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План основных мероприятий  

Всероссийского волонтерского корпуса 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

на 2014 – 2015 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Примечание 

1 2 3 4 

Организация и координация деятельности Всероссийского волонтерского корпуса  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – 

Волонтерский корпус) осуществляется Федеральным агентством по делам 

молодежи, Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей  

и молодежи», Ассоциацией волонтерских центров России, Молодежной 

общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды», 

Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» и Общероссийской 

общественной организацией «Российский союз спасателей». 

Общее количество волонтеров, задействованных в деятельности Волонтерского 

корпуса 70-летия Победы – 80000 человек. Общее количество волонтеров, 

задействованных в подготовке и проведении Парада Победы 9 мая в Москве  

и Военно-морского Парада в Севастополе – 3000 человек. 

1. Организация  

и проведение 

региональных 

конкурсных отборов, 

выборы региональных 

координаторов 

Волонтерского корпуса  

до 20.11.2014 г. кандидатуры региональных 

координаторов 

Волонтерского корпуса 

представлены 

общероссийскими 

общественными 

объединениями-

соорганизаторами 

Волонтерского корпуса,  

а также органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации   

2. Разработка 

образовательной 

программы  

для региональных 

координаторов 

Волонтерского корпуса 

20.11.2014 г. образовательные 

программы Волонтерского 

корпуса готовят 

специалисты, которые 

имеют опыт работы  

с волонтерами Летней 

Универсиады 2013 года  

в г. Казани, Зимних 

Олимпийских  
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и Паралимпийских игр 

2014 года в г. Сочи; 

образовательные 

программы Волонтерского 

корпуса включают в себя 

блоки, связанные с целями 

и задачами проекта, 

историческими аспектами 

Победы, приобретением 

профессиональных 

компетенций волонтеров  

и т.д. 

3. Подготовка и отправка  

в субъекты Российской 

Федерации методических 

рекомендаций  

по проведению Дней 

единых действий  

20.11.2014 г. методические 

рекомендации включают  

в себя: 

 подробное техническое 

задание по проведению 

акции;  

 контактные данные 

консультанта, готового 

ответить на все 

интересующие вопросы  

по проведению данной 

акции; 

 сопроводительные 

материалы (дизайн-макеты, 

образцы документов, 

тезисы для средств 

массовой информации); 

 формы отчетности 

4. Организация  

и проведение в регионе 

Всероссийской акции 

«День неизвестного 

солдата» (в рамках Дней 

единых действий) 

29.11.2014 г. мероприятие проводится  

во всех городах-героях  

и городах воинской славы 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

5. Организация  

и проведение 

образовательного слета 

региональных 

координаторов 

Волонтерского корпуса  

01.12 –  

03.12.2014 г. 

для участия  

в образовательном слете 

приглашаются 

региональные 

координаторы 

Волонтерского корпуса  

из всех субъектов 

Российской Федерации 
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6. Официальный старт 

действий Волонтерского 

корпуса  

03.12.2014 г. официальным стартом 

действий Волонтерского 

корпуса является 

запланированное 

возложение цветов  

к памятному месту  

в Московской области;  

цветы возлагаются 

участниками 

Волонтерского корпуса 

совместно с руководителем 

Организационного 

комитета по подготовке 

основных  мероприятий, 

связанных с празднованием 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 годов, 

руководителем 

Администрации 

Президента Российской 

Федерации  

С.Б. Ивановым 

7. Организация  

и проведение 

Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

(в рамках Дней единых 

действий) 

09.12.2014 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

8. Организация  

и проведение презентаций 

планов действий 

региональных штабов  

Волонтерского корпуса, 

членам общественных 

палат субъектов 

Российской Федерации 

до 15.12.2014 г. региональные 

координаторы 

Волонтерского корпуса 

презентуют на заседаниях 

общественных палат 

субъектов Российской 

Федерации планы действий 

региональных штабов 

Волонтерского корпуса 

9. Подготовка 

и направление 

информационного письма 

в Министерство обороны 

Российской Федерации 

январь 2015 г. подготовка и направление  

в Министерство обороны 

Российской Федерации 

письма с информацией  

о возможностях 

Волонтерского корпуса,  



4 
 

а также с просьбой 

поддержать проект в части 

интеграции в деятельность 

региональных штабов 

военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации   

10. Запуск официального 

сайта Волонтерского 

корпуса  

10.01.2015 г. официальный сайт 

Волонтерского корпуса 

содержит следующую 

информацию:  

 полное описание 

Волонтерского корпуса; 

план работы Волонтерского 

корпуса; 

 информацию о том,  

как стать волонтером,  

с возможностью отправки 

заявки на вступление  

в Волонтерский корпус; 

 разделы региональных 

штабов Волонтерского 

корпуса; 

 информационную ленту  

и др.; 

кроме того, сайт 

Волонтерского корпуса 

содержит интерактивную 

карту, на которой указаны 

все географические точки, 

где имеются памятные 

места, аллеи славы и места 

воинских захоронений 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

11. Разработка 

образовательных 

программ для участников 

Волонтерского корпуса 

30.01.2015 г. образовательные 

программы  Волонтерского 

корпуса готовят 

специалисты, которые 

имеют опыт работы  

с волонтерами Летней 

Универсиады 2013 года  

в г. Казани, Зимних 

Олимпийских  
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и Паралимпийских игр 

2014 года в г. Сочи; 

образовательные 

программы Волонтерского 

корпуса включают в себя 

блоки, связанные с целями 

и задачами проекта, 

историческими аспектами 

Победы, приобретением 

профессиональных 

компетенций волонтеров  

и т.д. 

12. Организация 

взаимодействия 

региональных 

координаторов 

Волонтерского корпуса  

с органами власти 

субъектов Российской 

Федерации, отвечающими 

за памятные объекты, 

посвященные теме 

Великой Отечественной 

войны 

февраль 2015 г. по итогам взаимодействия 

региональным 

координатором 

Волонтерского корпуса 

формируется 

информационная справка 

об объектах, нуждающихся 

в благоустройстве, 

балансодержателях данных 

объектов, шефствующих 

организациях (если таковые 

имеются) 

13. Подведение итогов 

конкурса среди 

участников 

Волонтерского корпуса  

из субъектов Российской 

Федерации на зачисление 

в функциональные 

группы волонтеров, 

задействованных  

в проведении основных 

мероприятий, 

посвященных 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов, 

включая парад Победы  

на Красной площади  

в г. Москве и Военно-

морской парад  

в г. Севастополе 

10.02.2015 г. участник Волонтерского 

корпуса из субъекта 

Российской Федерации 

вправе принять участие  

в конкурсе на зачисление  

в функциональные группы 

волонтеров, 

обеспечивающих 

проведение основных 

мероприятий, связанных  

с празднованием 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 годов: парад 

Победы на Красной 

площади в г. Москве, 

Военно-морской парад  

в г. Севастополе 
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14. Организация  

и проведение обучающих 

семинаров  

для функциональных 

групп волонтеров, 

задействованных  

в проведении основных 

мероприятий, 

посвященных 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов, 

включая парад Победы  

на Красной площади  

в г. Москве 

16.02 –  

16.04.2015 г. 

для  участия  

в образовательных 

семинарах приглашаются 

участники Волонтерского 

корпуса из г. Москвы (1900 

человек), а также 

победители конкурса (100 

человек) на зачисление  

в функциональные группы 

волонтеров, 

задействованных  

в проведении основных 

мероприятий, посвященных 

70-летию Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, 

включая парад Победы  

на Красной площади  

в г. Москве, из всех 

субъектов Российской 

Федерации 

15. Организация  

и проведение обучающих 

семинаров  

для функциональных 

групп волонтеров, 

работающих на основных 

мероприятиях, 

посвященных 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов, 

включая Военно-морской 

парад в г. Севастополе 

16.02 –  

16.04.2015 г. 

для участия  

в образовательных 

семинарах приглашаются 

участники Волонтерского 

корпуса из Республики 

Крым (900 человек),  

а также победители 

конкурса (100 человек)  

на зачисление  

в функциональные группы 

волонтеров, 

задействованных  

в проведении основных 

мероприятий, посвященных 

70-летию Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, 

включая Военно-морской 

парад в г. Севастополе,  

из всех субъектов 

Российской Федерации 

16. Организация  

и проведение сбора  

до 28.02.2015 г. информация направляется 

региональными 
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и анализа информации  

о памятных объектах, 

посвященных теме 

Великой Отечественной 

войны в субъектах 

Российской Федерации 

координаторами 

Волонтерского корпуса  

в Федеральный штаб  

для последующего анализа, 

систематизации  

и формирования основы 

интерактивной карты,  

на которой указаны все 

географические точки, где 

имеются памятные места, 

аллеи славы и места 

воинских захоронений 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

17. Организация  

и проведение 

Международного форума 

победителей «Великая 

Победа, добытая 

единством!» 

апрель 2015 г. сопровождение данного 

мероприятия силами 

участников Волонтерского 

корпуса   

18. Организация  

и проведение 

Всероссийского 

фестиваля молодых 

исполнителей 

патриотической песни 

«Мы помним!» 

апрель 2015 г. сопровождение данного 

мероприятия силами 

участников Волонтерского 

корпуса   

19. Организация  

и проведение 

Всероссийской 

молодежной  

патриотической  

поисковой экспедиции 

«Дорога к обелиску»  

(в рамках Дней единых 

действий)  

01.04 –  

01.09.2015 г. 

мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации,  

по мере проведения 

различных работ в рамках 

данного мероприятия; 

участниками 

Волонтерского корпуса 

формируется 

интерактивная карта,  

на которой указаны все 

географические точки, где 

имеются памятные места, 

аллеи славы и места 

воинских захоронений 

ветеранов Великой 

Отечественной войны;  
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деятельность 

Волонтерского корпуса  

в субъектах Российской 

Федерации по указанному 

направлению 

согласовывается  

с региональными 

отделениями 

Общероссийского 

общественного движения 

по увековечению памяти 

погибших при защите 

Отечества «Поисковое 

движение России» 

20. Организация участия 

Региональных штабов 

Волонтерского корпуса  

в проведении 

благоустройства 

памятных мест, аллей 

славы и мест воинских 

захоронений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941 –1945 годов 

(в рамках Дней единых 

действий) 

01.04 –  

30.12.2015 г. 

мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации,  

по мере проведения 

различных работ в рамках 

данного мероприятия 

участниками 

Волонтерского корпуса 

формируется 

интерактивная карта,  

на которой указаны все 

географические точки, где 

имеются памятные места, 

аллеи славы и места 

воинских захоронений 

ветеранов Великой 

Отечественной войны;   

деятельность 

Волонтерского корпуса   

в субъектах Российской 

Федерации по указанному 

направлению 

согласовывается  

с региональными 

отделениями 

Общероссийского 

общественного движения 

по увековечению памяти 

погибших при защите 

Отечества «Поисковое 
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движение России» 

21. Старт всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» (в рамках Дней 

единых действий) 

22.04.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

22. Старт всероссийской 

акции «Письмо Победы» 

(в рамках Дней единых 

действий) 

27.04.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

23. Организация  

и проведение 

праздничных концертов 

мастеров искусств 

май 2015 г. сопровождение данного 

мероприятия силами 

участников Волонтерского 

корпуса   

24. Организация  

и проведение 

тожественной встречи 

фронтовиков  

в Государственном 

академическом Большом 

театре 

01.05.2015 г. cопровождение данного 

мероприятия силами 

участников Волонтерского 

корпуса 

25. Организация  

и проведения концерта 

победителей «70 лет 

спустя» 

01.05.2015 г. cопровождение данного 

мероприятия силами 

участников Волонтерского 

корпуса 

26. Организация действий 

функциональных групп 

Волонтерского корпуса  

в основных мероприятиях 

праздника в г. Москве, 

включая парад  

на Красной площади 

07.05 –  

10.05.2015  г. 

общее количество 

задействованных 

волонтеров 2000 человек, 

из которых 100 волонтеров 

из субъектов Российской 

Федерации, отобранных  

в результате конкурса 

27. Организация действий 

функциональных групп 

Волонтерского корпуса 

70-летия Победы  

в основных мероприятиях 

праздника  

в г. Севастополе, включая 

Военно-морской парад 

07.05 –  

10.05.2015  г. 

общее количество 

задействованных 

волонтеров 1000 человек, 

из которых 100 волонтеров 

из субъектов Российской 

Федерации, отобранных  

в результате конкурса 

28. Старт всероссийской 

акции «Сирень Победы» 

(в рамках Дней единых 

действий)  

01.05.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

29. Организация  06.05.2015 г. мероприятие проводится  



10 
 

и проведение 

всероссийского флэшмоба 

«День Победы» (в рамках 

Дней единых действий) 

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

30. Организация  

и проведение 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  

(в рамках Дней единых 

действий) 

09.05.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

31. Организация  

и проведение 

всероссийской акции 

реконструкторов 

«Солдатская каша»  

(в рамках Дней единых 

действий) 

09.05.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

32. Организация  

и проведение 

всероссийской акции 

«Стена памяти» (в рамках 

Дней единых действий) 

09.05.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

33. Организация  

и проведение 

всероссийской акции 

«Ночь в музее» (в рамках 

Дней единых действий) 

09.05.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

34. Организация  

и проведение 

праздничного концерта 

«Дороги Великой 

Победы» и праздничного 

салюта 

09.05.2015 г. сопровождение данного 

мероприятия силами 

участников Волонтерского 

корпуса   

35. Организация  

и проведение 

всероссийской акции 

«Свеча памяти» (в рамках 

Дней единых действий) 

22.06.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

36. Презентация итоговой 

интерактивной карты, 

размещенной на сайте 

Волонтерского корпуса 

01.12.2015 г. подведение итогов 

Всероссийской 

молодежной  

патриотической  поисковой 

экспедиции «Дорога  

к обелиску», а также 
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участия Региональных 

штабов Волонтерского 

корпуса в проведении 

благоустройства памятных 

мест, аллей славы и мест 

воинских захоронений 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941 –1945 годов 

37. Организация  

и проведение 

всероссийской акции 

«День неизвестного 

солдата 2015» (в рамках 

Дней единых действий) 

03.12.2015 г. мероприятие проводится  

во всех регионах 

Российской Федерации  

по единому сценарию 

38. Организация  

и проведение отчета  

по плану действий 

Региональных штабов  

Волонтерского корпуса, 

членам общественных 

палат субъектов 

Российской Федерации 

до 15.12.2015 г. региональные 

координаторы 

Волонтерского корпуса 

отчитываются  

на заседаниях 

общественных палат 

субъектов Российской 

Федерации о реализации 

плана действий 

Региональных штабов 

Волонтерского корпуса  

39. Организация  

и проведение итогового 

мероприятия 

Волонтерского корпуса 

для лучших волонтеров 

по итогам реализации 

всех мероприятий 

декабрь 2015 г. на заключительное 

мероприятие приглашаются 

лучшие волонтеры из всех 

субъектов Российской 

Федерации 

 


