
 

Проект «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

 

 Модуль «Вахта памяти – 75» 

 
 

 «Стань сопричастным к делу, очень важному и нужному для всех ныне живущих, стань маленькой 

частичкой команды, работающей над сохранением памяти о каждом солдате, независимо от его звания, 

степени участия в войне - это важно для всех нас, живущих сейчас на Земле.  

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!» 

 

Краткое описание: Вахта Памяти – акция, проводимая в рамках проекта «Наследники Победы». 

Является аналогом и трансформацией деятельности всероссийских поисковых отрядов и традиции 

несения Почетного караула у мемориалов памяти павших воинов-солдат. «Вахта Памяти» - 

всероссийская поисковая акция. В рамках данной акции поисковики выезжают в составе волонтерских 

отрядов на места боевых действий времен Великой Отечественной войны для проведения поисковых 

работ.  Почетный караул – это несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Такая традиция возобновлена и организована во многих 

городах современной России. Это – особый ритуальный церемониал, в котором за парадным строем 

кроется огромный труд, большие физические и морально-психологические нагрузки, это – дань памяти 

воинов и демонстрация боевого духа современной молодежи. Акция будет проведена во всех наслегах 

Сунтарского района путем организации «Вахты памяти» во всех наслегах и дополнена работой выездной 

группы внаслега района в форме выездной школы и детско-взрослой экспедиции. 

 

 Цель:  

Формирование позитивного образа района – региона, сохраняющего историческую Память, 

сохраняющего преемственность в изучении истории района в годы войны, умеющего организовать 

массовую общественную работу в современном формате, умеющего объединить все имеющиеся 

ресурсы, вовлечь широкие массы населения в гражданско-патриотическую акцию  

 

Ожидаемый результат 

- Изучение и обобщение информации по участникам ВОВ из наслегов Сунтарского района в едином 

формате.   

- Создание Информационной базы, объективно и всесторонне отражающей информацию о каждом 

воине. 

- Связка данной информации с цифровыми мемориалами «Дороги памяти», «Якутия помнит». 

- Переложение информационной базы в компьютерные программы с поисковой системой.  

 

Механизм реализации 

- Работа акции «Вахта памяти» во всех наслегах по единому графику и единому алгоритму. 

- Создание  мобильной группы. Работа участников данной группы в формате «Выездная школа» и 

детско-взрослая  экспедиция под девизом «Впиши имя воина ВОВ в историю района» по отдельному 

графику и алгоритму  по школам и наслегам Сунтарского улуса. 

- Консультация профессиональных историков, работников Национального архива по составлению  

информационной базы. 

 

Этапы работы Вахты памяти 

Подготовительная работа: 

1 этап - Регистрация участников Акции. Комиссия проекта назначает ответственного педагога-

куратора данной акции.  Предоставление информации об ответственном в МКУ МОУО –   10 февраля 

2020 г. Факт регистрации и последующие работы будут фиксироваться на сайте МБУ ДО СЦДТ 

(страница Проект «Наследники Победы», акция «Вахта памяти»). 



2-й этап - Проведение установочной сессии в формате семинара в рамках февральского совещания 

работников образования - 13 февраля 2019 г. Дополнительная информация, детализация, ответы на 

вопросы будут организованы по созданной Watsapp –группе.  

 

Работа «пилотной площадки».  17-21 февраля 2020 г. 

1 этап – Торжественный запуск Вахты Памяти.  

17-18 февраля – село Вилючан 

20-21 февраля – село Шея.  

2 этап –подведение промежуточных итогов. Внесение корректив в работу Вахты памяти. 

 

Основной этап. 25-29 февраля 2020 г. 

Работа Вахты памяти во всех наслегах единовременно.  

 

Работа мобильной группы «Выездная школа реальных дел МБУ ДО СЦДТ по школам Сунтарского 

улуса. График составляется по заявкам и утверждается решением комиссии. 

 

Завершающий этап 

 Сдача материалов – 2-6 марта 2020 г. По графику (приложение №1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности Почетного караула «Вахта памяти» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет назначение, задачи, порядок организации и несения Почетного 

караула на Посту в честь боевой славы сунтарцев в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов  

2. Несение Почетного караула является выполнением патриотического долга и требует точного и 

строгого соблюдения настоящего положения, высокой дисциплины и бдительности. 

3. К участию в несении Почетного караула приглашаются все муниципальные 

общеобразовательные учреждения Сунтарского улуса. 

 

2. Подготовка и организация несения Почетного караула 

1. В период, предшествующий несению Почетного караула, в общеобразовательных учреждениях 

формируется личный состав Почётного наряда для несения Почтенного караула:  

- осуществляется отбор учащихся 8 -11 классов, молодежи, которые желают и достойны нести 

Почетный караул; 

- проводится обучение по работе в программе MS Excel среди личного состава Почетного караула. 

-организуется место работы Почетного караула (рекомендуемые места: библиотека, музейный 

кабинет, кабинет и информатики)  

-место работы обеспечивается необходимой техникой (компьютеры, моноблоки, ноутбуки) 

-заранее готовится необходимая литература (книги по истории наслегов в годы войны) 

-заранее готовится контактные данные людей, к которым можно обратиться за помощью (местные 

краеведы, учителя истории, музейные работники, родственники воинов из наслега) 

2. Несение Почетного караула осуществляется сформированным в общеобразовательном 

учреждении Почетным нарядом, личный состав которого состоит из учащихся 8-11 классов, учителей, 

добровольно принявших решение в работе Вахты памяти.  

3. В личный состав Почетного наряда входят: 

- начальник наряда  

- разводящие  

- часовые  

4. На период несения Почетного караула, обучающиеся освобождаются от учебных занятий по 

приказу директора общеобразовательного учреждения. 

5. Учащиеся, несущие Почетный караул (личный состав Почетного наряда) должны быть одеты: 

- юноши – брюки черного цвета, белые рубашки, обувь черного цвета. 

- девушки - юбки/брюки черного цвета, белые блузки, обувь черного цвета. 



6. В штабе Поста «Вахты Памяти начальник Почетного наряда получает форменную футболку . Для 

разводящих и часовых символику и атрибутику, элементы формы продумывает само учреждение (форма 

и символика РДШ, ЕДД, символика 75-летия Победы. Символы года)  

7. На все время проведения мероприятий по несению Почетного караула личный состав Почетного 

наряда подчиняется педагогу- куратору штаба Поста «Вахта Памяти». 

8. Периодичность смены продумывается самим ОУ, исходя из своих особенностей. 

9.К несению Караула можно    привлекать   родителей, общественность села.  

 

3. Обязанности должностных лиц и личного состава Почетного наряда 

1. В общеобразовательном учреждении определяются и назначаются приказом директора 

педагогические работники, непосредственно выполняющие обязанности по подготовке учащихся к 

несению Почетного караула.  

2. До начала несения Почетного караула, в общеобразовательном учреждении рекомендуется 

организовать проведение занятий с учащимися, отобранными в личный состав Почетного наряда, для 

изучения настоящего положения и занятиям по работе MS Excel 

 

Педагог- куратор штаба Поста «Вахта Памяти» общеобразовательного учреждения назначается 

Комиссией проекта «Наследники Победы». 

- сформулировать миссию отряда и направления деятельности работы штаба Поста «Вахта Памяти»; 

- проводит сбор-планирование работы участников акции в образовательном учреждении по сбору 

дополнительной информации; 

- организует обучение личного состава Почетного караула, поисковых формирований 

общеобразовательных учреждений Сунтарского улуса для участия в поисковой работе «Вахта памяти»; 

- контролирует и регулирует работу штаба Поста «Вахта Памяти» в своем наслеге; 

- обеспечивает своевременную сдачу собранных материалов по итогам работы «Вахта памяти» 

 

Личный состав Почетного караула (обучающиеся несущие Почетный караул) и 

взаимоотношения между ними: 

- Обучающиеся, несущие Почетный караул, обязаны соблюдать правила культурного поведения, 

выдержку, вежливость, тактичность; 

- Осуществляет работу по внедрению в Единую базу данных участников Великой Отечественной 

войны, собранные материалы; 

 

Начальник Почетного караула: 

- Назначается из числа работников приказом директора общеобразовательного учреждения. 

- Подчиняется педагогу – куратору штаба Поста «Вахта Памяти». Является прямым начальником 

для всего личного состава Почетного наряда. 

- Начальник Почетного наряда отвечает: 

- за организацию и несение Почетного караула, 

- за готовность личного состава к выполнению поставленной задачи по несению Почетного караула, 

- за дисциплину, 

- за поддержание порядка в штабе Поста, 

- за соблюдение личным составом мер безопасности, 

-за соблюдение графика работы Поста 

 

 

Кейс «ВПИШИ ИМЯ ВОИНА ИЗ ТВОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИЮ РАЙОНА» 

  

Цель: поиск дополнительной информации по участникам Великой Отечественной войны, в том 

числе погибших и пропавших без вести из Сунтарского улуса для включения в единую базу данных 

 

Описание ситуации 

За годы войны на защиту Отечества, согласно данным республиканского издания «Память», в 

которую включены имена воинов-якутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., всего за годы войны из Якутии было призвано 62091 человек. Из Сунтарского улуса были 

призваны на войну 2756 человек, погибли на полях сражений 1664, вернулись всего 1092 человека. 



По данным Совета ветеранов Сунтарского улуса на войну призваны 2770, по данным архива – 2541 

человек. По документам улусного военкомата и администрации сел на войну ушли 2109. С целью 

уточнения точного списка ушедших на войну земляков летом 2019 г.  организована работа 

волонтерского отряда МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества». В результате совместной 

работы с администрациями наслегов улуса, родственниками, установлены имена 2808 участников ВОВ.  

Доработка базы данных по участникам Великой Отечественной войны требует учитывать 

следующие моменты:  

-несоответствие названий места рождения в связи с переименованиями сел, укрупнениями 

поселений; 

- изменения воинских званий (красноармеец — воинское звание рядового состава с 1946 г заменено 

званием рядовой); 

- отсутствие данных по месту участия, родах войск в ВОВ; 

-   

Поиск решений: 

1. Анализируем имеющиеся в наслеге, семейном архиве документы (письма, 

похоронки, свидетельства о рождении, браке; фотографии; истории 

болезни; автобиографии; воспоминания; наградные документы; военный билет, ветеранские книжки, 

семейные предания). 

2.  Изучаем книги по истории наслегов Сунтарского района в годы войны. 

3. Используя электронный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»  (http://podvignaroda.ru/), обобщенный банк данных «Мемориал» (https://obd-memorial.ru/)и др. 

источники находим недостающую информацию из документов архива.  

3. Уточняем имеющиеся в Информационной базе данные и устанавливаем недостающие данные: 

 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Воинское звание  

3. Дата рождения 

4. Место рождения  

5. Образование  

6. Дата призыва, возраст в котором призван  

7. Откуда и Кем призван  

8. Место участия в ВОВ (Фронт, направление боевых действий) 

9. Род войск  

10. Дата гибели или смерти, возраст  

11. Информация о вдове и детях-сиротах воина   

12. Место захоронения (если погиб на фронте) 

13. Пропал без вести, Дата пропажи 

14. Информация о пленении (был в плену, дата, скончался в плену, место пребывания в лагеря 

15. Дата демобилизации  

16. Награды: боевые ордена  

17. Награды: юбилейные ордена 

18. Место работы после войны, должность  

19. Семейное положение, жена, количество детей, сведения о потомках 

20. Последнее место проживания семьи  

21. Увековечение памяти (какие  книги выпущены, мемориала, улица имени, соревнования памяти) 

22. Источник информации (ссылка на книги, сайты, статьи, СМИ, респондентов и.т.д.) 

23. Фото-1 (в молодости) 

24. Фото -2 (в зрелом возрасте) 

25. Примечания (кратко: исключительно важные факты и легенды о воине)  

http://podvignaroda.ru/
https://obd-memorial.ru/


Отчет по итогам проведения акции «Вахта памяти»  

проведенной в рамках проекта «Наследники Победы» 

 

 

Краткое описание: Вахта памяти «Впиши имя воина ВОВ в историю района» – акция, 

проведенная в рамках проекта «Наследники Победы» на территории Сунтарского района. 

Трансформируя, органично объединяет в себе две формы работы: деятельность поискового 

отряда и традицию несения Почетного караула у мемориалов памяти павших воинов-

солдат. Дети заступают на «Вахту памяти» по составленному графику несения службы. 

Деятельность Вахты организуется по единому алгоритму: торжественное открытие Вахты, 

несение Вахты памяти с 9 часов до 18 часов в течение 3-5 дней, торжественное закрытие 

Вахты, сдача отчетов о проделанной работе в МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ». Принявшие 

Вахту дети работают с краеведческой литературой, с информацией из сети Интернет, с 

местными краеведами, и потомками солдат, заполняя таблицу «Солдат Великой 

Отечественной войны из нашего наслега» в программе Exсel, состоящую из 25 колонок 

обязательной информации о каждом солдате. Вахта памяти работает во всех наслегах 

единовременно. Все результаты работы объединяются в единую Информационную базу 

«Солдат Великой Отечественной войны из Сунтарского района». Над окончательной 

доработкой базы и переложением её в другие компьютерные программы для дальнейшего 

использования работает детско-взрослая команда волонтеров МБУ ДО СЦДТ. Общее 

торжественное открытие «Вахты памяти» состоялось в самом дальнем селе Вилючан с 

участием общественности.  Торжественное закрытие – в селе Шея с участием ветерана ВОВ 

Степанова П.А., с завершающими командами Вахты памяти 5 школ, с представителями 

власти и общественности.  

Цель: Уточнение имен солдат Великой Отечественной войны из Сунтарского района путем 

организации массовой поисково-исследовательской работы в форме «Вахты памяти» .  

Формирование позитивного образа района – региона, сохраняющего историческую память, 

сохраняющего преемственность в изучении истории района в годы войны, умеющего 

организовать массовую общественную работу в современном формате, умеющего 

объединить все имеющиеся ресурсы, вовлечь широкие массы населения в гражданско-

патриотическую акцию. 

Задачи:  

1. Разработка алгоритма деятельности «Вахты памяти». 

2. Составление кейс-заданий. 

3. Создание детско-взрослых команд в каждой школе: назначение ответственного 

педагога, формирование личного состава Вахты памяти, назначение начальника наряда, 

составление графика дежурства, обеспечение единой формы. 

4. Подготовка рабочих мест: не менее 4 компьютеров, подключение к сети Интернет, 

краеведческая литература.  

5. Публичный старт и финиш работы «Вахты памяти» с привлечением широких слоев 

общественности; 

6. Организация работы и сдача материалов с соблюдением требований поисково-

исследовательской акции с применением цифровых технологий  

7. Создание мобильной группы. Работа участников данной группы в формате 

«Выездная школа» и детско-взрослая экспедиция под девизом «Впиши имя воина ВОВ в 

историю района» по отдельному графику и алгоритму по школам и наслегам Сунтарского 

улуса. 

8. Организация консультаций профессиональных историков, работников 

Национального архива по возникающим вопросам.  

Описание ситуации 

Доработка базы данных по участникам Великой Отечественной войны требует учитывать 

следующие моменты:  



-несоответствие названий места рождения в связи с переименованиями сел, укрупнениями 

поселений; 

- изменения воинских званий (красноармеец — воинское звание рядового состава с 1946 г 

заменено званием рядовой); 

- отсутствие данных по месту участия, родах войск в ВОВ. 

Какие проблемы решены: Встреча 75 -летнего юбилея Великой Победы вызвала у 

большинства граждан страны большой интерес к семейной истории, к судьбам земляков - 

участников войны.  Появление электронных баз данных «Мемориал», «Память народа» 

стало хорошим подспорьем для гражданских исследователей̆, но найти информацию на 

профильных сайтах оказалось под силу не каждому, у людей̆, проживающих в сельской 

местности, не хватает знаний и опыта для проведения подобного поиска. Как показала 

практика, местные базы данных, имеющихся на территории МР «Сунтарский улус(район)», 

тоже имеют свои недостатки. Только создание достоверной и доказательной 

информационной базы позволит сохранить память о каждом солдате Великой 

Отечественной войны, ликвидировать пробелы, внести имя каждого воина –земляка в 

созданную информационную базу данных.   

Создана Информационная база, объективно и всесторонне отражающая информацию о 

каждом воине.  В преддверии юбилея улус имел противоречивую информацию о 

количестве воинов из Сунтарского района: За годы войны на защиту Отечества, согласно 

данным республиканского издания «Память», из Сунтарского улуса были призваны на 

войну 2756 человек, погибли на полях сражений 1664, вернулись всего 1092 человека.    По 

данным Совета ветеранов Сунтарского улуса на войну призваны 2770, по данным архива – 

2541 человек. По документам улусного военкомата и администрации сел на войну ушли 

2109.     

Поиск решений: 

1. Анализируем имеющиеся в наслеге, семейном архиве документы (письма, 

похоронки, свидетельства о рождении, браке; фотографии; истории 

болезни; автобиографии; воспоминания; наградные документы; военный билет, 

ветеранские книжки, семейные предания). 

2.  Изучаем книги по истории наслегов Сунтарского района в годы войны. 

3. Используя электронный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»  (http://podvignaroda.ru/), обобщенный банк данных «Мемориал» 

(https://obd-memorial.ru/) и др. источники находим недостающую информацию из 

документов архива.  

3. Уточняем имеющиеся в Информационной базе данные и устанавливаем 

недостающие данные: 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Воинское звание  

3. Дата рождения  

4. Место рождения  

5. Образование  

6. Дата призыва, возраст в котором призван  

7. Откуда и Кем призван  

8. Место участия в ВОВ (Фронт, направление боевых действий) 

9. Род войск  

10. Дата гибели или смерти, возраст  

11. Информация о вдове и детях-сиротах воина   

12. Место захоронения (если погиб на фронте) 

13. Пропал без вести, Дата пропажи 

14. Информация о пленении (был в плену, дата, скончался в плену, место пребывания в 

лагеря 

15. Дата демобилизации  

http://podvignaroda.ru/
https://obd-memorial.ru/


16. Награды: боевые ордена  

17. Награды: юбилейные ордена 

18. Место работы после войны, должность  

19. Семейное положение, жена, количество детей, сведения о потомках 

20. Последнее место проживания семьи  

21. Увековечение памяти (какие  книги выпущены, мемориала, улица имени, 

соревнования памяти) 

22. Источник информации (ссылка на книги, сайты, статьи, СМИ, респондентов и.т.д.) 

23. Фото-1 (в молодости) 

24. Фото -2 (в зрелом возрасте) 

Партнеры акции: 

- Совет ветеранов Сунтарского улуса; 

- Муниципальный архив МР «Сунтарский улус (район); 

- Координационный Совет ЕДД и РДШ; 

- МКУ «Муниципальный орган управления образования» 

В результате работы Вахты памяти и волонтерского отряда МБУ ДО СЦДТ:  

- по итогам совместной работы с администрациями наслегов улуса, родственниками, 

установлены имена 2841 участник ВОВ. 

- в Информационную базу данных включены имена и тех воинов, которые уже после 

войны обосновались в Сунтарском районе; 

- убраны повторы имен воинов, проживавших в разных наслегах; 

- внесены имена тех, кто был призван из других районов и городов; 

- внесены имена тех, кто был призван из территории Сунтарского района, в частности, 

работавшие в годы войны в Кемпендяйском сользаводе из других регионов страны. 

Достоверность информации, полнота, объективность по каждому персонажу, 

доступность информации на сайте и по адресу, делают этот продукт востребованным. В 

информационной базе представлена полная и достоверная информация о каждом воине из 

Сунтарского района как дань памяти, независимо от его звания, степени участия в войне.  

Данная информация будет переложена в федеральные и республиканские порталы и сайты 

силами волонтеров детско-взрослой команды и будет доступна для широких слоев 

населения.   

Качественные и количественные результаты: 

✓ Участниками акции «Вахта памяти» стали 652 обучающихся и 127 педагогов 28 

общеобразовательных учреждений; 

✓ В работе акции привлечены 50 волонтеров из числа студентов, молодежи и 

специалисты 28 сельских поселений и муниципальных образований Сунтарского улуса; 

✓ Организована работа мобильной группы в формате «Выездной школы» по 13 

наслегам улуса;  

✓ Создана Информационная база, включающая 25 колонок, объективно и 

всесторонне отражающая информацию о каждом воине. 

✓ Изучена и обобщена информация по 2841 участнику ВОВ из наслегов Сунтарского 

района в едином формате.   

✓ Переложение информационной базы в компьютерные программы с поисковой 

системой. 

✓ Доказательное формирование легендарного и героического образа участника 

Великой Отечественной войны, жителя Сунтарского района; 

✓  Участие в командной работе позволило широким слоям населения принять 

участие в программах Года Патриотизма в современном формате; 

✓ Организация гражданского обучения среди участников проекта, погруженное в 

общение и деятельность, результатом которого является приобретение знаний, 

формирование гражданских компетенций и патриотических чувств. 
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