
О деятельности волонтёрского корпуса Псковского 
регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
  



 Федеральные направления деятельности движения 

   
Сохранение исторической 

памяти о Великой 
Отечественной войне через 

проведение и сопровождение 
ряда мероприятий: Парады 
Победы, Бессмертный полк, 

Благоустройство памятных мест, 
Георгиевская ленточка, Свеча 

памяти, Послы Победы, 
Исторические квесты, Внуки 

Победы. 

Сохранение исторической 
памяти и популяризация 

достижений России с помощью 
информационных технологий и 
медиа. Основным направлением 

реализации проекта является 
обучение волонтёров навыкам и 

знаниями в сфере медиа и 
создание качественного, 

позитивного, исторического, 
образовательного контента 

Популяризация героев и 
событий, современных 

достижений России 
через современные и 

интересные для 
молодёжи форматы: 

акции, квесты, игры и 
так далее. 

  
 

Обучение активистов движения 
«Волонтёры Победы» в трёх 
форматах: веб-образование, 

очные образовательные сессии в 
интерактивных форматах, 
организация стажировок в 

Центральном штабе и органах 
власти 

Оказание волонтёрского 
содействия населению в 

составлении семейного древа и 
работе с архивными 

документами. Помощь в поиске 
информации о солдатах Великой 

Отечественной войны. 

Социально-бытовая 
помощь ветеранам, 
взаимодействие с 

ветеранскими 
организациями, 

Всероссийская акция 
«Красная гвоздика» с 

Фондом «Память 
поколений», 

Всероссийский проект 
«Лица Победы» 

 
 Чем мы занимаемся в период 

самоизоляции? 
• Актуализируем реестр воинских 

захоронений по районам Псковской 
области 

• Восстанавливаем старые фотографии 
• Оцифровываем и распознаём 23 тома 

издания «Книга памяти» (1993-2005) 
• Помогаем в поиске информации о 

местах гибели и захоронения воинов 
Великой Отечественной войны 

• Проводим благоустройство воинских 
захоронений и памятных мест 

• Ведём сайт победа60.рф 
• Модерируем заявки народного 

онлайн-шествия «Бессмертный полк» 



Основные полезные материалы и ссылки 
волонтёрыпобеды.рф – официальный федеральный сайт 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 
победа60.рф – сайт с информацией о жизни Псковского края в 
годы Великой Отечественной войны и о вкладе районов 
Псковской области в Великую Победу 
dobro.ru – платформа для записи добровольцев на мероприятия и 
формирования электронных волонтерских книжек 
vk.com/4toby_pomnili_psk – страница проекта «Чтобы помнили» 
vk.com/bessm_polk_pskov – всё о шествии «Бессмертный полк» в 
Псковской области 
 

Наши контакты: 
 

Екатерина Романовна Родина 
Руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы» 
+7 (911) 369-50-31, vk.com/chattherine, vsezapobedupskov@mail.ru 
 
Ольга Александровна Родина 
Руководитель Псковской региональной общественной 
молодёжной организации «Вечевой Орден» 
+7 (911) 883-73-70, vk.com/ovrono, pskovorden@mail.ru 
 
vk.com/vsezapobedupskov – 
официальная группа 
Псковского регионального 
отделения ВОД «Волонтёры 
Победы» 
 
 

vk.com/pskovorden – 
официальная группа Псковской 
региональной общественной 
молодёжной организации 
«Вечевой Орден» 
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