
Городской конкурс молодежных проектов 

«Твоя инициатива» 

города Екатеринбурга – 2020 год 

1. Название проекта Георгиевский парад 

2. Ф.И.О.(полностью)автора 
проекта 

Дудко Александр Сергеевич 

4. Аннотация проекта  
(не более 3 страниц) 

Ежегодно Дружина во имя святого праведного 
воина Феодора Ушакова 6 мая, в день святого 
великомученика Георгия Победоносца 
проводит в г. Екатеринбурге мероприятие 
«Георгиевский парад». Мероприятие 
посвящено российскому воинству и годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 
 
Акция ежегодно проводится в целях 
пропаганды идей военно-патриотического 
воспитания в скаутского движения, сплочения 
региональных отрядов Дружины, 
формирования у детей, подростков, молодежи 
активной жизненной позиции. Передачи 
исторической памяти поколений.  В 2020 году 
её участниками станут отряды «Братства 
православных следопытов» из более 10 
городов и поселков Свердловской области. 
 
Программа мероприятия: 
15.03.20 – выпуск положения и оповещение 
участников о мероприятии 
25.04.20 – окончательное утверждение 
списков участников Георгиевского парада 
05.05.20 – подготовка площадки на базе 
Мультимедийного парка-музея «Россия моя 
история» 
06.05.20 – сбор участников для проведения 
мероприятия 
10.00 – сбор участников в Мультимедийном 
парке-музея «Россия – моя история» 
10.30 – репетиция Георгиевского парада 
11.00 – открытие Георгиевского парада 
11.15 – приветственное слово руководителя 
отдела по делам молодежи Екатеринбургской 
епархии Соловьева А.Л. и духовника Дружины 
протоиерея Игоря Бачинина. Награждение 
следопытов Дружины 
11.30 – традиционное посвящение новых 
членов Братства православных следопытов 
 



12.00-13.00 – посещение выставки ВОВ 
13.30 – обед для участников Георгиевского 
парада 
15.00 – молебен и возложение цветов у 
Монумента Уральского государственного 
горного университета воинам-горнякам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 
 
Акция Георгиевский парад продолжается по 
месту нахождения отрядов. Участники 
Братства православных следопытов посещают 
с добрыми делами и поздравлениями 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей 
войны. 

5. Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект  
(не более 1 страницы) 

Одной из важнейших проблем современной 
России, на которую стоит обратить особое 
внимание, является состояние исторической 
памяти населения по отношению к Великой 
Отечественной войне.  
Вторая мировая война – эпохальное событие 
XX столетия не только для народов нашей 
страны, но и всего мира. Великая Победа – 
достояние народа и сохранение ее в памяти 
народной - важнейшая политическая, 
 нравственная, культурная задача. 
Среди молодого поколения идет снижение 
интереса к историческому прошлому России. 
Связано это с удаленностью событий, 
ветеранов почти не осталось и нет свидетелей 
тех суровых лет. Темп современной жизни все 
меньше оставляет места для осознанного 
размышления о роли человека в служении 
Отечеству. Чувство патриотического долга 
становится размытым. Важно сохранять 
память о минувшем, а главное о том, как 
строилось, множилось и сохранялось наше 
государство.  Знать и помнить родных, друзей, 
отчий дом, школу, в которой учился, светлые и 
горестные дни. Важно для любого человека. 
Сегодня для каждого россиянина наступили 
дни новых, пусть и не тяжелых, но испытаний. 
Проверка народа на идентичность, на 
справедливость исторических итогов ВОВ, на 
сохранение нравственных ценностей.  
Считаю необходимым повышение интереса 
молодёжи к изучению наиболее значимых 
событий Великой Отечественной войны и 
отечественной истории. Формировать 
преемственность поколений через изучение 



литературы, просмотр кинофильмов, встреча с 
ветеранами. 

6. Основные целевые группы , на 
которые направлен проект  

Дети, подростки, молодежь 

7. Цели и задачи проекта  Формирование у воспитанников основ 
гражданственности, патриотизма, 
заключающего в себе любовь к своей семье, 
уважение к истории родной страны, ее 
особенности и качеств. Укрепление чувств 
сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечение 
преемственности поколений россиян, 
воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию. 

8. Способы достижения цели  Проведение парада на территории 
Мультимедийного парка-музея «Россия моя 
история». Повышение уровня осознания 
необходимости сохранения памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества    
Победы в ВОВ, единения с ветеранами, 
героями, участниками тех лет. Ознакомление с 
историческим материалом выставки 
посвященной ВОВ. Общение со старшим 
поколением и формирование отношения к 
Победе у молодого поколения. 

9. Календарный план реализации 
проекта (последовательное 
перечисление основных 
мероприятий с приведением 
периодов их осуществления) 

15.03.20 – выпуск положения и оповещение 
участников о мероприятии 
25.04.20 – окончательное утверждение 
списков участников Георгиевского парада 
05.05.20 – подготовка площадки на базе 
Мультимедийного парка-музея «Россия моя 
история» 
06.05.20 – сбор участников для проведения 
мероприятия 
07-10.05.20 – участники Братства православных 
следопытов посещают с добрыми делами и 
поздравлениями ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и детей войны. 

10. Ожидаемые результаты  Укрепление чувств сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России, 
обеспечение преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию.  

10а Количественные показатели  100 участников Георгиевского парада из 10-ти 
городов и сел Свердловской области 

10б Качественные показатели  Укрепление чувств сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России, 



обеспечение преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию. Знание основных 
исторических событий ВОВ. 
Представление вклада роли русского солдата  
в освобождение Отечества и Европы от 
фашизма. 

11. Партнеры проекта (организации, 
объединения, физические лица) 

Общественная организация Дружина во имя 
св. пр. воина Феодора Ушакова;  
АНО Флотилия «Ковчег»; 
Уральский государственный горный 
университет; 
Радио «Воскресение»; 
ТВ «Союз»; 
Кафе «АГАТ» – ООО «Паритет»; 
Мультимедийный парк-музей «Россия моя 
история» 

13. Дальнейшая реализация и 
перспективы развития  

Георгиевский парад, является ежегодным 
мероприятием. На территории Екатеринбурга 
и Свердловской области проводится на 
протяжении 10 лет и будет проводится 
ежегодно в будущем. Обязательство за 
проведение мероприятия несет Общественная 
организация Дружина во имя св. пр. воина 
Феодора Ушакова   

14. Дополнительная информация и 
приложения к проекту  

Опыт предыдущих лет:  
1. Дети, подростки, молодежь активно 

принимают участие в мероприятии 
Георгиевский парад 

2. Является одним из ярких событий и 
фиксируется в памяти 

3. Участники ретранслируют 
сформированное отношение на 
сверстников 

4. Фото мероприятия Георгиевский парад 
с предыдущих лет: 
 

2019 год 

 



 
2018 год 

 
 
2017 год 

 
  


