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1. Общие положения. 
 

В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот славный юбилей дает нам возможность еще больше 
раскрыть потенциал поисковой работы как важного элемента системы 
патриотического воспитания, основанного на сохранении исторической памяти 
о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Поисковики Краснодарского края принимают активное участие в 
организации и проведении мероприятий, пропагандирующих деятельность 
общественных объединений по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества.  

Поисковая работа, как одна из основных форм увековечения памяти, 
обладает огромным потенциалом героико-патриотического воспитания, 
позволяет объединить множество людей в добровольческое сообщество 
единомышленников. В то же время, одной из проблем поискового движения 
является высокий средний возраст его участников. Необходимо пополнять 
ряды поисковых отрядов школьниками, студентами и трудящейся молодежью. 
Популяризация поисковой работы, масштабная презентация результатов 
деятельности по увековечению памяти павших воинов создает предпосылки к 
повышению интереса населения к героической истории Родины, участию 
молодых граждан страны в социальных патриотических добровольческих 
проектах. 

В 2018 году Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая 
поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» в 
шестой раз приняла участие в конкурсе Президентских грантов. Ассоциация 
получила поддержку и в период с декабря 2018 – по ноябрь 2019 года при 
активном участии всего поискового сообщества Кубани реализует 
Межрегиональную патриотическую просветительскую программу «Нам 
доверена Память» - II этап. Проект реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. Цели программы полностью 
соответствуют положениям Указа Президента РФ «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы». 

Основная цель проекта – вовлечение в разноплановую поисковую работу 
детей и молодежи. Для ее достижения реализуется Просветительская 
методическая программа «Юный поисковик Кубани».  

Межрегиональная учебная Вахта Памяти юных поисковиков (далее Вахта 
Памяти - 2019),  станет одним из ключевых этапов проекта. В рамках 
мероприятия запланировано проведение комплексной обучающей программы 
для юных и молодых воспитанников поисковых объединений, школьных 
поисковых отрядов Краснодарского края и других регионов Юга России. 

 
2. Цели и задачи 

 
Вахта Памяти – 2019 проводится для достижения следующих целей:  
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• патриотическое воспитание детей и молодежи через вовлечение в 
добровольческую деятельность по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества 

• усиление эффективности и повышение уровня результативности 
деятельности по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества. 

Проведение мероприятия позволит решить следующие задачи:  
• проведение организационно-методической и обучающей работы, 

направленной на информационно-методическую поддержку и 
сопровождение деятельности поисковых общественных организаций и 
школьных поисковых отрядов; 

• трансляция  передового опыта общественных поисковых объединений 
Кубани и России; 

• проведение комплексной обучающей программы для юных и молодых 
поисковиков, включающую в себя теоретические и практические 
элементы; 

• презентация методических приемов военно-мемориальной работы, 
выработанных Общероссийским общественным движением 
«Поисковое движение России». 

 
3. Участники 

 
В мероприятии принимают участие юные, молодые поисковики и их 

наставники, представляющие общественные организации школьные и 
студенческие поисковые отряды, регионов России, члены поисковых 
объединений ряда регионов, приглашенные в качестве экспертов. 

Планируемое  количество участников 100 человек. Возраст участников – 14 
лет и выше. 
 

4. Сроки и место проведения 
 

Вахта Памяти – 2019 проводится в период с 14 по 19 августа 2019 года в 
горно-лесистой местности города-курорта Горячий Ключ Краснодарского края.  

Базовый лагерь располагается: Краснодарский край, город-курорт Горячий 
Ключ, долина реки Псекупс, южные окрестности села Безымянное. 

 
 

5. Организаторы. 
 

Мероприятие проводится Краснодарской краевой общественной военно-
патриотической поисковой организацией «Ассоциацией поисковых отрядов 
«Кубаньпоиск», Краснодарской краевой детской военно-патриотической 
общественной организацией «Краеведческий отряд «Поиск» при поддержке 
регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Краснодарском 
крае и регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края. 
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6. Программа проведения 
 

Время Мероприятие Место 
проведения 

14 августа 2019 г. (1-й день) 
 

9.00 – 16.00  Заезд, регистрация  и размещение палаточного 
лагеря. Выдача продуктов питания.  

Базовый лагерь 

14.00 – 15.00 Обед. Базовый лагерь 
19.00 – 20.00 Организационное совещание с 

руководителями делегаций. Инструктивно-
методические занятия перед выездом в 
полевую экспедицию. 

Базовый лагерь 

20.00 – 21.00  Ужин. Базовый лагерь 
21.00 – 22.00 Культурно-массовое мероприятие. 

Презентация поисковых отрядов – участников. 
Базовый лагерь 

22.00 Отбой.  
15 августа 2019 г. (2-й день) 

 
7.00 - 8.30 Подъем. Завтрак. Базовый лагерь 
9.00 – 9.30 Торжественное открытие Межрегиональной 

учебно-тренировочной Вахты Памяти.  
Базовый лагерь  

9.30 – 15.00 Учебные полевые поисковые работы долина р. Псекупс 
16.00 – 19.00 Теоретические, практические занятия, мастер-

классы экспертов. 
Базовый лагерь 

19.00 – 20.00 Ужин Базовый лагерь 
20.00 – 21.00 Инструктивно-методические занятия перед 

выездом в полевую экспедицию. 
Базовый лагерь 

21.00 – 22.00 Культурное мероприятие. Просмотр фильма Базовый лагерь 
22.00 Отбой  

16 августа 2019 г. (3-й день) 
 

7.00– 8.30 Подъем. Завтрак Базовый лагерь 
8.30 – 9.30 Переезд и переход к местам проведения 

учебных полевых поисковых работ 
окрестности  
с. Безымянное 

9.30 – 18.00 Проведение учебных полевых поисковых 
работ. 

окрестности  
с. Безымянное 

18.00 – 19.00 
19.00 – 20.00 

Возвращение в базовый лагерь  
Ужин 

Базовый лагерь 

20.00 – 21.00 Теоретические, практические занятия, мастер-
классы экспертов. 

Базовый лагерь 

21.00 – 22.00 Подведение итогов дня. Планирование работ 
на следующий день. 

Базовый лагерь 

22.00 Отбой 
 

Базовый лагерь 
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17 августа 2019 г. (4-й день) 
 

7.00 
7.30 – 8.30 

Подъем 
Завтрак 

Базовый лагерь  

8.30 – 9.30 Переезд и переход к местам проведения 
учебных полевых поисковых работ 

окрестности  
с. Безымянное 

9.30 – 17.00 Проведение учебных полевых поисковых 
работ. 

окрестности  
с. Безымянное 

17.00 – 18.00 Возвращение в полевой лагерь Базовый лагерь 
18.00 – 19.00 Ужин Базовый лагерь 
19.00 – 20.00 Подведение итогов дня. Планирование работ 

на следующий день. 
Базовый лагерь 

20.00 – 22.00 Презентация проектов поисковых 
организаций, направленных на военно-
патриотическое воспитание молодежи. 

Базовый лагерь 

22.00 Отбой  
18 августа 2019 г. (5-й день) 

 
7.00 
7.00 – 8.00 

Подъем  
Завтрак 

Базовый лагерь 

8.30 – 9.30 Переход к местам проведения полевых 
поисковых работ 
 

Базовый лагерь 

10.00 – 15.00 Проведение полевых поисковых работ. окрестности  
с. Безымянное 

16.00 – 17.00 Возвращение в базовый лагерь. окрестности  
с. Безымянное 

18.00 – 19.00 Ужин Базовый лагерь 
19.00 – 21.30 Подведение итогов полевых выходов.  Базовый лагерь 
22.00 Отбой. Базовый лагерь 

19 августа 2019 г. (6-й день) 
 

7.00 
7.30 – 8.30 

Подъем  
Завтрак 

Базовый лагерь 

9.00 – 10.00 Подготовка к отъезду. Базовый лагерь 
10.00 – 10.30 Торжественное закрытие Межрегиональной 

учебно-тренировочной Вахты Памяти. 
Базовый лагерь 

10.30 Разъезд участников Базовый лагерь 
 

7. Условия приема участников 
Заявки на участие в Межрегиональной учебной Вахте памяти юных 

поисковиков представляются не позднее 8 августа 2019 года в Ассоциацию 
поисковых отрядов «Кубаньпоиск» по адресу электронной почты 
kubpoisk@yandex.ru  

mailto:kubpoisk@yandex.ru
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Проезд участников к месту проведения Вахты памяти - 2019 и обратно 
осуществляется за счет командирующей стороны. Проживание в палаточном 
лагере (обеспечение палатками самостоятельно).  Питание – костровым 
способом, самостоятельно участниками мероприятия. Обеспечение продуктами 
питания для приготовления костровым способом осуществляется 
организующей стороной. 

Каждая делегация должна при себе иметь: экипировку и оборудование 
для проведения полевых поисковых работ; спальные принадлежности для 
проживания в полевых условиях; письменные принадлежности (блокнот, ручка, 
карандаш линейка); котелки, посуду; туалетные принадлежности.  

Обязательным требованием является наличие у каждого участника 
документа, удостоверяющего личность (паспорта), Полиса обязательного 
медицинского страхования, медицинского допуска у несовершеннолетних 
(список делегации с отметкой врача)  

 
6. Форма заявки 

 
Заявка 

на участие делегации (указать организацию и регион) в  
VI Межрегиональной учебной Вахте Памяти юных поисковиков 

г. Горячий Ключ, 14 – 19 августа 2019 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

 
Организация 

Регион, 
населенный 

пункт 

Дата рождения, 
контактный 

телефон 

1.    
   

2.    
   

3.    
   

4.    
   

5.    
   

6.    
   

7.    
   

 
Подпись руководителя организации (иного ответственного лица). 

 Шепелев А.В. 8(988)248-44-30 
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