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ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ. С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ. 

136
тысяч
людей

В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский корпус 70-летия Победы в 
ВОВ, который объединил По результатам 136 000 неравнодушных людей. 
работы Всероссийского волонтёрского корпуса В.В.Путиным была поддержана 
инициатива создания Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». И  года начинается работа Движения, в том числе и с 2016 в Тюменском 
районе.
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ЦЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Уважение к старшим

Неравнодушие

Ответственность

Сопричастность 
к команде

Приверженность миссии
и цели Движения

Любовь к Родине

Мотивация на 
развитие

Знание истории семьи 
и страны



ГЕОГРАФИЯ ДВИЖЕНИЯ

Винзили

Боровский

Онохино

Созоново

Гусево

Кулаково
Каскара

Нариманова

БОЛЕЕ 

200 
ВОЛОНТЁРОВ

8 
ОТРЯДОВ 



ПЯТЬ ЛЕТ ДВИЖЕНИЮ 

Более 150 
мероприятий

Более 300 
задействованных волонтёров

ЛЕТЛЕТЛЕТ
движениюдвижениюдвижению

Более 30 000 участников

555



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

сохранение исторической памяти
о Великой Отечественной войне

Великая Победа
1

помощь ветеранам и взаимодействие 
с ветеранскими организациями2

Связь Поколений

обучение активистов движения 
в 3 форматах:
онлайн-обучение,
форумы,
стажировки в Центральном 
штабе Движения

сохранение исторической памяти 
и популяризация современных 
достижений России с помощью 
информационных технологий и 
медиа

3
Медиа Победа

4 Моя Победа

Наши победы
популяризация героев и событий
современных достижений России
через интересные для молодёжи
форматы

5

оказание волонтерской помощи
в составлении семейного древа
и работе с архивными документами

6 Моя История



ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ – 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
ЧАСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЙ

«Георгиевская ленточка» 

«Свеча памяти» 

«День Героев Отечества» 



РУКОВОДСТВО ДВИЖЕНИЯ

Амельченкова Ольга
Руководитель движения

Руководитель 
муниципального отделения

Сабируллина Элина

Терёхина Дарья
Руководитель регионального отделения



СТАТЬ ЧАСТЬЮ МОЛОДЕЖНЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ КВЕСТОВ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

«Сталинградская битва»

«Курская дуга»

«Первый. Космический»



СТАТЬ ЧАСТЬЮ ФОРУМОВ И 
ПОСЛОМ ПОБЕДЫ 

«Участие в данном форуме дало мне возможность перенять опыт 
работы Волонтеров Победы по всей России и понять, что несмотря на 
то, какие мы все разные и по-разному подходим к выполнению задач, 
все равно мы - одна большая команда, которая идет к достижению 
общих целей!»

участник Международной смены Волонтеров Победы в Московской 
области

ДРУЖИНИНА ЮЛИЯ,  



ПОСОЛ ПОБЕДЫ 2017

«Данный конкурс даёт исключительную возможность стать не 
просто участником самого главного праздника, олицетворяющего 
волю к жизни и независимости нашего народа, но и увидеть 
собственными глазами, помочь организовать это великое 
событие.»

КОЖАМКУЛОВ  ЭДУАРД,  г.  МОСКВА  



ПОСОЛ ПОБЕДЫ 2018

Я чту прошлое моей страны, прошлое моей малой родины , прошлое 
моей семьи. Я горжусь своими предками, которые стали героями, чьи 
подвиги вошли в историю, стали образцом стойкости и храбрости. Я 
с гордостью могу сказать, что я потомок моего земляка-героя Якина 
Хабибуллы Хайрулловича, полного кавалера ордена Славы. 
Примером для меня является и мой прадедушка Якин Алиулла, 
который стал одним из защитников блокадного Ленинграда. Быть 
Послом Победы на Параде в Санкт-Петербурге - это для меня не 
только возможность быть частью великого праздника,  новый опыт, 
знания, эмоции и впечатления, но и возможность побывать в городе, 
за будущее которого в свое время сражался мой прадед.»

САБИРУЛЛИНА ЭЛИНА, г. Санкт-Петербург  
«Волонтеры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят 
в будущее. И я - часть этой большой команды, команды ВОД 
«Волонтеры Победы»!



НАШИ ПРОЕКТЫ. 
МОЛОДЕЖНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-КВЕСТ «ТРОПАМИ ПРАДЕДОВ»

Проект направлен на привлечение внимания молодежи к 
проблемам быта ветеранов. В рамках проекта прошел интернет-
квест, состоящий из пяти пакетов заданий на патриотическую 
тематику и официального закрытия проекта, на котором были 
награждены самые активные участники команд. 

Цуканова Ирина
Руководитель проекта 



«ШАГ В ПРОШЛОЕ»

В рамках проекта был снят видеоролик о герое Советского Союза 
Шарове Павле Степановиче, воспоминания односельчан о нем. 
Данный проект направлен на повышение интереса к изучению 
истории своего села. Были проведены уроки Памяти в Созоновской 
школе.

СВЕТЛИЧНАЯ ОЛЬГА
Руководитель проекта 



Видеоролики о ветеранах 
Великой Отечественной войны 
Тюменского района

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Проект направлен на формирование гражданско – патриоти-
ческих чувств, сохранение памяти о Великой Отечественной 
войне и людях, одержавших победу на фронте и в тылу, через 
организацию съемок социальных видеороликов о ветеранах ВОВ 
Тюменского района.

 Сабируллина Элина
Руководитель проекта 



ФЕДЕРАЛЬНОГО

ШТАБ ИМЕЕТ ДОСТИЖЕНИЯ РАЗНОГО 
УРОВНЯ, ОТ РАЙОННОГО ДО 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

1. Зарегистрируйся на портале
волонтерыпобеды.рф

2. Вступи в группу муниципального 
штаба

3. Свяжись с руководителем штаба

4. Пройди обучение и участвуй в 
профильных мероприятиях

Âñòóïàé!



+7 (3452) 500-445
pokolenie72@mail.ru

Pokolenie72.ru 


