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ПОЛОЖЕНИЕ   
о реализации социального проекта 

развития добровольческого движения отцов Алтая  
«Подвиг отцов в сердцах поколений» 

  

I. Общие положения 

1.1. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. 

№ 327 в России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Он учрежден в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа остается 

символом национальной гордости России. Героические истории конкретных 

людей, посвятивших жизнь служению Родине на полях сражений и глубоко в 

тылу, исторические факты, желание сохранить в сердцах потомков память о 

подвигах отцов, дедов и прадедов легли в основу разработки проекта развития 

добровольческого отцовского движения «Подвиг отцов в сердцах поколений»  

(далее - Проект). 

Основная идея проекта – объединить отцов и детей в деле сохранения 

исторической правды, актуализировать информацию о героическом подвиге 

советского народа, ведь в каждой семье есть люди, чей вклад приблизил 

Великую Победу. И одним из важных направлений в данной работе является 

сохранение информации и передача ее последующим поколениям. 

И, безусловно, важно оказать поддержку, проявить уважение к тем людям, 

свидетелям тех страшных лет, которые еще с нами,  – и ветеранам ВОВ, и 

труженикам тыла и детям войны. Задача отцов – научить своих детей той 

моральной ответственности, которая скрепляет поколения, и делает страну 

единой и сильной.  

Организаторам Проекта является Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин» 

при поддержке Министерства социальной защиты и Правительства Алтайского 

края.  

Реализация проекта «Подвиг отцов в сердцах поколений» призвана 

укрепить гражданскую ответственность в сохранении исторической правды и 

справедливости, равноправия и гуманизма. Осмыслить цену и ценность подвига 

наших предков, признать жертвенный подвиг, совершённый ими во имя 

будущего, во имя будущих поколений. Осознать и принять личную 

ответственность за наследие Великой Победы для устойчивой связи поколений и 

укрепления моральных основ общества. 

Цель Проекта: активизация деятельности добровольческих отрядов отцов с 

детьми по сохранению исторической правды, памяти поколений о Великой 

отечественной войне, ее героях и тружеников тыла  

1.2. Задачи проекта:  

 Развитие и отработка эффективных практик патриотического воспитания 

через объединение поколений местных сообществ на основе 

добровольчества и сохранения семейных ценностей 
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 Вовлечение молодого поколения в реализацию патриотических проектов и 

мероприятий  

 Оказание помощи и поддержки ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям 

войны  

 Сбор, оформление и распространение исторической правды о Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов и передача информации будущим 

поколениям 

 Осознание вклада советских людей в Великую Победу, сохранение и 

тиражирование данной информации, противодействие фальсификации 

истории Великой Победы 

 Увековечивание историй подвига ветеранов, тружеников тыла и детей 

войны, описать ранее неизвестные события, истории своей семьи и страны, 

факты военных лет. 

 Сохранение, реконструкция и поддержание мемориалов, солдатских 

захоронений в надлежащем виде 

 Воспитание чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны в целом и личный подвиг каждого 

1.3. Проект реализуется в два этапа: муниципальный (районный, 

городской) и краевой. 

1.4. Для общего руководства организацией и реализацией Проекта 

учредители формируют Организационный комитет (далее – Оргкомитет)  

1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 определяет порядок реализации Проекта 

 обеспечивает организационные условия реализации Проекта 

 формирует состав экспертной группы для анализа эффективных 

практик деятельности добровольческих отрядов отцов с детьми 

 организует освещение реализации Проекта в СМИ. 

1.6. Для участия приглашаются Советы отцов, инициативные группы и 

добровольческие отряды отцов, в совместной деятельности с детьми 

реализующие направления Проекта. А так же муниципальные объединения, 

ранее не участвовавшие в добровольческом движении отцов с детьми.  

1.7. Для участия в Проекте добровольческому отряду необходимо 

направить заявку в срок не позднее 13 марта 2020 года в КГБУСО «Кризисный 

центр для мужчин» с пометкой «Заявка на участие в проекте «Подвиг отцов в 

сердцах поколений»   на e-mail: criscentr@mail.ru (Приложение 1). 

 

2. Организация и проведение Проекта 

 

2.1. Проект реализуется в тематических блоках: 

 Реализация добровольческих отцовских инициатив в муниципальных 

образованиях по следующим направлениям:  

 Участие добровольческих отрядов отцов с детьми во 

Всероссийских акциях движения «Волонтёры Победы» 

 «История Подвига» - исследовательско-поисковая работа по 

сохранению исторической памяти о ВОВ и тружениках тыла 

mailto:criscentr@mail.ru
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 «Связь поколений» - проведение военно-патриотических 

мероприятий, смотров, конкурсов, игр  

 «Памятник солдату» - сохранение, реставрация мемориалов 

славы, солдатских захоронений 

 «Матч Победы» - проведение спортивных игр, соревнований, 

посвящённых Великой Победе 

 «Забота» - оказание добровольческой адресной социально-

бытовой помощи ветеранам ВОВ  и труженикам тыла 

 Празднование Дня отца в Алтайском крае - праздничная тематическая 

встреча «Подвиг отцов в сердцах поколений» лидеров отцовского 

добровольческого движения  

 Информационное сопровождение добровольческой деятельности. 

Освещение проводимых добровольческих акций, мероприятий, поддержка 

социально-значимых проектов и тиражирование наиболее эффективных 

практик  

 Краевая выставка исследовательских работ «История подвига», в рамках 

празднования Дня Отца в Алтайском крае 

 Обобщение и продвижение опыта развития добровольческого отцовского 

движения на региональном и федеральном уровне 

Муниципальный этап 

 

2.2. Участникам Проекта необходимо подать заявку в Оргкомитет до 13 

марта 2020 г на электронную почту criscentr@mail.ru. (Приложение 1) 

2.3. Реализация добровольческих инициатив в муниципальных 

образованиях в рамках Проекта проводится в срок с 13 марта до 30 ноября 2020 

года. 

2.4. Добровольческим отрядам отцов с детьми в период с 13 по 22 марта 

предлагается провести в муниципальных образованиях стартовую акцию. Выбор 

форм и направлений данной акции остаётся за муниципальным образованием.  

2.5. На местах добровольческие отряды отцов с детьми разрабатывают 

собственную стратегию по решению поставленных в проекте задач, составляют 

план реализации добровольческих инициатив и принимают меры для их 

реализации, используя предложенные  направления деятельности (п.2.1. 

Реализация добровольческих отцовских инициатив в муниципальных 

образованиях по следующим направлениям). 

2.6. После каждого мероприятия, проведенного добровольческим отрядом, 

необходимо отправить краткий отчёт с видео-фото приложением, с пометкой 

«Отчёт по проекту «Подвиг отцов в сердцах поколений» на электронную почту 

criscentr@mail.ru. (Приложение 2)  

 

Краевой этап 

2.6.Краевым этапом станет: 

mailto:criscentr@mail.ru
mailto:criscentr@mail.ru
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 Празднование Дня Отца в Алтайском крае 28 апреля 2020 г. «Подвиг отцов 

в сердцах поколений»  

 Краевая выставка исследовательских работ «История подвига», в рамках 

празднования Дня Отца в Алтайском крае 

 Обобщение и продвижение опыта развития добровольческого отцовского 

движения на региональном и федеральном уровне 

2.7. Для участия в Праздновании Дня Отца «Подвиг отцов в сердцах 

поколений» и краевой выставке исследовательских работ «История подвига» 

приглашаются Советы отцов, добровольческие отцовские отряды, инициативные 

группы, реализовавшие наиболее эффективные идеи, инициативы и практики в 

своей деятельности, представители муниципальных объединений, планирующие 

развитие данного направления. 

2.8. В срок с 1 сентября по 30 ноября 2020 года экспертная группа 

проводит анализ предоставленных отчетов с целью выявления наиболее 

эффективных идей, инициатив и практик, для продвижения опыта развития 

добровольческого отцовского движения на региональном и федеральном уровне. 

2.9. Критерии и показатели: 

 охват благополучателей (учёт количества и категорий) 

 количество и качество проведенных мероприятий добровольческих отрядов 

отцов с детьми 

 подтверждение реализации Проекта (фото-видео материалы, отзывы, 

благодарности благополучателей, освещение в СМИ) 

2.10. Добровольческие отряды отцов с детьми, показавшие наилучшие 

результаты своей деятельности будут отмечены дипломами и памятными 

призами. 

 
Эрбас Людмила Николаевна 

 

8-(385-2)55-12-88,  8-(385-2)55-76-53. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в проекте развития добровольческого движения отцов Алтая  

«Подвиг отцов в сердцах поколений» 

Муниципальное образование ______________________________________________________________________________________ 
 

Название добровольческого отряда _________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель добровольческого отряда ___________________________________________________тел._______________________ 

Электронный адрес (e-mail) ОБЯЗАТЕЛЬНО _________________________________________________________________________ 
 

Список участников добровольческого отряда 
№ 

п/п 

ФИО Контактный 

телефон 

Место работы, 

должность 

Фамилия, имя, 

возраст ребёнка 

1.     

2.     

3.     

…     

Планируемые акции добровольческого отряда 
 

№ 

п/п 
Название акции 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Предполагаемое 

количество 

благополучателей 

Категория 

благополучателей 

 Направление деятельности1: 

1.       

2.       

 Направление деятельности1: 

3.       

…       

Заявки направлять в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», на e-mail: criscentr@mail.ru, 8(3852)55-76-53. тел. 8(3852)55-12-55 

mailto:criscentr@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 в проекте развития добровольческого движения отцов Алтая  

«Подвиг отцов в сердцах поколений» 

 

Муниципальное образование Паполюблинский район______________________________________________________________ 
 

Название добровольческого  отряда «Орлы Сибири»___________________________________________________________ 
 

Руководитель добровольческого отряда  _Умницын Иван Иванович______________________тел.8-913-***-***2019_______ 
  

Список участников добровольческого отряда 
№ 

п/п 

ФИО Контактный 

телефон 

Место работы, 

должность 

Фамилия, имя, 

возраст ребёнка 

1. Иванов Иван Иванович 8-***-***-12-12 СОШ №1, учитель истории Иванов Иван, 8 лет,  

Иванов Олег, 10 лет 

2. Сидоров Петр Николаевич 8-***-***-11-11 ЦРБ, врач Сидорова Мария, 11 лет 

3. И т.д.    

…     

Планируемые акции добровольческого отряда 
 

№ 

п/п 
Название акции 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Предполагаемое 

количество 

благополучателей 

Категория 

благополучателей 

 Направление деятельности1:  «Связь поколений» 

1. «Зарница» проведение военно-

патриотического мероприятия  

15.03.2018 школьный двор 

МБОУ «Школа №1» 

Иванов И.И. 16 дети школьного 

возраста 

 Направление деятельности1:  «Забота» 

2. Изготовление штакетника для 

восстановления ограды вокруг 

дома ветерана ВОВ  Иванову 

В.П. 

18.03.2018 г. Змеиногрск,  

столярная 

мастерская 

Сидоров П.Н. 1 ветеран ВОВ 



7 

 

3. И т. д.      

Приложение 2 

Требования к составлению отчётов по мероприятию 

 

№ Название добровольческого отряда  

1.  Название мероприятия  

2.  Направление1  

3.  Дата, место проведения   

4.  Количество участников:  

Отцов/организаторов  

Участников  

Детей    

5.  Категории благополучателей2  

и их количество 

 

6.  Цель 

 

 

7.  Краткое описание мероприятия 

(механизм и этапы реализации) 

 

 

 

 

 

8.  Приложение: фото-видео материалы,  

отзывы, благодарности, отклики, 

освещение в СМИ (сканированные 

материалы) 

Высылать отдельными файлами 

9.  Контактное лицо, телефон  
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1 Участие в реализации Проекта предполагает ряд возможных направлений: (в зависимости от особенностей и 

потребностей территорий направления могут быть добавлены).  

 Участие добровольческих отрядов отцов с детьми во Всероссийских акциях движения «Волонтёры Победы» 

 «История Подвига» - исследовательско-поисковая работа по сохранению исторической памяти о ВОВ и 

тружениках тыла 

 «Связь поколений» - проведение военно-патриотических мероприятий, смотров, конкурсов, игр  

 «Памятник солдату» - сохранение, реставрация мемориалов славы, солдатских захоронений 

 «Матч Победы» - проведение спортивных игр, соревнований, посвящённых Великой Победе 

 «Забота» - оказание добровольческой адресной социально-бытовой помощи ветеранам ВОВ  и труженикам тыла 

 
2 Категории благополучателей: 

 ветераны ВОВ и труда, дети войны  

 дети дошкольного и школьного возраста 

 жители населенных пунктов 
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Приложение 3 
Календарь реализации проекта 

развития добровольческого движения отцов Алтая 

«Подвиг отцов в сердцах поколений» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие проекта 

Сроки проведения мероприятия 

проекта 

Оформление и сроки предоставления 

материалов по реализации проекта 

1 

Составление плана добровольческой деятельности для 

участия в социальном проекте развития добровольческого 

движения отцов Алтая  «Подвиг отцов в сердцах поколений» 

до 13 марта 2020 г. 
Оформление и направление заявки 

до 10 марта 2020 г. 

2 
Реализация добровольческих инициатив в муниципальных 

образованиях 

с 13 марта  

до 30 ноября 2020 г. 

По окончании каждой инициативы, 

мероприятия предоставление краткого 

отчёта с видео-фото приложением, с 

пометкой «Отчёт по проекту «Подвиг 

отцов в сердцах поколений» 

3 Проведение стартовой акции 
с 13 марта  

по 22 марта 2020 г. 

По окончании каждой акции 

предоставление краткого отчёта с видео-

фото приложением, с пометкой «Отчёт по 

проекту «Подвиг отцов в сердцах 

поколений» 

5 

Празднование Дня Отца в Алтайском крае «Подвиг отцов в 

сердцах поколений»,   Краевая выставка исследовательских 

работ «История подвига» 

28 апреля 2020 г. 

По окончанию мероприятия 

предоставление аналитического отчета с 

видео-фото приложением, размещение 

информации на сайтах, социальных сетях 

6 Анализ предоставленных отчетов экспертной группой до 30 ноября 2020 г. 
Реализуется Организационным комитетом 

Проекта 

 

*  


