
0бластная обцественная патриотическая
организация детей и молодёжи

<<Наследники IIобеды>> Смоленlцины
2Т5l1'6 Смоленокая область. г. Вязьма" ул. Комсомольская. 1б

Тел/факс (4813i) 6 11 б3 smoldolg,@mail.ru

отчЁт
по проведению областного двухэтацного меропрЕятпя <<Урок живой петории>>,

посвященпого 75-тию победы в Ве"lrпкой 0течественной войце.

Организация и проведение },Iероприятия к}Кивой урок истории>) l1роходило в
сложных условиях действия Указа Гr бернатора Спrоленской области от 18.03.2020
м 24 <о введении режима повышенной готовности)) и внесенных Указом
Губернатора изменений Смоленсrсорi области от 21.0J.2020 }9 89 <<о BHeceHptlT
измененИй в Указ Губернатора Смоленскол"{ об.ласти от 18.0З .2020 N9 24).

Организаторы стремились создать усповия для формированюI устойчивого
интереса к истории края, России, нравственно-IIатррIотических чувств и
ценностных ориентаций; систематизировать и закрепить знаний по истории
Смоленпtины. России с помощью tlредставленного информационного N{атериаJIа о
памятных местах и событиях, представленного в неординарных сиlуациях.

учрелителем являлось Смоленское областное государственное казенное
учрежление <IJeHTp патриотического воспитаншI и допризьiвной лодготовки
молодежи кщолг>. Организацию И проведение мероприя,гия осуществля"ца
соопО ДиМ <Наследники Победы)) при поддержке СооО ПО <!олг>;
реконструкторов военно-исторического клуба <Вечный огоньD из г. Кубинка
московской области.

расходьi, связанные с подготовкой и проведением мероrrриятий несли:
о СоГКУ <I{eHTp t<!олг>>, в рамках финансирования, определенного

Программой;
о [ использованием средств гранта Президента Российской Федерации,

предоставленного Фондом президентских грантов.

Мероприятие проходиjIо в два этапа по окрестностям деревень
Всеволодкино. Петино. урочищ Рожново. Нарышево, Федоровка, Паршуки,
Обухово Вяземского района Сrлоленскоii области и д. Чепчугова и д.Богородицкое.

Время проведения 02.09.- 06.09.2020г. и
09.09 - 13 09 2020 г.

*



Участниками 1 этапа стало 39 студентов вяземскихтехникумов и колледжей
и организации <Наследники Победьi>> в возрасте от 16 до 19 лет.

Во 2 этапе участвовало 41 юный патриот организации <<Наследники
Победьi> в возрасте от 1З ло 1-5 лет, учащиеся общеобразовательных }.чрежденрtй
муниципального образованлtя <<Вяземскит1 район>: кУгранский район>,
<Тёмкинский район>>, Новодугинский <район> Сплоленской области, члены
общественных патриотических организацiлГд и объединений проводили cBoli этап
}-рока живой истории в д. Чепучгово, д. Богородицкое.

На первом этапе мероilр}lятие м&цо проходtrло в стационарных условиях, не

У сТеНДов музея, а пешкоNI гrо <гrрифронтовой)) поJIосе. с макетом орухtия и
НОЧЛеГоМ В ПtLчатке. На дворе - сентябрь 202а года. И.Г.МихаЙлов скажет: <Мьт
были где-то около войны...>> Военно-исторический марш-поход прошёл по
окрестностям деревень Чепчугово. Петино. Всеволодкино, урочищ Рожново,
Нарышево. Федоровка, Паршlrки. Обчхово Вяземского района Смоленской
области.

Сформировав из ребят несколько подразделений, Boopy}IйB их макетами
ВинТоВок Мосина и снарядив Bce]vI. что может пригодиться в реапьнолt бою,
организаторы поставили перед шкоjIьнрIками боевую задачу: выйти из окружения
ПреДполагаемого rrрстивника, прорываясь в направлении Можайска для прикрытиJ{
Москвы. На пути длиной 17 килопtетров им предстояло преодолеть вброд две реки
и раЗгромить несколько хорошо укреплённых лагерей немецких оккyпантов, уже
(заточивших>> Вязьму в кровавый. кипяrций <котёл>.

кХ{ивой Уроо - это не rrросто реконструкция отдельного эпизода войны, но
и способ воспитания tIодрастающего поколенияt

На втором этапе юные патриоты не голько знакомились с историческими

фактами, просматривали и обсужда-чи кинофильм <<Они сражaъ,rись за родину)), но и
оТвечали на вопрссы викторины, училисъ работатъ на мастер-кJIассе; выезжали на
возложение к братским захоронения]и; осваивали военно*прикладную науку,
ЗнакоМИлись с детаJIями униформы и воорухtенияl работапи в музее Неизвестного
солдата.

Юные патриоты долго готовились к этому дню: привыкали к военной

форме, к портяitкам и солдатским сапогам. К участию бьiли допущены учащиеся,
лично изъявившие желание и допуrценные по состоянию здоровья родителями>).

Отличивпlихся и самых активных участников этого нестандартного урока
организаторы отметили Благодарственныь{и письмами и грамотаN,lи.

в подготовке и проведении Урока живой истории приняли участие
сотрудники ГооударствеIIного историко-культурного и rrриродного музея-
заповедника А,С. Грибоелова <<Хмелита)), бойцы поисковых отрядов <<Вечный

ОГОНЬ)) (Г.КУбинка" командир А.Кобяков), кШтарм)) (г.Вязьма, командир И.Гуреев)"



f

<.Щолг>> (г.Вязьrlrа" командир А.Орлов), Сопровождение }*ЧаСТНИКов на марше.
занятиЯ на привirJТах и В ходе двиЖения осуЩествлялИ сотрудники центра <,Щолг>

(г.Вязьма). а таюltе завед}ющий мчзеем <Богородицкое поле)) Игорь Михайлов и
инструктор по т}ризму Евгенрlй Скачков. Гр,чппу обозначения fiротивника
tlодготовила войсковая часть 48886.

Информацию rrодготовила оленьчива И.П.


