МАТЕРИАЛЫ
к заседанию оргкомитета по проведению подготовительных
мероприятий по присвоению городу Ярославлю
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
01.02.2012

Введение
Почетное звание «Город воинской славы» утверждено Федеральным
законом от 09.05.2006г. № 68-ФЗ.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона: «Звание «Город воинской
славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории которых
или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений
защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том
числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «ГородГерой».
Условия и порядок присвоения почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы» определяется Положением «Об условиях и порядке
присвоения почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»,
утвержденным Указом Президента РФ от 1 декабря 2006 г. № 1340.
В соответствии с указанным Положением, почетное звание Российской
Федерации «Город воинской славы» присваивается указом Президента
Российской Федерации по ходатайству законодательного (представительного) и
высшего исполнительного органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится соответствующий город.
Предложения о присвоении городу звания «Город воинской славы» вносятся
органами местного самоуправления соответствующего муниципального
образования,
гражданами
Российской
Федерации,
общественными
объединениями.
В мэрию города Ярославля от граждан Российской Федерации,
общественных объединений и предприятий города поступили ходатайства о
присвоении городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации «Город
воинской славы».
Для подтверждения с научной точки зрения возможности присвоения городу
Ярославлю почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
была создана творческая группа, в которую вошли ведущие ярославские ученые,
историки, представители библиотек и музеев города. Группа подготовила
обоснование, которое подтверждает возможность присвоения городу почетного
звания.
Муниципалитет г.Ярославля поддержал инициативу общественности и
предложение о присвоении городу Ярославлю почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы»
направлено на рассмотрение
в
Ярославскую областную Думу и Правительство Ярославской области.
В настоящее время Ярославская областная Дума и Правительство
Ярославской области рассматривают предложение органов местного
самоуправления и, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным
законом «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и
Положением «Об условиях и порядке присвоения почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы», должны принять решение обратиться к
Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу звания
«Город воинской славы» либо отклонить внесенное предложение.
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В случае принятия решения обратиться к Президенту Российской Федерации
с ходатайством о присвоении городу звания «Город
воинской славы»,
указанное ходатайство подписывают Губернатор Ярославской области и
председатель Ярославской областной Думы.
Администрация
Президента Российской Федерации организует
рассмотрение ходатайства о присвоении городу звания «Город воинской славы»
и приложенных к нему документов. В случае необходимости указанное
ходатайство
направляется на рассмотрение в соответствующие федеральные
органы исполнительной власти, научные учреждения и другие организации.
Ходатайство о присвоении городу звания «Город воинской славы»
рассматривается Российским организационным комитетом «Победа».
По результатам рассмотрения указанного ходатайства представляется
в установленном порядке предложение Президенту Российской Федерации.
Представителям органов местного самоуправления города, которому
присвоено
звание «Город воинской славы», в торжественной обстановке
вручается Грамота Президента Российской Федерации о присвоении городу
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Грамота Президента
Российской Федерации вручается Президентом
Российской Федерации или по его поручению иными лицами.
В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»:
1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа
Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля
(День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города.
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Информация о выполнении Плана подготовительных мероприятий по
присвоению городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы»
В целях подготовки документов и проведения мероприятий, связанных с
присвоением городу Ярославлю почетного звания РФ «Город воинской славы»
было утверждено распоряжение мэра города Ярославля от 07.09.2011 № 54-р «О
подготовительных мероприятиях по присвоению городу Ярославлю почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы». Данным распоряжением
утвержден состав оргкомитета по проведению подготовительных мероприятий
по присвоению городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы» и утвержден план подготовительных мероприятий.
В соответствии с Положением мэрия г.Ярославля организует обсуждение и
рассмотрение предложения граждан Российской Федерации, общественных
объединений о присвоении городу звания «Город воинской славы».
В Ярославле были проведены встречи в районах города, организованы
мероприятия в общественных организациях ветеранов, инвалидов по
обсуждению указанного вопроса. В мероприятиях приняло более 2000 человек,
идея присвоения почетного звания получила полное одобрение и поддержку.
Работа с населением и сбор информации, предложений будет продолжаться в
течение всего периода рассмотрения документов.
1. Информационно-пропагандистские мероприятия
В рамках исполнения плана подготовительных мероприятий по присвоению
городу Ярославлю почетного звания «Город воинской славы» управлением
информационной службы были проведены следующие мероприятия:
1. В рамках освещения темы в течение сентября-октября 2011 г. в областных
и городских электронных и печатных СМИ публиковались тематические
информационные материалы, посвященные значимым событиям из истории
Ярославля (в газетах «Городские новости», «Северный край», «Ярославский
регион», на телеканалах НТМ, «Городской телеканал» и других средствах
массовой информации).
2. В отчетном периоде в газете «Городские новости» опубликованы
следующие материалы по теме «Ярославль – город воинской славы»: 21 сентября
– «Ярославль» - город воинской славы»; 12 октября - «Вчера и сегодня
Ярославля», «Ярославль в годы Смуты»; 19 октября - «Недаром помнит вся
Россия…»; 26 октября – «Он основал наш древний град»; 2 ноября – «Растем
патриотами».
3. В сентябре-октябре проводилось освещение в СМИ творческих конкурсов,
смотров, фестивалей по патриотическому воспитанию молодежи (в частности, в
газете «Городские новости» – 7 сентября, 2 ноября).
4. В августе 2011 г. подготовлен презентационный материал по обоснованию
присвоения Ярославлю звания «Город воинской славы».
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2. Военно-патриотические мероприятия
В 2011 году управление по молодежной политике мэрии города Ярославля
и его подведомственные учреждения продолжили реализацию программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории города Ярославля», в рамках которой был запланирован ряд
мероприятий, направленных на воспитание у жителей города чувства гордости за
славное историческое прошлое своей Родины, сопричастности к боевым и
трудовым подвигам предков, ответственности за ее настоящее и будущее. В связи
с тем, что во втором полугодии 2011 года Ярославль вступил в борьбу за
почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», особое
внимание уделялось проектам, которые подчеркивают вклад ярославцев в Победу
в Великой Отечественной войне, роль города в освободительном движении 1612
года, участие Ярославля в Отечественной войне 1812 года, подвигам наших
земляков во время локальных конфликтов и другим аспектам военной истории
нашей малой родины. Ряд мероприятий, особенно интересных по форме и
содержанию, заслуживают особого внимания и описания.
Поисковая работа
Вот уже 21 год успешно ведет свою работу ярославский поисковый отряд
«Группа «Поиск». Дважды в год отряд выезжает на поля кровопролитных
сражений Великой Отечественной войны, ищет останки павших бойцов,
устанавливает их имена. Деятельность отряда не раз была отмечена на городском,
региональном и федеральном уровне. В 2011 году состоялось две экспедиции
отряда в Новгородскую область, в место неудачного прорыва 2-й ударной армии,
спешившей зимой 1942 года на помощь осажденному Ленинграду. Армия была
почти полностью уничтожена, а ее бойцы до сих пор лежат непогребенными на
полях, где за 70 лет успели вырасти густые леса. По итогам экспедиции
поисковиками были найдены останки 60 человек, 7 медальонов, 4 из которых
прочитаны на месте (3 сданы на экспертизу) и личные вещи: части одежды,
предметы личного обихода. Отрядом принято решение и необходимости
продолжения поисковых работ в данном районе.
Мероприятия, посвященные памяти выдающихся земляков и истории
родного края.
Воспитание патриотизма во многом основано на ярких примерах жителей
города разных времен и исторических эпох. Их преданность родному городу и
стране могут стать хорошим ориентиром для многих представителей
подрастающего поколения.
В июле на Туговой горе состоялись торжественные мероприятия,
посвященные памяти воинов-ярославцев, павших в битве с монгольскими
завоевателями в 1257 году.
В сентябре в Ленинском районе прошло культурно-массовое мероприятие –
праздник улицы имени Героя Советского Союза М.П. Жукова, нашего земляка.
В сентябре для жителей микрорайона «Резинотехника» в годовщину
основания микрорайона
была организована конкурсно-развлекательная
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программа для молодёжи и подростков в рамках районного мероприятия
«Волгострой – судьба моя!», посвященная истории и развитию предприятий
микрорайона, трудовым подвигам волгостроевцев.
Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам
России.
В ноябре в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню народного
единства, управление по молодежной политике оказало содействие детскомолодежному экскурсионно-туристическому клубу «Одиссей» в поездке в город
Южа Ивановской области с посещением родовой вотчины князя Дмитрия
Пожарского. В декабре того же года представители клуба при поддержке
управления по молодежной политике смогли принять участие в круглом столе в
Москве, посвященном методикам организации работы с детьми и подростками
межрегиональном научно-практическом семинаре «Роль школьных музеев в
патриотическом воспитании детей и молодежи», посвященных 70-летию битвы
под Москвой
В декабре ко Дню Героев Отечества состоялась интеллектуальная игра для
старшеклассников «Поклонись героям Отчизны». Дню Героев также был
посвящен историко-краеведческий интерактивный урок, проведенный специально
для воспитанников исправительной колонии №1.
Дню Героев Отечества также был посвящен комплекс военно-спортивных
мероприятий «России верные сыны», в котором приняли участие подростки и
молодежь, воспитанники военно-патриотических объединений города и области.
В течение двух дней ребята сначала соревновались в пулевой стрельбе на
полигоне ВДВ «Песочное», затем демонстрировали навыки рукопашного боя и
соревновались в прикладных военных дисциплинах.
Интеллектуальные игры, творческие фестивали и конкурсы на
патриотическую тематику – действенная и важная форма работы по
патриотическому воспитанию.
В августе в рамках студенческого лагеря актива «ДНК» состоялась
интеллектуальная игра «Ярославль Тысячелетний».
В октябре состоялся конкурс исследовательских работ для учащихся
средних и старших классов школ «Их имена в истории Твериц», посвященный
истории Заволжского района города.
В ноябре для старшеклассников Заволжского района состоялась районная
интеллектуальная игра «Русская смута: от противостояния к единению»,
посвященная ополчению Минина и Пожарского.
В декабре состоялся очередной творческий конкурс проектов социальной
рекламы «Ярославль – мой дом», основной целью которого является активизация
гражданской позиции молодых жителей города, выявление наиболее актуальных
проблем в жизни Ярославля.
Помимо этого, управление по молодежной политике мэрии города
Ярославля регулярно занимается освещением реализуемых мероприятий в СМИ,
активно распространяет опыт собственной работы. Результатом этого является
уверенный рост позитивных показателей уровня патриотизма среди населения,
что отражается в итогах ежегодных социологических исследований. В 2011 году
город Ярославль занял почетное второе место в региональном конкурсе на
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан.
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Департаментом образования в рамках выполнения Плана подготовительных
мероприятий по присвоению городу Ярославлю почетного звания «Город
воинской славы» были проведены следующие военно-патриотические
мероприятия:
№
Мероприятие
п/п
1.
Несение Почётного наряда на Посту
№1 у Вечного огня славы города
Ярославля
Торжественное открытие несения
Почетного наряда на Посту № 1 у
Вечного огня славы города
Ярославля.
2.
Участие в патриотических
акциях:
«Волонтёры Ярославля – детям
блокадного Ленинграда»
3.
Участие в патриотических
акциях:
3.1
«Ветеран живёт рядом» 2889 обучающихся участвовали в
акции
3.2.
«Лётчикам – героям Ярославского
неба»
В рамках акции проводились
следующие мероприятия:
- сбор материалов о лётчиках,
повторивших подвиг Амет-хана
Султана
- соревнования по видам спорта, в
которых участвовал Амет-хана
Султана:
по пионерболу, волейболу, по
шахматам
- лекции-презентации «Амет-хан
Султан – один из героев
Ярославского неба»
- экскурсии в музеи школы № 46,
50, Григорьевской средней школы и
Пестрецовской основной школы
Ярославского района.
- Митинг у памятника Амет-хану
Султану.

Сроки и место
проведения
7 сентября28октября

Исполнители
ДМЦ, Штаб Поста
№1

6 сентября, у
Вечного огня
5 сентября - 30
октября

сентябрь- декабрь
1-20 октября

СОШ№ 46,
48,62,57,81,42
Образовательные
учреждения
Все
образовательные
учреждения
СОШ№50
СОШ№№ 50,90
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3.

Городской урок памяти жертв
блокадного Ленинграда (700 чел.)

4.

Смотр-конкурс Почётных нарядов на
Посту №1 - участвовали - 28 команд
из 17 образовательных учреждений,
260 чел.
Организация тематической экскурсии
19 октября, в
для ветеранов войны и труда «234 –ой школьном музее
коммунистической посвящается!»
СОШ№ 36
Слёт «Растём патриотами»
29 октября, 12.00 –
(подведение итогов работы ОУ по
13.30 ДК
патриотическому воспитанию за
«Железнодорожни
предыдущий год) – 550 чел.
к»
«Кадетское братство» - профильная
31 октября – 5
смена актива кадетских классов
ноября
общеобразовательных учреждений
города Ярославля – 70 чел.
Участие в митингах в Дни
воинской славы и памятные даты
8 сентября, 12.00,
России:
- митинг, посвящённый 70-летию
Тверицкое
начала блокады Ленинграда
кладбище,
Леонтьевское
кладбище
- митинг, посвящённый Дню памяти
30 октября, 11.00,
жертв политических репрессий
Леонтьевское
кладбище

5.

6.

7.

8.

- митинг, посвящённый Дню героев
Отечества
- митинг, посвящённый 68 годовщине
снятия блокады Ленинграда
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Проведение Уроков мужества «К
юбилею битвы под Москвой»
День Героев Отечества:
-внеклассные мероприятия в
образовательных учреждениях
- Несение Почётного наряда на Посту
№ 1 у Вечного огня

10 сентября ГАУ
ЯО «Дворец
молодёжи»
29 сентября

9 декабря
Леонтьевское
кладбище
27 января, 12.00 Тверицкое
кладбище
11.00 –
Леонтьевское
кладбище
октябрь

СОШ№ 46
ДМЦ, Штаб Поста
№1
СОШ№ 36
ДМЦ, Штаб Поста
№1
СОШ№ 21

СОШ№ 46

Городской
координационный
совет
обучающихся
(ГКС)
Штаб Поста№1
ДМЦ
СОШ№ 46
ГКС
В ОУ Городской
совет ветеранов

1-9 декабря 2011г.

ОУ

9 декабря

ДМЦ, Штаб Поста
№1
8
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13.

14.

Организация волонтёрского
сентябрь-декабрь,
движения среди учащихся
январь 2012
образовательных учреждений
города, направленного на оказание
помощи ветеранам
- создано и работает 9
волонтёрских отрядов по оказанию
помощи ветеранам
в СОШ№ 8, 53, 66, 72,73 (2
отряда),79,84, ОСОШ№ 22
В течение всего
Работа по благоустройству и
периода
ремонту мемориальных объектов
В 40 учреждениях 65 объектов:
9 памятников и 56 мемориальных
досок.
59 объектов поддерживаются в
хорошем состоянии,
в удовлетворительном состоянии
находятся 4 объекта: мемориальные
доски СОШ№№ 46, 80, 81, ОСОШ№
97. Объектам требуется косметический
ремонт.
Состояние территорий, на которой
расположены все объекты, удовлетворительное.
Шефствуют над мемориальными
объектами (расположенными вне
территории ОУ) СОШ№№ 9,
19,21,41,51, 69 и Детский морской
центр – по одному объекту, СОШ№ 46
- 5 объектов.
В течение всего
Возложение цветов к
периода
мемориальным
объектам города, в том числе к
объектам образовательных
учреждений:
Все объекты используются в
воспитательных целях:
Проходит возложение цветов после
проведения торжественных линеек,
посвященных Дням Воинской славы
России, проводятся экскурсии для
обучающихся 1 сентября.
Обновляются цветы у мемориалов, во
всех учреждениях
Возложение цветов происходит на
всех городских мероприятиях

Образовательные
учреждения, ГКС,
ДЦВР «Глория»

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения
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15.

16.

17.

18.

патриотической направленности.
Возлагаются гирлянды от
школьников города, обучающиеся –
возлагают цветы.
Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами и
военнослужащими Вооружённых
Сил Российской Федерации
Организация тематических экскурсий
в школьных музеях, государственных
музеях,
на объектах по программам
образовательного туризма
Проведение тематических встреч,
вечеров, конференций, выставок,
линеек, конкурсов (военной песни,
стихов, рисунков, сочинений,
смотров строя и песни), посвящённых
Дням воинской славы
Работа по присвоению
образовательным учреждениям имён
героев, патриотов Отечества:
С ходатайством о присвоении имени
обратились СОШ№ 21, 50,
гимназия№3

В течение всего
периода

Образовательные
учреждения

В течение всего
периода

В течение всего
периода

Образовательные
учреждения

сентябрь-декабрь

Образовательные
учреждения,
департамент
образования
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3. Культурно-массовые мероприятия
Воспитание достойного гражданина является одним из приоритетных
направлений в работе учреждений отрасли «Культура». Пристальное внимание к
истории родного города, изучение его роли в судьбе страны дают
дополнительный импульс к осмыслению людьми разных поколений значения
подвига нашего народа в борьбе с войной и насилием, патриотическому и
интернациональному воспитанию молодежи.
В учреждениях отрасли существует множество адресов замечательного
опыта проведения мероприятий, обращающих ярославцев и гостей города к
военно-историческому прошлому, способствующих сохранению преемственности
поколений во имя процветания Отечества.
Целевая аудитория для таких программ необычайно широка: это семья – в
которой закладываются и формируются стержневые качества, основы
нравственного, духовного, культурного, физического и другого развития
личности; школьники и учащаяся молодежь; военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву и по контракту; преподаватели и воспитатели и т. д.
Сложившаяся практика мероприятий отрасли «Культура» предусматривает
активный обмен опытом, всестороннее сотрудничество с учреждениями и
организациями города – молодежными советами, ветеранскими организациями,
воинскими частями, общественными организациями («Защитник», «Боевое
братство» и др.), центрами социального обслуживания населения, творческими
союзами, образовательными учреждениями.
Значительная
исследовательская
и
просветительская
работа,
подчеркивающая заслуги Ярославля в истории России, принадлежит Музею
истории города Ярославля. Уникальный мега-проект учреждения «Русская Смута:
от противостояния к единению» - это глубокое исследование одной из важнейших
тем в истории Отечества – Русской Смуты начала XII века – и определение роли
Ярославля в процессе сплочения и укрепления русских освободительных сил.
Проводимые в рамках мега-проекта конференции, семинары и круглые столы
способствовали не только обмену опытом и полученными знаниями между
учеными-историками, но и доведению результатов исследований до широких
кругов общественности, разъяснению сути молодого российского праздника
«День народного единства», патриотическому воспитанию молодежи. Реализация
мега-проекта способствовала расширению и углублению имеющихся знаний по
истории Смуты и признанию немалого вклада Ярославля и его жителей в дело
освобождения Москвы от польских интервентов и спасения русского народа.
Серьезные музейные проекты посвящены событиям Великой Отечественной
войны (выставки Ярославцы – участники Великой Отечественной войны»,
«Ярославская промышленность – фронту» и др.).
Большую роль в продвижении книжных и журнально-газетных источников
информации о героической истории Ярославля играют муниципальные
библиотеки, использующие разнообразные формы работы: литературная акция
«Читаем вместе о войне», урок-память «Войной испепеленные года»,
патриотический час «С русским воином через века», краеведческая игровая
программа «Мужество ярославцев в веках», историко-родословные исследования
11

«Военные судьбы родных глазами детей» и т.д. В библиотеках оформляются
тематические выставки «Подвигу солдата поклонись», «Ярославия – сердце
России», «Защитники и устроители земли русской», «Слава России» и другие.
Реализуются авторские методики и программы. В каждой муниципальной
библиотеке Ярославля накоплено большое количество методических разработок,
иллюстрационных материалов, фотоматериалов.
Все мероприятия, предусмотренные Планом подготовительных мероприятий
по присвоению городу Ярославлю Почетного звания «Город воинской славы»,
реализованы. Всего в учреждениях отрасли в 2011 году проведено 1422
мероприятия по патриотической тематике, посетителями на которых стали более
202 тысяч человек. Аналогичные показатели отмечены и за 2010 год.
В 2012 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом
российской истории, учреждения отрасли «Культура» планируют реализацию
таких значимых проектов, как «За веру и Отечество!» (мультимедийная
экскурсия), «Герои-ярославцы – кавалеры ордена А. Невского» (слайдпрограмма), цикл познавательных игровых программ «Дню героев Отечества
посвящается…», неделя информации «Ратным подвигом Отечества верны!». К
200-летию Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года Музей
истории города Ярославля готовит выставочный проект «Ярославль в
Отечественной войне 1812 года».
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