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Пояснительная записка 

 

Сегодня становится понятно, что без воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании 

нельзя уверенно двигаться вперед. С раннего детства человек начинает 

осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Эстафета 

памяти внесет достойную лепту в воспитание патриотизма молодёжи и 

поможет воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 

надежды, раскроет истинные ценности Родины.  

Молодёжь, которая будет знать историю своей станицы, города, края, 

никогда не совершит противоправных действий, актов вандализма 

пренебрежительного отношения к истории страны.  

Данный проект необходим для воспитания духовно-нравственных, 

гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в 

любви к Родине. Проект важен для сохранения исторического наследия для 

потомков, для вовлечения в активную поисковую (исследовательскую) 

деятельность. 

В свою очередь Проект "Православно-патриотическая эстафета памяти" 

представляет собой  комплекс мероприятий православно-патриотической 

направленности (развитие чувства патриотизма, любви к Родине, истории 

своего государства и памяти о жертвах фашизма), и направлен на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание молодёжи  

Краснодарского края. 

 



1. Из истории проведения эстафеты 

Отгремела война… 

Отгремели пожарищ зарницы, 

И над крышами хат – 

Журавлиный простор голубой. 

Только память одна, 

Словно книги листая страницы, 

Нас уводит опять за собой. 

 

«30 января 1943 года группа немецких конвоиров, с участием местной 

полиции, в лице полицейского Субачева, потребовали от священника 

Рождественско-Богородицкой православной церкви Маляровского Валериана 

Степановича немедленного открытия церковного здания для размещения там 

советских военнопленных. На отказ священника предоставить церковь для 

указанной цели немецкие захватчики ответили взломом дверных запоров и 

насильственным вторжением в нее.  

Здание церкви после разгрома было обращено в помещение для 

военнопленных, куда и было водворено до тысячи человек. 

Стоны умирающих от холода, голода и побоев, крики о помощи 

беспрерывным гулом день и ночь неслись из церкви. Ежедневно 20-30 человек 

замученных выбрасывались из церкви на улицу, и если кто-либо подавал 

признаки жизни, их достреливали или докалывали штыками. Таким образом 

немецкие палачи умертвили не менее 940 человек военнопленных, трупы 

которых выбрасывались в рвы и окопы». (Из материалов Краснодарской 

краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. ЦДНИКК, ф.4372, оп.1, д.85, л.178; ф.4373, оп.1, д.20, 

л.2-3; ф.1774-А, оп.2, д.937, л.22-27; ф.1627, оп.1, д.29а, л.15; ГАКК, ф. Р-897, 

оп.1, д.2, л.4-5, 192а; д.1, л.214-214 об.) 

На территории станицы Воронежской был еще один концлагерь, который 

фашисты разместили на 2-й ферме бывшего колхоза «Коминтерн». 

6 февраля 1943 года (освобождение станицы Воронежской) фашисты, 

отступая, расстреляли часть советских военнопленных, а остальных гнали от 

станицы Воронежской до стадиона «Динамо» в городе Краснодаре. Это около 

70 км. 

«На бывшем стадионе Динамо» фашистами создан лагерь для 

военнопленных красноармейцев. В этом лагере содержалось около 3000 

человек. Над пленными зверски издевались и при отступлении расстреляли.» 

(Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Периодика Кубани, 

2005, с.60). 

«В лагере военнопленных № 162 (стадион «Динамо») содержится до 10 

тысяч пленных красноармейцев. Лагерь обтянут колючей проволокой. 

Военнопленные ночуют под открытым небом, завшивели, не бриты и не 

стрижены, опухли от голода. Ежедневно их гоняют на работы в сторону 

аэродрома. Семь дней военнопленным совсем не дают хлеба, вынуждая их 



записываться в кубанские добровольческие части,..»  (Екатеринодар-Краснодар. 

Два века города в датах, событиях, воспоминаниях…Краснодарское книжное 

издательство, 1993, с.603).  

Из воспоминаний жителя станицы Старокорсунской Ивана Дроздова «В 

каптёрку краснодарского лагеря военнопленных, куда нас завели для передачи 

лагерным властям, неожиданно припожаловало какое-то высокое начальство с 

серебряными погонами…. Напротив, по ту сторону улицы Красной, 

громоздится недостроенное здание пищевого института. Есть, где укрыться 

впервые минуты побега…. Лагерь огорожен двумя высокими, не менее трёх 

метров, заборами из колючей проволоки… Полиции вооружены палками. 

Немцы не доверяли им оружие….  Снаружи лагерь охраняют автоматчики со 

свирепыми овчарками. По углам – вышки с ручными пулемётами, 

направленными во внутрь лагеря…. И всё-таки я сбежал…» (И.Дроздов. И 

некуда руки воздеть. Раритеты Кубани. Краснодар, 2002, с.146-157).  

В канун 65-тилетия Победы в Великой Отечественной войне прошла 

православно-патриотическая эстафета памяти в честь павших воинов и невинно 

убиенных мирных жителей в годы Великой Отечественной войны  («Эстафета 

памяти»). 

Посвящена она солдатам, освобождавшим нашу Кубань и тем, кто погиб 

находясь в плену, испив до дна горькую чашу невольника военнопленного, в 

память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. 

Эстафета стартовала под девизом «От храма к храму, от сердца к сердцу» от 

станицы Воронежской Усть-Лабинского района до стадиона «Динамо» 

(г.Краснодар). 

1 мая 2010 года настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 

станицы Воронежской отец Григорий отслужил панихиду по усопшим. 

По окончании поминальной службы, отец Григорий благословил и 

напутствовал юных участников эстафеты: «Эту эстафету вы пронесете через 

всю свою жизнь и передадите своим детям, чтобы память народная сохранилась 

на века!». От храмовой свечи батюшка зажег лампаду и передал ее 

легкоатлетам – победителям краевых и районных соревнований и группе 

волонтеров ст. Воронежской.  

В тот же день, на границе станиц Васюринской и Воронежской, состоялась 

торжественная передача «Свечи Памяти». Воронежские спортсмены передали 

её представителям Краснодарской краевой детской военно-патриотической 

общественной организации Краеведческого отряда «Поиск» из ст. 

Васюринской (руководитель – Попов Александр Иванович). 

До 5 мая 2010 г. «Свеча Памяти» находилась в храме Успения Пресвятой 

Богородицы станицы Васюринской Динского района, где ее принял отец 

Вячеслав. 

5 мая 2010 г. на митинге, посвященном открытию обелиска «Защитникам 

Отечества» (на территории МОУ СОШ № 86 ст. Старокорсунской),  

представители Краснодарской краевой детской военно-патриотической 

общественной организации Краеведческого отряда «Поиск» из ст. 

Васюринской передали свечу поисковой группе «Обелиск» ст. 

Старокорсунской (руководитель – Потапова Татьяна Игоревна). 



До 8 мая 2010 г. «Свеча Памяти» находилась в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы станицы Старокорсунской Старокорсунского сельского округа МО 

г.Краснодар (настоятель храма протоиерей Леонид). 

8 мая 2010 г. группа представителей из станиц Воронежской, Васюринской 

и Старокорсунской  проследовала со свечой на стадион «Динамо». На 

территории стадиона были возложены цветы, в память о погибших советских 

солдатах и военнопленных. 

Далее свеча проследовала к Вечному огню, где огонь нашей свечи был влит 

в Великий огонь (Площадь революции и Всесвятского кладбища в г. 

Краснодаре). 

После возложения цветов и минуты молчания, «Свечу Памяти» в 

торжественной обстановке передали на хранение в Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник имени 

Е.Д.Фелицына 

Участники эстафеты решили ежегодно в канун 9 мая следовать этим 

маршрутом. 

И они сдержали обещание. Мы тоже влились в ряды тех, кто участвует в 

эстафете. Эстафета уже стартовала 4 года подряд. В этом году будет ей дан 5 

старт 30 апреля.  

Но мы решили, чтобы увековечить память о жертвах фашизма, необходимо 

на стадионе «Динамо» установить памятную мемориальную доску. В 2011 году 

прошел конкурс эскиза памятной доски среди участников эстафеты, были 

поданы все необходимые документы в соответствующие организации. Итог: 19 

июня 2012 года состоялось торжественное открытие мемориальной памятной 

доски (Дом спорта «Динамо»). 

А к 70-ти летию победы  мы подготовили свой проект. 



2. Социальный проект «Православно-патриотическая эстафета памяти» 

2.1 Проблема. Актуальность проекта для молодежи 

В связи с принятием 25.12.2013 Законодательным Собранием 

Краснодарского края закона "О патриотическом воспитании в Краснодарском 

крае" с 22.01.2014 его название закон "О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Краснодарском крае" данный проект носит 

разносторонний характер. При этом рассматривается не только как способность 

проведения патриотического мероприятия, но и ценностной ориентации 

сотрудничества организаций и молодёжи через вовлеченные молодёжи в 

процесс патриотического воспитания на основе традиций нашего общества, 

знания истории.  
 

География 

проекта 

Краснодарский край  

перечислить все субъекты РФ, на которые 

распространяется проект 
 

В Краснодарском крае нет аналога данному мероприятию  

представляющему собой "Эстафету памяти" проходящую по территории 4- 

поселений в 3-х муниципальных образованиях (Усть-Лабинский район, 

Динской район, МО г.Краснодар) с проведением памятных мероприятий на 

местах боев, воинских захоронений Великой Отечественной войны, 

сопровождающихся православной (духовной) поддержкой Кубанской епархии. 

(Приложение 1) 

Для подтверждение актуальности нами был проведен социологический 

опрос участников "Эстафеты памяти". Анкеты были разосланы в следующие 

организации:  Администрация ст.Варонежской, КПО «Поиск» ст. Васюринская, 

группа «Обелиск» МБОУ СОШ№ 86 г.Краснодара, Администрация 

Старокорсунская сельского округа МО г.Краснодар, Воскресная школа храма 

«Пресвятой богородицы» ст.Старокорсунской, «кружок дополнительного 

образования «Музей» МБОУ СОШ № 84 г.Краснодара, МКУ «центр 

патриотического воспитания молодежи» г.Краснодара.   (Приложение 2) 

2.2 Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Учащиеся школ от 7 до 18 лет 

2. Студенты СУЗов в возрасте от 16 до 25 лет 

3. Студенты ВУЗов в возрасте от 18 до 25 лет 

4. Работающая молодежь от 18 до 30 лет 

5. Члены поисковых и патриотических организаций (клубы, молодежные 

центры). 



2.3 Основная цель проекта 

Проведение в 2015 г. комплекса мероприятий в рамках  "Православно-

патриотической эстафеты памяти" на региональном уровне. Для данного 

проекта необходимо объединение усилий организаций молодёжи, духовенства, 

вооруженных сил, исполнительной власти и общественности.  

 

Срок реализации проекта 

Продолжительность проекта (в месяцах) 24 месяца 

Начало реализации проекта (день, месяц, 

год) 
1 сентября 2014 г. 

Окончание реализации проекта (день, 

месяц, год) 
7 мая 2015 г. 

2.4 Задачи проекта 

1. Сбор и информирование  о концентрационных лагерях на территории 

Краснодара и Краснодарского края. 

2.Пределение, уточнение и расширение маршрута эстафеты. 

3.Привлечение наибольшего числа  организаций- участников эстафеты. 

4. Привлечение СМИ к информированию о подготовке и проведению 

мероприятия. 

5. Православно-патриотическое воспитание личности в ходе совместной 

деятельности организаторов и участников данной эстафеты. 

6. Привлечение молодежи к сохранению исторической памяти, развитие 

навыков исследовательской работы. 

2.5 Методы реализации проекта 

1. Взаимодействие с заинтересованными структурами: 

с Епархией, департаментом молодежной политики Краснодарского края, 

Кубаньпатриотцентром, поисковыми организациями, школами, ССУЗами, 

ВУЗами, патриотическими клубы, администрациями населенных пунктов. 

2. Информационной поддержки на территории Краснодарского края: 

партнерам выступят СМИ Краснодарского края: газеты "Краснодарские 

известия", "Вольная Кубань" телеканалы "Краснодар +", "Девятый канал" и др. 

(Приложение 3) 

3. Исследовательский: 

мониторинг патриотических мероприятий проводимых на территории края, 

работа с архивными материалами, отслеживание информации о патриотических 

мероприятиях в СМИ и интернете.  



2.6 Календарный план реализации проекта 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Ответственный  

1.  

  

Проведение мероприятий 

посвященных памяти жертв 

фашизма в различных 

муниципальных образованиях края 

01.09-

11.04.2016 

Кубаньпатриот- 

центр 

2.  

  

Вечер памяти посвященный 

Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

11.04.2016  

МУК "СД 

культуры станицы 

Старокорсунской" 

и ст.Васюринской 

3.  

  

 Старт эстафеты в станице 

Варонежская и передача свечи 

участникам эстафеты   

ст. Васюринской 

30.04.2016 

Администрация 

ст.Воронежской и 

КПО "Поиск" 

4.  

  

 Передача свечи участникам 

эстафеты  ст.Старокорсунской  05.05.2016 

Поисковая группа 

"Обелиск", КПО 

"Поиск" 

5.  

  

Передача свечи участникам 

эстафеты  МБОУ СОШ №84 города 

Краснодара 07.05.2016 

Поисковая группа 

"Обелиск", 

администрация 

МБОУ СОШ №84 

города Краснодара 

6.  

  

 Передача свечи участникам 

эстафеты  Центра патриотического 

воспитания молодежи города 

Краснодара 

07.05.2016 

МКУ "Центр  

патриотического 

воспитания 

молодежи" города 

Краснодара 

7.  Митинг памяти жертвам фашизма у 

вечного огня. Представители 

поисковых, военно-патриотических, 

казачих обьединений края 

07.05.2016 

МКУ "Центр  

патриотического 

воспитания 

молодежи" города 

Краснодара 

8 Формирование шествия по ул 

Красной от театральной площади до 

площади собора Александра 

Невского 

07.05.2016 

Представители 

поисковых, 

военно-

патриотических, 

казачих 

обьединений края 

9 Панихида по невинно убиенным 

жертвам фашизма 

07.05.2016 

Собор Александра 

Невского городе 

Краснодаре 

10 Экскурсия в музей Фелицина, 07.05.2016 Сотрудники музея 



Коваленко, Выставочный зал 

Великой Отечественной войны 

 



2.7 Ожидаемые результаты 

Количественные 

показатели 

 

1. Участники - 500 и более 

2.Организаторы  - 10 

3.Организации - участники - 4 

4.СМИ - 3 

5. Информационные материалы (буклеты) - 100 

Качественные 

показатели 

 

1. Православно-патриотическое воспитание 

молодёжи 

2. Объединение (участников) молодежи 

Краснодарского края вокруг проекта 

3. Положительные отзывы об эстафете 

4. Решения проблемы информирования  (работа со 

СМИ) 

5. Увеличение количества участников эстафеты 

6. Наглядная агитация 

Данный проект поможет: 

 Скоординировать и направить   работу (молодёжи, духовенства, 

вооруженных сил, исполнительной власти и общественности) на решение 

проблем в области патриотического и духовно-нравственного 

воспитания.  

 Проведение православно-патриотической эстафеты станет итогом в 

проведении мероприятий подобного направления.  

 Поднимет их на более высокий уровень, а также станет наглядным 

примером патриотизма. Особенно актуальным является проведение 

данной эстафеты в краевом центре. 

Мы надеемся, что это по-настоящему доброе, светлое начинание, 

зародившееся накануне 65-летия Великой Победы, подхватят жители других 

городов, станиц и хуторов и вечный огонь будет передаваться по всей Кубани 

от храма к храму, от сердца к сердцу. 
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