


 

 

 

Суть молодежной инициативы, 

реализуемой краснодарской краевой 

общественной организацией активного 

образа жизни «Южный Регион», проста: 

из числа молодежи Краснодарского края 

формируются туристские группы, 

которые с апреля по июнь не просто 

совершают   походы по местам Боевой 

Славы в предгорных и горных районах 

Кубани, но и  осуществляют работы по 

ремонту и восстановлению памятников, 

обелисков, памятных знаков и мест 

захоронений воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной и Гражданской 

войн, находящихся в труднодоступной 

местности.  
 

 

 

 

 

 



Памятник на г. Семашко 

Туристская группа на месте памятника на              
г. Семиглавая 

В Краснодарском крае несколько 

сотен памятников и мемориалов  

воинам Великой Отечественной 

войны находятся в трудно 

доступной горно- лесной 

местности, добраться к которым  

сегодня возможно только пешком. 



 
Многие памятники, находящиеся в 

горах, являются объектами показа 

для детей - участников туристских 

маршрутов. Ежегодно более 20 000 

детей путешествуют в горах 

Западного Кавказа. 

Важно, чтобы они видели, что 

памятники героям не остались без 

заботы и ухода. 



Практически отсутствует 

информация о памятниках и 

событиях, с которыми связано  

их создание и установка, подвиге 

героев, отдавших свои жизни во 

имя нашего будущего.  

Установить точные 

географические координаты всех 

памятников, собрать 

краеведческую информацию, 

разместить их на общедоступных 

ресурсах – одна из задач проекта.  

 



Проект востребован и демонстрирует высокую 
гражданскую активность молодежи. 
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Участие добровольцев в работах по ремонту памятников 

количество добровольцев, чел. 



Цели Проекта: 
• Патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение исторической памяти путем 
организации просветительских мероприятий 
и работ по ремонту и восстановлению 
памятников,  обелисков, памятных знаков и 
мест захоронений воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной и Гражданской войн, 
находящихся в  предгорных  и горных 
районах Кубани. 
 

• Развитие добровольчества в молодежной 
среде. 



 Стать волонтером проекта просто. Надо подать заявку коллективную 
или командную на сайт Проекта дорогой-героев.рф. В период с 

февраля по апрель ежедневно администратор сайта производит 
выгрузку данной информациями, и наши волонтеры связываются с 

потенциальными участниками.  

 
 



С 1 декабря  по апрель   ежегодно осуществляется сбор 

заявок на участие в проекте, формируется 

 график проведения походов для ремонта памятников. 

 



Информационные партнеры Проекта 



  
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Организационный комитет Проекта 

Для организации и проведения Проекта формируется Организационный 

комитет.  Организационный комитет принимает заявки на участие в 

мероприятии, координирует деятельность туристских групп, принимает 

решение о включении памятников в работу по их ремонту, оказывает  

методическую помощь группам,  осуществляет общее руководство, 

подводит итоги мероприятия и отмечает наиболее активных участников. 

 

 



Сайт Проекта    дорогой-героев.рф содержит: 
 

 
 Для повышения уровня координации добровольческих 

групп, осуществляющих  работы по ремонту и 
восстановлению памятников,    на сайте размещается  
информация о том, какие памятники планируется 
отремонтировать конкретными группами, сроки 
проведения походов, сводный план график походов. 

 
 Ежегодно публикуются отчеты групп о проделанной 

работе, размещается информация о ключевых 
мероприятиях Проекта 
 

 В 2019 году будет создан и размещены на сайте 
электронный каталог памятников, включенных в 
проект. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 



 
  
  

На сайте Проекта можно узнать основные новости, подать заявку на участие в Проекта, 

ознакомиться с отчетами групп, получить информацию о памятниках и о том, какие группы их 

планируют отремонтировать. 



На сайте проекта ДОРОГОЙ-ГЕРОЕВ.РФ создана и 

наполняется карта расположения памятников 



Действует группа в социальной сети «В контакте» 



Освещение проекта в «Инстаграм» 



  Ключевое 
мероприятие 

Проекта-  
 

ТУРИАДА 
 (серия походов).  

 
 Она начнется с 

торжественного 
мероприятия.  

 
 Старт туриады 

запланирован в краевой 
столице в г. Краснодаре. 

Участие в нем примут 
добровольцы проекта, 

представители поисковых 
общественных 

организаций региона, 
органов власти, ветераны, 

В рамках мероприятия 
состоится митинг, будет 

организовано возложение 
цветов к памятнику 

воинам.  
 

Количество участников 
мероприятия - 500 

человек.  
 



Добровольцы проекта могут выбрать для себя поход и работу по 
силам. Ежегодно планируется проведение  трехдневных , 
пятидневных походов и семидневных походов.  Продолжительность 
маршрута учитывает удаленность памятников, их 
труднодоступность, объем работ по ремонту, который предстоит 
выполнить. При формировании групп учитывается уровень 
туристской физической подготовки добровольцев.  



Проживание участников туриады организовано в условиях 

палаточного лагеря, каждому участнику  выдается необходимый 

набор туристского снаряжения спальный мешок, коврик и рюкзак. 

Приготовление пищи – костровым способом организует инструктор из 

продуктов, предоставленных организаторами.  



Планируется,  что в 2019 году туриаде 

примут участие   650 добровольцев, которые 

отремонтируют  не менее 80 памятников.  



 

 

Каждой группой готовится  отчет о проделанной работе с фотографиями 
памятника до и после ремонта и краеведческой информацией, 

который размещается на сайте Проекта.  По итогам рассмотрения 
Отчетов Организационный комитет отмечает лучшие добровольческие 

группы. 

Активные участники награждаются благодарностями и дипломами,  

а лучшие – получают памятные подарки. 
 

Церемония награждения проводится публично, это позволяет 
популяризировать проект, добровольческую деятельность и  

привлекать новых  волонтеров.  
 



Продолжена работа системы народного мониторинга состояния 

памятников воинам, погибших в годы Великой Отечественной и 

Гражданской войн, находящихся в предгорных и горных районах 

Кубани. Посетителями сайта и групп Проекта в социальных сетях 

осуществляется сбор информации о состоянии памятников. 

 

 

В ходе народного мониторинга был найден  и приведен в порядок 
памятник, установленный на могиле Героя Советского Союза  

Герасима Кучерявого  



Ремонт памятника на братской могиле х. Кура - 5 



 











Участники проекта учатся 

самостоятельно устанавливать 

координаты и описывать 

памятники, изучают их 

историю, биографии погибших 

и выживших, подвиги и 

трагедии, преодолевают 

трудности походной жизни, на 

местности оценивают масштаб 

военных действий,  что 

благотворно влияет на развитие 

чувства гордости за предков, 

свой край, страну и державу.  

 



 



 Новация данного этапа проекта – создание электронного 
каталога памятников, включенных в Проект и формирование  
добровольческих просветительских групп для проведения 
информационно-просветительских мероприятий.  

 Планируется силами добровольцев подготовить цикл тематических 
материалов под общим названием «Герои вне времени». Это 
аудио и видео ролики презентации и плакаты,  рассказывающие о 
подвиге героев, Проекте и его участниках, которые будут 
размещаться в социальных группах сети Интернет и  СМИ, 
использоваться при проведении мероприятий.  



 



Наши контакты: 
Краснодарская краевая общественная организация 
активного образа жизни 
«Южный Регион» 
дорогой-героев.рф  
kkoour@mail.ru 
 

Руководитель организации: 
Денисенко Евгений  
8-918-215-66-82 
 
Координаторы Проекта:  
Татьяна Демидова 8-918-48-09-429 
Анна Лакреева 8-928043-77-67 
 

 
 


