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1. Общие положения 

Торжественное мероприятие с возложением цветов к Вечному огню, 

посвященное Дню Неизвестного солдата (далее – Мероприятие)  

для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и военной службы, 

представителей молодежных, детских общественных организаций  

и допризывной молодежи Республики Башкортостан проводится Министерством 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан, Министерством культуры 

Республики Башкортостан, региональным отделением Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России» в Республике 

Башкортостан. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.  

Задачи: 

• воспитание у подростков и допризывной молодежи уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла;  

• увековеченье памяти погибших воинов Великой Отечественной войны; 

• воспитание у подростков бережного отношения к своей истории; 

• совершенствование системы военно-патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

 

3. Дата, время и место проведения 

03 декабря 2020 г. в 11.00 часов. 

Место проведения – г. Уфа, ул. Комарова 7, Парк Победы. 

 

4. Организация мероприятия 

Общее руководство Мероприятием осуществляется ГБУ Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики 

Башкортостан.  

Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет, в составе 

представителей ГБУ «Центр патриотического воспитания  

и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»,  

ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центра 

туризма, краеведения и экскурсий, регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России»  

в Республике Башкортостан. 

Контактные данные: тел. +79639091970, e-mail: vladimirvolk@mail.ru  
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5. Участники мероприятия 

Участники мероприятия: допризывная молодежь Республики Башкортостан, 

подростки, участники боевых действий, локальных воин, представители 

общественных организаций. 

  

6. Программа мероприятия 

10.45 – Сбор участников торжественного мероприятия у памятника 

труженикам тыла: ветераны военной службы, представители молодежных, детских 

общественных организаций. 

11.00-11.30 – Митинг, возложение цветов к Вечному Огню, церемония 

передачи останков погибшего красноармейца родным для дальнейшего захоронения 

на Родине. 

11.30-12.00 – Награждение поисковиков знаками отличия Министерства 

обороны РФ в здании Республиканского музея Боевой Славы. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 

мероприятия. 

 

6. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией мероприятия несут ГБУ 

«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан» и региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России»  

в Республике Башкортостан. 


