
1. Создание и обеспечение деятельности регионального отделения 
Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
С декабря 2014 года в Курганской области начата работа по организации 

Курганского регионального отделения Всероссийского волонтѐрского корпуса 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 В каждом муниципальном районе, городах Кургане и Шадринске, а также в 
238 общеобразовательных учреждениях Курганской области и 23 образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях организована работа местных штабов Волонтерского корпуса.  

Количество молодых людей, вовлеченных в работу регионального 
Волонтерского корпуса и зарегистрированных на федеральном сайте – 3188 
человек.  

Волонтерский корпус 70-летия Победы строит свою работу по нескольким 
направлениям.  

1) Социальная помощь ветеранам. Областным штабом волонтерского 
движения в 1 полугодии 2015 года проведено более 750 акций и мероприятий, 
направленных на социальную поддержку пожилых граждан, в результате которых 
поддержку получили 14 000 пожилых людей. Всего в мероприятиях приняли участие 
17 129 волонтеров. 

Волонтерский корпус работает в тесном взаимодействии с местными 
ветеранскими организациями. Главным управлением образования совместно с 
областным советом ветеранов объявлен конкурс «Растим патриотов России», 
который направлен на выявление лучших практик патриотического воспитания.  

2) Благоустройство территорий. Участники корпуса заняты благоустройством 
памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений. В зимний период ребята 
очищали обелиски от снега, а с установлением теплой погоды участвовали в 
косметическом ремонте памятников, очистке территорий от мусора, высадке цветов. 
В 2015 году ими благоустроено 941 памятное место и  324 воинских захоронения. 

3) Организация массовых мероприятий и акций, посвященных Победе. В 
рамках дней единых действий по всей стране состоялись Всероссийские 
молодежные акции, большинство из которых прошли и в Курганской области.  

 

№ п/п Всероссийские акции Количество участников, чел. 

1. «Георгиевская ленточка» 35 000 

2. «Сирень Победы» 3 000 

3. «Рекорд Победы» 200  

4. Флэшмоб «День Победы» 4 000 

5. «Свеча памяти»  5 000  

6. «Письмо ветерану» 2 000 

7. «Обелиски нашей памяти»  500 

8. «Солдатская каша» 2 000 

9. «Ночь в музее» 3 000 

10. «Народная Победа» 2 000 

11. «Бессмертный полк» 8 000 

Итого: 64 700 

 
Зауральские волонтеры приняли участие в организации масштабных 

праздничных мероприятий федерального уровня – это военно-морской парад в 
Севастополе (2 человека), и парад на Красной площади (1 человек).  



Кроме того, 12 зауральских поисковиков прошли в составе Всероссийского 
Бессмертного полка в Москве. 

По итогам работы все члены Волонтерского корпуса получили именные 
свидетельства, наиболее активные участники были отмечены благодарственными 
письмами.  

Общие итоги работы корпуса за 2015 год будут подведены во Всемирный день 
добровольцев 5 декабря в рамках областного форума волонтеров. 

После проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
работа регионального Волонтерского корпуса будет продолжена. Ресурс 
муниципальных (учрежденческих) волонтерских штабов будет использован для 
проведения патриотической работы в своих муниципальных образованиях 
(учреждениях). 
 
 

2. Проведение областного конкурса проектов и программ молодежных и 
детских общественных объединений 

 
По состоянию на февраль 2015 года, по информации муниципальных органов 

управления образованием и молодѐжной политики, на территории Курганской 
области ведут свою деятельность 838 молодежных и детских общественных 
объединений, из них 154 зарегистрированы в органах юстиции и имеют статус 
юридического лица.  

Ежегодно, в целях исполнения Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», формируется Реестр молодежных и детских общественных 
объединений, имеющих право на государственную поддержку. В 2015 году в реестр 
вошли 14 организаций. 

С целью оказания поддержки общественным организациям, входящим в 
реестр, ежегодно проводится конкурс проектов и программ. 

В 2014 году конкурс проводился по 11 номинациям. Для участия в конкурсе 
было представлено 15 проектов от 11 объединений. По итогам конкурса 11 проектов  
получили финансовую поддержку на сумму 500 000,00 рублей. Проекты 
реализованы в сфере развития добровольчества, творчества и информационного 
пространства, патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.  

Очередной конкурс проектов и программ пройдет в сентябре 2015 года. 
 


