
    Муниципальное образованиеМуниципальное образование
«Ярцевский район» Смоленской области «Ярцевский район» Смоленской области 



Ярцевская земля на протяжении всей своей многовековой Ярцевская земля на протяжении всей своей многовековой 
истории  являла собой особый пример беззаветного истории  являла собой особый пример беззаветного 
служения Отечеству. служения Отечеству. 

Никто из многочисленных Никто из многочисленных 
захватчиков, пытавшихся когда-либо захватчиков, пытавшихся когда-либо 
покорить Россию, не смог заставить покорить Россию, не смог заставить 
ярцевчан склонить головы перед ярцевчан склонить головы перед 
неприятелем. В 1812 году 9 ноября неприятелем. В 1812 году 9 ноября 
при переправе через реку Вопь у при переправе через реку Вопь у 
города Ярцево понесли города Ярцево понесли 
сокрушительное поражение войска сокрушительное поражение войска 
Наполеона — элитный корпус Наполеона — элитный корпус 
итальянского вице-короля Евгения итальянского вице-короля Евгения 
Богарне, после чего наполеоновское Богарне, после чего наполеоновское 
войско как таковое практически войско как таковое практически 
прекратило свое существование. прекратило свое существование. 
Оборона города Ярцево во время Оборона города Ярцево во время 
Великой Отечественной войны была Великой Отечественной войны была 
самой продолжительной на всем самой продолжительной на всем 
советско-германском фронте летом и советско-германском фронте летом и 
осенью 1941 года и стала одной из осенью 1941 года и стала одной из 
самых ярких точек сопротивления самых ярких точек сопротивления 
гитлеровской агрессии в 1941 году.гитлеровской агрессии в 1941 году.



Патриотическому воспитанию детей и молодёжи в муниципальном Патриотическому воспитанию детей и молодёжи в муниципальном 
образовании  «Ярцевский район» Смоленской области уделяется большое образовании  «Ярцевский район» Смоленской области уделяется большое 

внимание, так как любому обществу нужны здоровые, мужественные, внимание, так как любому обществу нужны здоровые, мужественные, 
смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 
готовы были бы учиться, работать на его благо и в случае необходимости готовы были бы учиться, работать на его благо и в случае необходимости 

встать на его защиту.встать на его защиту.

          Впервые в 2013 году в целях совершенствования системы патриотического Впервые в 2013 году в целях совершенствования системы патриотического 
воспитания молодых граждан, проживающих на территории Ярцевского воспитания молодых граждан, проживающих на территории Ярцевского 
района Смоленской области  была утверждена программа «Патриотическое района Смоленской области  была утверждена программа «Патриотическое 
воспитание молодёжи  в Ярцевском районе на 2013-2015 годы». По данной воспитание молодёжи  в Ярцевском районе на 2013-2015 годы». По данной 
программе за 2013 год проведены 40 патриотических мероприятий программе за 2013 год проведены 40 патриотических мероприятий 
(тематическое вечера, викторины, спартакиады, военно-спортивные игры, (тематическое вечера, викторины, спартакиады, военно-спортивные игры, 
конкурсы, встречи с ветеранами, участниками локальных войн,  конкурсы, встречи с ветеранами, участниками локальных войн,  
празднование памятных дат и др.).Объём финансирования Программы празднование памятных дат и др.).Объём финансирования Программы 
составил в 2013 году 125 тыс. рублей.составил в 2013 году 125 тыс. рублей.



В Ярцевском районе активно развито поисковое движение: действуют 6 В Ярцевском районе активно развито поисковое движение: действуют 6 
поисковых отрядов: «Безымянный», «Ярцево», «Восток», «Прорыв», поисковых отрядов: «Безымянный», «Ярцево», «Восток», «Прорыв», 
«Рядовой», «Штурм». История развития поискового движения в Ярцевском «Рядовой», «Штурм». История развития поискового движения в Ярцевском 
районе Смоленской области берёт своё начало в 1995 году, когда по районе Смоленской области берёт своё начало в 1995 году, когда по 
инициативе Ярцевского Комитета по делам молодёжи был создан первый инициативе Ярцевского Комитета по делам молодёжи был создан первый 
поисковый отряд «Безымянный». В 1998 году состоялось первое поисковый отряд «Безымянный». В 1998 году состоялось первое 
захоронение 64 бойцов Красной Армии на участке в районе деревни захоронение 64 бойцов Красной Армии на участке в районе деревни 
Ульхово. Этот участок сразу же получил название «Поле Памяти».Ульхово. Этот участок сразу же получил название «Поле Памяти».



На ярцевском Поле Памяти за период 1998 – 2013 годы  были захоронены На ярцевском Поле Памяти за период 1998 – 2013 годы  были захоронены 
бойцы Красной Армии тех дивизий (38 СД, 50 СД, 91 СД, 166 СД, 64 СД – бойцы Красной Армии тех дивизий (38 СД, 50 СД, 91 СД, 166 СД, 64 СД – 
переименована в сентябре 1941 года в 7 Гвардейскую), которые ценой переименована в сентябре 1941 года в 7 Гвардейскую), которые ценой 
собственной жизни в 1941 году выполнили свою основную задачу – собственной жизни в 1941 году выполнили свою основную задачу – 
задержать врага на подступах к столице нашей Родины. За все года задержать врага на подступах к столице нашей Родины. За все года 
поисковой деятельности поисковиками было захоронено на этом поле поисковой деятельности поисковиками было захоронено на этом поле 
2778 бойцов Красной Армии, восстановлено 235 имён. 2543 солдата, 2778 бойцов Красной Армии, восстановлено 235 имён. 2543 солдата, 
наверно, так и останутся безымянными… Но мы слышим их дыхание наверно, так и останутся безымянными… Но мы слышим их дыхание 
спустя 70 лет. Этому нет забвения, потому что война -  величайшее горе. спустя 70 лет. Этому нет забвения, потому что война -  величайшее горе. 
И эти безымянные солдаты, нашедшие покой на Поле Памяти, и И эти безымянные солдаты, нашедшие покой на Поле Памяти, и 
легендарный Егоров, и маршал Ерёменко из 43 – го, и генерал Лукин из легендарный Егоров, и маршал Ерёменко из 43 – го, и генерал Лукин из 
41-го года – все они звенья одной цепи под названием Память. Все они 41-го года – все они звенья одной цепи под названием Память. Все они 
причастны к памяти о земле, что  зовётся Смоленщина.причастны к памяти о земле, что  зовётся Смоленщина.

          



Ежегодно с  апреля по сентябрь на территории района силами Ежегодно с  апреля по сентябрь на территории района силами 
поисковиков, школьников и молодёжи проводится  акция «Обелиск» по поисковиков, школьников и молодёжи проводится  акция «Обелиск» по 
уборке и благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Так в уборке и благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Так в 
2013 году в рамках акции  на «Поле Памяти» отремонтирована опалубка 2013 году в рамках акции  на «Поле Памяти» отремонтирована опалубка 
на 26 братских могилах и установлены новые мемориальные таблички, на 26 братских могилах и установлены новые мемориальные таблички, 
изготовлено дополнительное ограждение. Работы проведены на общую изготовлено дополнительное ограждение. Работы проведены на общую 

сумму 160 тыс. сумму 160 тыс.           



Бойцы поискового отряда «Ярцево» в тесном сотрудничестве со Бойцы поискового отряда «Ярцево» в тесном сотрудничестве со 
школьниками  Захолынской школы приняли активное участие в школьниками  Захолынской школы приняли активное участие в 
возведении первого памятного знака на месте бывшей сожженной возведении первого памятного знака на месте бывшей сожженной 
деревни Тереховка в период оккупационного режима в годы Великой деревни Тереховка в период оккупационного режима в годы Великой 
Отечественной войны. Эстафета по возведению памятных знаков на Отечественной войны. Эстафета по возведению памятных знаков на 
местах сожженных фашистами деревень в годы Великой Отечественной местах сожженных фашистами деревень в годы Великой Отечественной 
войны продолжается. Всего на территории муниципального образования войны продолжается. Всего на территории муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области было возведено пять  таких «Ярцевский район» Смоленской области было возведено пять  таких 
знаков. В настоящее время проводится подготовка к установке очередного знаков. В настоящее время проводится подготовка к установке очередного 
памятного знака на месте бывшей сожжённой деревни Глисница памятного знака на месте бывшей сожжённой деревни Глисница 
Миропольского сельского поселения.Миропольского сельского поселения.
  



В 2005 году  по инициативе отдела по делам молодежи Комитета по В 2005 году  по инициативе отдела по делам молодежи Комитета по 

образованию силами учащихся школ микрорайона Пионерный жителям образованию силами учащихся школ микрорайона Пионерный жителям 

города была подарена Аллея Памяти, которая  была создана как символ города была подарена Аллея Памяти, которая  была создана как символ 

того, что молодое поколение  помнит о былых заслугах своего города, того, что молодое поколение  помнит о былых заслугах своего города, 

уважает и чтит героические традиции и бережет свою историю. Наличие уважает и чтит героические традиции и бережет свою историю. Наличие 

такой аллеи очень важно как для истории города, так и для его такой аллеи очень важно как для истории города, так и для его 

сегодняшнего дня. сегодняшнего дня. 



Из года в год школьники ухаживали за аллеей. И вот в мае 2014 года Из года в год школьники ухаживали за аллеей. И вот в мае 2014 года 
Совет лидеров МБОУ СОШ № 9 принял решение установить памятный Совет лидеров МБОУ СОШ № 9 принял решение установить памятный 
знак на нашей Аллее Памяти. Был проведен общешкольный конкурс на знак на нашей Аллее Памяти. Был проведен общешкольный конкурс на 
лучший проект памятного знака, налажены контакты с  ГУП г. Москвы лучший проект памятного знака, налажены контакты с  ГУП г. Москвы 

«Литейно-прокатный завод», с общественными организациями и «Литейно-прокатный завод», с общественными организациями и 
поисковыми отрядами и 8 мая 2014 года в нашем городе появился поисковыми отрядами и 8 мая 2014 года в нашем городе появился 

ещё один памятный знак. ещё один памятный знак. 
И было торжественное открытие, и были слова ярцевских ребят, идущие И было торжественное открытие, и были слова ярцевских ребят, идущие 

от сердца: «Город наш, мы тебя любим!». от сердца: «Город наш, мы тебя любим!». 
«И нельзя иначе: кто, если не мы?!».«И нельзя иначе: кто, если не мы?!».



В Ярцевском районе  активную деятельность по патриотическому В Ярцевском районе  активную деятельность по патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи осуществляют детские и молодёжные воспитанию детей и молодёжи осуществляют детские и молодёжные 

общественные движения и организации юных гагаринцев, юных жуковцев, общественные движения и организации юных гагаринцев, юных жуковцев, 
при школах действуют краеведческие музеи.при школах действуют краеведческие музеи.



С 2006 года проводятся мероприятия по реализации молодёжного проекта С 2006 года проводятся мероприятия по реализации молодёжного проекта 
 «Почётный караул  «Пост № 1» . Члены почётного караула являются  «Почётный караул  «Пост № 1» . Члены почётного караула являются 

участниками всех общегородских и районных мероприятий, посвящённых участниками всех общегородских и районных мероприятий, посвящённых 
памятным датам. Накануне Дня Победы  на главной площади города памятным датам. Накануне Дня Победы  на главной площади города 

проводится парад почётных караулов «Пост № 1», на котором в ряды проводится парад почётных караулов «Пост № 1», на котором в ряды 
курсантов почётного караула ежегодно принимаются новые ребята. В курсантов почётного караула ежегодно принимаются новые ребята. В 

настоящее время организована деятельность шести почётных караулов настоящее время организована деятельность шести почётных караулов 
общей численностью 90 курсантов.общей численностью 90 курсантов.



Большое внимание уделяется мероприятиям по допризывной подготовке Большое внимание уделяется мероприятиям по допризывной подготовке 
граждан к службе в рядах ВС РФ:  спартакиада допризывной и призывной граждан к службе в рядах ВС РФ:  спартакиада допризывной и призывной 
молодёжи,  конкурс по сборке и разборке автомата Калашникова, конкурс молодёжи,  конкурс по сборке и разборке автомата Калашникова, конкурс 

по стрельбе из пневматической винтовки, военно-спортивная игра по стрельбе из пневматической винтовки, военно-спортивная игра 
«Зарница».  Сборная команда  г. Ярцево в 2013 году заняла «Зарница».  Сборная команда  г. Ярцево в 2013 году заняла IIII место в  место в 

областной спартакиаде допризывной и призывной молодёжи, в 2014 году областной спартакиаде допризывной и призывной молодёжи, в 2014 году 
команда Засижьевской средней школы Ярцевского района стала команда Засижьевской средней школы Ярцевского района стала 

победителем спартакиады.победителем спартакиады.



Осуществляется сотрудничество со Смоленским ОКО ВКО «Центральное Осуществляется сотрудничество со Смоленским ОКО ВКО «Центральное 
казачье войско». В 2013 году  в районе дер.Свищёво, на берегу реки Вопь, казачье войско». В 2013 году  в районе дер.Свищёво, на берегу реки Вопь, 

проведено освещение поклонного креста, установленного в память о проведено освещение поклонного креста, установленного в память о 
погибших здесь в 1941 году солдат Красной армии. В мероприятии погибших здесь в 1941 году солдат Красной армии. В мероприятии 

приняли участие представители Ярцевского прихода Смоленской епархии, приняли участие представители Ярцевского прихода Смоленской епархии, 
Смоленского отдельского  казачьего общества, поисковых отрядов Смоленского отдельского  казачьего общества, поисковых отрядов 

Ярцевского района. В июле-августе 2014 г. на базе детского Ярцевского района. В июле-августе 2014 г. на базе детского 
оздоровительного лагеря «Орлёнок» впервые  будет  организован оздоровительного лагеря «Орлёнок» впервые  будет  организован 

подростковый казачий отряд.подростковый казачий отряд.



Стало традицией на День Памяти и скорби в 4 часа утра проводить Стало традицией на День Памяти и скорби в 4 часа утра проводить 
гражданско-патриотическую акцию «Свеча»: свечи зажигаются на гражданско-патриотическую акцию «Свеча»: свечи зажигаются на 

мемориале в мик-не Яковлево, на Поле Памяти и у памятника на берегу мемориале в мик-не Яковлево, на Поле Памяти и у памятника на берегу 
реки Вопь.реки Вопь.



Впервые по инициативе Комитета по образованию и молодёжной политике Впервые по инициативе Комитета по образованию и молодёжной политике 
в 2014 году в День Победы была проведена гражданско-патриотическая в 2014 году в День Победы была проведена гражданско-патриотическая 

акция «Бессмертный полк». Ярцевчане активно отозвались на призыв и в акция «Бессмертный полк». Ярцевчане активно отозвались на призыв и в 
результате в колонне вместе с 500 живыми наследниками Победы прошли результате в колонне вместе с 500 живыми наследниками Победы прошли 

те, кто не вернулся с поля боя, но всегда в нашей памяти.те, кто не вернулся с поля боя, но всегда в нашей памяти.



21-22 мая 2014 г. на базе Ярцевского района состоялся 2-й областной слёт 21-22 мая 2014 г. на базе Ярцевского района состоялся 2-й областной слёт 
лидеров патриотических клубов и подростково-молодёжных общественных лидеров патриотических клубов и подростково-молодёжных общественных 
организаций «Наследники Победы», который способствовал объединению организаций «Наследники Победы», который способствовал объединению 

данных общественных организаций в единое воспитательное данных общественных организаций в единое воспитательное 
пространство, активизации их деятельности по воспитанию патриотизма и пространство, активизации их деятельности по воспитанию патриотизма и 

активной гражданской позиции юных граждан Смоленщины.активной гражданской позиции юных граждан Смоленщины.



Ежегодно в сентябре проводится  церемония захоронения погибших на Ежегодно в сентябре проводится  церемония захоронения погибших на 
Ярцевской земле защитников Отечества, в которой принимают участие Ярцевской земле защитников Отечества, в которой принимают участие 

члены семей погибших бойцов из различных регионов России и стран СНГ.члены семей погибших бойцов из различных регионов России и стран СНГ.



Объединения, работающие в сфере патриотического воспитания и Объединения, работающие в сфере патриотического воспитания и 
допризывной подготовки детей и молодежи в Ярцевском  районе допризывной подготовки детей и молодежи в Ярцевском  районе 

Наименование

НОУ Ярцевская АШ ДОСААФ России

МБУ «Ярцевский молодёжный центр»

Поисковые отряды: «Безымянный», «Ярцево», «Восток», «Прорыв», «Рядовой», «Штурм»

Школьные музеи, краеведческие уголки, историко-краеведческие объединения

Ярцевская районная общественная организация Смоленской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов
Общественное объединение почётный караул «Пост № 1»

Детское общественное объединение «Юные гагаринцы»

Детское общественное объединение «Юные жуковцы»

Ярцевское станичное общество казаков «Святой Меркурий»

Капыревщинское хуторское казачье общество «Платовский»

Общество малолетних узников фашистских лагерей

Организация воинов-интернационалистов «Боевое братство»

Отдел военного комиссариата Смоленской области по г. Ярцево и Ярцевскому району

Ярцевский районный историко-краеведческий музей

Ярцевский православный центр

Общественная организация «Волонтёры»



Тесное сотрудничество осуществляется с Православной Церковью. Тесное сотрудничество осуществляется с Православной Церковью. 
6 мая 2010 года в г. Ярцево был открыт деревянный Храм Георгия 6 мая 2010 года в г. Ярцево был открыт деревянный Храм Георгия 
Победоносца. В настоящее время идёт  строительство каменного Победоносца. В настоящее время идёт  строительство каменного 
храма, который планируется открыть к 70-летию Победы. В данном храма, который планируется открыть к 70-летию Победы. В данном 
Храме проводятся торжественные церемонии передачи останков Храме проводятся торжественные церемонии передачи останков 
советских воинов, найденных поисковиками на территории советских воинов, найденных поисковиками на территории 
Ярцевского района, родным и близким, приезжающим  из Ярцевского района, родным и близким, приезжающим  из 
различных регионов России и других стран.различных регионов России и других стран.
  



13 ярцевчан за подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоились 13 ярцевчан за подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоились 
высокого звания Героя Советского Союза. Ярцевчане бережно хранят высокого звания Героя Советского Союза. Ярцевчане бережно хранят 
память о защитниках Отечества. В честь героев названы пятнадцать улиц память о защитниках Отечества. В честь героев названы пятнадцать улиц 
города; на этих улицах установлены именные мемориальные доски. На города; на этих улицах установлены именные мемориальные доски. На 
одной из них написано: «Павел, Василий, Иван, Михаил, Петр Шаршановы, одной из них написано: «Павел, Василий, Иван, Михаил, Петр Шаршановы, 
уроженцы города Ярцево, пали смертью храбрых на фронтах Великой уроженцы города Ярцево, пали смертью храбрых на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. Вечная слава героям!». Мемориальные Отечественной войны 1941-1945г.г. Вечная слава героям!». Мемориальные 
доски установлены в школах, где учились герои-земляки. 4-я средняя доски установлены в школах, где учились герои-земляки. 4-я средняя 
школа носит имя Героя Советского Союза, Маршала бронетанковых войск школа носит имя Героя Советского Союза, Маршала бронетанковых войск 
Лосика О.А. – Почетного гражданина города Ярцево. Имя Героя Советского Лосика О.А. – Почетного гражданина города Ярцево. Имя Героя Советского 
Союза Данюшина Н.А. присвоено старейшему образовательному Союза Данюшина Н.А. присвоено старейшему образовательному 
учреждению города – средней школе №2.учреждению города – средней школе №2.
  



25 сентября 2013 года в средней школе № 4 состоялось 25 сентября 2013 года в средней школе № 4 состоялось 
торжественное открытие бюста Героя Советского Союза О.А. торжественное открытие бюста Героя Советского Союза О.А. 
ЛосикаЛосика



Особую заботу и внимание ярцевчане уделяют ветеранам Великой Особую заботу и внимание ярцевчане уделяют ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, которые Отечественной войны, воинам-интернационалистам, которые 
являются постоянными участниками всех мероприятий по героико-являются постоянными участниками всех мероприятий по героико-
патриотическому воспитанию молодежи.патриотическому воспитанию молодежи.



Для гостей города в  рамках программы военно-патриотического Для гостей города в  рамках программы военно-патриотического 
воспитания молодежи, совместно с конно-спортивным клубом воспитания молодежи, совместно с конно-спортивным клубом 
«Серпантин» разработаны конные маршруты к труднодоступным «Серпантин» разработаны конные маршруты к труднодоступным 
местам сражений времен 1812 года,местам сражений времен 1812 года,   Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны, партизанским лагерям и стоянкам, сожженным в период войны, партизанским лагерям и стоянкам, сожженным в период 
оккупации деревням, организуются костюмированные конные оккупации деревням, организуются костюмированные конные 
представления.представления.

  



Ежегодно на территории Ярцевского района проводятся Ежегодно на территории Ярцевского района проводятся 
более 75 молодёжных гражданско-патриотических более 75 молодёжных гражданско-патриотических 
мероприятий, в которых принимают  участие около 8 тысяч мероприятий, в которых принимают  участие около 8 тысяч 
человек.человек.



Город Ярцево имеет свое прошлое Город Ярцево имеет свое прошлое 
и устремлён в будущее, и устремлён в будущее, 

именно благодаря людям, которые именно благодаря людям, которые 
помнят историю своей Родины, гордятся  помнят историю своей Родины, гордятся  
подвигами своих предков и передают это подвигами своих предков и передают это 

наследие молодому поколению.наследие молодому поколению.
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