
Отчет о работе поискового отряда «Красноармеец» за 2021 год 

Ниже в отчете будут представлены аналитические данные, 

отражающие работу поискового отряда «Красноармеец» по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества: 

1. Участие в поисковых экспедициях: 

Поисковый отряд «Красноармеец», в лице его командира Д.А. 

Новожилова принял участие в межрегиональной поисковой экспедиции 

«Вороново-2021» (с 24 апреля по 8 мая 2021 года), организованной 

Межрегиональной общественной организацией «Вологодское объединение 

поисковиков». В связи с введением в ХМАО-Югре ограничительных мер по 

перевозке детей за пределы региона, бойцы поискового отряда 

«Красноармеец». Результаты экспедиции: В ходе экспедиции, усилиями 

поисковиков из Вологды, Вологодской области, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, республик Удмуртия, Башкортостан, Якутия, Алтай, 

ХМАО-Югры, Московской, Архангельской областей, были обнаружены, 

эксгумированы, подготовлены к погребению останки 71 бойца и командира 

РККА, пропавших без вести в годы войны, героически погибших в боях по 

снятию блокады Ленинграда.  

В ходе работ при останках одного бойца был обнаружен смертный медальон 

на имя Федора Максимовича Лысенкова, (1921 г.р., Смоленская область, 

Козельский район, Вырский сельский совет, деревня Овсянниково). 

Завершилась экспедиция «Вороново-2020» торжественным 

захоронением на военном мемориале в Новой Малуксе, останков бойцов 

Красной Армии, отдавших свои жизни за Ленинград. 

 

2. Архивно-исследовательская работа с заявками жителей из разных 

регионов России: 

С декабря 2020 по декабрь 2021 года, в рамках нашего проекта 

«Архивный десант» обработано свыше 35 заявок граждан на установление 

фронтовых путей и судеб их родных – участников Великой Отечественной 

войны. В декабре 2020 года «Архивный десант» получил грантовую 

поддержку Росмолодежи в размере 120 000 рублей в рамках Всероссийского 

патриотического форума. 

В ходе работы в Центральном архиве Министерства обороны РФ были 

установлены фронтовые пути и судьбы 25 красноармейцев, сержантов, 

старшин и лейтенантов Красной Армии. По каждому воину составлена 

«Папка памяти». 15 семьям в ХМАО-Югре, Курганской и Тюменской 

областях были вручены «Папки Памяти», описывающие фронтовые пути и 



судьбы их героев. Передача «Папок Памяти» родственникам происходила 

торжественно, в ходе уроков памяти «Архивный десант: найти судьбу 

солдата», на которых присутствовали обучающиеся школ и ССУЗов 

муниципальных образований ХМАО-Югры, Курганской и Тюменской 

областей. Количество участников уроков памяти – 449 человек.  

5 «Папок Памяти» отправлена заявителю в электронном варианте (по 

электронной почте, в социальной сети ВК), еще 5 «Папок Памяти» будут 

вручены родственникам в конце декабря 2021 – середине января 2022 года (в 

очном и электронном формате).  

 

3. Музейно-выставочная деятельность: 

  При поисковом отряде функционирует передвижной модульный музей 

«Подвиг. Память. Бессмертие», который начал свою работу еще в 2016 году.  

В июне 2020 года наш музей стал основой районного проекта Местной 

Общественной Организации «Воинское Братство Нефтеюганского района» -  

«Музей на колесах «Одна Победа – один народ». В 2020 году проект получил 

поддержку Фонда президентских грантов.  Деятельность музея "Одна Победа 

- один народ" заключается в реставрации артефактов времен Великой 

Отечественной войны, оформлении выставочного пространства по 

модульному типу, организации и проведении выездных музейно-

выставочных мероприятий в 14 муниципальных образованиях г. 

Нефтеюганска и Нефтеюганского района.  

С октября 2020 по май 2021 года музей на колесах посетило около 

1000 обучающихся школ и взрослых граждан, которые представляли  14 

муниципальных образований Нефтеюганского района. Одной из 

центральных идей проекта является использование для транспортировки 

музейной экспозиции автомобиля ГАЗ М-20 «Победа» - настоящей легенды 

отечественного автомобилестроения. 

20 января 2021 года мы передали часть артефактов из своего музея в 

музей МКОУ "Морткинская СОШ" Кондинского района ХМАО-Югры. 

 

4. Проведение уроков памяти для обучающихся: 

27 января 2021 года - в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, 

поисковый отряд "Красноармеец" провел урок памяти на тему "Символы 

блокады Ленинграда" для обучающихся 3 класса НРМОБУ "Каркатеевская 

СОШ". Мы рассказали ребятам о трагедии и славе блокадного Ленинграда, о 

том как в осажденном городе жили люди, в каких условиях за него бились 

воины Красной Армии. 



1 марта 2021 года, поисковый отряд провел урок памяти "От героев 

былых времен..." для обучающихся 6 класса НРМОБУ "Каркатеевская 

СОШ". 

25 марта 2021 года, боец поискового отряда "Красноармеец" Вячеслав 

Башков провел урок памяти «Подвиг. Память. Бессмертие» для 

воспитанников пришкольного лагеря НРМОБУ «Каркатеевская СОШ».  

30 апреля 2021 года, боец поискового отряда Вячеслав Башков провел 

урок памяти для обучающихся 4 класса НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". 

Ребята узнали о направлениях работы поисковых отрядов России, реальных 

артефактах, о героизме советского народа, а также о вооружении бойцов 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

С 15 октября по 3 декабря 2021 года наш отряд проводил уроки 

памяти «Проект «Архивный десант: найти судьбу солдата» для обучающихся 

НРМОБУ «Каркатеевская СОШ, воспитанников детского сада «Буратино» 

(сп. Каркатеевы), НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», МОБУ «Пойковская 

СОШ №1», МОБУ «Лицей №1» г. Шадринска, ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства» и др. 

 Дети узнают о поисковой и архивно-исследовательской работе, ее 

значимости для общества и отдельно для каждого человека, а также о том, 

почему необходимо помнить о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участниками Уроков Памяти в 2021 году стали около 600 человек из 

числа обучающихся и педагогов. 

 

5. Полевые выходы на природу, палаточный лагерь «Поисковое лето 

– 2021», военно-поисковые сборы «К поиску готов!»: 

Для реализации патриотического, духовно-нравственного и 

экологического воспитания личного состава отряда, организуются полевые 

выходы на природу, палаточный лагерь, подготовка к военно-поисковым 

соревнованиям. Ребята отрабатывают навыки, необходимые им для участия в 

поисковых экспедициях, учатся взаимодействовать, узнают об истории своей 

страны и малой Родины, учатся бережно относиться к историческому и 

природному наследию. 

6 ноября 2021 года был совершен полевой выход памяти героев 

Отечества, в котором приняли участие 10 обучающихся НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ» 

 Также в июне 2021 года, впервые в нашей школе, был проведен 

поисковый палаточный летний лагерь «Поисковое лето-2021», который 



посещали 15 ребят из числа бойцов отряда и кандидатов на вступление в 

наши ряды 

27 сентября – 1 октября 2021 года команда нашего отряда приняла 

участие в межрегиональных открытых военно-поисковых сборах, 

проходивших в г. Чебаркуль Челябинской области.  

В нашей возрастной группе соревновались 23 команды из 10 регионов 

России, конкуренция была очень высокой, все команды представлявшие свои 

регионы выступили достойно. По итогам 5 дней сборов, наша команда заняла 

9 место в общем зачете. Хорошие результаты наши ребята показали в 

конкурсах "Музей одного экспоната» (4 место) и "Идентификация 

взрывоопасных предметов" (3 место) 

 

6. Мемориальная работа: 

В течение 2021 года отряд нарабатывал материалы для своего сайта 

«Фотоальбом-мемориал «Плен. 1941 – 1945», посвященного памяти 

советских военнопленных, не сотрудничавших с гитлеровцами - 

https://www.plen41-45.net/. На сайте размещаются фотопортреты и краткие 

биографии советских военнопленных, обнаруженные в электронных базах 

данных МО РФ. На данный момент размещена информация о 20 

военнопленных, еще 120 фотопортретов будут размещены в скором времени. 

24 мая 2021 года, 8 семей из сп. Каркатеевы высадили кедры и ели в 

память о своих семейных героях - участниках Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. Закладка аллеи "Дерево семейной памяти" прошло в рамках 

реализации проекта "Эколого-патриотический проект "Дерево семейной 

памяти", получившем грант Конкурса молодежных инициатив в 2021 году и 

поддержанным Департаментом образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. Куратором проекта выступил поисковый отряд 

«Красноармеец». Для каждого дерева изготовлены памятные таблички с 

информацией о семьях и их героических предках, воевавших с гитлеровским 

нацизмом в 1941 - 1945 гг. 

29 июля 2021 года в рамках нашего патриотического проекта "Помни 

героев!" в селе Чимеево (Белозерский район Курганской области) на доме 

№11 по улице Садовая были установлены памятные доски, посвященные 

проживавшим в этом доме участникам Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг. - красноармейцу Федору Федоровичу Новожилову (1905 - 1978) и 

его сыну - гвардии красноармейцу Михаилу Федоровичу Новожилову (1925 - 

1943). В мероприятии приняли участие внуки, правнуки и праправнуки 

героев. 

https://www.plen41-45.net/


31 августа 2021 года в рамках нашего патриотического проекта 

"Помни героев!" на Чимеевском сельском кладбище привели в порядок 

могилу участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., - старшины 

Григория Федоровича Шурыгина (1908 - 1980). В ходе работ восстановлен 

могильный холмик, вырублен кустарник, расчищена от травы прилегающая 

территория. Также на надгробный памятник установлена памятная табличка 

патриотического проекта "Помни героев!" с фотографией фронтовика, 

визуализацией его наград и описанием фронтового подвига!  

В рамках проекта «Помни героев!» изготовлены и ждут своей 

установки еще 4 памятные таблички (в Курганской и Ленинградской 

области). 

 

 

7. Участие отряда в акциях, мероприятиях и конкурсах поисковой и 

патриотической направленности: 

16 февраля 2021 года командир ПО "Красноармеец" принял участие в 

работе круглого стола “Поисковое движение в регионах России: история и 

современность” (через ZOOM), организованного Шадринским 

государственным педагогическим университетом. 

14 - 26 марта 2021 года команда нашего поискового отряда стала 

победителем 17 Открытого Окружного слета поисковых отрядов, 

прошедшего в рамках Окружной патриотической акции "Югра - Вахта 

Памяти". 

Весной 2021 года мы победили в номинации "Лучшая музейная 

экспозиция" (передвижной модульный музей "Подвиг. Память. Бессмертие") 

в рамках окружного "Ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан 

РФ в муниципальных образованиях ХМАО-Югры к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу" 2021 года. 

В сентябре 2021 года по результатам Международного конкурса 

творческих работ "Нам доверена память" 2021 года, руководитель 

поискового отряда "Красноармеец" Д. Новожилов в номинации "Чтоб не 

распалась связь времен..." (возрастная группа 26 лет и старше) со своей 

работой "В поисках потерянной памяти" занял 1 место! 

В октябре 2021 года руководитель отряда занял 3 место на VI 

Фотопроекте «Мгновения поиска» в номинации «Прочее». 

5 по 25 октября 2021 года, бойцы нашего поискового отряда приняли 

участие в поисковой смене на базе ВДЦ "Орленок". В ходе поисковой смены 

наши ребята стали победителями и призерами в таких конкурсах  как – 

«Лучший командир» (Егор Башков), «Всероссийская блиц-викторина «Битва 



за Кавказ» (Александра Шадрина, Вячеслав Башков) и «Лучший 

экскурсовод» (Вячеслав Башков). 

В ноябре 2021 года программа дополнительного образования 

«Палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Поисковое лето-

2021», поискового отряда «Красноармеец», заняла 2 место в Окружном 

конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в 

ХМАО-Югре 2021 года» в номинации «Программы детских лагерей 

палаточного типа». 

18 – 21 ноября 2021 года руководитель поискового отряда принял 

участие в Закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти-2021», 

проходившего в городе Выборг Ленинградской области. 

8. Организация отрядом различных мероприятий: 

В ноябре 2020 – январе 2021 года поисковый отряд "Красноармеец" 

провел школьный конкурс открыток «Великая Победа Великого народа», 

посвященный 75-летию победы советского народа над гитлеровской 

Германией и милитаристской Японией. В конкурсе приняли участие 45 

обучающихся 1 - 9 классов НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". 

29 января 2021 года усилиями нашего отряда был проведен  

патриотический блиц-квиз "Ленинград - город, победивший смерть", 

посвященный Дню снятия блокады Ленинграда! Количество участников – 30 

человек. 

21 февраля 2021 года поисковый отряд провел для всех желающих 

Блиц-КВИЗ «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященный Дню 

защитника Отечества. Количество участников – 20 человек. 
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