
 

План работы  

поискового отряда «Моршанец»  

имени Героя Советского Союза Стрельцова В.С.  

на 2020г. 

 

с 9 января 2020 года по 20 февраля 2020 г. 

1. Организовать и провести не менее 3 (трех) военно-патриотических 

мероприятий                в рамках цикла «Я не видел войны, но я помню…» с 

привлечением не менее 50 (пятидесяти) человек.  

2. Провести мониторинг состояния мест захоронений лётчиков, погибших 

в годы Великой Отечественной войны на территории Моршанского района 

Тамбовской области.  

3. Принять участие в областном конкурсе – фотокроссе «Всё, что было не 

со мной, помню…», с привлечением не менее 3 человек.  

4. Организовать работу общественной приемной в рамках Всероссийской 

акции «Судьба солдата». Организовать бойцов поискового отряда для 

ведения работы по установлению судеб солдат и командиров, пропавших без 

вести и погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках 

всероссийской акции «Судьба солдата».  

 

с 1 марта 2020 года по 20 июля 2020 г. 

1. Организовать и провести не менее 3 (трех) военно-патриотических 

мероприятий              в рамках цикла «Я не видел войны, но я помню…» с 

привлечением не менее 50 (пятидесяти) человек.  

2. Принять участие в реализации всероссийского проекта «Дорога к 

обелиску»             и привлечь к данной работе не менее 10 (десяти) человек.  

3. Принять участие в областной акции «Не бывает чужих ветеранов» и 

оказать помощь не менее 2 (двум) ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда и Вооруженных Сил.  

4. Принять участие в военно-спортивных состязаниях на местности»: 

"Нам идти дорогами военными» с участием не менее 5 (пяти) человек.  

5. Организовать работу общественной приемной в рамках Всероссийской 

акции «Судьба солдата». Организовать бойцов поисковых отрядов для 

ведения работы по установлению судеб солдат и командиров, пропавших без 

вести и погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках 

всероссийской акции «Судьба солдата».  

6. Принять участие в торжественном открытии Всероссийской акции 

«Вахта памяти - 2020» в Тамбовской области с привлечением не менее 7 

человек.  



7. Принять участие в 2 (двух) полевых поисковых экспедициях 

Всероссийской акции «Вахта Памяти-2020» в Российской Федерации. 

Организовать работу бойцов поисковых отрядов по поиску родственников 

солдат и командиров, найденных          в рамках Всероссийской акции «Вахта 

памяти - 2020» на полях сражений.  

8. Принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

9. Принять участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» с 

привлечением не менее 10 (десяти) человек. 

с 1 августа 2020 года по 15 ноября 2020 г. 

 

1. Принять участие в реализации всероссийского проекта «Дорога к 

обелиску» и привлечь к данной работе не менее 10 (десяти) человек.  

2. Организовать и провести не менее 3 (трех) военно-патриотических 

мероприятий       в рамках цикла «Я не видел войны, но я помню…» с 

привлечением не менее            50 (пятидесяти) человек.  

3. Принять участие в проведении форсайт – сессии «Формирование 

исторической памяти молодёжи в процессе поисковой деятельности».  


