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Уважаемый Владимир Владимирович! 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Протокола заседания 
Российского организационного комитета «Победа», утверждённого 
Президентом Российской Федерации от 18.04.2016 г. № Пр-688 (далее -
поручение), докладываю. 

За отчетный период 2018 года проведена следующая работа. 
Региональным отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» заключено соглашение о сотрудничестве с Челябинским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Заключены соглашения о взаимодействии регионального центра военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе с 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр историко-
культурного наследия г. Челябинска», муниципальным казенным учреждением 
культуры «Централизованная система детских библиотек г. Челябинска», 
клубом «Музей Памяти воинов-интернационалистов г. Челябинска». 

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между 
общественными объединениями ветеранов боевых действий и органами 
местного самоуправления в отчетном периоде проведено 583 муниципальных и 
региональных мероприятия, в том числе встречи с ветеранами боевых 
действий, оказание шефской помощи, посещение воинских частей и 
подразделений. Материалы размещены в открытом доступе на сайтах 
управлений образований муниципальных образований Челябинской области и 
образовательных организаций. 

За отчетный период проведено 7 региональных этапов Всероссийских 
мероприятий и 97 областных мероприятий для детей и молодёжи, в которых 
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приняли участие более 98 ООО человек. Представители общественных 
ветеранских объединений выступили в качестве соорганизаторов и экспертов в 
17 областных мероприятиях для детей и молодёжи. 

В 2018 году Челябинская область приняла участие в реализации 
Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». В июне в областных 
мероприятиях приняли участие Герои Российской Федерации А.В. Романов, 
С.В. Воронин и Герой Советского Союза В.А. Бурков. 

Организованы встречи с представителями Российского движения 
школьников, движения «Юнармия», со студентами высших учебных заведений 
Челябинской области, участниками поискового движения, членами ветеранских 
организаций региона. В данных мероприятиях приняло участие более 
2 ООО человек. 

29 сентября 2018 года совместно с ветеранами Челябинской региональной 
общественной организации участников боевых действий «Родина», 
региональным отделением ДОСААФ России, общественной организацией 
славянских единоборств «Тризна», при поддержке областного Совета 
ветеранов проведены VII военно-спортивные состязания памяти Героя 
Российской Федерации полковника Кислова Сергея Александровича. 

Проведено 54 «кураторских часа» со студентами образовательных 
организаций с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий (охвачено более 950 обучающихся). 

В отчетном периоде региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» приняло участие в акции 
«Свеча памяти», провело 5 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
исторический квест «Курская дуга», организовало совместно с Челябинским 
областным Советом ветеранов праздник «День Героев Танкограда», форум 
«История - это Мы», оказало различную помощь более 100 ветеранам 
Челябинской области. 

В Челябинской области созданы более 40 взрослых народных и 
32 детских образцовых фольклорных казачьих коллективов, региональный 
центр казачьей культуры на базе областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Челябинский государственный центр народного 
творчества». 

Итоги работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи 
представлены 20 ноября 2018 года на заседании комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по молодежной политике, культуре и спорту. 

Поручение находится на моем личном контроле. Работа по его 
исполнению будет продолжена. 

Б.А. Дубровский 


