
Воронежская региональная 

культурно-просветительская 

общественная организация 

«Наша история» 

2015-2016 

«Осознанное прошлое – ясное будущее!» 



Образовательная 

программа «Воронеж – 

город воинской славы» 

2015 год 

• 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

• Всероссийский Волонтерский корпус 70-

летия Победы 

 

• История Воронежа в период Великой 

Отечественной войны 

 



Количественные 

Результаты программы 

24 
мероприятия 

3 600 
участников 

60 
публикаций в 

СМИ 



Качественные Результаты 

программы 

Разработан «Урок Победы» 

Разработано 2 сценария  

военно-исторических игр 

Турмаршрут по Воронежу, уникальная экспозиция 



Фотофакты 

 Поздравлено 80 ветеранов Великой 

Отечественной войны 



Фотофакты 

 Проведено 19 «Уроков Победы» 



Фотофакты 

 Собрана уникальная экспозиция из семейных 

архивов воронежцев об участниках Великой 

Отечественной войны 



Фотофакты 

 Разработан турмаршрут по местам боевой 

Славы Воронежа (1 день) 



Патриотическая программа 

«Воронеж доблестный и 

успешный» 

2016 год 

• История Воронежа от основания крепости 

до участия горожан в Афганской войне 

• Патриотическое воспитание молодежи на 

примерах героев Первой мировой и 

Великой Отечественных воин, а также на 

примерах успешных воронежских 

предпринимателей и благотворителей 

прошлого 

• Популяризация образа делового человека в 

историческом контексте 

 

 

 



25 января 2016 года 

 Состоялась встреча с узницей концлагерей 

периода Великой Отечественной войны, 

Карташевой Валентиной Ивановной 



15 февраля 2016 года 

 Организован первый «Урок мужества» в 

Воронежском государственном университете 

инженерных технологий (более 200 слушателей) 



21 февраля 2016 года 

 Организован военно-исторический квест 

«Малый Сатурн» по Левому берегу Воронежа 

– более 100 участников 



27 февраля 2016 года 

 Впервые в Воронеже состоялся показ фильмов 

фестиваля «Перерыв на войну» (Санкт-

Петербург)  



5 мая и 12 мая 2016 года 

 Экскурсия в Музей истории ВГПУ – 60 человек   



6-8 мая 2016 года 

 Поздравлено 80 ветеранов (подарены открытки 

и сух пайки)   



15 МАЯ 2016 года 
 Кинопоказ фильма «Над Дубравой месяц 

светел» и встреча с Новиковым Николаем 

Львовичем (поисковый отряд «Память») 



Завершена разработка  

«Урока Мужества» для учебных заведений, 
проведены первые уроки (5 уроков + Лиски) 

Запущен творческий конкурс «Великая 
забытая война»  

(проза, стихи, видео, рисунки) 

Разработана поздравительная открытка для 
ветеранов и поздравлено 80 ветеранов в 2016 

году, совместный проект с РИА-Воронеж –
открытки «Улицы Победителей» (напечатано 

будет 25 комплектов) 

Проведен межрегиональный патриотический 
фестиваль «Две войны» и встреча с 
Новиковым Николаем Львовичем 

(поисковый отряд «Память») 

На текущий момент 



Акция  

«А что ты знаешь о Первой 

мировой?» 
 Проводится совместно с Ассоциированной Школой ЮНЕСКО по 

всей России ПерваяМировая.рф 



Межрегиональный 

патриотический фестиваль 

«Две войны» 

 05 июня 2016 года в парке Патриотов 



Военно-исторический 

лагерь 



Творческие коллективы 



Выставки 





Планы на 2016 год в рамках проекта 

«Воронеж доблестный и успешный» 

 

Общие показатели 

 

• 25 мероприятий 

• 2 600 участников из Воронежской области и стран СНГ 

• 50-70 публикаций в СМИ 

Конкретные мероприятия 

• Проведение Уроков Мужества 

• Встречи с экспертами-историками и краеведами, тематические экскурсии, 
мероприятия на тему истории воронежского предпринимательства с примерами 
конкретных людей 

• Межрегиональный патриотический фестиваль «Две войны» (05 июня 2016 года) 

Памятные мероприятия по Первой мировой войне и Великой 
Отечественной в Воронежской области 

• Издание открыток и личное поздравление ветеранов с Днём Победы 

• Выставка рисунков и кинопросмотр работ победителей творческого конкурса 
«Великая забытая война» 

• Квест по Первой мировой войне «Осовец» 



Сбор средств на мемориальные доски 

Лазарю Дзотову 

(совместно с РИА –Воронеж) 

 Средства можно перевести на карту Сбербанка 

4276 8800 2703 9365 



Спасибо за внимание! 


