
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

командир поискового отряда  

Управления Федерального казначейства  

по Костромской области «Казначей – 44» 

Ложников М.М 

« 13 » ноября 2020 года 

 

 

ПЛАН 

деятельности экспертной группы поискового отряда  

Управления Федерального казначейства по Костромской области «Казначей – 44»  

на 2021 год  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Срок 

проведения 
Примечание 

1. 

Взаимодействие с территориальными федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организациями по вопросам, 

связанным с деятельностью отряда. 

Чувиляев С.В. постоянно 

 

2. 

Взаимодействие с региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» в Костромской области по 

вопросам, связанным с деятельностью отряда 

Чувиляев С.В. постоянно 

 

3. 

Взаимодействие с Костромским региональным отделением 

поискового движения «Россия», Костромским региональным 

отделением Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский Студенческий Корпус 

Спасателей» по вопросам, связанным с деятельностью отряда 

Лапин А.В. постоянно 
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4. 

Архивно-исследовательская работа с документами: 

- Государственного архива Костромской области: 

- Историко-архитектурного  и художественного музея-

заповедника; 

- Государственного архива новейшей истории Костромской 

области 

Николаев Е.М. постоянно 

 

5. 

Работа с библиотечными фондами: 

- справочно-биографические, научные и литературные 

издания о Костромской земле, ее героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

- печатные СМИ (газеты, плакаты, листовки и др.) с 

публикациями о Костромской земле, ее героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

Бородина И.Б. постоянно 

 

6. 

Реализация проекта «Книга памяти» - в память о родственниках 

сотрудников Управления, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины в страшные годы войны 

 «…Нет срока давности у горечи утрат, 

И Книги Памяти в кровавых переплетах 

Пусть все фамилии навечно сохранят 

За Родину погибших патриотов…» 

Коростель Е.Ю. постоянно 

 

7. 

Реализация проекта «Книга памяти» - в память о ветеранах, 

работавших в финансовых органах Костромской области в годы 

Великой Отечественной войны, или пришедших в финансовую 

систему после Великой Отечественной войны 

Боровикова О.К. постоянно 

 

8. 

Реализация летописи «Бессмертный полк финансистов 

Костромской области» 

«…Во имя памяти ушедших, 

Во имя памяти живых…» 

Боровикова О.К. постоянно 

 

9. 

Реализация проекта «Карта памяти»: 

- «Имена героев – костромичей на карте России» 

 Населенные пункты, носящие имена героев – костромичей, 

Коростель Е.Ю. 

январь – 

февраль  
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участников Великой Отечественной войны; 

 Учебные заведения, носящие имена героев – костромичей, 

участников Великой Отечественной войны  

10. 

Оказание помощи сотрудникам Управления в поиске материалов 

погибших  и без вести пропавших в годы Великой Отечественной 

войне родственников. 

Бобылев А.В. постоянно 

 

11. 

Патриотическое воспитание сотрудников Управления посредством 

привлечения к участию:  

- в работе поискового отряда; 

- в подготовке информационных постов по случаю памятных дат 

истории России и Костромской области: 

 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны; 

 80-я годовщина начала формирования Ярославской 

коммунистической дивизии; 

 80-я годовщина начала  блокады Ленинграда; 

 80-я годовщина начала битвы за Москву, известной как 

«Операция Тайфун»; 

 80-я годовщина начала  героической 250-дневной обороны 

города Севастополя; 

  80-я годовщина обороны Брестской крепости; 

  80-я годовщина начала  Смоленского сражения; 

 15-я годовщина со дня открытия в Костроме памятника 

«Труженикам тыла Костромской области во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

- в торжественных мероприятиях, митингах и церемониях 

возложения цветов в памятные даты истории России и 

Костромской области: 

 День Победы  — «Победа в сердце каждого живет…»; 

 День памяти и скорби – «Так начиналась война…»; 

 День неизвестного солдата – «Мы помним тебя, 

неизвестный солдат!»;  

Боровикова О.К. 

Коростель Е.Ю. 
постоянно 

 



4 

 

 День вывода советских войск из Афганистана; 

 открытие памятных мемориальных досок. 

- во Всероссийских патриотических акциях в рамках Дней единых 

действий: 

  «Вахта Героев Отечества»; 

 «Блокадный хлеб»; 

  «Георгиевская ленточка»; 

 «Венок Победы»;  

  «Свеча памяти»; 

 «Красная гвоздика». 

- в шествиях: 

  «Бессмертный полк»; 

 «Бессмертный батальон» 

12. 

Проведение мероприятий по случаю 80-й годовщины начала 

формирования Ярославской коммунистической дивизии: 

 посещение памятного знака в п. Песочное, где проходило 

формирование Ярославской коммунистической дивизии. В 

октябре – ноябре 1941 года только из города Костромы, Буйского, 

Галичского, Нейского, Нерехтского, Палкинского, 

Парфеньевского, Солигаличского, Судайского, Сусанинского и 

Чухломского районов в состав формировавшейся дивизии было 

направлено 1806 человек; 

 публикация информационных постов: о славном боевом 

пути Ярославской коммунистической дивизии и костромичах, 

прошедших в ее рядах этот путь. 

Бобылев А.В., 

Коростель Е.Ю. 
октябрь 

 

13. 
Проведение «Уроков мужества» для учащихся подшефной школы-

интерната 
Коростель Е.Ю. 

февраль 

 

Рассказ о героях – 

костромичах, участниках 

Великой Отечественной войны 

14. 

Проведение конкурса рисунков на тему: «Была война… Была 

Победа…» для детей сотрудников Управления и учащихся 

подшефной школы-интерната 

Мемнонова О.В. февраль 
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15. 
Организация посещения детьми сотрудников Управления Театра 

юного зрителя (спектакль «А зори здесь тихие…») 
Коростель Е.Ю. март 

 

16. Проведение конкурса «Правнуки победителей»  Боровикова О.К. 
март – 

апрель 

Конкурс рассказов о боевом 

пути прадедов 

17. Проведение памятной акции «Звезда Победы» Бобылев А.В. март-апрель 

Каждый участник акции 

изготавливает из красной 

цветной бумаги звездочку, на 

которой указывает ФИО 

родственника-участника ВОВ 

(можно с фото). Из  маленьких 

звездочек будет сформирована 

большая Звезда Победы. 

18. Проведение конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим…» Бородина И.Б. 
март – 

апрель 

 

19. 
Проведение памятной акции «Солдатский платок» (или «Синий 

платочек») 
Попова Г.М. 

март – 

апрель 

На лоскуты белого, синего, 

красного цветов (или только 

синего цвета) участники 

акции наносят информацию 

(с помощью вышивки, 

аппликации и т.д.) о 

родственнике - участнике 

ВОВ.  Все лоскуты, 

соединенные вместе, 

образуют  флаг России (или 

синий платочек) 

20. 
Проведение конкурса детского творчества «Открытка ветерану» 

для детей сотрудников Управления 
Мемнонова О.В. апрель 

 

21. 
Проведение литературного марафона «В книжной памяти 

мгновения войны…» 
Бородина И.Б. 

апрель  

 

Подготовка видеоролика с 

прочтением отрывка из 

произведения о Великой 

Отечественной войне 
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22. Проведение акции «Лети, лети, лепесток Победы» Лапин А.В. 
апрель – 

    май 

Лепестки со словами 

благодарности ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и поздравлениями 

склеены в цветок 

23. Проведение памятной акции «Кораблик Победы» Мемнонова О.В. май 

Спуск на воду бумажных 

корабликов с именами героев 

Великой Отечественной 

войны 

24. 
Проведение памятной акции «Белые журавли памяти» 

 
Николаев Е.М. июнь 

В память о солдатах, 

погибших на фронтах войны, 

воздушные шары с 

бумажными журавликами 

запускаются в небо.  

25. 

Организация посещения сотрудниками Управления выставочных 

экспозиций Военно-исторического отдела Костромского историко-

архитектурного и художественного музея заповедника, 

посвященных военной истории Костромского края, истории 

русского воинства и оружия 

Бобылев А.В. постоянно 

 

26. 
Подборка и подготовка материалов для выставочной экспозиции 

«Горькая память войны: цифры и факты» 
Лапин А.В. постоянно 

 

27. 
Проведение заседаний экспертной группы поискового отряда 

«Казначей – 44» 
Чувиляев С.В. 

не реже 

одного раза в 

квартал 

 

28. 

Размещение на сайте Управления и страницах социальных сетей 

информации об участии в мероприятиях, посвященных памятным 

датам истории России и Костромской области. 

Боровикова О.К. 

Коростель Е.Ю. 
постоянно 

 

 


