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1. Краткое описание 

проекта  

 

     I Детско-юношеский фестиваль военно-исторической 

реконструкции "Вехи великих побед. Героическая история 

России", приуроченный к Дням воинской славы России. Данный 

проект предполагает комплекс мероприятий, посвященных 

великим битвам и политическим победам России разных эпох.  

     Участники фестиваля и зрители пройдут путь великих побед 

от богатырей до современных событий  - это битвы Александра 

Невского и Дмитрия Донского, Бородинское сражение 1812 года, 

1-я мировая война «Брусиловский прорыв», многочисленные 

эпизоды Великой отечественной войны, Афганской войны (Бой 

у высоты 3234, подвиг  9-й парашютно-десантной роты 345-го 

гвардейского отдельного парашютно-десантного полка), 

Чеченской войны (подвиг 6-й роты 2-го батальона 104-го 

гвардейского парашютно-десантного полка. Бой на высоте 776), 

события в Крыму 2014 года. Будут реконструированы подвиги 

солдат и полководцев, а также политических деятелей тех эпох. 

Фестиваль будет разделен на два этапа, которые будут 

реализовываться в два дня: первый этап, от богатырей до ВОВ; 

второй этап,  современные войны Афганской  и Чеченской 

компаний, а также возврат Крыма России.  Апофеозом первого 

этапа будет взятие Берлина и водружение на здании рейхстага 

Знамени Победы, который завершится общим флэш-мобом 

участников и зрителей, исполняющих песню «День Победы». 

Ярким финалом второго этапа будут «вежливые люди», 

помогающие жителям Крыма отстоять свою независимость  

политическим путем, на всеобщем референдуме и 

воссоединиться с Россией. В завершении состоится общий 

флэш-моб участников и зрителей, исполняющих Гимн РФ.  

Также, отдельным от реконструкции мероприятием, будет 

организован Парад Победы войск разных эпох по улицам 

городов и населенных пунктов, пропагандируя боевую славу и 

мощь русских воинов. 

     Военно-исторические фестивали и реконструкции являются 

инструментом для воссоздания значимых событий прошлого, 

наглядно демонстрируют зрителям героизм и самоотверженный 

труд их участников.  

     Во время фестиваля будет работать выставка оружия и 

обмундирования времен исторических реконструкций. Также 

будет проходить историческая выставка с информационными 

стендами реконструированных событий. Будет построен 

разборный макет здания рейхстага высотой в 2 этажа. При 

проведении реконструкции на других территориях, данное 

сооружение будет разбираться и транспортироваться на 

территорию новой реконструкции.  

     Для участия в фестивале приглашаются военно-

патриотические, исторические клубы и объединения, 

юнармейские и волонтерские отряды, школьники и студенты со 

всех регионов России.  

     Важность настоящего Проекта для Ростовского района и 

Ярославской области была по достоинству оценена и 

поддержана не только главами города и района  С.В. Шокиным и  

А.В. Лось, председателем совета ветеранов района  И.С. 



Слепыниным, но и председателем Ярославской областной Думы 

А.Д. Константиновым, о чем они и написали в своих 

рекомендательных письмах (см. Приложение). Проект, 

изначально предполагалось выставить на региональный конкурс 

патриотических проектов, но пандемия вмешалась в наши 

планы, поэтому продвижение проекта было приостановлено.   

  

 

2. География проекта   

 2021 год Ростовский район 

2022 год межрегиональный уровень (Ярославская, Ивановская и 

Костромская области) 

В последующие годы планируется расширять географию 

проекта, охватив весь Центральный и Северо-западный 

федеральные округа. 
 

 
  

 

3. Дата начала 

реализации проекта  
04.2021г 

  

4. Дата окончания 

реализации проекта  

Первый этап  до 20.12.2021г;   далее фестиваль станет 

традиционным и будет проходить каждый год 

  

 

5. Обоснование 

социальной значимости 

проекта  

 

     Один из главных вызовов, с которым сталкивается 

современная Россия сегодня - это информационная война. 

Многочисленные попытки зарубежных «историков» и 

различных фондов по развитию «демократии», очернить Россию, 

их призывы пересмотреть исторические события подвигов 

русских полководцев, события побед российского народа и 

воздействовать на умы и мировоззрение подрастающего 

поколения в свою пользу, могут увенчаться успехом если 

молодежь не погрузить в исторические события тех времен, не 

дать окунуться в них с головой и лично почувствовать 

переживания и эмоции защитников нашего Отечества.  

     Школьная программа по истории, сухие исторические факты, 

далеко не всегда оставляют в сердце подростка эмоциональный 

фон патриотического подъема. Эмоции возникают при 

непосредственном участии в событии и личном переживании 

трагических и героических эпизодов сражений, которые 

остаются в памяти и душе подростков на всю жизнь. Эти эмоции 

и есть тот фундамент, на котором строится здание истинного, 

осознанного патриотизма. 

     Сегодня в мировой и российской практике организуются 

исторические реконструкции событий той или иной эпохи, но 

участвует в этих мероприятиях преимущественно взрослое 

население с уже сформировавшимися взглядами, историческими 

знаниями и пониманием мировых политических процессов. 

Данный проект нацелен на подростков и молодежь, на их 

сознание, духовно-нравственное развитие и чувство 

ответственности. Непосредственное участие подрастающего 

поколения в инсценировке того или иного военно-исторического 



6. Целевые группы 

проекта 

 

 

1. Дети, подростки и молодежь 

2. Военно-патриотические и исторические клубы и 

объединения 

3. Юнармейские и волонтерские отряды, в том числе 

«серебряные» волонтеры 

4.         Ветеранские организации 
 

 

  

 

 

события, в сопричастности к судьбоносным моментам 

отечественной истории, дают погружение в атмосферу 

приближенную к реальности,  возможность проникнутся боевым 

духом той эпохи, того важного решающего шага, когда нашими 

предками был совершен героический подвиг во имя нашего 

народа и во славу Отечества. Именно само участие в 

реконструкции исторических событий вызовет у подростков 

интерес к историческим фактам,  уважению к истории и 

ответственности за будущее нашей страны.  

     В данном проекте впервые будет реализован эффект 

«машины времени», где зрители, за короткий промежуток 

времени, побывают в сражениях разных эпох и разных регионах 

нашей страны. Данный проект актуален для регионов, на 

территории которых не происходили значимые для истории 

битвы и сражения.   

 
 

 
 

 

 

 

 

7. Цели проекта  
 

 -  привлечение внимания к героической истории России; 

-  сохранение и развитие исторической памяти о подвигах наших 

предков у максимального количества подростков и молодежи, 

путѐм привлечения их к участию в интерактивных мероприятиях 

военно-исторической реконструкции.   
 

  

8. Задачи проекта   

-   популяризировать идеи исторической реконструкции среди 

учащихся; 

- вовлекать подростков и молодежь в систему мероприятий, 

направленных на возрождение национальных традиций ратного 

дела, укрепление исторической памяти; 

-  развивать связи между клубами военно-патриотической и 

исторической направленности и представителями 

общественности; 

- привлекать  внимание органов исполнительной власти и  

общественности к актуальным проблемам патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

     Военная история нашей страны полна героизма, истинного патриотизма, 

насыщена интереснейшими, драматическими событиями и представлена 

удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатейший материал 

для реализации целей гражданского и патриотического воспитания детей. 

     Военно-исторические фестивали реконструкций являются инструментом для 

воссоздания значимых событий прошлого, наглядно демонстрируют зрителям 

героизм и самоотверженный труд их участников. Атмосфера военно-

исторической реконструкции усиливает интерес к истории, способствует 

формированию патриотических чувств. Она даѐт возможность войти в 

 

  

9. Количественные и 

качественные 

результаты проекта 

Показатель Ожидаемый результат 

 Качественные 

результаты:  

широкое аспектное овладение молодежью 

знаниями о героической истории России; 

привлечение внимание общественности к 

проблемам воспитания истинного 

патриотизма среди подростков и молодежи; 

повышение уровня проведения 

патриотических и культурно-досуговых 

мероприятий; формирование у участников и 

членов команды проекта ответственности, 

лидерских качеств, коммуникативных 

компетенций;  творческая самореализация 

подростков и молодѐжи; создание 

возможностей получения уникальных знаний 

и умений, опыта интерактивного участия в 

крупных мероприятиях и реализации 

социальных проектов, имеющих 

историческую основу. 

 Количественные 

результаты: 

количество человек, принявших 

непосредственное участие в мероприятиях 

реализуемого проекта ежегодно более 300, 

количество зрителей более 6000, количество 

организованных событийных мероприятий 

более 10, презентаций не менее 24. 

   

10. Опыт по реализации 

подобных проектов  

ВСПК «Витязь» с 2015 года ведет военно-патриотическую 

работу с молодежью на территории Ярославской области. 

Организация исторической реконструкции,  одна из самых 

действенных форм воспитания патриотизма молодежи и 

изучения реальных событий военной истории. Нами в 2018 

году были проведены военно–исторические реконструкции 

событий Чеченской войны, подвигов ярославских Героев 

России Ланцева М.В. и Чагина А.М. 

 



реальность прошлого, соприкоснуться с «живой историей», разобраться в ней 

«изнутри». Значимость исторической реконструкции подчеркивает 

возрастающая популярность к этому направлению среди молодежи. Важно, что 

историческая реконструкция оказывает особое воздействие на формирование 

чувства сопричастности к судьбоносным событиям отечественной истории, на 

формирование высоких нравственных качеств. Кроме того, важную роль играет 

творческая самореализация подростков и молодѐжи.  

     Актуальность проекта состоит в сохранение исторической памяти, 

противодействии попыткам фальсификации истории Великой Отечественной 

войны и других героических событий России, преемственности поколений. 

Основная идея заключается в использовании метода реконструкции, как основы 

для формирования у подрастающего поколения и молодежи интереса к 

изучению героических событий  Отечественной истории. 

     Данный проект предполагает проведение комплекса мероприятий, 

посвященных великим битвам и  политическим победам России разных эпох, 

основным событием которого станет  первый  «Детско-юношеский  фестиваль 

военно-исторической реконструкции «Вехи великих побед. Героическая 

история России», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и приуроченный  к Дням воинской славы России (далее - 

Фестиваль).  

   Военно-спортивный патриотический клуб  «Витязь» МАУ «Городской центр 

молодежи и спорта» городского поселения Ростов (далее  ВСПК «Витязь») с 

2015 года ведет военно-патриотическую работу с молодежью на территории 

Ярославской области. Организация исторической реконструкции - одна из 

самых действенных форм воспитания патриотизма молодежи и изучения 

реальных событий военной истории. ВСПК «Витязь» были проведены военно–

исторические реконструкции событий Чеченской войны, подвигов ярославских 

Героев России - Ланцева М.В. и Чагина А.М. 

 

 

2. Цели и задачи проекта 

Цели: 

       - привлечение внимания граждан РФ к героической истории России; 

-сохранение и развитие исторической памяти о подвигах наших предков среди 

подростков и молодежи путѐм привлечения их к участию в интерактивных 

мероприятиях военно-исторической реконструкции.   

 

Задачи:  

- популяризировать идеи  исторической реконструкции среди учащихся;  

- вовлекать в систему мероприятий, направленных на возрождение 

национальных традиций ратного дела, укрепление исторической памяти, 

недопущение фальсификации истории; 

- развивать связи  между представителями общественности и  клубами военно-

исторической реконструкции; 

-привлекать  внимание законодательных и исполнительных структур,  

общественности к актуальным проблемам патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи.  



 

3. Содержание проекта 

 

     Участники фестиваля и зрители пройдут путь великих побед от богатырей 

до современных событий: победоносные сражения Александра Невского, 

Бородинская  битва 1812 года, «Брусиловский прорыв»1-й мировой войны, 

многочисленные эпизоды Великой Отечественной войны, военные компании  в 

Афганистане, Чечне, «Крымская весна». Будут реконструированы подвиги 

солдат и полководцев, а также важные исторические события политических 

деятелей тех эпох.  

     Фестиваль будет разделен на два этапа, которые будут реализовываться в 

один, либо в два дня. Первый этап: от русских богатырей до Великой 

Отечественной войны.  Второй этап:  современные войны Афганской и 

Чеченской компаний, а также присоединение  Крыма к России.  Апофеозом 

первого этапа будет реконструкция взятия Берлина и водружение на здании 

рейхстага Знамени  Победы, который  завершится общим флэш-мобом 

участников и зрителей,  исполняющих песню «День Победы». Ярким финалом  

второго этапа будут «вежливые люди», помогающие жителям Крыма  отстоять 

свою независимость политическим путем на  референдуме и воссоединиться с 

Россией. В  завершении состоится общий флэш-моб участников и зрителей,   

исполняющих Гимн РФ.   

     Во время фестиваля будет работать выставка оружия и обмундирования 

времен исторических реконструкций. Также будет проходить историческая 

выставка с информационными стендами реконструированных событий. В 

перспективе будет построен разборный макет здания Рейхстага высотой в 2 

этажа. При проведении реконструкции на других территориях  данное 

сооружение будет разбираться и транспортироваться на новую площадку.  

Выполнение мероприятий проекта осуществляется в формате ежегодных 

военно-патриотических акций. В содержание акций включаются мероприятия у 

братских могил и памятных мест, а также зрелищно-культурные мероприятия 

по исторической реконструкции  различных исторических событий, а также 

организация художественной самодеятельности, согласно тематике событий, 

что позволяет существенно повысить эмоциональный накал мероприятия. 

     Для участия в фестивале будут приглашены  военно-патриотические, 

исторические клубы и объединения, волонтерские отряды, школьники и 

студенты со всех регионов России. Всего в реализации проекта планируется 

задействовать не менее 300 участников и собрать,  единовременно,  на 

площадке не менее 500 зрителей, а всего при реализации данного проекта в 

2020 году более 3000 зрителей.  

 

3.1. География проекта 

В 2021 году Ростовский район, Борисоглебский район, Гаврилов-Ямский район. 

В 2022 году Ярославская область.  С 2023 года регионы Центрального 

федерального округа РФ:  Ярославская, Костромская, Ивановская и др. области. 

 

3.2. Целевые группы проекта  

1. Дети, подростки, молодежь.  



2. Ветераны, труженики тыла, дети войны и т.д. 

3. Ветеранские организации. 

4. Военно-патриотические и исторические клубы  и объединения, кадеты. 

5. Волонтерские отряды, в том числе «серебряные» волонтеры. 

6. Граждане России без ограничения возраста. 

7. Гости страны. 

 

 

4.Механизм реализации проекта 

1. Разработка алгоритма реализации проекта.  

2. Согласование организации военно-исторического фестиваля с 

администрациями муниципальных районов Ярославской области. 

3. Приобретение необходимых материалов и инвентаря, согласно 

утверждѐнной сметы. 

4. Информирование целевых  групп о датах и плане проведения 

фестиваля, организация рекламной кампании в СМИ и сети Интернет. 

5. Обеспечение  возможности  демонстрации практики военно-

исторических реконструкций для молодежных общественных организаций 

историко-военно-патриотического направления. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение проекта 

 

Административный ресурс 

Администрация города и района, Управление образования РМР, совет 

ветеранов, командование 6-го инженерно-саперного полка, военкомат, СМИ.  

 

Финансовое обеспечение: Областной бюджет, местный бюджет МАУ «ГЦМС», 

спонсоры. 

 

Материальное обеспечение: МАУ «ГЦМС», ВСПК «Витязь», МОУ «Школа им. 

Е. Родионова», МУ «Театр Ростова Великого», 6-й инженерно-саперный полк. 

 

 

Добровольческие ресурсы:  

В проекте будут задействованы школы города и района, военно-патриотические 

и исторические клубы  и объединения, местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», волонтерские отряды города и района, в том числе 



«серебряные» волонтеры, кадеты школы им. Е. Родионова, военнослужащие 6-

го инженерно-саперного полка, МУ «Театр Ростова Великого». 

 

6. Календарный план мероприятий проекта 

№ 

 

п

\

п 

Мероприятие  

(этап) 

Дата 

начала 

Дата 

завер

шения 

Ожидаемые результаты 

 

1 Разработка алгоритма 

реализации проекта. 

01.2021

г 

01.2021

г 

Подготовлена дорожная 

карта проекта 

2 Согласование 

организации военно-

исторического 

фестиваля с 

администрацией 

Ростовского района 

04.2021

г 

04.2021

г 

Подписано соглашение с 

органами исполнительной 

власти Ростовского 

района об организации 

Фестиваля 

3 Изготовление 

печатной продукции 

04.2021

г 

04.2021

г 

Изготовлена печатная 

продукция: 

Информационный баннер 

1 шт 

Информационные 

буклеты 500 шт 

Афиши 50 шт 

4 Презентация проекта 

в учебных 

учреждениях,   

военно-

патриотических и 

исторических клубах 

и объединениях, 

юнармейских и 

волонтерских отрядах, 

ветеранских 

организациях. 

 

04.2021

г 

11.2021

г 

1 раз в неделю, в 

соответствии с 

договоренностью, 

проходят презентации 

проекта  в учебных 

учреждениях,   военно-

патриотических и 

исторических клубах и 

объединениях, 

юнармейских и 

волонтерских отрядах, 

ветеранских организациях 

Ростовского, 

Борисоглебского, 

Гаврилов-Ямского 

районов 

5 Приобретение 

необходимых 

материалов и 

инвентаря согласно 

утверждѐнной сметы. 

03.2021

г 

04.2021

г 

Заключение договоров на 

изготовление, пошив и 

приобретение 

необходимого имущества 

и оборудования. 



 

 

7. Финансово-экономический план реализации проекта 

 

      С целью обеспечения нашего проекта,  Детско-юношеский 

фестиваль военно-исторической реконструкции "Вехи великих 

побед. Героическая история России", необходимыми ресурсами и 

материалами, был произведен анализ стоимости  работ, услуг, 

имущества и оборудования, необходимых для реализации данного 

проекта.  

     Исходя из средне рыночной стоимости работ, услуг, имущества 

и оборудования, были составлены настоящие сметы на общую 

сумму 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек.   

     Помощь в реализации настоящего проекта будет оказана 

добровольцами на безвозмездной основе.  

 

8. Ожидаемые результаты, социальная значимость проекта 

Один из главных вызовов, с которым сталкивается современная Россия сегодня 

- это информационная война. Многочисленные попытки зарубежных 

«историков» и различных фондов по развитию «демократии»  очернить 

Россию, их призывы пересмотреть исторические события,  подвиги русских 

полководцев, победы русского народа,  и тем самым  воздействовать на умы и 

мировоззрение подрастающего поколения в свою пользу, могут увенчаться 

успехом,  если молодежь не погрузить в исторические события тех времен, не 

дать окунуться в них с головой и предоставить возможность лично 

почувствовать переживания и эмоции защитников нашего Отечества.  

     Школьная программа по истории, сухие исторические факты далеко не 

всегда оставляют в сердце подростка эмоциональный фон патриотического 

подъема. Эмоции возникают при непосредственном участии в событии и 

личном переживании трагических и героических эпизодов сражений, которые 

остаются в памяти и душе людей на всю жизнь. Эти эмоции и есть тот 

фундамент, на котором строится здание истинного, осознанного патриотизма. 

Сегодня в мировой и российской практике организуются исторические 

реконструкции событий той или иной эпохи, но участвует в этих мероприятиях, 

6 Организация 

рекламной кампании в 

СМИ и сети Интернет 

04.2021

г 

11.2021

г 

Регулярное размещение в 

местных газетах, на 

телевидение и в соцсетях 

рекламных статей, афиш, 

роликов 

7 Организация 

Фестиваля на 

площадках 

Ростовского, 

Борисоглебского и 

Гаврилов-Ямского 

районов 

05.2021

г 

 

11.2021

г 

 

130  участников 3000 

зрителей 



преимущественно,  взрослое население с уже сформировавшимися взглядами, 

историческими знаниями и пониманием мировых политических процессов.  

Данный проект нацелен на подростков и молодежь, на их сознание, духовно-

нравственное развитие и чувство ответственности. Непосредственное участие 

подрастающего поколения в инсценировке того или иного военно-

исторического события, в сопричастности к судьбоносным моментам 

отечественной истории, дают погружение в атмосферу приближенную к 

реальности,  возможность проникнутся боевым духом той эпохи, того важного 

решающего шага, когда нашими предками был совершен героический подвиг 

во имя нашего народа и во славу Отечества. Именно само участие в 

реконструкции исторических событий вызовет у подростков интерес к 

историческим фактам,  уважению к истории и ответственности за будущее 

нашей страны. 

 

 

 10. Результаты проекта 

Качественные результаты:  

-широкое овладение учащейся и работающей молодежью знаниями о 

героической истории России;  

-привлечение внимание общественности к проблемам воспитания истинного 

патриотизма среди подростков и молодежи;  

-повышение уровня проведения патриотических и культурно-досуговых 

мероприятий;  

-формирование у участников и членов команды проекта ответственности, 

лидерских качеств, коммуникативных компетенций; 

-творческая самореализация подростков и молодѐжи;  

-создание условий для  получения уникальных знаний и умений, опыта 

интерактивного участия в крупных мероприятиях и реализации социальных 

проектов, имеющих историческую основу.  

Количественные результаты:  

-количество человек, принявших непосредственное участие в мероприятиях 

реализуемого проекта в 2021 году - более 300,  

- количество зрителей  - более 3000,  

- количество организованных событийных мероприятий -  более 3.  

     Реконструкция достаточно сложна по реализации и требует много времени и 

сил, но результат того стоит. Погружение в прошлое обязательно оставит след в 

душе каждого участника и заставит по - другому думать о войне, о людях той 

эпохи.  Такой наглядный урок истории нужен каждому подростку, чтобы слова  

Родина, Победа, Героизм не стали для него пустыми словами, а стали стержнем 

его жизненного пути. 

 
   



 



 



 
 

 



 


