
Отчёт  
о торжественном открытии выставки-экспозиции  
«История создания Поисковых отрядов в России», 

посвящённой  празднованию   74-ой годовщины  Победы в 
Великой Отечественной Войне  (1941-1945 ),  

 

 

        07 мая 2019 года в помещении  Дома культуры, 
расположенного на территории  воинской части (пос. Городищи, 
улица Октябрьская 2-я, дом 32А), состоялось   торжественное 

открытие  выставки – экспозиции «История создания Поисковых 
отрядов в России», которое было приурочено к празднованию 74-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 
 

Концепция  
выставки-экспозиции 

«История создания Поисковых отрядов в России». 
 

 

       Познакомить подрастающее поколение  с современным Поисковым  
движением в России, его целями и задачами. 
       Рассказать о создателе  первого Поискового клуба в России  Н.И.Орлове, 

его  соратниках и последователях. 
       Показать связь времён на примере результатов работы  Поисковых отрядов 
России, целью которых  является  поиск, перезахоронение, установление имён 
и увековечивание  памяти безымянных героев Великой Отечественной войны 
(1941-1945).  

      В целом  выставка-экспозиция нацелена  на воспитание  у подрастающего 
поколения гордости  за свой героический народ,  уважения  к  ветеранам войны 
и  труда, а так же на разъяснение  важности сохранения памяти о заслугах 
наших предков, ценой своей жизни давших возможность  следующим 
поколениям  жить  в мире и благополучии. 
 

 



Программа  
 патриотического мероприятия. 

 

1. Церемония  открытия. 
- выступление официальных лиц и почётных гостей. 
 

2. Выступление  городищинской  поэтессы Крючковой В.М. 
- презентация стихов собственного сочинения о Великой 
Отечественной войне и работе Поисковых отрядах в России.   
 

3. Экскурсия по выставке-экспозиции «История создания 
Поисковых отрядов в России». 
- экспозиция «Экспедиция «Вахта Памяти». 
- выставка документов и печатных изданий военного времени. 
-выставка  находок (1941-1945), поднятых из земли      
поисковыми   отрядами во время проведения  «Вахты   Памяти». 
 

4. Мини–концерт городищинской вокалистки Кутейниковой  
В.Н. 
- исполнение современных песен о войне. 
 

 
 

 
 



  На открытие выставки были приглашены ветераны труда, почётные  
жители посёлка, представители администрации, депутаты Совета 
народных депутатов  посёлка Городищи и другие официальные лица. 

 

 

       На  торжественной церемонии  открытия выставки-экспозиции 
присутствовали: Глава посёлка Городищи Алирзаев М.А., 
Заместитель  главы администрации п. Городищи Киселёв А.В., 
почётный житель п. Городищи Костиков А.П., председатель 
общественного совета Орехово-Зуевского краеведческого музея, 
кандидат исторических наук Морозов А.С. депутаты Совета 
народных депутатов п.Городищи Мантулин А.Ю., Анохина В.А., 
Гусейнов Д.Г., учитель истории МБУ СОШ п.Городищи Мовчан И.А. 
и  другие. 

 



         Презентацию выставки- экспозиции проводила Председатель 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова Елена 

Николаевна. 

 
     После представления почётных гостей она предоставила слово  
заместителю председателя МОО по патриотической работе, депутату 
Совета народных депутатов п.Городищи Семененко Александру 
Григорьевичу.  

 



      Семененко А.Г. поздравил всех с 74-ой годовщиной Великой 
Победы и рассказал о том, что  ему поручено от лица всех членов 
общественной организации, сказать несколько слов о цели открытия 
этой выставки.  
  Он начал своё выступление  такими словами: «Каждый прожитый 
год отдаляет нас от тех судьбоносных событий Весны 45-го года, 

которые стали символом Победы советского народа над фашизмом. 
Поэтому, всё сильнее и настойчивее средства массовой информации 
западных стран ведут информационную войну, сея в умах 
подрастающего поколения сомнения в великой роли нашего 
героического народа в освобождении мира от ужасов фашизма.   
     Целью таких патриотических организаций, как наша, является 

воспитание у молодёжи гордости за свой героический народ, 

посредством правдивого рассказа о горьких страницах Великой 
Отечественной войны. Одной из таких страниц нашей истории 
является то, что до настоящего времени, не обрели покой 
многочисленные останки советских солдат, считавшихся 
пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны.  
Именно об этом рассказывает наша выставка, и о том, что долг 
каждого ныне живущего -  помнить о славных подвигах своих отцов 
и дедов, почитать и гордиться ими. Только так мы можем воспитать 
поколение патриотов, которые будут достойны славы своих 
героических предков».   
 

 



Открытие выставки – экспозиции «История создания Поисковых 
отрядов в России» стало  патриотическим мероприятием  поселкового 
масштаба. 
    Председатель МОО Щербакова Е.Н.  пригласила для 
торжественного открытия выставки Главу посёлка Городищи 
Алирзаева Магарама Алирзаевича.  
 

 
 

     Глава посёлка Городищи Алирзаев М.А. поздравил всех 
присутствующих в зале с Праздником Великой Победы и  пожелал 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 
    В своём выступлении Глава посёлка отметил неоценимую роль 

нашего народа в деле борьбы с фашизмом, остановился  на героизме 
поколения, которое выстрадало кровью и потом Великую Победу 
1945 года и поблагодарил ветеранов труда, присутствующих на 
открытии выставки, за их непосильный и мужественный труд в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945). Он поблагодарил  

председателя МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Щербакову Е.Н. за  проделанную работу, отметил актуальность  
проведения патриотических выставок для детей и подростков, и в 
завершении своей речи, пожелал всем членам общественной 
организации дальнейшей плодотворной работы в деле воспитания у 
подрастающего поколения гордости за свой  героический народ. 



    Далее  поделился  своими воспоминаниями о войне Почётный 
житель посёлка Городищи Костиков Александр Петрович, который 
до сих пор  не смог забыть  страх и ужас, которые, будучи ребёнком, 
он испытал, оказавшись в годы войны на оккупированной фашистами 
территории. 
 

 
 

        Костиков А.П. говорил о важности и своевременности 
проведения для подростков таких патриотических мероприятий. Он 
отметил, что выставка-экспозиция «История создания Поисковых 
отрядов в России» интересна и познавательна. Она имеет большое 
воспитательное значение, так как  на примере работы поискового 
движения, рассказывает о преклонении ныне живущего поколения 
перед подвигом отцов и дедов, которые они совершили в годы  
Великой Отечественной войны (1941-1945).  



      Выставка  имеет большое значение для  современной молодёжи, 
так как в настоящее время резко обострилась информационная война  

западных держав и борьба   за умы  российской молодёжи.   
    Почётный житель посёлка Городищи в своём выступлении  сказал 
много тёплых слов  в адрес всех членов  организации  МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры», которые на 
общественных началах, не жалея своего личного времени и 
финансовых средств, делают очень важное и нужное дело- 

занимаются патриотическим  воспитанием  молодёжи.  
           Затем было предоставлено слово Председателю  

общественного совета Орехово-Зуевского краеведческого музея, 
кандидату исторических наук Морозову Александру Сергеевичу.  
 

 
 

      Он начал своё выступление с того, что рассказал о своём отце- 

фронтовике, сражавшемся на Курской дуге, и возвратившегося с 
войны живым. К сожалению, многие его  однополчане пропали без 
вести в ходе сражений, и их семьи до сих пор не знают, где погибли и 
похоронены близкие.  
    Морозов А.С. отметил, что на выставке демонстрируется много 
экспонатов времён  Великой Отечественной войны (1941-1945), 

которые  интересны не только  детям, но и людям старшего возраста. 
Документы, пресса и фотографии, повествующие о жизни людей в те 
далёкие военные годы уникальны, и  имеют историческую ценность.     



Далее он выразил благодарность  всем членам  общественной 
организации за то, что они, не имея собственного помещения, 
занимаются сохранением  исторических документов и предметов 
военного времени, а так же проводят  экскурсии на общественных 
началах, воспитывая молодёжь патриотами своей Родины на примере 
героизма предшествующих поколений.    
  

 
       После  завершения выступлений почётных гостей председатель 
МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова Е.Н. 
представила присутствующим городищинскую самодеятельную 
поэтессу Крючкову Валентину Михайловну. 
 

 



      Крючкова В.М. рассказала, что для неё символично, что первый 
поисковый отряд в России был создан в Новгородской области.  

      Её отец сражался в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945) на Новгородской земле. Последнее письмо от него было 
получено в 1943 году из  города Старая Русса. Возможно, последний 
бой он принял в тех краях, но, к сожалению, до сих пор  неизвестно, 
где находится его захоронение.  
     Накануне открытия выставки о работе поисковых отрядов, 
Валентина Михайловна написала  несколько стихотворений на эту 
тему. 
    Далее городищинская поэтесса  познакомила гостей со своим 
творчеством. 

 

 
 

    Она прочитала стихотворные строки «Спокойно спите в мирной 
тишине», посвящённые Н.И.Орлову, создателю первого Поискового 
отряда в России, и новое стихотворение «И сделали потомкам жизнь 
счастливой!», повествующее о работе поисковиков, занимающихся 
увековечиванием  памяти  безымянных героев, считающихся до сих 
пор, «пропавшими без вести».  



          По окончании выступления городищенской поэтессы прозвучала 
современная песня о войне «Маки» (автор Ю.Антонов), которую 
исполнила Кутейникова Валентина Николаевна. 

 

 
 

      Продолжила презентацию выставки «История создания  
Поисковых отрядов в России» Председатель МОО «Городищенский 
Центр истории и культуры» Щербакова Елена Николаевна.  
 

 
 

 Она начала экскурсию по экспозиции со стихов О. Берггольц.  



 
 

ПЛАН 

Экскурсии по выставке-экспозиции 

«История создания Поисковых отрядов в России». 
 

1. Поисковое движение в России, его цели и задачи. 
 

2. Места кровопролитных сражений Великой Отечественной 
войны (1941-1945) в настоящее время. 

 

3. О создателе первого поискового клуба в России  Н.И.Орлове. 
 

4. Организация экспедиций «Вахта Памяти» и работа    
Поисковиков на местах былых сражений.  

 

5. Статистика работы Поисковых отрядов в России с 1981 года до 
настоящих дней. 

 

6. Минута  тишины в честь всех погибших в Великую 
отечественную войну (1941-1945) безымянных солдат и офицеров. 

 

7. Обзор экспонатов выставки (предметы, поднятые из земли в 
ходе  «Вахты Памяти», фотографии, печатные издания  40-50-ых 
годов 20 века и др.). 
 

 

 

«Никто не забыт и ничто не  забыто. 
  На все поколенья и все времена. 
  Сединами живших и кровью убитых 

  Оплачена страшная эта война». 
 



   По завершению экскурсии гостям выставки было предложено 
осмотреть экспонаты. 

 

 

    Большой интерес  вызвали  предметы, поднятые из земли  
Поисковыми отрядами России в ходе  проведения  экспедиции «Вахта 
Памяти».  
 

 
 

Председатель общественной организации Щербакова Е.Н. показала, 
размещённые на выставке,  печатные издания 1942 и 1945 годов, а 



  

так же ответила на вопросы  Депутата Совета народных депутатов п. 
Городищи Анохиной В.А., которую заинтересовали  открытки 1942 
года, отправляемые детьми на фронт своим отцам. 

 
   Глава посёлка Городищи  Алирзаев М.А. с интересом рассматривал 
и фотографировал  документы военного времени (1941-1945 г.г.) 



 
Гостям выставки была предоставлена возможность  полистать 
альбомы с фотографиями  довоенных и военных лет (1935-1946 г.г.) 

 

 
 

    После осмотра экспонатов присутствующие обменялись своими 
впечатлениями об увиденном. 



Завершилась презентация мини-концертом городищинской 
вокалистки  Кутейниковой Валентины Николаевны. 
 

 
 

     В её исполнении прозвучали песни о Великой Отечественной 
войне, такие как  «Журавли» (стихи Р.Гамзатова,  музыка 
Я.Френкеля), «О той войне» ( автор  стихов и музыки Е.Плотникова) 
и другие.  

    Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры», 

по традиции, поблагодарила всех волонтёров, принимавших активное 
участие  в создании выставки. 

    Неоценимую помощь в работе  выставки-экспозиции оказали: 
 

 

 Крючкова В.Н. 
 Кошелев Илья 

 Самоделова Н.И. 
 Кутейникова В.Н. 
 Семененко А.Г. 
 Киселёв А.В. 
 Тюнев Н.С. 
 Сталоверов В.А. 

 



     На презентации были сделаны фотографии почётных гостей и 
участников выставки- экспозиции. 

 

 
 

   На торжественном открытии выставки-экспозиции «История 
создания Поисковых отрядов в России» присутствовало 32 человека, 

привлечено волонтёров 6 человек. 
 

 

Отчёт составил  
Председатель МОО «Городищенский  
Центр Истории  и культуры»                                         Е.Н.Щербакова 


