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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Международная историко-патриотическая программа «Неделя 

памяти», приуроченная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Основной 

разработчик 

программы 

 

Председатель исполкома Севастопольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 

России» Лугвищик Алла Николаевна   

Цель программы 
Формирование культуры исторической памяти и гражданского 

самосознания у современников в стране и за ее пределами  

Задачи программы 

- Выявление и изучение проблем сохранения и развития памяти о 

Великой Отечественной войне, как части главного содержания второй 

мировой войны в современном мире. 

- Обмен опытом по гражданско-патриотическому воспитанию 

современной молодежи и определение наиболее эффективных его 

форм. 

- Расширение у подрастающего поколения знаний о событиях Великой 

Отечественной войны. Работа над материалами авторов-докладчиков 

на конференциях и выпуск Сборника методических материалов по 

итогам проекта. 

- Обогащение управленческой базы знаний; ускорение в 

приумножении и распространении опыта в организации, а также 

повышение уровня внутриорганизационных коммуникаций и 

организации конструктивных потоков обмена мнениями. 

-Сохранение воспоминаний о героях Великой Отечественной войны. 

Сбор наиболее полной информации об их подвигах.  

Сроки реализации 

программы 
 25-31 мая 2020 г. 

Целевая аудитория 

программы 

 

 

 учёные, историки, политологи, специалисты исторического архива, 

музеев и библиотек, ветераны, подростки, студенты, молодежь, 

представители поисковых движений и военно-исторических обществ 

из регионов РФ, а также из стран Евразии  

Основные 

мероприятия - 

программы 

Разработка нормативно-правовых и иных документов по проекту 

Наполнение рубрик подпроектов "Найди героев стран Евразии в 

Севастополе", "Герои, подвижники, святые" 

Научно-практическая видеоконференция "Верность памяти 

Защитников Отечества: Сохранение исторической правды о Великой 

Отечественной войне" 



Культурно-просветительная конференция "Наследие Великой Победы 

– гордость потомков"  

Издание Сборника по итогам проекта 

Круглый стол "Сохранение исторической памяти: Анализ результатов, 

перспектив и задач Международной историкопатриотической 

программы "Неделя памяти" 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

Дирекция Проекта. 

Практическую работу осуществляют сотрудники и исполнители по 

договорам ГПХ. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 - Создана новая структура Крымской Евразийской школы  

- Созданы условия для формирования у детей и подростков качеств 

гражданина и патриота, социально-значимых ценностных ориентиров 

и нравственных категорий. 

- Разработаны новые социальные проекты патриотической 

направленности. 

- Продолжена работа над совершенствованием системы 

патриотического воспитания как фактора сохранения исторической 

памяти;  

- сформирована готовность студентов к патриотическому действию, к 

активной гражданской позиции;  

- отвлечение  подростков от противоправной деятельности;  

- оказание повседневной помощи каждому ребёнку в его 

саморазвитии, удовлетворении потребностей, раскрытии 

способностей.   

 

План мероприятий по реализации программы будет размещен на сайтах организации 

дополнительно. 
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Актуальность программы. 

С начала XXI века резко возрастают масштабы применения самых разнообразных видов 

информационного оружия - от откровенной лжи до подделки исторических документов, от 

агентов влияния до развертывания интернет-войн - с целью разрушения исторической памяти 

российского народа, его глубинных духовных ценностей. Эти войны ведутся против тех 

высших смыслов, без которых страна не может развиваться, совершенствоваться и без 

которых она может только деградировать и распадаться. Непрерывным ударам подвергаются 

наши традиционные ценности, российская государственность, героические сражения и 

битвы армии и флота, советский период российской истории. И чем дальше шло время, тем 

все больше в центре информационной агрессии оказывались Великая Отечественная война и 

Победа. В последние десятилетия проблема сохранения исторической памяти 

воспринимается на государственном уровне как одна из важнейших задач патриотического 

воспитания. И именно реализацией этой задачи в рамках настоящего проекта будет 

заниматься созданная в декабре 2017 года Крымская Евразийская школа содружества (ранее 

Евразийская школа содружества и взаимопомощи "Севастополь-Россия-Мир"). Настоящий 

проект посвящен 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. Это межгосударственный праздник для всех народов, воины 

которых участвовали в этом освобождении, положили за него свои жизни, дата общего 

подвига и общей памяти. К участию в мероприятии будут приглашены представители стран 

Западной и Восточной Европы, стран СНГ и регионов РФ, которые высказались в 

заинтересованности идеи проекта. Мы не должны позволить изменить нашу историю. Мы 

должны донести о ней подрастающему поколению, которые должны знать о ней всё и 

помнить её обязательно, потому что именно за ними, за молодежью, будущее страны. 

Неисчерпаемым источником как патриотического, так и эстетического, и гражданского 

воспитания подрастающего поколения является привлечение детей и молодёжи к искусству в 

самых разных его видах и жанрах. Так, в рамках проекта будет проведен Концерт, 

организованы экскурсии и другие культурно-развлекательные мероприятия, которые 

позволяют развивать у обучающихся не только профессиональные навыки, но и значимые 

личностные качества, вызывать глубокий эмоциональный отклик, что является мощным 

инструментом патриотического воспитания. Настоящий проект носит постоянный характер и 

подлежит реализации в содружестве со всеми регионами РФ и стран Евразийского региона, и 

всего мира. 

 

Партнеры программы 

- Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов» 

- Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в городе Севастополе 

- Автономная некоммерческая организация социально-культурного развития дружбы народов 

«Новое поколение Крыма» 



- Ремесленная палата города Севастополя 
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- Автономная некоммерческая организация по возрождению и сохранению ремесел и 

народных промыслов «Живая Русь» 

- Севастопольская региональная благотворительная общественная организация «Центр 

духовно-патриотического просвещения им. Адмирала флота П.С. Нахимова» 

- - Севастопольский государственный университет 

- Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополь 

- Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

- Петрозаводский государственный университет 

- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

Информационное сопровождение 

Сайты Севастопольского РО Ассамблеи народов России:  

- http://anr-sev.ru 

- http://evrazschoolsevastopol.ru 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, и пожертвования. 

http://anr-sev.ru/
http://evrazschoolsevastopol.ru/

