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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежной патриотической акции «Десант Памяти», 

посвященной Памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря). 

 

Молодежная патриотическая акция проводится в ознаменование 

Памятной даты России - Дня Героев Отечества 9 декабря.  

Памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря, 

была установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 

28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 

В этот день в 1769 году (26 ноября по старому стилю) императрица 

Екатерина II учредила Военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия как высшую награду империи. Орден Святого Георгия 

Победоносца был сугубо военным знаком отличия и предназначался для 

награждения только воинских чинов «за храбрость, ревность и усердие к 

воинской службе и для поощрения в военном искусстве». 

В СССР высшей степенью отличия стало звание Героя Советского Союза 

с присвоением медали «Золотая Звезда». Это звание присваивалось за заслуги 

перед государством, связанные с совершением героического подвига. Главная 

государственная награда современной России – звание Герой Российской 

Федерации.  

Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. 

Наряду с празднованием важнейших памятных дат, связанных с военной 

историей нашей Родины, с героическими победами русской армии и флота, 

чествование людей, чей подвиг вписан золотыми буквами в летопись 

государства и чьи имена увековечены в памяти народа, стал одной из многих 

возрожденных традиций россиян. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, порядок проведения Областной патриотической акции «Десант 

Памяти» (далее – Акция). 

1.2.  Учредителем Акции выступает Комитет по делам молодежи 

Тверской области.  

1.3. Организаторами Акции являются ГБУ ТО «ОМЦ», на местах органы 

по делам молодежи, общественные организации военно-патриотической 

направленности. 



1.4. В Акции «Десант Памяти» используются официальные хэштеги: 

#ГеройОтечества69 

        #НашиГерои69 

        #9декабряЯПомню 

        #ДесантПамяти2020  
Использование социальных сетей и данных патриотических хэштегов 

позволит максимально широко распространить информацию об Акции. 

1.5. Организаторам на местах рекомендуется активное анонсирование, 

освещение Акции в СМИ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 
2.1. Целью Акции является популяризация героических имен и событий в 

молодежной среде Тверской области, а также привлечение внимания молодых 

граждан к событиям Великой Отечественной войны посредством 

ознакомления с подвигами Героев Советского Союза. 

2.2. Задачи Акции: 

- привлечение внимания граждан Российской Федерации, особенно 

молодежи, к проведению Года памяти и славы в Российской Федерации; 

 - сохранение у граждан Российской Федерации памяти о мужестве  

и героизме, проявленном советским народом в годы Великой Отечественной 

войны; 

- формирование чувства личной ответственности за сохранение 

исторической памяти народа во имя будущих поколений. 

- стимулирование общественных объединений и государственных 

организаций к более активным действиям по вовлечению граждан, в том числе 

подростков и молодежи в общественно-полезную деятельность; 

- побуждение участников акции к более активному освещению своих 

патриотических идей, мыслей и действий в социальных сетях. 

  

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
3.1. Участниками Акции являются учащиеся образовательных 

организаций, студенты колледжей и ВУЗов, общественные организации 

военно-патриотической направленности, региональные отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», кадеты, военнослужащие, граждане Российской 

Федерации, изъявившие желание принять участие в Акции.  

3.2. Проведение Акции предполагает активное участие в ней органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, ветеранов, 

общественных объединений и организаций, общественных деятелей, 

политиков, молодежных лидеров и др. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
4.1. Акция проводится с 9 по 15 декабря 2020 года у Аллей Героев, 

памятных, мемориальных мест населенных пунктов. Организаторы Акции 



проводят митинг, доводят до участников историческую значимость памятной 

даты, рассказывают о земляках Героях Советского союзах. 

4.2. Для организации Акции с уполномоченными органами местного 

самоуправления предварительно согласовывается место проведения. 

4.3. Участники Акции с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

норм слушают и вступают с историями о Героях СССР, возлагают цветы. Во 

время мероприятия ведется фото/видеосъемка. Фотоматериал выкладывается 

на страничках в социальных сетях с хэштегами #ГеройОтечества69, 

#НашиГерои69, #9декабряЯПомню, #ДесантПамяти2020. 

Участники Акции одеты парадно, единообразно. Приветствуется 

оформленные презентационные материалы по Героям Отечества. Для 

подготовки можете пользоваться книгой Ивана Александровича Долгова 

«Золотые звезды Калининцев», в которой собраны материалы о калининцах — 

Героях Советского Союза (https://www.history.tver.ru/sr/dolgov.htm). 

4.4. Публикации в социальных сетях сопровождаются исторической 

справкой о Герое СССР, макет для оформления фотографии 

предоставляем. Возможно оформление в виде Личной карточки бойца, 

стенгазеты, боевого листка. С целью популяризации имен Победителей среди 

подростов и молодежи. 

 

5. Отчет о проведении Акции 

5.1. Обязательным условием участия в Акции является публикация в 

социальных сетях фотографий и видеороликов с хештегами 

#ГеройОтечества69, #НашиГерои69, #9декабряЯПомню, 

#ДесантПамяти2020. 

 

  

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Комитет по делам молодежи Тверской области 

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7,  

тел.: (4822) 32-11-68 

E-mail: kom_molodegy@tverreg.ru  

www.kdm69.ru   

 

Дополнительная информация: 

Контактное лицо: специалист по работе с молодежью отдела 

патриотического воспитания ГБУ «Областной молодежный центр», тел.: 

33-06-97, 8-(961)-014-45-29 Лукьянова Регина Андреевна.  
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