой работы
расширяются фонды музея. В настоящее время в музее насчитывается около
3-х тысяч единиц хранения. Параллельно ведется активная работа по
изучению родного края. Выполняя поисковые задания группы побывали
почти во всех уголках Югры.
Результатом поисковой работы стало издание двух книг «Память» (1995
год, 1997 год).
В МБОУ «СОШ № 3» работает Музей Боевой славы имени героя
Советского союза Николая Ивановича Кузнецова. Направления деятельности
- патриотическое воспитание школьников, реализация поисковых и
исследовательских проектов, походы по местам Боевой славы, экскурсионнопропагандистская деятельность, оформительская работа, лекционнопросветительская деятельность, информационно-издательское направление.
Школьный музей «Боевой славы» имени Н.И. Кузнецова открыт 7
декабря 1992 года. Музей занимается сбором материалов об отряде
«Победители», в котором воевал легендарный разведчик, Герой Советского

Союза, Н.И. Кузнецов. Ведет летопись воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны («Память о них сохраним на века»). Собирает и
обрабатывает материалы о выпускниках школы - участниках войны в
Афганистане, в Чечне.
В МБОУ «СОШ № 8» работает Историко-социальный музей «Мы Россияне». Направления деятельности поисково-исследовательская,
экскурсионная и оформительская.
В МБОУ «СОШ № 5» функционирует Виртуальный школьный музей.
Направления деятельности – поисково-исследовательская и экскурсионная.
В МБОУ «СОШ № 13» работает Краеведческая комната. Направления
деятельности – поисково-исследовательская и экскурсионная.
Город Нижневартовск.
В городе создано 12 поисковых отрядов на базе образовательных
организаций.
Они
подведомственны
Департаменту
образования
администрации города и объединенных в ассоциацию поисковых отрядов.
Базируются
поисковые
отряды
в
муниципальном
бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «ЦД и
ЮТТ «Патриот» под общим руководством поискового отряда «Самотлор».
Отряды работают на базе образовательных организаций №№7, 10, 13,
14, 15, 17, 30, 34, 42, Лицей №2, ЦДТ и сводный городской поисковый отряд
«Самотлор» (ЦД и ЮТТ «Патриот»). Восемь отрядов входят в окружной
реестр поисковых отрядов автономного округа.
Поисковый отряд работает по дополнительной общеобразовательной
программе «Поисковик». Возраст детей: 13-18 лет. Задачи Программы: поиск
неучтенных воинских захоронений и торжественное захоронение погибших
военнослужащих на военных кладбищах; восстановление имен без вести
пропавших советских солдат во время Великой Отечественной войны 19411945гг.; поиск и оповещение родственников о местах гибели и захоронении
советских воинов; работа с подлинными документами в государственных
архивах; формирование знаний и навыков по выживанию в автономных
условиях; формирование позитивного отношения к воинской службе;
формирование социально-психологической устойчивости молодежи к
условиям опасности и риска; сохранение и приумножение традиций
отечественной истории; формирование гражданственности и патриотизма.
Подготовка к поисковым экспедициям ведется в течение всего
учебного года по образовательной программе «Поисковик». Практическая
отработка полученных знаний осуществляется во время учебнотренировочных сборов и военно-спортивных лагерей. Здесь ребята работают
с оборудованием (металлоискателями, щупами и т.д.), отрабатывают этапы
ведения поиска, а также занимаются туристической, тактической, строевой,
огневой и медицинской подготовкой. Во время прохождения курса
специальной подготовки к ежегодной «Вахте по увековечиванию памяти
погибших воинов Великой Отечественной войны» проходит психологическая
подготовка будущих поисковиков.

Обучающиеся, прошедшие обучение, входят в состав поискового
отряда, на счету которого 24 экспедиции. Находя останки сотни солдат, их
личные вещи, награды, письма, боевые снаряды в местах боевой славы,
мальчишки получают настоящий урок истории. Важнейшая составляющая
поисковой работы – поисково-исследовательская работа в Государственных
архивах, где проводится завершающий исследовательский этап
экспедиционных работ, отрабатываются материалы по просьбам жителей
Югры в поиске родственников, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, а также ведется поисково-розыскная работа по
просьбам поисковых отрядов округа.
Результатом поисковой работы стала организация в Центре «Патриот»
музейного комплекса Боевой и Трудовой славы «Подвигу – память!».
Найденные раритеты – личные вещи советских солдат, смертные медальоны,
документы, фрагменты снарядов, мин и многое другое – составили фонд
музея.
В городе работает Школа молодого поисковика. Задача школы обучение подростков азам поисковой деятельности. В период лагеря для
ребят были созданы все условия для активного, социально-значимого отдыха
и оздоровления молодежи. В условиях военно-полевого лагеря проводились
занятия по курсу «Теория и практика поискового дела», в содержание
которого входила медицинская подготовка, разведка местности,
практические занятия на местности с использованием навигационных
приборов и характерных ориентиров. За время каникул лагеря различных
направленностей посетили 125 детей и подростков города.
В 2013 году поисковый отряд в количестве 23 человека работал на
территории Городищенского района Волгоградской области. Здесь, вблизи
хутора Россошки и деревни Самофаловка, на высоте с отметкой 137.2
проходили бои с участием 35 гвардейской стрелковой дивизии. За время
экспедиции поисковиками подняты останки 119 бойцов РККА. Установлены
имена 8 солдат-героев. Найденные предметы размещены в музеях
образовательных учреждений города Нижневартовска. Работа по поиску
родственников погибших красноармейцев была передана поисковым отрядам
Волгоградской области.
Осенью 2013 года экспедиционная группа из 7 человек вела
разведочные поисковые работы в Севском районе Брянской области, где
сражались 28 Алтайская, 29 Новосибирская и 30 Омская лыжные отдельные
бригады. Работы проводились вблизи города Севска, сел Сенное и Гапонова,
деревень Погрибы, Косицы. Большую работу поисковики провели по
восстановлению местных памятников. Приняли участие в открытии
памятника неизвестному танковому экипажу в деревне Косицы, открытии
памятника воинам-летчикам на памятном холме города Севска.
В ноябре 2013 года поисковиками проводилась архивноисследовательская работа в Центральном архиве Министерства обороны РФ
в городе Подольске. В состав выездной группы вошли трое обучающихся и
два сотрудника МБОУДОД «ЦДиЮТТ «Патриот». Во время исследований

были отработаны материалы разных фондов и описей архива: боевые
приказы и донесения 298-го, 883-го, 1073-го стрелковых полков, 172-го, 45го, 52-го гвардейских стрелковых полков, боевой путь 4-го гвардейского
механизированного корпуса. По личным заявкам жителей округа изучены
журналы боевых действий, книги приказов по личному составу, книги учета
награжденных личного состава, именные списки безвозвратных
персональных потерь, дела умерших и погребенных. Для родственников
погибших и пропавших без вести солдат сделаны выписки из учетных
карточек и копии наградных листов.
На территории Волгоградской области ведется работа по изучению
боевого пути 229 стрелковой дивизии. Уточнены боевые потери в период с
марта по октябрь 1944 года. Из книги учета безвозвратных потерь личного
состава дивизии выписаны фамилии земляков, погибших в ожесточенных
боях с фашистами. В процессе работы поисковиками выявлены схемы
расположения братских могил, кладбищ и захоронений 48 гвардейского
стрелкового полка, что позволяет расширить географию поисковых
экспедиций.
В период летних каникул на базе «Обь» Центра «Патриот» была
организована и проведена экспедиция поисковой направленности «Школа
молодого поисковика». Подростки обучены основам поисковой
деятельности. Приобрели необходимые знания по тактической и огневой
подготовке, теории и практике поискового дела.
В 2012 году поисковые отряды Югры приняли участие в полевой
поисковой экспедиции на территории Псковской области Островского
района. В составе отряда Югры работал поисковый отряд «30 рота Югры»
города Нижневартовска. За время проведения полевых поисковых работ
сводным поисковым отрядом Югры были найдены, подняты и переданы для
перезахоронения 5 бойцов РККА. Установленных имен нет. Работы
проводились в окрестностях деревень Холматка, Погостище, Новино,
Стадник. Проведены работы по благоустройству захоронений и объектов на
территории мемориально-музейного комплекса «Линия Сталина». На
территории комплекса прошло торжественное открытие и закрытие «Вахты
Памяти 2012». Поисковики приняли участие на территории филиала Военноисторического музея «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского
района в траурной церемонии по захоронению останков солдат, погибших в
1944 году. В этот день преданы земле останки 89 человек. Фамилии шести из
них установлены.
В 2011 году сводный поисковый отряд «Самотлор» участвовал в 11
межрегиональной экспедиции «Вахта Памяти-2011». В состав сводного
поискового отряда «Самотлор» входили 17 обучающиеся Центра детского
и юношеского технического творчества (учащиеся 8 общеобразовательных
средних школ города: № 3, 5, 6, 13, 15, 22, Гимназии № 2, Лицея №
2). Раскопки проходили
на
территории
Суровикинского района
Волгоградской области на местах ожесточенных боев в июле-августе 1942
года с участием 229 Сибирской стрелковой дивизии. За время экспедиции

поисковиками подняты останки 30 бойцов рабоче-крестьянской Красной
армии. В ходе раскопок обнаружено 7 смертных медальона.
Нефтеюганский район.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
С 2013 года реализуется целевая программа «Патриотическое
воспитание населения». В ее рамках в поселениях проводится большое
количество различных мероприятий, в которых активно принимают и
организаторы выборов. В их числе: акции «Я - гражданин России», участие в
различных конкурсах, а также «Вахта памяти», «Георгиевская лента», Дни
открытых дверей в различных структурах муниципальных образований, в
том числе избирательных комиссий, пожарно-военизированная эстафета
«Штурм», слет военно-патриотических объединений «Звезда Победы»,
фестиваль художественной самодеятельности «Содружество. Мы вместе», и
другие. В рамках программы запланированы различные мероприятия,
основная цель которых – патриотическое воспитание молодежи и
становления гражданственности, формирование у молодежи активной
жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств, готовности к
участию в общественно полезной деятельности и защите государственных
интересов страны. Особая роль в ее реализации отводится общественным
Советам, созданным во всех поселках.
В школах района создано 17 кадетских классов, в которых обучается
почти 400 учащихся. Успешно работают 6 клубов по правовому и по
политической культуре направлениям и 7 музеев военно-патриотической
направленности.
Весной 2013 года вместе с югорскими молодыми парламентариями был
проведен автопробег «Победа - одна на всех». Шесть экипажей на
раритетных ГАЗ М-20 проследовали путь от Мурманска до Волгограда.
Участники автопробега побывали в 12 городах-героях и Брестской крепостигерое. В каждом городе-герое была набрана земля с полей сражений.
Ветераны Мурманска передали землю с высоты «Погранзнак», где враг
был остановлен в первый день наступления и удерживался 1200 дней и
ночей. В Керчи представители клуба военно-исторической реконструкции
«Эльтиген» передали ретроавтомобилистам огненную землю Эльтигена. С
местности, где проходила освободительная операция Керчи и за которую
Керчь получила звание города-героя.
Из Новороссийска привезена земля с Малой земли. Участниками
автопробега привезена земля с мест сражений под Ленинградом, Москвой,
Тулой, Смоленском, Минском, Киевом, Одессой, Севастополем,
Новороссийском, Сталинградом. Земля, запаянная в боевые гильзы, была
передана на хранения в краеведческие музеи и музеи боевой славы, а также в
общественные организации ветеранов и тружеников тыла, отрядам
поисковиков.

Город Нягань.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
Октябрьский район.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
На базе 6 общеобразовательных учреждений созданы и работают на
общественных началах историко-краеведческие музеи, комнаты боевой
славы. В МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ
«Приобская СОШ», МКОУ «Перегребинская СОШ № 2», МКОУ
«Унъюганская СШ № 1», МКОУ «СОШ № 7» поселения Талинка.
Город Покачи.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
В выставочном зале муниципального учреждения «Краеведческий
музей» оформлен зал патриотической славы. По материалам участников войн
или их родственников развернуты экспозиции, посвященные Великой
Отечественной войне, Афганской войне, Чеченской войне.
Город Пыть-Ях.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
Город Радужный.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 8» работает школьный историкокраеведческий музей. В экспозиции музея имеются фотографии и краткий
автобиографический материал по участникам войны, проживавшим на
территории города. Серия газет «Воинская слава России» (посвященная
отдельным сражениям, выдающимся личностям, отдельным видам войск),
подготовленных учащимися школы. В фонде музея октябрятская,
пионерская, комсомольская символика, пионерское и комсомольское знамя,
книга «История Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.
Краткий курс. 1943 года издания».
Советский район.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
Город Сургут.

На базе БУ ХМАО-Югры «Сургутский профессиональный колледж»
работает Общественное объединение «Поиск». Руководитель Виктор
Николаевич Рябчиков. В его структуру входит поисковый отряд
«Журавушка». Командир Виктор Николаевич Рябчиков. Поисковый отряд
«Норд». Командир Тума Игорь Григорьевич. Поисковый отряд «Орион».
Руководитель Симоник В.Г.
В городе работает Клуб исторической реконструкции «Арсенал».
Руководитель Кальтинов Сергей Анатольевич. На базе
МБУ
«Общеобразовательная школа № 26» у клуба работает музей.
На базе окружного призывного пункта работает региональная
общественная организация «Союз поисковых формирований ХантыМансийского автономного округа-Югры «Долг и Память». Руководитель
Астафьева Татьяна Николаевна.
Все общественные организации финансируются за счет собственных
средств, пожертвований граждан, спонсоров, целевых средств окружного и
местного бюджетов.
В муниципальных бюджетных образовательных организациях
осуществляют деятельность 23 музея. Из них 3 музея боевой славы (МБОУ
СОШ № 13, 26, 29). Один музей поколений трех войн (МБОУ СОШ № 15) и
зал боевой славы «России верные сыны» (МБОУ лицей имени генералмайора Хисматуллина В.И). Остальные 18 музеев осуществляют
деятельность в других направлениях, включая в план деятельности
экспозиции, посвященные военным действиям.
Сургутский район.
На территории района существует районный поисковый отряд
«ПЛАМЯ» на базе МКУ КМЦ «Резерв» поселения Федоровский. Там же
расположен
Музей
военной
истории.Финансирование
экспедиций
осуществляется из бюджета Сургутского района, Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры и добровольного пожертвования.
Город Урай.
Поисковое движение в городе представлено отрядом «Патриот»,
который базируется в МБОУ СОШ№5. Руководитель поискового отряда
«Патриот» Гамеза М.П., заместитель директора по военно-патриотическому
воспитанию. Кадеты школы №5 во время летних каникул в составе
поискового отряда «Патриот» выезжают в экспедиции по местам боевых
действий во время Великой Отечественной войны. На базе школьного клуба
«Юный краевед» открыт школьный музей «Поиск». Музеем «Поиск» ведется
исследовательская и поисковая работа о выпускниках, родителях учащихся
школы, судьбы которых связаны с участием в локальных войнах, ликвидации
последствий крупных катастроф. На основе исследований созданы выставки
и экспозиции: «Солдаты России», «Воинская доблесть наших дедов, отцов,
братьев». Проводятся вахты Памяти, уроки Мужества, уроки России.

Учащиеся кадетского корпуса и руководители отряда «Патриот» в
составе областной поисковой экспедиции участвовали в поднятии и
предании земле останков, пропавших без вести солдат 2-ой ударной армии,
попавшей в окружение под Новгородом в 1942 году. Из болот и старых
окопов извлечены останки 747 солдат и офицеров Красной армии. Найдено
39 смертных медальонов. Переданы в музей «Поиск» 58 предметов.
Юные поисковики работали на территории Новгородской области, в
Мясном Бору на местах боев 2-й ударной армии. Найден смертный медальон
уроженца Новосибирской области. В школьный музей передано 200
наименований предметов, поступивших в собрание «Поисковая полевая
работа отряда «Патриот» кадетского корпуса им. генерал-майора Шишкина
А.А. МБОУ СОШ №5.
Поисковый отряд работал на территорию Бельского района Тверской
области, где происходили крупнейшие сражения 1942-1943 годов. Поднято и
захоронено 55 бойцов. Найдено 5 медальонов. Два из которых прочитано.
Обеспечение поисковой деятельности осуществляется за денежных
средств спонсоров и частных предприятий.
Город Ханты-Мансийск.
В МБОУ СОШ №1 им. Ю.Г. Созонова работает Молодежный
поисковый отряд «Ровесник». Имеется Музей истории школы.
Финансирование за счет бюджета города и пожертвований спонсоров.
В МБОУ СОШ № 2 работает Музей Боевой и трудовой славы.
В МБОУ СОШ № 3 работает Школьный музей (развернута экспозиция
по военной тематике).
В МБОУ СОШ № 5 осуществляет свою деятельность поисковый отряд
«Тропой героя». Поисковую экспедицию летом 2013 года финансировал
окружной совет ветеранов.
В МБОУ СОШ № 8 в классе ОБЖ имеется музейный уголок,
посвященный военной истории. В школе имеется стенд, посвященный
участнику боевых действий, а также мемориальная доска выпускнику школы
№ 8 награжденного орденом мужества в сражении за город Грозный 31
декабря 1994 года.
Ханты-Мансийский район.
На территории муниципального образования молодежных поисковых
организаций и отрядов не создано.
Город Югорск.
На территории города Югорска утверждена комплексная программа
«Клуба воинской славы», который осуществляет свою деятельность на базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей».
Источником финансирования является бюджет города Югорска.
Направление деятельности клуба воинской славы - поисковая, музейная и

архивно-исследовательская работа. Посещают клуб дети в возрасте от 7 до 18
лет. За все время работы клуба практически ежегодно организуются
поисковые экспедиции. Собрана большая коллекция экспонатов. Для всех
желающих проводятся экскурсии в комнату боевой славы.
Докладываю на Ваше рассмотрение.
Начальник Организационно-правового управления

Е.В. Семенов

