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1. Пояснительная записка 

 

Данная методическая разработка предназначена для начальников штабов 

региональных и местных отделений, руководителей юнармейских отрядов 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и носит рекомендательный характер. 

 

По официальным данным более 4,7 миллионов солдат и офицеров 

Великой Отечественной войны до сих пор считаются пропавшими без вести. 

Государство активно принимает меры, разрабатывает различные проекты, 

механизмы и инструментарии для того, чтобы имена и судьбы неизвестных 

защитников Отечества были установлены. Необходимо восстановить 

социальную справедливость по отношению к забытым защитникам Родины. 

Вместе с государством данную задачу решают и участники общественных 

объединений, чья деятельность направлена на патриотическое воспитание 

детей и подростков, члены поисковых отрядов и краеведческих кружков, 

молодежь, которой не безразлична судьба солдат-героев малой родины.  

С целью сохранения исторической памяти о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне 11 декабря 2019 года на заседании оргкомитета «Победа» 

Министром обороны Российской Федерации С.К.  Шойгу было объявлено о 

проведении     с февраля 2020 года патриотической акции «Верни герою имя» 

(далее – акция). Время проведения акции – 2020 год. 

 

1.1. Цели, задачи, участники акции 

 

Акция направлена на установление имен погибших защитников 

Отечества, а также на поиск воинских захоронений и обелисков, установление 

над ними шефства по уходу.  

 

Цель акции: создать условия для сохранения памяти, формирования 

гордости и уважительного отношения у детей и подростков к истории Великой 

Отечественной войны и её героям. 

Задачи: 

- поиск, выявление и установление имен воинов, погибших или пропавших без 

вести в годы войны; 
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- сбор и распространение информации о воинских и трудовых подвигах 

земляков среди населения; 

- расширение и укрепление знаний детей и подростков о героическом прошлом 

предков и земляков; 

- увековечивание памяти народа о его героическом прошлом; 

- организация совместной работы с, органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, органами военного управления, воинскими комиссариатами, 

по поиску и увековечиванию имен героев войны и по восстановлению воинских 

захоронений и обелисков; 

 

Участники акции: 

 - начальники штабов региональных и местных отделений, руководители 

юнармейских отрядов, юнармейцы, совместно с органами исполнительной 

власти, воинскими комиссариатами, а также с учреждениями и организациями, 

осуществляющими поисковую и архивную деятельность. 

 

1.2. Интернет-ресурсы и источники для получения информации о 

погибших защитниках в годы Великой Отечественной войны 

 

Для организации эффективной работы по реализации акции «Верни герою 

имя» и получения информационных данных о погибших защитниках Отечества 

в войне 1941-1945 годов рекомендуется использовать Интернет-ресурсы 

следующих организаций: 

 

1. Официальный сайт Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации - 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm 

 

2. Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа» 

Министерства обороны Российской Федерации - https://pamyat-naroda.ru/ 

 

3. Обобщенный банк данных «МЕМОРИАЛ» - https://obd-memorial.ru/html/ 

 

4. Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» - 

http://рф-поиск.рф/  

 

5. Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 

защитников Отечества» - https://proektnaroda.ru/  

 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
http://рф-поиск.рф/
https://proektnaroda.ru/
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Данные об архивных фондах, располагающих  

актуальной информацией 

 

1. Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Дела 

фондов 58 и 33, в которых собраны документы о безвозвратных потерях 

в Великой Отечественной войне, Картотека военнопленных офицеров, 

фонды ВПП, отдельные дела из других фондов. 

 

2. Управление Министерства обороны РФ по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества. Документы фонда «Паспорта воинских 

захоронений». 

 

3. Центральный военно-морской архив Министерства обороны РФ (ЦВМА 

РФ). Фонды документов о безвозвратных потерях. 

 

4. Российский Государственный военный архив (РГВА). Фонды 

безвозвратных потерь войск НКВД, трофейные фонды, содержащие 

информацию о советских военнопленных, фильтрационная картотека. 

 

5. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Дела фондов 

7021, 7077, 7317, 9526 с информацией о советских военнопленных, 

погибших в плену и возвратившихся на Родину. 

 

6. Областные филиалы Государственного архива Российской Федерации. 

Информация о советских военнопленных, погибших в плену и 

возвратившихся на Родину. 

 

7. Документы районных военкоматов, содержащие похоронные извещения 

и книги учета извещений. 

 

8. Филиал ЦА МО РФ (военно-медицинских документов). Книги учета 

умерших и книги погребений медицинских учреждений. 
 

2. Инструкции по проведению акции 

Патриотическую акцию «Верни герою имя» рекомендовано проводить 

по направлениям: 

- поисковая деятельность юнармейцев по установлению имен защитников 

Отечества и героев тыла, увековечивание памяти народа о воинских и трудовых 

подвигах; 

- восстановление и уход за воинскими захоронениями, обелисками и 

мемориалами. 
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2.1. Поисковая деятельность юнармейцев по установлению имен 

защитников Отечества и увековечиванию памяти о подвигах 
 

Алгоритм рекомендуемых действий: 

1) с помощью опроса родственников, соседей, местных жителей, а также 

при обращении в местные краеведческие/исторические музеи, музеи боевой 

славы, воинские комиссариаты, ветеранские организации, библиотечные 

залы попытайтесь восстановить списки имен погибших воинов-земляков, не 

установленных ранее или пропавших без вести.  

По возможности соберите о них информацию: фамилии, имена, отчества, 

дату рождения, место и дату призыва на фронт и т.д. 

Также для поиска погибших или пропавших без вести воинов-земляков, не 

установленных ранее или пропавших без вести, можно использовать 

Интернет-ресурсы «Мемориал», «Подвиг народа»; 

 

2) на основе полученных данных сделайте официальный запрос в 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации  

по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74 (хранит 

документы Вооруженных Сил с 1941 г. по настоящее время.) с просьбой 

предоставить информацию о боевом пути установленных воинов-земляков; 

 

3) по возможности найдите родственников и членов семьей установленных 

воинов-земляков, сообщите им полученные данные. Постарайтесь узнать у 

них – что известно о погибшем или пропавшем без вести их предке. 

Объясните, что хотите помочь восстановить полную информацию о боевом 

пути и месте захоронения погибшего или пропавшего без вести воина-

земляка. 

 

После обобщения полученной информации о воинах-земляках, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, необходимо: 

 

1) обратиться в органы исполнительной власти или органы местного 

самоуправления; в местные музеи; военные комиссариаты; образовательные 

учреждения с письменной просьбой об увековечении памяти о воинах-

земляках через следующие формы и мероприятия:  

назвать именем установленных воинов-земляков 

переулок/улицу/площадь в городе/поселке/деревне и т.д.;  
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установить мемориальную доску, памятник или другой 

мемориальный объект в городе/поселке/деревне и т.д.; 

присвоить имена установленных воинов-земляков образовательным 

учреждениям; 

установить мемориальные доски, памятные знаки или другие 

мемориальные объекты в честь установленных воинов-земляков в 

образовательных учреждениях; 

предоставить собранную информацию об установленных воинах-

земляках в краеведческие/исторические музеи/музеи боевой 

славы/музей Великой Отечественной войны города/поселка/деревни 

и т.д., а также в школьные музеи (при их наличии) для создания 

экспозиции; 

создать/пополнить аллеи памяти, музейные экспозиции, 

посвященные воинам-землякам.  

 

2) информировать общественность города/поселка/деревни, венские части и 

т.д. об установленных именах воинов-земляков и их подвигах в Великой 

Отечественной войне через средства массовой информации, Интернет-

ресурсы, печатные издания; 

 

3) сообщить о результатах проделанной работы в региональный штаб и 

администрацию Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

Юнармейские отряды могут увековечить установленные имена 

воинов-земляков через следующие формы и мероприятия: 

присвоить имя установленного воина-земляка юнармейскому отряду; 

придумать ежегодные мероприятия, посвященные установленному воину-

земляку, например: 

 - соревнования (по стрельбе из пневматической винтовки, начально-

военной подготовке и т.д.)  имени ……. ;  

- юнармейские музейные уроки «Подвиги моих земляков» в местных 

и школьных музеях;  

- уроки Победы «Равнение на Героев» - в формате презентаций для 

военнослужащих, студентов и школьников образовательных 

учреждений по итогу проведения акции; 
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- памятные митинги и ритуальные мероприятиях у мемориальных 

объектов с участием военнослужащих, членов-семей воинов-

земляков, и т.д. 

 

2.2. Сохранение памяти о воинах-земляках, навечно зачисленных в 

списки воинских частей 

 

Алгоритм рекомендуемых действий: 

 

1) через поисковые системы Интернет («Книга памяти», «Мемориал», 

«Память народа» и др.) попытайтесь установить фамилии, имена и отчества, 

дату рождения, содержание подвига героев-земляков, навечно 

зачисленных в списки личного состава воинских частей; 

 

2) через обращение в органы военного управления и военкоматы установите 

сведения о воинских частях, в списки которых зачислены ваши герои-

земляки; 

 

3) установите связь с командованием этих воинских частей, чтобы 

организовать совместную работу по сохранению памяти о подвиге героев, в 

том числе, для организации тематических экскурсий «Боевой путь героя-

земляка», «Бессмертные подвиги земляков-героев» и т.д.; 

 

4) если воинская часть, в которую был призван ваш герой-земляк, была 

расформирована, выясните в списки какой воинской части (по правилу 

преемственности) был зачислен навечно ваш герой-земляк и установите 

какие мероприятия проводятся воинскими частями для увековечивания 

подвигов ваших героев-земляков. Предложите совместные мероприятия 

воинских частей с участием юнармейцев по увековечиванию и 

распространению информации о подвиге вашего героя-земляка. 

 

5) отправьте письменное обращение в Главное организационно-

мобилизованное управление Генерального штаба ВС РФ и Главное военно-

политическое управление ВС РФ о восстановлении имен героев-земляков в 

списки воинских частей НАВЕЧНО!  
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6) информируйте об этой работе СМИ и администрацию Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

2.3. Установление юнармейцами имен героев - тружеников тыла, 

увековечение памяти о трудовых подвигах земляков 

 

Алгоритм рекомендуемых действий: 

 

1) с помощью местных краеведческих музеев, воинских комиссариатов, 

библиотек узнайте, располагались ли на территории вашей местности в годы 

Великой Отечественной войны оборонно-промышленное предприятия и/или 

военный госпиталь (например, на базе школ, домов культуры и т.д.); 

 

2) найдите информацию о том, какой вклад внесли ваши земляки в 

обеспечение фронта оружием и боеприпасами, продовольственными 

товарами, продуктами питания и т.д. или совершили трудовой подвиг в 

медицинских учреждениях и военных госпиталях, которые располагались на 

территории вашей местности в годы войны; 

 

3) найдите или попытайтесь составить самостоятельно список земляков, 

совершивших трудовые подвиги в тылу в годы Великой Отечественной 

войны; 

 

4) найдите родственников или членов их семей, попытайтесь восстановить 

историю трудовых подвигов ваших земляков – тружеников тыла;  

 

5) установите, какими государственными наградами были удостоены ваши 

земляки - труженики тыла; 

 

После обобщения полученной информации о героях - тружениках 

тыла в годы Великой Отечественной войны, необходимо: 

1) проинформировать общественность вашего города/поселка/деревни о 

трудовых подвигах ваших земляков через местные/региональные и 

федеральные СМИ, социальные сети и т.д.; 

 

2) обратиться в органы исполнительной власти или органы местного 

самоуправления, в местные музеи, военные комиссариаты, образовательные 

учреждения с письменной просьбой об увековечении памяти о героях тыла 

через следующие формы и мероприятия:  
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назвать именем установленных героев тыла 

переулок/улицу/площадь в городе/поселке/деревне и т.д.; 

установить мемориальную доску, памятник или другой 

мемориальный объект в честь героев тыла в вашем 

городе/поселке/деревне или на предприятии; 

присвоить имена установленных героев тыла образовательным 

учреждениям; 

установить мемориальные доски, памятные знаки или другие 

мемориальные объекты в честь установленных героев тыла в 

образовательных учреждениях; 

предоставить собранную информацию об установленных героях 

тыла в краеведческие/исторические музеи/музеи боевой 

славы/музей Великой Отечественной войны 

города/поселка/деревни и т.д., а также в школьные музеи (при их 

наличии) для создания экспозиции; 

создать/пополнить аллеи памяти, музейные экспозиции, 

посвященные воинам-землякам.  

3) информировать общественность города/поселка/деревни и т.д. об 

установленных именах воинов-земляков и их подвигах в Великой 

Отечественной войне через средства массовой информации, Интернет-

ресурсы, печатные издания; 

 

4) сообщить о результатах проделанной работы в региональное отделение и 

администрацию Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

2.1. Поиск, восстановление и уход за воинскими 

захоронениями, обелисками и мемориалами 

Рекомендуем организовать мероприятия по поиску, восстановлению и 

уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами, используя 

следующие варианты:  

1–ый вариант – участие юнармейцев в плановых мероприятиях 

местной администрации:  

1) обратитесь в местную администрацию с предложением об участии 

юнармейцев в плановых мероприятиях по благоустройству воинских 

захоронений, обелисков и мемориалов; 

 

2) в рамках проведения Всероссийского субботника организуйте уборочные, 

косметические и другие работы по благоустройству воинских захоронений, 
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обелисков и мемориалов (уборка снега, весенняя высадка растений и цветов, 

замена или косметический ремонт табличек на памятниках и обелисках, 

восстановление надписей, восстановление изгородей и т.д.); 

 

3) организуйте мемориальные мероприятия (митинги, возложение венков и 

цветов и т.д.) и Пост № 1 в Дни воинской славы и памятные даты России и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, дни рождения героев Великой 

отечественной войны; 

 

4) обратитесь в местные/региональные/федеральные СМИ для освещения 

проводимых мероприятий; 

 

5) осветите промежуточные и итоговые мероприятия в рамках реализации 

акции «Верни герою имя» в социальных сетях, на сайтах региональных 

отделений (при наличии), поделитесь информацией с региональным 

отделением и администрацией Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

2-ой вариант – самостоятельная организация по поиску, 

восстановлению и шефской работе по уходу за воинскими захоронениями: 

1) организуйте силами юнармейцев самостоятельный поиск заброшенных 

воинских захоронений, могил и обелисков в местах дислокации 

юнармейского отряда. Особое внимание просим обратить на заброшенные 

деревни и сёла, а также обелиски, памятники, воинские мемориальные 

объекты и захоронения, оставшиеся без ухода; 

 

2) о найденных воинских захоронениях и мемориальных объектах 

сообщите в органы главного военного управления, военкоматы, органы 

исполнительной власти или органы местного самоуправления для оказания 

юнармейцам помощи в организации шефской работы по уходу за 

найденными захоронениями; 

 

3) в случае, если захоронение не позволяет определить информацию о 

погребенных воинах, обратитесь в вышеперечисленные организации с 

просьбой об оказании помощи в организации поисковой деятельности по 

восстановлению имен погибших и захороненных воинах; 

 

4) по возможности организуйте работу по поиску членов семьи погибших 

воинов и передайте им установленную информацию о найденном 

захоронении; 
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5) организуйте мемориальные мероприятия, по возможности с 

привлечением членов семьи установленного погибшего воина, а также 

шефство над найденными воинскими захоронениями и обелисками на 

регулярной основе:  

- уборочные, косметические и ремонтные работы по благоустройству 

захоронений и обелисков; 

-  возложение цветов в Дни воинской славы, памятные даты России и 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Пост №1, если позволяют условия; 

- и т.д.; 

6) обратитесь в местные/региональные/федеральные СМИ для освещения 

этих мероприятий; 

7) осветите промежуточные и итоговые мероприятия в рамках реализации 

акции «Верни герою имя» в социальных сетях, на сайтах региональных 

отделений (при наличии), поделитесь информацией с администр1ацией 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3. Информационное сопровождение акции 
 

В ходе проведения мероприятий по реализации акции «Верни герою имя» 

необходимо организовать регулярное информационное освещение 

деятельности юнармейских отрядов в СМИ, на Интернет-ресурсах, социальных 

сетях, сайтах региональных отделений (при наличии), на 

местных/региональных/федеральных телеканалах и радиостанциях.  

В администрацию Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» необходимо 

присылать фотографии с целью формирования еженедельных отчетных 

альбомов о деятельности и развитии ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также для 

публикаций в информационный бюллетень «ЮНАРМИЯ». 

Инструкция по подготовке фотоматериалов 

1. Фотосъёмку мероприятий рекомендуется осуществлять на цифровые 

зеркальные и беззеркальные фотоаппараты. В редких случаях разрешается 

использовать для съёмки мобильный телефон. 
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2. Не принимаются фотографии со слишком тёмным изображением 

(отсутствуют детали в тенях) и слишком светлым изображением (отсутствуют 

детали в светах). 

3. Во время съёмки в условиях плохой освещённости необходимо использовать 

дополнительное освещение – вспышку или осветительные приборы. 

4. Сюжетно важные объекты должны быть четко различимы. 

6. Не допускается кадрирование по частям человека: половина тела, обрезанные 

головы, ступни и т.д. 

7. Фотография должна быть альбомной ориентации (горизонтальной). 

 

Требования к сюжетно важному содержанию 

1. Фотографии, посвящённые данной акции, должны отражать содержание 

самой акции, т.е. динамику действий! На этих фотографиях могут быть 

запечатлены юнармейцы во время проведения ритуальных и мемориальных 

мероприятий, встреч с родственниками погибших, деятельность во время работ 

по благоустройству. 

2. Исключить кадры, где: 

- закрытые глаза; 

- кадры, на которых не видно лиц юнармейцев (снятые со спины и/или сверху) 

- кадры, на которых юнармейцев нет. 

Требования к форме одежды к фотографиям, сделанным во время 

торжественных и мемориальных мероприятий 

Исключить кадры где: 

- у юнармейцев спущенные рукава;  

- неаккуратно торчат волосы из-под берета; 

- берет одет не в соответствии с правилами ношения формы*;  

- неопрятный внешний вид участников кадра. 

Все участники сюжетных фотографий должны быть в хорошей физической 

форме, стройными и подтянутыми. 
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* (см. «Правила ношения форменной одежды, знаков различия, знаков 

отличия и иных геральдических знаков участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

пункт 3  - https://yunarmy.ru/upload/iblock/3cc/Pravila_nosheniya_formy.pdf  

Технические требования к фотографиям  

1. Количество присылаемых фотографий - до 20 шт. в исходном качестве на 

одно мероприятие. 

2. Фотографии не обрабатывать!!! 

3. Не ставить на фотографии водяные знаки.   

 

 

 

 

Группа методического обеспечения 

администрации Главного штаба  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

https://yunarmy.ru/upload/iblock/3cc/Pravila_nosheniya_formy.pdf

