
Деятельность районного штаба  «Волонтеры Победы!» за 2016 – 2017 годы 

 

В рамках празднования 71 годовщины Победы в ВОВ управлением образования, 
по делам молодежи и спорта   была проведена работа по  созданию районного штаба 
«Волонтеры Победы»,  который был создан на основе объединения “Будущее за нами” и 
участников наших занятий. Руководителем которого являюсь я -  Скрыпов Константин.  
Собрались активом, разработали план мероприятий на год, определили команду, 
назначили ответственных по направлениям. Всего получилось у нас три направления: 
благоустройство памятных мест; проведение акций, квестов, и др.мероприятий; 
сопровождение ветеранов, тружеников тыла, вдов погибших.  В основном это 
мероприятия  направленные на помощь ветеранам, труженикам тыла,  проведение 
Всероссийских акций в формате «Дни единых действий», с активным вовлечением 
волонтеров и школьников со всего района.  

Начиная с апреля 2016 года по сегодняшний момент, за время существования 
районного штаба «Волонтеры Победы», было  проведено множество мероприятий, 
основные из них сейчас презентуют мои активисты  - волонтеры: 

- Всероссийский исторический Квест «На Берлин» (Посвященный началу 
Берлинской наступательной операции. Игра проходила по улицам с. Сеченова, где был 
проложен интересный и событийно насыщенный маршрут из 8 точек. На каждой 
контрольной точке участников ожидали задания, связанные с историческими событиями 
Берлинской наступательной операции. Участники квеста передавали сообщения с 
помощью азбуки Морзе (сигнальным фонарем), проходили «минное поле», бросали 
гранаты, штурмовали «заминированный лабиринт», вспоминали фильмы о войне, песни 
военных лет и т.д. 
«На Берлин» шли 7 команд. Среди них были 5 образовательных организаций района 
(Болтинская, В. Талызинская, Мурзицкая, Сеченовская, Липовская школы), команда 
Сеченовского агротехнического техникума и сборная г. Сергача. Финальным аккордом 
стало мероприятие в парке Победы, где были развернуты штабной шатер, полевая кухня и 
организовано живое прослушивание песен тех далеких военных лет. 
Здесь участников, завершающих прохождение маршрута, ожидали горячий чай и 
солдатская каша. Почетным гостем квест-игры стал ветеран Великой Отечественной 
войны А.С. Глыбин. Он поделился с участниками рассказом о своем армейском пути. 
Победителем стала команда «Молодая гвардия» – из Болтинской школы. Из рук 
Александра Семеновича команда-победительница получила диплом и копию знамени 
Победы. 

- Муниципальный проект «Помним и гордимся». В  целях расширения 
представления знаний о Великой Отечественной войне, об оружиях победы, в преддверии 
празднования 71-годовщины Великой Победы,  членами Молодежной палаты,  совместно 
с руководителем районного штаба «Волонтеры победы» Скрыповым К. на территории 
района  в течение апреля реализовался  социальный проект «Помним и гордимся».  
Проект реализовывался в образовательных организациях района, в  рамках проекта 
проводилось два мероприятия: занятие с детьми «Оружие Победы» и литературно – 
музыкальная гостиная «Песни, опаленные войной». Ребята и педагоги с большим 
интересом слушали  рассказ об оружии Победы, но и  наглядно изучали  макеты боевой 



техники (уменьшенных копиях танка, катюши, подводной лодки и самолета Занятие  с 
детьми плавно перетекало в концертную программу. 

- Всероссийская акция «Дерево Победы» (Акция по высадке деревьев  в память 
о павших в Великой Отечественной войне. 22 апреля был дан  старт акции, посажена 
первая аллея Памяти, высажено 71 дерево в честь празднования 71 годовщины Победы.   

Районным штабом «Волонтеры Победы» организовано круглогодичное шефство 
над посажеными Деревьями Победы.  

- муниципальная добровольческая акция «Спешат на помощь». Волонтеры 
продолжают свою добровольную помощь ветеранам,  пенсионерам  справляться с 
домашними делами,  которые им самим уже не по силам. Кроме  домашних дел волонтеры 
поздравляли ветеранов и пенсионеров с праздником Победы, устраивали небольшие 
концертные программы на дому.  Бабушки и дедушки с удовольствием встречали таких 
гостей и были рады напоить их  чаем.  

- Всероссийская акция «Георгиевская лента» (В ходе акции волонтеры 
раздавали автомобилистам и пешеходам георгиевские ленты, ставшие привычными 
атрибутами празднования Дня Победы. Сеченовцы прикрепляли Георгиевскую ленточку к 
одежде, сумке, на автомобиль. Ежегодно проводимая акция еще раз доказывает 
значимость мероприятия. Всего было распространено 600 георгиевских ленточек); 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» (волонтерское сопровождение 
народного шествия с портретами родственников – фронтовиков); 

- Всероссийский веломарафон «Наследники Победы» (Посвященный сразу 
двум датам: 71 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Единому Дню 
велопарада в России. Для всех желающих был организован 24 километровый маршрут, 
который начался с площади Советской  и продолжился до с.Рогожка. Участники 
велопробега под флагом Российской Федерации и знаменем Победы преодолевали 
нелегкие километры пути, не смотря на погоду.  Путь  проходил по дороге, движение по 
которой весьма интенсивное.  Но в этот день водителей встречных машин было не узнать: 
они терпеливо пережидали, пока проедут велосипедисты с флагами, улыбаясь и 
приветствуя участников велопробега. Многие снимали эти незабываемые мгновения на 
свои телефоны. По приезду в Рогожку участников велопробега ждала насыщенная 
программа: это и встреча с местным краеведом Алешиным Н.А.,  посещение школьного 
музея «Память», концертная программа,  подготовленная  районным  домом культуры. И 
не обошлось,  конечно же, без «солдатской каши» и горячего чая.     В велопробеге 
приняли участие более 100 человек.  

- муниципальная акция «Весенняя неделя добра» (оказание помощи  вдовам 
погибших,  труженикам тыла, ветеранам ВОВ, благоустройство памятников, обелисков, 
воинских захоронений); 

- Всероссийская акция «Мы – граждане России!».  6 по 12 июня на территории 
района проводилась акция «Мы - граждане России!». Акция проводилась управлением 
образования, по делам молодежи и спорта совместно с комитетом ВПП «Единая Россия». 
Волонтеры районного отделения «Волонтеры победы» информировали граждан о 
празднике и об основных символах РФ. Добровольцы раздавали ленточки – триколор, 
информационные листовки и рассказывали о проходящей интернет акции. 

- Всероссийская акция «Свеча памяти». Акция была проведена в целях – 
сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.  



- Всероссийский исторический квест «Курская дуга». Всероссийский 
молодежный исторический Квест «Курская дуга» прошел 21 августа на территории 
Сеченовского муниципального района в рамках празднования Дня района.   
Участников ждали задания и знакомство с историей одной из ключевых битв Великой 
Отечественной войны. Все испытания проводились на школьной территории и территории 
парка, где был проложен интересный и событийно – насыщенный маршрут из 6 точек. На 
каждой контрольной точке участников ожидали задания, связанные с историческими 
событиями, проходящими на Курской дуге. Участники проходили минные поля, строили 
противотанковые укрепления и даже строили водопровод.  
6 молодежных команд, более 30 Сеченовцев («ИСКРА» - администрация Сеченовского 
муниципального района, «Девчата» МБДОУ д/с «Малыш», «Катюша» - молодежная 
сборная команда, «Патриоты» ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум», 
«Формула газа» - ЛПУ МГ, «Дети России» - МБОУ В.Талызинская СШ) приняли участие 
в «битве» за Курскую дугу. В этот же день нами была проведена акция «День 
государственного флага». 

С сентября 2016 года на территории района добровольцами реализуется 
проект «Твори добро», направленный на адресную помощь ветеранам, труженикам тыла 
в течение всего года. В рамках данного проекта, в декаду пожилого человека проведена 
акция «По зову души», волонтеры организовывали праздничные концерты для 
престарелых и инвалидов в домах – интернатах с.Сеченово и с.Васильевка, с вручением 
фруктовых корзин.  

В рамках празднования Дня Белых Журавлей так же в  ноября сотрудники 
центральной библиотеки совместно с управление образования, по делам молодежи и 
спорта провели историко – патриотический турнир «Памяти дедов – будем 
достойны!». В турнире приняли участие 3 команды, из числа обучающихся Сеченовского 
агротехнического техникума и Сеченовской школы. В проходящем  турнире участники 
вспомнили  тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы на всех полях сражений, 
вспомнили историю возникновения Белых журавлей.  

В конце ноября волонтерами проведена акция «Россия для всех!». Данная 
акция приурочена к международному Дню толерантности. Волонтеры раздавали буклеты: 
«Мы рождены быть разными», «Будь не такими, как другие, и позволь другими быть 
другими». При раздаче буклетов старались донести до общественности суть такого 
понятия как толерантность, рассказывали о правилах общения и поведения.  

В преддверии Нового года, районный штаб «Волонтеры победы», в рамках 
проекта «Как мало им для счастья надо» посетили социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Лидеры штаба провели с воспитанниками праздничную 
игровую программу, смастерили Новогоднее дерево желаний и джутовую игрушку. 
Воспитанники центра с огромным удовольствием принимали участие в игровой 
программе, отгадывали новогодние загадки, вспоминали новогодние мультфильмы, 
украшали красавицу елочку игрушками и гирляндами, а после окунулись в творчество 
Новогоднего дерева желаний. Программа закончилась вручением сладких подарков от 
деда Мороза и Снегурочки. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества Волонтерами Победы был 
проведен Всероссийский исторический Квест «Заполярье.1941». Данный квест 
посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить 
Мурманск и весь Кольский полуостров. Сценарий квеста основан на воспоминаниях 



ветеранов и исторических фактах.  
Более 30 Сеченовцев «примерили» на себя роль бойцов спецгрупп и выполняли поручение 
штаба - обеспечивали провал планов гитлеровского командования по захвату северного 
направления. Действовали спецгруппы строго согласно приказам из штаба. Получив 
задание, группа немедленно дислоцировалась на указанный в приказе объект, выполняла 
задание и возвращалась в штаб, чтобы доложить о выполнении приказа и получить 
следующий. При прохождении квеста ребята в игровой форме поражали вражеские 
самолеты, определяли по азимуту нахождение вражеской радиовышки, разгадывали 
пароли и позывные, расшифровывали донесения от разведчиков, рассекречивали 
вражеских шпионов, а также бесшумно спускались в тыл врага и захватывали «языков».  
По итогам всех конкурсных испытаний Победителем стала команда Сеченовской средней 
школы «Полярная дивизия». Команды – участницы награждены дипломами 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» за участие. 

6 апреля в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области 
состоялся финал областного смотра-конкурса волонтерских объединений 
"Волонтером быть здорово!".  
Скрыпову Константину вручена благодарность за активное участие в областной школе 
для лидеров и руководителей волонтерских объединений «Школа волонтера». Лидерам 
волонтерского объединения «Будущее за нами» (Святкин В., Коновалова К., Логинова А., 
Янышева А.) вручены сертификаты.  

В преддверии празднования 72 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне  районный штаб «Волонтеры Победы» совместно с Молодежной 
палатой при Земском собрании под руководством Скрыпова Константина  приняли 
участие во Всероссийской акции «Дерево Победы».  Аллея Памяти из 72 березок была 
заложена в центре села, рядом со стелой Воинам Афганцем.  

29 апреля, Сеченовские Волонтеры Победы (Святкин Виталий, Ерофеева 
Татьяна, Янышева Анастасия, Коновалова Кристина, Маврин Даниил) под 
руководством руководителя штаба – Скрыпова Константина,  приняли активное 
участие во Всероссийском субботнике «Под знаменем Победы!»  по благоустройству 
памятных мест и воинских захоронений.  Вооружившись граблями, ножовками, пилами и 
мусорными пакетами, ребята  очистили от мусора прилегающую территорию к могиле 
ветерана ВОВ  Домановского Александра Мифодиевича. 

В канун празднования 9 мая Волонтеры Победы (Варламов Д., Логинова А., 
Сурин А., Вершинин А.) раздавали георгиевские ленточки жителям и  гостям села. 
Они же рассказывали о правильном использовании ленты, напомнили  односельчанам  о 
возможности участия в акции «Бессмертный полк». За час волонтеры  раздали более 1 000  
лент. В ответ слышали лишь слова благодарности! Ведь каждая отданная лента – не 
просто красочный лоскуток, это символ истории и памяти павших. 

10 мая 2017 года районным штабом «Волонтеры Победы», совместно с 
Молодежной палатой при Земском собрании был проведен Всероссийский 
исторический Квест  «На Берлин», в котором приняли участие 6 команд работающей 
молодежи (в том числе сборная команда Краснооктябрьского района), более 40 
участников.  Точкой сбора команд-участниц стал ЛД «Звездный». Здесь к командам с 
приветственным словом обратилась начальник управления образования, пожелала всем 
удачи, отличного настроения, и конечно же  Победы! Капитанам команд были вручены 
маршрутные листы и первая подсказка.  Игра проходила по улицам с. Сеченова, где был 



проложен интересный и событийно насыщенный маршрут из 7 точек.  На каждой  точке 
участников ожидало не только задание, но и экскурс в историю битв Великой 
Отечественной войны. Так на одной из точек участникам  пришлось разгадывать 
зашифрованные шифром Цезаря послания, на третьей — оказывать пострадавшим первую 
медицинскую помощь, а так же проходить заминированный лабиринт, отвечать на 
вопросы, связанные с Берлинской операцией, вспоминать одни из лучших фильмов о 
войне, чертить приблизительную карту местности, метать гранаты и проходить другие 
увлекательные задания, погружающие участников в атмосферу настоящих военных 
действий.  

Финальным аккордом стало мероприятие в парке Победы, где были развернуты 
штабной шатер, полевая кухня и организовано живое прослушивание песен тех далеких 
военных лет. Здесь участников, завершающих прохождение маршрута, ожидали горячий 
чай и солдатская каша. Почетным гостем квест-игры стал ветеран Великой Отечественной 
войны А.С. Глыбин.  

В июне провели встречу лидеров волонтерского объединения «Будущее за 
нами!» и лидеров районного штаба «Волонтеры Победы».  
Программа встречи была разделена на два блока: образовательный и культурно 
досуговый. В ходе работы образовательного блока лидерами были разработаны 
социальные проекты, так же составлен план массовых мероприятий на 2017 – 2018 год. 

В начале августа на территории Сеченовского района прошел очередной 
туристический слет среди команд работающей молодежи. В слете приняли участие 5 
команд:  
- «Максимум» - ГБУ КЦСОН Сеченовского района  
- «Искра» - администрация Сеченовского муниципального района  
- «Бобры» - молодежная сборная  
- «Экстрим» - МБОУ Сеченовская СШ  
- «МДК» - Молодежная палата  
Итого более 30 человек. Программа слета была насыщенной и разнообразной в нее вошли 
соревнования: по волейболу, футболу, стрельбе из пневматической винтовки по мишеням, 
метание дротиков. Так же были проведены два конкурса вне зачета: конкурс поварского 
искусства и конкурс лабиринт.  
Местом встречи выбрали живописный уголок Грыжинского пруда. Парни и девушки 
мерились силами в состязаниях, а вечером танцевали и пели задушевные песни у костра.  
По результатам всех испытаний в общекомандном зачете победу одержала команда 
Сеченовской средней школы «Экстрим» (капитан Захаров Алексей).   

21 сентября на территории Сеченовского муниципального района состоялся 
очередной велопробег «Наследники Победы!», посвященный сразу двум датам: 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и единому Дню велопарада в России 
(который в 2017 году отмечается 22 сентября).  Движение велогруппы осуществлялось по 
34 километровому маршруту Сеченово – В.Талызино – Сеченово, которое началось с 
площади Советской. Участники велопробега под флагом Российской Федерации, 
знаменем Победы и флагом Волонтеров Победы стартовали по маршруту. По приезду в 
В.Талызино участников велопробега ждала насыщенная программа: это и 
информационная справка о ветеранах ВОВ проживающих на территории В.Талызинской 
сельской администрации (Корташеве И.И., Гудкове Б.М., Мартынове И.Д.), концертная 
программа и викторина «По страницам истории». Кроме этого, здесь же был организован 



300 метровый заезд на время «Дорога Победы!». В велопробеге приняли участие члены 
волонтерских объединений, обучающиеся образовательных организаций, студенты 
агротехнического техникума, работающая молодежь, более 90 участников.  
В период с 1 октября по 12 октября на территории района волонтерами районного 
штаба "Волонтеры Победы" проведена акция "Забота и внимание - старшему 
поколению!". В ходе акции, волонтеры оказывать посильную помощь пожилым и 
престарелым людям, а так же раздавали открытки - приглашения на торжественное 
мероприятие. 

В настоящее время  лидеры районного  штаба «Волонтеры Победы»  
принимают участие в муниципальной акции «Осенняя неделя добра», совершаем 
выезды по образовательным организациям, где презентуем свою деятельность.   

 
 


