
20.03.2019 г№ 210 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Сеченовского 
муниципального района от 10.02.2017г. № 38 «О создании районного штаба 

Всероссийского движения « Волонтёры Победы»» 
 
 

Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области постановляет: 
1. Внести в Постановление администрации Сеченовского муниципального 

района от 10.02.2017г. №38 «О создании районного штаба 
Всероссийского движения «Волонтеры Победы» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
2 к настоящему постановлению. 
2. Постановление администрации Сеченовского муниципального 

района от 17.01.2018г. №51 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Сеченовского муниципального района от 10.02.2017г. №38» 
отменить. 

3. Контроль за реализацией данного Постановления возложить на 
начальника управления образования, по делам молодежи спорта 
Е.И.Мурзакаеву.  
 
 
 
Глава администрации 
Сеченовского муниципального района  Е.Г. Наборнов 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 
от 20.03.2019г. № 210 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  
Сеченовского муниципального района 

от 20.03.2019г. № 210 
 

Состав районного Штаба Всероссийского движения  
«Волонтёры Победы» 

 
Маврина Татьяна Александровна  Координатор районного штаба «Волонтеры 

Победы»/главный специалист по 
дополнительному образованию и молодежной 
политики 

Скрыпов Константин Александрович Руководитель районного штаба «Волонтеры 
Победы»/учитель истории филиала МБОУ 
Болтинская ОШ – Красновская 
ОШ/руководитель волонтерского объединения 
«Будущее за нами». 

Команда штаба:  

Флегонтова  Анастасия  Ответственный за  акции и 
квесты/обучающаяся МБОУ Сеченовская 
средняя школа 

Варламов Дмитрий Ответственный за благоустройство памятных 
мест/студент ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Столярова Ольга Ответственный за сопровождение 
ветеранов/обучающаяся МБОУ Сеченовская 
средняя школа 

Петрунина Татьяна Пресс – секретарь/обучающаяся МБОУ 
Сеченовская средняя школа 

Члены штаба:  

Ерофеева Татьяна Студентка ННГУ им.Лобачевского 

Черепнин Алексей Студент ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 
 

Волков Илья Студент ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Гуськов Денис Студент ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Веревочкина Ксения Студентка ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Щенникова Алена Студентка ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Панкрушин Сергей Студент ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 



Куклин Павел Обучающийся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Черепнина Карина  Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Трифанова Анна Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Столярова Ольга Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Маврина Даниил Обучающийся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Грошев Артем Обучающийся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Раззаи Али Обучающийся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Куклина Мария Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Алексаева Валерия Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Соловьева Дарья Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Храпунов Роман 
 

Обучающийся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

Прохорова Марина 
 

Обучающаяся МБОУ Сеченовская средняя 
школа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 
от 20.03.2019г. № 210 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации  
Сеченовского муниципального района 

от 20.03.2019г. № 210 
 

 
План основных мероприятий   

районного штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» 

№п/п Наименование мероприятия Описание   Дата 
проведения  

1 Помощь ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам 

Помощь ветеранам, труженикам тыла, 
вдовам  в социально-бытовых вопросах, 
привлечение на мероприятия в качестве 
гостей.  

Весь  период 

2 Организация работы по 
направлению «Благоустройство 
памятных мест» 

Благоустройство аллей славы,  
памятных мест и воинских 
захоронений,  включая субботники, 
шефство над объектами, проект «Место 
памяти», проведение Всероссийских 
субботников и другие форматы работы 

Весь  период 
всероссийские 
субботники 28 
апреля 16 
сентября 

3 Всероссийский проект 
«#Гордость за наших»  

Организация встреч молодежи с 
выдающимися людьми, которые внесли 
весомый вклад в развитие России, в 
формате «мастер-классов», в процессе 
которых герои будут делиться опытом с 
молодым поколением 

Вес  период 

4 Всероссийский проект «Моя 
история» 

Оказание волонтерского содействия  
гражданам в изучении истории семьи  и 
составлении семейного древа. 
Взаимодействие с федеральными, 
региональными и  ведомственными 
архивами. 

Весь период 

5 Образовательная платформа 
«Моя Победа» 

Размещение в социальной сети ВК 
обучающих видеороликов, 
направленных на повышение уровня 
знаний по истории России, 
государственности, культуре, 
краеведению. 

Весь период 

6 Муниципальный форум  «Моя 
Победа» 

Организация и проведение 
муниципального форума, 
направленного на повышение уровня 
знаний  по истории России, 

 

 



государственности, культуре, 
краеведению. 

7 Всероссийская акция «Письмо 
Победы» 

Содействие в написании и отправлении 
открыток или писем близким, друзьям, 
однополчанам ветеранов по всем 
регионам России и в другие страны, в 
том числе ветеранам стран бывшего 
СССР. В письме максимально 
отражается личный вклад в дело 
сохранения наследия Великой Победы 

Весь  период 

старт – 27 
января 

8 Всероссийские просмотры 
фильмов, посвященных истории 
России 

Совместный просмотр фильмов, 
посвященных ключевым датам истории 
России 

Весь  период 

 
9 Всероссийская акция 

«ЭКОуборки» 
Проведение экоуборок, обучение 
ветеранов и пожилых людей 
правильной утилизации таких опасных 
для экологии нашей страны предметов, 
как градусники, батарейки и т.д. Также 
на протяжении всего года  волонтеры 
будут помогать с уборкой в домах и во 
дворах ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Весь  
период,             
      старт – 23 
марта 

10 Всероссийский исторический 
квест «Сталинградская битва» 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов 
Сталинградской битвы и исторических 
фактах, с целью приобщения молодежи 
к изучению истории в новом 
образовательном формате. Игра 
посвящена празднованию 75-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

2 февраля  

11 Муниципальная  акция 
«Весенняя неделя добра» 

В рамках акции организуются 
различные мероприятия 
благотворительного характера 

Март  

12 Всероссийская  акция «#Вам 
любимые» 

Проведение акции в формате Дни 
единых действий. Поздравление 
женщин – ветеранов с международным 
женским днем. 

8 марта 

13 Реализация проекта «Память 
сильнее времени» 

Молодежный социально-
патриотический проект «Память 
сильнее времени». Распространение и 
утверждение в 
сознании молодежи военно-
исторических 
знаний, патриотических взглядов 
и готовности к защите Отечества. 

Весь  период 

14 Всероссийский акция «Улыбка Интернет-акция, где участники, 12 апреля 



Гагарина» улыбаясь, фотографируются с 
портретами космонавтов 

15 Всероссийская акция «Синяя 
лента апреля» 

В дни проведения акция добровольцы 
закрепляют синюю ленту (символ 
борьбы жестокого обращения с детьми) 
на запястье прохожих 

Апрель  

16 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

В дни проведения акции миллионы 
людей в Российской Федерации и 
других странах мира по доброй воле 
прикрепляют Георгиевскую ленточку – 
условный символ военной славы к 
одежде, публично демонстрируя свое 
уважение к воинам, сражавшимся за 
Отечество, всенародную гордость за 
Великую Победу. Волонтеры Победы 
раздают Георгиевские ленточки и 
памятки о ее правильном 
использовании 

Апрель – май, 
старт акции – 
27 апреля 

 

 

  

17 Всероссийский исторический 
квест «На Берлин» 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов битвы за  
Берлин и исторических фактах, с целью 
приобщения молодежи к изучению 
истории в новом образовательном 
формате. 

Апрель  

18 Всероссийская акция «Дерево 
Победы» 

1. Торжественная акция по высадке 
аллей в память о павших в войне; 

2. Круглогодичный уход за уже 
высаженными аллеями. 

Апрель –
октябрь 

19 
 
 

Волонтерское сопровождение 
народного шествия 
«Бессмертный полк» 

Волонтерское сопровождение 
народного шествия «Бессмертный 
полк» с портретами родственников-
фронтовиков, призванного сохранить в 
каждой семье, в каждом доме память о 
солдатах и офицерах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.  

9 мая 

20 Велопробег «Наследники 
Победы» 

Велопробег по памятным местам 
района. Сохранение и увековечивание 
памяти о ветеранах ВОВ 

Май  

21 Всероссийская акция «Гордость 
за наших» 

В праздник, День России, организация 
мероприятий, посвященных 
достижениям и выдающимся людям 
России 

12 июня 

22 Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

Акция, посвященная годовщине начала 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Участники акции выйдут на 
площади и воинские мемориалы и 

22 июня 



зажгут вместе с ветеранами «свечи 
памяти» 

23 Форум волонтерских 
объединений «Моя Победа» 

Проведение образовательного форума 
лучших активистов движения 
«Волонтеры Победы» 

Июнь – июль  

24 Всероссийский исторический 
квест «Курская дуга»  

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов битвы на 
Курской битвы и исторических фактах, 
с целью приобщения молодежи к 
изучению истории в новом 
образовательном формате. Игра 
посвящена празднованию 70-летия 
победы советских войск в битве на 
Курской дуге 

Август  

25 Всероссийская акция 
«Дальневосточная Победа» 

Проведение акции в формате  Дни 
единых действий, посвященной Второй 
Мировой войне 

 

26 Муниципальная акция 
«Осенняя неделя добра» 

В рамках акции организуются 
различные мероприятия 
благотворительного характера 

Ноябрь  

27 Круглый стол «Толерантность, 
культуры народов России и 
мира»  

В рамках круглого стола проводится 
деловая игра с лидерами волонтерских 
объединений, о расширении 
представлений о толеранстности в 
межнациональном социуме 

Ноябрь  

28 Муниципальная акция «Красная 
лента» 

В день проведения акции волонтеры 
выходят на улицы и раздают прохожим 
буклеты, флаеры, листовки с 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции и развитию толерантности по 
отношению к людям, живущим с ВИЧ.  

1 декабря 

29 Всероссийская акция 

«День Героев Отечества» 

  

В День Героев Отечества Волонтеры 
Победы выходят на улицы раздают 
жителям листовки в виде солдатских 
(фронтовых) писем-треугольников с 
информацией о Герое, в честь которого 
названо место, а также о его подвиге. 

9 декабря 

30 Акция «День конституции РФ» В день проведения  волонтеры 
распространяют буклеты на лицах села 
с информацией о принятие конституции 
РФ 

12 декабря 

31 Акция «Как мало им для 
счастья надо» 

В период проведения акции, лидеры 
штаба совершают выходы в дома 
престарелых, социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с новогодними 
представлениями и концертными 

25 – 29 декабря  



 
 

программами 

32 Итоговый слет Волонтерских 
объединений Сеченовского 
муниципального района 

Финальный сбор молодежного актива, 
подведение итогов, награждение 
лучших добровольцев, построение 
планов на 2018 год 

Ноябрь  – 
декабрь 

33 Серия историческихквестов Проведении серии исторических 
квестов, основанных на воспоминаниях 
ветеранов, реальных исторических 
фактах с использованием архивных 
документов. 

Весь период  
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