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Акции и проекты ООД "Поисковое движение России" 

Крепость

Вид деятельности:

Является поисковым объединением энтузиастов в области военной истории, 
краеведения, созданным с целью осуществления деятельности по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию граждан.

Задачи:

џ организация и проведение поисковой работы в целях выявления неизвестных 
воинских захоронений и не погребенных останков, установления имен погибших или 
имен и судеб пропавших без вести при защите Отечества и розыске их 
родственников;

џ осуществление комплекса исторических архивных исследований в целях выявления 
неизвестных исторических фактов и противодействия фальсификации истории 
нашей Родины;

џ взаимодействие с государственными учреждениями, общественно-
государственными, общественными, коммерческими, религиозными организациями и 
иными объединениями граждан на договорной или безвозмездной основе в 
реализации всех форм увековечения памяти погибших при защите Отечества, а 
также реализации молодежной политики; гражданско-патриотическом и духовно-
нравственном воспитании граждан Российской Федерации;

џ сбор и обобщение результатов поисковой деятельности участников;
џ поддержка духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации через вовлечение их в социально полезную 
деятельность, организацию и проведение различных мероприятий.

Целевая группа - молодежь в возрасте 16-35 лет.

Состав - Объединение насчитывает более 10 энтузиастов-поисковиков в возрасте 

от 16 до 75 лет.

Организовано - в 2018 г. К моменту организации муниципального штаба,  группа 
энтузиастов с 1995 г. уже провела большую поисково-исследовательскую работу в 
части выявления, изучения и популяризации военно-исторического наследия 
Николаевского муниципального района, а так же в формировании авторской базы 

данных военнослужащих «Николаевский гарнизон», насчитывающей более 1000
имен.

Руководитель - В.Н. Григоревский.

Партнеры: 

џ Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение «Николаевская районная 
библиотека»;

џ Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий краеведческий музей 
им. В.Е. Розова»;

џ Муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом молодежи»;
џ Автономная некоммерческая организация поддержки культурных инициатив «Лига 

Книголюбов»;
џ Хабаровское краевое отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» (г.Николаевск-на-Амуре).

Осуществлен прием 10 
заявлений на поиск сведений 
о военнослужащих, 
участниках ВОВ 1941-1945 гг. 
Судьбы 4 из них уточнены!

Центры движения: 

џ Общероссийское 
общественное движение по 
увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России» (г.Москва);

џ Хабаровское региональное 
отделение «Поискового 
движения России». 

Очищены территории 2 
воинских захоронений: 
«Братская могила 3 
офицеров 16 армии, 
погибших при исполнении 
служебного долга» и 
«Братская могила Моряков-
подводников». 

При поддержке Регионального 
отделения принято участие в 
торжественном закрытии 
Всероссийской акции «Вахта 
памяти-2019» 14-17 ноября
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С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОЕЗД 100 РУБ.
СКИДКИ СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ

БИЛЕТ ТУДА И ОБРАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ








