
Основные мероприятия Смоленской областной общественной 

организации «Поисковое объединение «Долг» в 2022 году 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
№ Наименование Дата Место проведения 

1. Экспедиционная работа 

поисковых отрядов СООО «ПО 

«Долг» по розыску останков 

погибших воинов 

в течение года 

по планам 

районных 

поисковых 

отрядов 

Муниципальные образования 

Смоленской области 

2. Работа по установлению имен 

погибших воинов и поиску их 

родственников 

в течение года Муниципальные образования 

Смоленской области 

3. Мероприятия регионального 

проекта «Дорога домой» по 

возвращению останков погибших 

воинов для погребения на родине 

под девизом «Победа 

многонациональна» 

в течение года Муниципальные образования 

Смоленской области 

4. Реализация проекта «Судьба 

солдата»: 

 работа по запросам граждан по 

установлению судеб погибших 

и пропавших без вести воинов;

 создание общественных 

приемных, работающих на

постоянной основе и временно 

образованных 

в течение года Муниципальные образования 

Смоленской области 

5. Вечера Памяти, 
посвященные встречам с родными 

погибших солдат, чьи имена 

установлены в ходе поисковых 

работ 

в течение года 

по планам 

районных 

поисковых 

отрядов 

Муниципальные образования 

Смоленской области 

6. Акция «Забота» - проведение 

благотворительных мероприятий, 

сбор и оказание гуманитарной 

помощи нуждающимся семьям, 

одиноким пожилым людям 

в течение года Муниципальные образования 

Смоленской области 

7. Организация передвижных 

выставок, рассказывающих о 

поисковом движении 

Смоленщины. 

в течение года Муниципальные образования 

Смоленской области 

8. Встречи поисковиков с 
молодежью Смоленской области в 

в течение года 
по планам 

Муниципальные образования 
Смоленской области 



 рамках проекта «Научись 

помнить», проведение лекций, 

вечеров, бесед, экскурсий. 

районных 

поисковых 

отрядов 

 

9. Участие в организации и 
проведении погребений останков 

погибших воинов, найденных в 

ходе «Вахты Памяти» 

в течение года 
по планам 

администраций 

МО Смоленской 

области 

Муниципальные образования 
Смоленской области 

10. «Дни Доброхотов» по уходу, 
благоустройству и ремонту 

воинских захоронений, памятных 

исторических мест. 

Мониторинг состояния воинских 

захоронений. 

апрель-сентябрь Муниципальные образования 
Смоленской области 

11. Реализация Всероссийского 

проекта «Без срока давности» 

(трагедия мирного населения 

СССР в годы Великой 

отечественной войны) 

По отдельному 
плану 

Муниципальные образования 
Смоленской области 

12. Участие во Всероссийских 
мероприятиях «Поискового 

движения России» 

по плану 
«Поискового 

движения 

России» 

 

13. Издание методической 

литературы, буклетов и брошюр 

в течение года  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 

Наименование Дата проведения Место проведения 

Январь 

Подведение итогов деятельности 
СООО «ПО «Долг» в 2021 году 

январь г. Смоленск 

«Подари детям Рождество» 

(организация поисковыми отрядами 

праздников, оказание гуманитарной и 

иной помощи многодетным семьям, 

одиноким пожилым людям, детям- 

инвалидам) 

 

 
января 

 
Муниципальные 

образования 

Смоленской области 

Семинар-совещание с военными 

комиссарами Смоленской области 

 

27 января 

СОГКУ Центр 

«Долг» 

г. Вязьма 

Февраль 

Научно-практическая конференция 

"Педагогические аспекты поисковой 

работы. Опыт. Итоги. Перспективы" 

 

4 февраля 

 

г. Смоленск 

Торжественное открытие Вахты 

Памяти - 2022 на территории 

Смоленской области. 

Заседание правления СООО «ПО 
«Долг» 

 
 

18-20 февраля 

 
 

г. Смоленск 

 

«День Смоленского поисковика» 

 

18 февраля 
Муниципальные 

образования 

Смоленской области 

9-й областной фестиваль 

патриотической песни «В песнях 

военных желание жизни» 

февраль-март 

по согласованию 

с муниципальным 
образованием 

 
Ярцевский район 

Март 

 
 

Участие в мероприятиях, посвященных 

освобождению северо-восточных 

районов Смоленской области от 

немецко-фашистских захватчиков в 

марте 1943 года. 

 

 

 

5 - 15 марта 

Муниципальные 

образования: 

Тёмкинский, 

Новодугинский, 

Сычевский, 

Гагаринский, 

Вяземский, Холм- 

Жирковский, 

Угранский районы 

Смоленской области. 

День Памяти «В том, сорок третьем, 

памятном году» 
10 марта г. Сычевка 

Проведение оргкомитета по 

организации Межрегиональной «Вахты 

Памяти» при администрации МО 
«Велижский район» 

 
март 

 
г. Велиж 



Апрель 

Участие в Торжественном открытии 

всероссийской акции «Вахта Памяти - 

2022» 

1 декада 
 

г. Севастополь 

Межрегиональная «Вахта Памяти», 
посвященная открытию полевого 

сезона 2022 

 

26 апреля – 7 мая 
 

Велижский район 

 

Межрегиональные, областные 

поисковые экспедиции вахты Памяти 

апрель-сентябрь 
по планам 

районных 
поисковых отрядов 

 

Май 

Проведение акции «Забота» и 
«Доброхоты» 

1 мая Велижский район 

Участие в акции «Бессмертный полк» и 
других мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

 

9 мая 
Муниципальные 

образования 
Смоленской области 

Межрегиональная 
«Вахта Памяти» 

май 
Дорогобужский 

район 

Акция "Научись помнить". Встречи, 
уроки мужества поисковиков в школах 

Смоленской области с обучающимися 

среднего и старшего школьного звена 

 
В течение месяца 

 
Смоленская область 

Межрегиональный семинар-практикум 

«Полевая лаборатория «Солдатский 

Медальон» 

 

май-июнь 
Эколого-туристская 

база «Чепчугово» 

Вяземский район 

Июнь 

Межрегиональная 
«Вахта Памяти» 

июнь 
Монастырщинский 

район 

Участие в патриотических сборах 
"Наследники Победы" 

2 декада июня Угранский район 

Акция «Завтра была война» 
(публичные мероприятия с 

возложением цветов к воинским 

мемориалам, проведением Вечеров 

Памяти, акций «Дорога домой» и др.) 

 
 

21 июня 

 

Муниципальные 

образования 

Смоленской области 

Участие во Всероссийской 

акции «Свеча Памяти» 

 

22 июня 
Муниципальные 

образования 
Смоленской области 

«День памяти партизан и 

подпольщиков» 

(проведение акции «Доброхоты», 

митингов, возложение цветов к 

могилам погибших партизан) 

 
 

29 июня 

 

Муниципальные 

образования 

Смоленской области 

Участие представителей поисковых 

отрядов в учебно-патриотических 

сборах детей и молодежи «Наследники 
Победы» 

 
24-30 июня 

Эколого-туристская 

база «Чепчугово» 

Вяземский район 

Круглый стол «Идентификация 30 июня г. Москва 



пропавших без вести защитников 

Отечества с целью увековечения их 

памяти» в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ 

  

Июль 

V Слёт юных поисковиков 

Смоленщины 

 

Июль 
Эколого-туристская 

база «Чепчугово» 

Вяземский район 

Проведение оргкомитета по 
организации 24-ой Международной 

учебно-тренировочной «Вахты 

Памяти» при администрации МО 

«Ельнинский район» 

 
 

Июль 

 
 

г. Ельня 

Участие юных поисковиков в 
профильной смене «Наследники 

Победы» в летнем оздоровительном 

лагере 

 

По плану СОГКУ 

«Центр «Долг» 

 

Август 

24-ая Международная учебно- 
тренировочная «Вахта Памяти», 

посвященная памяти Александра 

Пронина 

 
9 – 20 августа 

 

Ельнинский, 

Глинковский районы 

Проведение акции «Забота» и 
«Доброхоты» 

18 августа Ельнинский район 

Подведение итогов реализации проекта 
«…Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины», реализуемого при 

поддержке фонда президентских 

грантов 

 
 

31 августа 

 
 

г. Смоленск 

Сентябрь 

Областной «День Доброхотов» 
(благоустройство воинских 

захоронений) 

 

3 сентября 
Муниципальные 

образования 
Смоленской области 

III Слёт студенческих поисковых 

отрядов 
сентябрь Вяземский район 

Межрегиональная 
«Вахта Памяти», посвященная 

командарму 33 Армии генерал- 

лейтенанту 

М.Г. Ефремову 
(1897-1942) 

 

 
2 декада сентября 

 

 
Угранский район 

Проведение акции «Забота» и 

«Доброхоты» 

По плану 
муниципального 

образования 

 

Угранский район 

Мероприятия, посвященные 79-й 

годовщине Освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков 

10 – 29 сентября Муниципальные 

образования 

Смоленской области 

Ноябрь 



Участие в международной научно- 

практической конференции «Судьба 

Солдата: теория и практика архивных 

исследований» 

 

3 декада ноября – 

1 декада декабря 

 
г. Москва 

Участие в торжественном закрытии 

всероссийской акции 

«Вахта Памяти – 2022» 

 

Ноябрь 
 

По согласованию 

Декабрь 

 

День Неизвестного солдата 
 

3 Декабря 
Муниципальные 

образования 
Смоленской области 

Участие во всероссийском форуме 
«Молодежь России – поколению 

Победителей». 

Всероссийский 

форум «Молодежь 

России – 

поколению 

Победителей». 

Всероссийский 

форум «Молодежь 

России – поколению 

Победителей». 

Закрытие «Вахты Памяти-2021» в 
Смоленской области, подведение 

итогов проекта «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины» 

 
Декабрь 

 
г. Смоленск 

«Поздравляем с Новым годом – акция 

«Забота» 

 

Декабрь 
Муниципальные 

образования 
Смоленской области 

 


