
Отчет о работе поискового отряда «Красноармеец» за 2020 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-2020» (11 - 28 сентября 2020 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 84 бойцов Красной 

Армии, героически погибших в боях по снятию блокады Ленинграда. В ходе 

работ при останках наших бойцов были обнаружены: смертный медальон на 

имя Зеленина Григория Михайловича (1914 - 1943), медаль «За боевые 

заслуги», принадлежавшая Кузьмину Петру Акимовичу (1915 - 1943), еще 

один смертный медальон и две находки с документами отправлены на 

экспертизу. Завершилась экспедиция «Вороново-2020» торжественным 

захоронением на военном мемориале в Новой Малуксе, останков 442 бойцов 

Красной Армии, отдавших свои жизни за Ленинград. 

 

2. Архивно-исследовательская работа с заявками жителей из разных 

регионов России: 

С декабря 2019 по июнь 2020 года, в рамках нашего проекта 

«Архивный десант» обработано свыше 40 заявок граждан на установление 

фронтовых путей и судеб их родных – участников Великой Отечественной 

войны. В ходе работы в Центральном архиве Министерства обороны РФ 

были установлены фронтовые пути и судьбы 23 красноармейцев, сержантов 

и старшин Красной Армии. По каждому бойцу составлена «Папка памяти». 

13 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 

специально организованных 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 – 500 человек.  

1 «Папка памяти» отправлена заявителю в электронном варианте, еще 9 – 

будут вручены родственникам после снятия известных ограничений.  

 

3. Музейно-выставочная деятельность: 

  При поисковом отряде функционирует передвижной модульный музей 

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

19 марта 2020 года, в рамках муниципального Конкурса молодежных 

инициатив в рамках форума «Добровольцы России», организованного 

Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района, проект «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. 

Бессмертие» выиграл грант в размере 10 000 рублей. Проект защищала 

обучающаяся 8 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового 

отряда «Красноармеец» Александра Шадрина. На средства гранта 

приобретены товары, необходимые для оформления выставочного 

пространства передвижного музея, а именно: маскировочная сеть и 

солдатские плащ-палатки. 

27 и 29 октября 2020 года проведены две музейные онлайн-экскурсии 

для воспитанников пришкольного онлайн-лагеря НРМОБУ «Каркатеевская 

СОШ» «Мир вокруг нас», участниками которой стали 89 обучающихся, их 

родители и педагоги. 

21 ноября 2020 года была проведена музейная онлайн-экскурсия для 

участников районного форума волонтеров Нефтеюганского района 

«Вперед!», которую посмотрело более  50 обучающихся и педагогов из школ 

Нефтеюганского района. 

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 13 муниципальных образованиях 

Нефтеюганского района. На сегодняшний день музей посетило около 150 

школьников из 8 муниципальных образований Нефтеюганского района. 

Одной из центральных идей проекта является использование для 

транспортировки музейной экспозиции автомобиля ГАЗ М-20 «Победа» - 

настоящей легенды отечественного автомобилестроения. 



 

4. Проведение уроков памяти для обучающихся: 

Наш отряд проводит уроки памяти «Подвиг. Память. Бессмертие» для 

обучающихся НРМОБУ «Каркатеевская СОШ и воспитанников детского 

сада «Буратино» (сп. Каркатеевы). Дети узнают о поисковой 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. 

19 февраля 2020 года боец поискового отряда «Красноармеец» 

Вячеслав Башков провел урок памяти для воспитанников детского сада 

«Буратино». Количество участников – 14 человек; 

5 марта 2020 года командир отряда Д.А. Новожилов провел урок 

памяти для обучающихся 2 класса НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". 

Количество участников – 21 человек; 

6 марта 2020 года командир отряда Д.А. Новожилов провел урок 

памяти для обучающихся 7 класса НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". 

Количество участников – 14 человек. 

19 октября 2020 года командир отряда Д.А. Новожилов и бойцы Дамир 

Ялалов и Лев Боровых провели урок памяти для обучающихся 1 класса 

НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". Количество участников – 13 человек. 

3 декабря 2020 года, в День неизвестного солдата, командир отряда 

Д.А. Новожилов и бойцы Айнур Якупов и Дмитрий Кокарев провели урок 

памяти для обучающихся 2 класса НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". 

Количество участников – 13 человек. 

 

5. Полевые выходы на природу: 

Для реализации патриотического, духовно-нравственного и 

экологического воспитания личного состава отряда, организуются полевые 

выходы на природу, где в обстановке леса ребята отрабатывают навыки, 

необходимые им для участия в поисковых экспедициях, учатся 

взаимодействовать, узнают об истории своей страны и малой Родины, учатся 

бережно относиться к природному наследию. 

1 ноября 2020 года обучающиеся 7 - 9 класса НРМОУ «Каркатеевская 

СОШ» (по совместительству - бойцы поискового отряда «Красноармеец»), 

стали участниками полевого выхода «Памяти героев Отечества», который 

был организован в рамках патриотической акции «День призывника». В 

процессе выхода ребята разожгли костер, обустроили место привала, 

познакомились с конструкцией таких единиц стрелкового оружия, как 

винтовка Мосина, ППШ-41 и АК-74М. Также в ходе решения ситуационной 



задачи были отработаны приемы оказания первой медицинской помощи и 

транспортировки условно раненного на плащ-палатке. В полевом выходе 

приняло участие 10 человек. 

8 ноября 2020 года поисковый отряд «Красноармеец» в количестве 5 

человек осуществил полевой выход, посвященный 79-ой годовщине 

Военного парада на Красной площади. В рамках выхода состоялась беседа о 

значимости парада 7 ноября 1941 года для нашей страны и всего мира, его 

уникальности, а также намечен маршрут на следующий полевой выход, 

который планируется как военизированный. 

14 ноября 2020 года бойцы поискового отряда «Красноармеец» в ходе 

полевого выхода они произвели подготовку лесного маршрута в районе сп. 

Каркатеевы для будущих военно-спортивных соревнований. В полевом 

выходе приняло участие 7 человек. 

 

6. Мемориальная работа: 

В феврале – апреле 2020 года командир и бойцы отряда добавили 45 

фотопортретов (и кратких биографических справок) участников Великой 

Отечественной войны из ХМАО-Югры,  Курганской и Тюменской областей 

на портал «Дорога памяти» - https://foto.pamyat-naroda.ru/;  

9 мая 2020 года командир отряда по просьбе главы сп. Каркатеевы 

разместил на портале «Письма с фронта» письмо и фотографию его 

родственника, погибшего под Харьковом в 1942 году; 

В июне 2020 года отряд запустил сайт «Фотоальбом-мемориал «Плен. 

1941 – 1945», посвященный 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. 

24 июня 2020 года  ребята из нашего поискового отряда, проживающие 

в селе Падун Заводоуковского городского округа Тюменской области 

Александр Кутькин и Иван Костенко, привели в порядок «Памятник 

падунцам, погибшим и пропавшим без вести на фронте в годы Великой 

Отечественной войны». В ходе работы возле памятника и вокруг его ограды 

была прополота трава, выметены сухие иголки, убран мусор. 

3 декабря 2020 года, в День Неизвестного солдата, наш поисковый 

отряд принял участие в мероприятиях, посвященных этой памятной дате. В 

рамках мероприятия поселкового значения в сп. Каркатеевы, в присутствии 

жителей поселка и представителей администрации, бойцы отряда А. Плахотя, 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://www.plen41-45.net/


Ф. Носов, В. Башков и Д. Ялалов, возложили венок к памятнику 

«Защитникам Отечества» и заступили на «Пост №1». 

 

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

патриотической направленности: 

В марте – июне 2020 года бойцы отряда Вячеслав Башков и Радмила 

Каюмова приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Нам доверена память». По итогам конкурса Вячеслав Башков стал 

Дипломантом 2 степени, а Радмила Каюмова победила в конкурсе, заняв 1 

место. 

В марте – июне 2020 года руководитель отряда Д.А. Новожилов и 

бойцы: М. Абдуллина, В. Башков, Е. Башков и И. Куксенко принимали 

участие в IV Всероссийском конкурсе музейной и выставочной деятельности 

поискового отряда (объединения) — «Музей поискового отряда». Наша 

конкурсная работа «Весточка с фронта» заняла II место в номинации «Музей 

одного экспоната»; 

19 марта 2020 года боец поискового отряда Александра Шадрина 

защитила отрядовский проект «Передвижной модульный музей «Подвиг. 

Память. Бессмертие» и выиграла грант в размере 10 000 рублей в рамках 

муниципального конкурса «Добровольцы России»; 

В апреле – декабре 2020 года командир поискового отряда принимал 

участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020», на котором 

представил проект «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. 

Бессмертие». Проект одержал победу в ХМАО-Югре, а затем стал 

федеральным финалистом конкурса; 

9 мая 2020 года бойцы и командир отряда приняли участие в акции 

«Бессмертный полк. Online»; 

Апрель – май 2020 года поисковый отряд «Красноармеец» и 

реализуемый им проект «Архивный десант» присоединился к реализации 

проекта «Судьба солдата. Онлайн». Обработано 12 заявок, по которым 

установлены новые факты из фронтовых путей и судеб героев.  

9 мая 2020 года 9 мая 2020 года, в день Великой Победы, командир 

поискового отряда Д. А. Новожилов совершил телефонные звонки жителям 

Заводоуковского городского округа Тюменской области, которые оставляли 

свои заявки, в рамках проекта «Архивный десант», на установление 

фронтовых путей и судеб их семейных героев - погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны. В ходе телефонных разговоров 

заявители узнали о том, в каких частях и где воевали их славные предки, при 

каких обстоятельствах они погибли и где были погребены. Заводоуковцы 



эмоционально восприняли полученную информацию, так как практически 

ничего не знали о своих родных, погибших или пропавших без вести на 

фронте. В адрес нашего проекта звучали слова благодарности за 

проделанную архивную работу, за обретенные истории героев. 

Май 2020 года боец поискового отряда Мария Курбонова заняла II 

место в районном конкурсе видеосюжетов «История войны: новый взгляд»; 

В июне 2020 года бойцы поискового отряда Дмитрий Огорелков, 

Вячеслав Башков и Александра Шадрина стали победителями в конкурсе на 

знание государственной символики РФ, проводимого в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы»; 

20 октября 2020 года командир поискового отряда Д.А. Новожилов в 

качестве эксперта принял участие в районном конкурсе исследовательских 

работ «История рядом с нами»; 

6 ноября 2020 года команда поискового отряда в составе: Вячеслава 

Башкова, Александры Шадриной, Егора Башкова, Инны Куксенко и Льва 

Боровых, приняла участие в Онлайн-квесте "Я помню! Я горжусь!", 

организованном активистами РДШ из МБОУ "Ялтинская Средняя Школа-

лицей № 9". По итогам квеста команда заняла почетное 3 место из 43 команд; 

В ноябре 2020 года руководитель отряда Д.А, Новожилов и боец 

Вячеслав Башков стали призерами Регионального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических 

клубов, объединений общественных организаций военно-патриотической 

направленности «Делай, как я!». Д.А. Новожилов занял 2 место в номинации 

«Лучший руководитель военно-патриотического клуба (объединения)», а 

Вячеслав Башков занял 2 место в номинации «Лучший воспитанник военно-

патриотического клуба (объединения)». 

21 ноября 2020 года команда поискового отряда в составе: Д.А. 

Новожилов, В. Башков, Е. Башков, А. Шадрина, Р. Каюмова, приняла участие 

в Международном историческом квесте «За пределами», посвященном 

событиям Второй мировой войны и началу Нюрнбергского процесса. 

Организатором квеста выступило ВОД «Волонтеры Победы»; 

  В декабре 2020 года проект отряда «Фотоальбом-мемориал «Плен. 1941 

– 1945» вошел в число лучших проектов заочного этапа II Всероссийского 

фестиваля молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая 

история» (г. Екатеринбург); 

В декабре 2020 года боец поискового отряда Егор Башков стал 

победителем окружного конкурса, посвященного Году памяти и славы. 

Вонлайн-викторине приняли участие более 200 воспитанников 



патриотических клубов и объединений, учащиеся общеобразовательных 

школ ХМАО-Югры; 

3 декабря 2020 года бойцы поискового отряда приняли участие в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

организованной Молодежным парламентом при Государственной Думе РФ; 

5 – 6 декабря 2020 года 11 бойцов поискового отряда приняли участие в 

«Слете актива региональных отделений УФО общероссийского 

общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России. Онлайн» 

9 – 11 декабря 2020 года командир отряда Д.А. Новожилов принял 

участие в работе Всероссийского патриотического форума, в ходе которого 

выиграл грант Росмолодежи на реализацию проекта «Архивный десант» в 

размере 120 000 рублей. 

12-13 декабря 2020 года командир отряда Д.А. Новожилов принял 

участие во Всероссийском форуме «Молодежь России – поколению 

победителей», в ходе которого на всероссийском уровне был представлен 

опыт реализации отрядом мемориального проекта «Помни героев!». 

 

8. Организация отрядом различных мероприятий: 

27 января 2020 года поисковый отряд выступил соорганизатором 

Всероссийского молодежного квеста «Блокада Ленинграда» (организованном 

ВОД "Волонтеры Победы"). 6 команд каркатеевских школьников на 

протяжении 10 этапов решали интеллектуальные задачи посвященные 

блокадному Ленинграду и его защитникам. Количество принявших участие – 

40 человек. 

30 января 2020 года поисковый отряд организовал проведение на базе 

Каркатеевской средней общеобразовательной школы заседание Ресурсного 

центра по патриотическому воспитанию Нефтеюганского района, в котором 

приняли участия руководители патриотических школьных объединений, 

преподаватели-организаторы ОБЖ, представители Департамента 

образования. На заседании обсуждались вопросы патриотического 

воспитания молодежи в Нефтеюганском районе, планы проведения военно-

патриотических соревнований и патриотических мероприятий, посвященных 

75-летию Великой Победы. 

13 марта 2020 года, в день 80-летия окончания Советско-финской 

(Зимней) войны 1939 - 1940 гг., на территории лесного массива близ сп. 

Каркатеевы  для обучающихся 5 – 11 классов НРМОБУ «Каркатеевская 

СОШ» была проведена военно-патриотическая игра "Зарница-2020". В 



мероприятии приняли участие 80 человек - обучающиеся, учителя, 

представители администрации сп. Каркатеевы. 

 В ноябре 2020 года командир отряда Д.А. Новожилов и боец Александр 

Пдахотя, провели в условиях дикой природы военизированный трек 

«Югорский рубеж – 2020», участниками которого стали 20 обучающихся 

НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» 5 – 8 классов. 

3 декабря 2020 года, в честь Дня неизвестного солдата, командир 

отряда Д.А. Новожилов и боец Галим Разяпов провели Межрегиональный 

исторический онлайн-КВИЗ «Помни войну!» участниками которого стали 30 

школьников из Нефтеюганского и Сургутского районов ХМАО-Югры, а 

также из г. Ялта Республики Крым.  
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