
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2019 по 30.06.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленское областное отделение Международного общественного фонда "Российский фонд мира"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1026700002713

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Дорогами Катюши

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-004501

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Создана интерактивная карта мемориальных объектов
Смоленской области с не менее 1500 записей.

31.05.2019 31.05.2019 Исполнена

2.

Создан туристский маршрут "Дорогами "Катюши".
Издана брошюра "Туристский маршрут "Дорогами
Катюши" тиражом 500 экз. Брошюра будет раздаваться
в качестве подарка участникам экскурсий по маршруту
"Дорогами Катюши", которые будут проводиться для
гостей Смоленского отделения Российского фонда
мира, жителей и гостей Смоленской области , в том
числе молодежи, студентов и школьников.

31.05.2019 31.05.2019 Исполнена

3.

Организован и проведен общественный форум
«Дорогами Катюши». Форум проходил в течение 3
дней, в первый из которых 25 гостей Смоленска –
потомков защитников и освободителей Смоленской
области посетили воинские захоронения. Во второй
день форума был проведен круглый стол и
инновационная интерактивная акция «На привале». В
мероприятиях этого дня приняли участие гости

31.05.2019 31.05.2019 Исполнена
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Смоленска, жители Смоленской области, в том числе
молодежь, студенты и школьники, члены творческих
коллективов, волонтеры; всего – 545 человек. В третий
день состоялась экскурсия по маршруту «Дорогами
Катюши», участниками которой стали 40 человек.

Дополнительный комментарий

Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
Департаменту инвестиционного развития Смоленской области предложен к использованию туристический
маршрут «Дорогами Катюши», который будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и
развитию туризма на территории Смоленской области. Администрация Смоленской области поддержала
проведение Форума в 2020 году и выразила готовность по его совместному финансированию и организации. По
информации ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития РС (Я) опыт работы
проведения Форума будет использован в работе Министерства культуры и духовного развития РС (Я).

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Карта мемориальных объектов Смоленской области, созданная в рамках реализации грантового проекта «Дорогами
Катюши», Карта является самой полной картой воинских захоронений Великой Отечественной войны на территории
Смоленской области на сегодняшний день. На карту занесено 1500 объектов, большинство из которых имеют фотографии
захоронений и текстовую информацию о них. Размещение карты в он-лайн режиме дает возможность любому
интересующемуся человеку в любом уголке мира быстро найти точную информацию о погибших и захороненных воинах
Советской Армии в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области. Над созданием интерактивной
карты трудился коллектив, состоявший из историков, краеведов, работников музея «Великой Отечественной войны» и
государственного архива Смоленской области. Интерактивная карта воинских захоронений размещена на сайте Смоленского
областного отделения российского фонда мира, ссылки на карту размещены на сайтах Департамента Смоленской области по
внутренней политике, Смоленского областного краеведческого общества, Национального конгресса Смоленской области.
Также информация о интерактивной карте передана во все средства массовой информации региона. Во второй день форума
на круглом столе карту воинских захоронений на территории Смоленской области представил Губернатор Смоленской
области А.В. Островский. Туристский маршрут «Дорогами Катюши» стал маршрутом памяти о подвиге тех, кто создал и кто
воевал на легендарной «Катюше» – оружии, имевшем не только боевое, но и морально-психологическое значения в первые
месяцы Великой Отечественной войны. Маршрут пролегает по территории Витебской области (г.Орша) Республики
Беларусь, г. Смоленска, Руднянского, Кардымовского, Смоленского, Вяземского, Угранского, Ельнинского и Велижского
районов Смоленской области, где велись боевые действия с участием легендарного советского оружия – реактивной
установки БМ-13, в годы Великой Отечественной войны. На всем протяжении маршрута экскурсанты знакомятся с историей
Великой Отечественной войны, посещают памятники и памятные места, связанные с «Катюшей», отдают дань памяти
защитникам и освободителям Смоленской земли от фашистских захватчиков, что имеет важное значение для сохранения
памяти и укрепления взаимопонимания на основе общих нравственных ценностей и военной истории. Издана брошюра
«Туристский маршрут «Дорогами Катюши» тиражом 500 экз. 300 экземпляров брошюры были розданы на круглом столе
Форума 22 мая 2019 года в качестве презентации туристического маршрута «Дорогами Катюши». 40 экземпляров розданы на
туристическом маршруте «Дорогами Катюши» 23 мая 2019 года. Также брошюра будет раздаваться в качестве подарка
участникам экскурсий по маршруту «Дорогами Катюши», которые будут проводиться для гостей Смоленского отделения
Российского фонда мира, жителей и гостей Смоленской области, в том числе молодежи, студентов и школьников.
Туристический маршрут разрабатывали историки, краеведы, работники районных музеев Смоленской области. Центральным
мероприятием проекта «Дорогами Катюши» стал Форум потомков защитников и освободителей Смоленщины в годы
Великой Отечественной войны, в котором принял участие 1116 человек. Форум проходил в течение 3-х дней с 21 по 23 мая
2019 года. В нем приняли участие потомки защитников и освободителей Смоленщины из Москвы, Якутии, Ставропольского
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края, Калининградской, Брянской областей, делегации из всех муниципальных образований Смоленской области,
представителей органов власти, гражданского общества, журналисты, студенты, школьники, волонтеры. 21 мая гости
посетили могилы и захоронения своих родственников. В Ельне и деревне Глушаково Ельнинского района побывали
делегации из Ставрополя, Саратова и Калиниграда, в д. Петрово и д. Засижье Ярцевского района – делегация из Якутии.
Один член якутской делегации посетил могилу своего дяди в г. Велиже. Московская делегация посетила Вязовеньковское
захоронение. Брянцы – посетили захоронение в г. Рославле. В г. Ельне и Ярцево на захоронениях прошли митинги, в которых
приняли участие руководители местных органов власти, военнослужащие, общественность, учащиеся школ. Здесь были
возложены венки и цветы. Венки и цветы также были возложены потомками на могилах своих предков в г. Велиже, г.
Рославле, Вязовеньковском захоронении. Утром 22 мая члены всех делегаций - гости Смоленского отделения фонда
Российского фонда мира, по традиции высадили деревья редких пород на Аллее Мира в Смоленске. 22 мая в формате
круглого стола прошла встреча делегаций потомков защитников и освободителей Смоленщины, делегаций всех
муниципальных образований Смоленской области, представителей органов власти, гражданского общества, журналистов,
студентов и школьников. В работе круглого стола принял участие Губернатор смоленской области А.В. Островский. На
сцену поднимались делегации потомков защитников и освободителей Смоленщины, и каждая делегация рассказывала о
боевом пути своих предков. Яркими и эмоциональными были выступления творческих коллективов Смоленской области –
вокальных и хореографических ансамблей. 135 участников Форума потомков защитников и освободителей Смоленщины в
годы Великой Отечественной войны получили памятные подарки. Перед началом работы круглого стола в сквере воинов-
интернационалистов прошла интерактивная акция «На привале», в мастер-классах и выступлениях творческих коллективов
которой мог принять участие любой желающий. А в фойе была представлена выставка рисунков победителей детского
литературно-художественного конкурса «Дорогами «Катюши», в котором приняли участие юные художники из всех районов
Смоленской области и г. Смоленска, Пермского края, Орловской области Российской Федерации, Гомельской, Витебской,
Минской областей Республики Беларусь. Издан сборник детских рисунков и эссе «Дорогами Катюши» тиражом 500 экз., 300
экз. которого переданы в качестве подарка педагогам и учащимся – участникам литературно-художественного конкурса
«Дорогами Катюши». В частности 22 мая на круглом столе Форума сборник был торжественно вручен победителям
конкурса. 200 экз. переданы в школьные и публичные библиотеки Смоленской области. Издана газета "Мир вашему дому"
тиражом 999 экз, роздана на круглом столе участникам форума. 23 мая в рамках реализации проекта «Дорогами Катюши»
состоялась автобусная экскурсия по памятным местам, связанным с боевыми действиями реактивной установки БМ-13 в г.
Ельне, на Соловьевой переправе и Смоленске, включившая посещение святыни смоленского Свято-Успенского
кафедрального собора, связанной с именем святого покровителя смоленского воинства Меркурия Смоленского. За отчетный
период активно велась работа сайта, за это время было опубликовано 78 материалов. Информация сайта была использована
многими СМИ России. За данный период времени сайт посетило 2310 человек. На сайте размещена интерактивная карта
мемориальных объектов Смоленской области с 1500 записями.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Создана интерактивная карта c 01.02.2019 c 01.02.2019 Карта является самой полной картой воинских захоронений Великой Отечественной войны на
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мемориальных объектов
Смоленской области с не менее
1500 записей

по 31.05.2019 по 31.05.2019

территории Смоленской области на сегодняшний день. На карту занесено 1500 объектов, большинство
из которых имеют фотографии захоронений и текстовую информацию о них. Размещение карты в он-
лайн режиме дает возможность любому интересующемуся человеку в любом уголке мира быстро найти
точную информацию о погибших и захороненных воинах Советской Армии в годы Великой
Отечественной войны на территории Смоленской области. Интерактивная карта воинских захоронений
размещена на сайте Смоленского областного отделения российского фонда мира, ссылки на карту
размещены на сайтах Департамента Смоленской области по внутренней политике, Смоленского
областного краеведческого общества, Национального конгресса Смоленской области. Также
информация о интерактивной карте передана во все средства массовой информации региона. Во второй
день форума на круглом столе карту воинских захоронений на территории Смоленской области
представил Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Количественные показатели (наименование) значение

7 человек - создатели интерактивной карты: историки, краеведы, работники
музея «Великой Отечественной войны» и государственного архива
Смоленской области

7

2.

Создан туристский маршрут
"Дорогами "Катюши". Издана
брошюра "Туристский маршрут
"Дорогами Катюши" тиражом 500
экз. Брошюра будет раздаваться в
качестве подарка участникам
экскурсий по маршруту "Дорогами
Катюши", которые будут
проводиться для гостей
Смоленского отделения
Российского фонда мира, жителей и
гостей Смоленской области, в том
числе молодежи, студентов и
школьников.

c 01.02.2019
по 31.05.2019

c 01.02.2019
по 31.05.2019

Создан туристский маршрут «Дорогами Катюши». Маршрут пролегает по территории Витебской
области (г.Орша) Республики Беларусь, г. Смоленска, Руднянского, Кардымовского, Смоленского,
Вяземского, Угранского, Ельнинского и Велижского районов Смоленской области, где велись боевые
действия с участием легендарного советского оружия – реактивной установки БМ-13, в годы Великой
Отечественной войны. На всем протяжении маршрута экскурсанты знакомятся с историей Великой
Отечественной войны, отдают дань памяти защитникам и освободителям Смоленской земли от
фашистских захватчиков, что имеет важное значение для укрепления дружеских связей и
взаимопонимания на основе общих нравственных ценностей и военной истории. Издана брошюра
«Туристский маршрут «Дорогами Катюши» тиражом 500 экз. 300 экземпляров брошюры были розданы
на круглом столе Форума 22 мая 2019 года в качестве презентации туристического маршрута
«Дорогами Катюши», 40 экземпляров розданы на туристическом маршруте «Дорогами Катюши» 23
мая 2019 года. Также брошюра будет раздаваться в качестве подарка участникам экскурсий по
маршруту «Дорогами Катюши», которые будут проводиться для гостей Смоленского отделения
Российского фонда мира, жителей и гостей Смоленской области, в том числе молодежи, студентов и
школьников

Количественные показатели (наименование) значение

12 человек - разработчики маршрута: историки, краеведы, экскурсоводы,
работники районных музеев Смоленской области; авторы и издатели
брошюры - 4 человека

16

3.

Организован и проведен
общественный форум «Дорогами
Катюши». Форум проходил в
течение 3 дней, в первый из
которых 25 гостей Смоленска –
потомков защитников и
освободителей Смоленской области
посетили воинские захоронения. Во

c 01.02.2019
по 31.05.2019

c 01.02.2019
по 31.05.2019

Форум потомков защитников и освободителей Смоленщины «Дорогами Катюши» проходил в
Смоленске в течение 3-х дней с 21 по 23 мая 2019 года. В нем приняли участие потомки защитников и
освободителей Смоленщины из Москвы, Якутии, Ставропольского края, Курской, Калининградской,
Брянской областей, делегации из всех муниципальных образований Смоленской области,
представителей органов власти, гражданского общества, журналисты, студенты, школьники,
волонтеры. 21 мая гости посетили могилы и захоронения своих родственников в г.Ельне, д. Глушаково
Ельнинского района, д. Петрово и д. Засижье Ярцевского района – на захоронениях прошли митинги, в
которых приняли участие руководители местных органов власти, военнослужащие, общественность,
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второй день форума был проведен
круглый стол и инновационная
интерактивная акция «На привале».
В мероприятиях этого дня приняли
участие гости Смоленска, жители
Смоленской области, в том числе
молодежь, студенты и школьники,
члены творческих коллективов,
волонтеры; всего – 54

учащиеся школ. Здесь были возложены венки и цветы. Венки и цветы также были возложены
потомками на могилах своих предков в г. Велиже, г. Рославле, Вязовеньковском захоронении. 22 мая
на Аллее Мира в Смоленске гости высадили 8 плакучих ив. Во второй половине дня в формате
круглого стола прошла встреча делегаций потомков защитников и освободителей Смоленщины,
делегаций всех муниципальных образований Смоленской области, представителей органов власти,
гражданского общества, журналистов, студентов и школьников. В работе круглого стола принял
участие Губернатор смоленской области А.В. Островский. Перед началом работы круглого стола в
сквере воинов-интернационалистов прошла интерактивная акция «На привале», в мастер-классах и
выступлениях творческих коллективов которой мог принять участие любой желающий. 23 мая в
рамках реализации проекта состоялась автобусная экскурсия по туристическому маршруту «Дорогами
Катюши», участники которой посетили памятные места г. Смоленска, г. Починка и г. Ельни.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники мероприятий 21 июня: 200 человек – участники митинга в г.
Ельне, 160 человек – участники митинга в г. Ярцево; 5 человек – участники
возложения венков в г. Велиже; 5 человек – участники возложения венков
на Вязовеньковском захоронении; 6 человек – участники возложения
венков в г. Рославле

376

Участники мероприятий 22 июня. 700 человек – участников работы
круглого стола. В этом числе – 25 человек потомки защитников и
освободителей Смоленщины, 250 членов делегаций из муниципальных
районов Смоленской области, 385 человек – представители органов власти,
общественность г. Смоленска, журналисты, студенты, школьники, 30
человек – членов творческих коллективов, 10 – волонтеров.

700

Участники мероприятий 23 мая. 40 человек участников и организаторов
экскурсии по маршруту «Дорогами Катюши».

40

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1141

Создана интерактивная карта мемориальных объектов Смоленской области с не менее 1500 записей. 7

Создан туристский маршрут "Дорогами "Катюши". Издана брошюра "Туристский маршрут "Дорогами Катюши" тиражом 500 экз.
Брошюра будет раздаваться в качестве подарка участникам экскурсий по маршруту "Дорогами Катюши", которые будут проводиться для
гостей Смоленского отделения Российского фонда мира, жителей и гостей Смоленской области , в том числе молодежи, студентов и
школьников.

16

Организован и проведен общественный форум «Дорогами Катюши». Форум проходил в течение 3 дней 1116

б) Качественные Карта является самой полной картой воинских захоронений в Смоленской области. На нее занесено 1500 объектов. Размещение карты в он-лайн режиме дает

5



результаты

возможность быстро найти точную информацию о погибших и захороненных воинах. Карту создавали 7 человек – историки, краеведы, работники музея
«Великой Отечественной войны» и государственного архива Смоленской области. Создан туристский маршрут «Дорогами Катюши», на котором
экскурсанты знакомятся с историей войны, отдают дань памяти героям, что имеет важное значение для патриотического воспитания и укрепления дружеских
связей. Издана брошюра «Туристский маршрут «Дорогами Катюши» тиражом 500 экз. 300 экземпляров розданы на круглом столе в качестве презентации
маршрута, 40 экземпляров – на автобусной экскурсии. Туристический маршрут разработан командой из 12 человек – историков, краеведов, экскурсоводов,
работников районных музеев Смоленской области. Форум потомков защитников и освободителей Смоленщины «Дорогами Катюши» проходил 3 дня. 21 мая
гости посетили могилы и захоронения в г.Ельне и Ельнинском районе, в Ярцевском районе, захоронения в г. Велиже, г. Рославле, Вязовеньках. 21 июня в
мероприятиях участвовали: 200 человек – участники митинга в г. Ельне, 160 человек – в г. Ярцево; 5 человек – участники возложения венков в г. Велиже; 5
человек – на Вязовеньковском захоронении; 6 человек – в г. Рославле. 22 мая в рамках форума прошел круглый стол. Его участниками стали 700 человек, в
этом числе – 25 потомков освободителей Смоленщины, 250 человек из муниципальных районов Смоленской области, 385 представителей органов власти,
общественность г. Смоленска, журналисты, студенты, школьники, 30 членов творческих коллективов, 10 волонтеров. 23 мая состоялась автобусная экскурсия
по памятным местам г. Смоленска и г. Ельни, на Соловьеву переправу, организаторами и участниками которой стали 40 человек. В результате проведения
Форума Смоленск был представлен как постоянно действующая миротворческая площадка.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Карта мемориальных объектов Смоленской области http://smolfond-mira.ru/2097-interaktivnaya-karta-voinskix-zaxoronenij/
https://www.rabochy-put.ru/news/115683-gubernator-prinyal-uchastie-v-pervom-forume-potomkov-zashchitnikov-i-osvoboditeley-
smolenshchiny.html https://smoldaily.ru/v-smolenske-vpervye-proshyol-forum-potomkov-bojtsov-pogibshih-v-gody-velikoj-
otechestvennoj-vojny http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/forum-dorogami-katyushi-/ https://smolensk-i.ru/authority/aleksey-
ostrovskiy-otkryil-pervyiy-forum-potomkov-zashhitnikov-i-osvoboditeley-smolenshhinyi_286020 http://xn--
80aaaadrjyzjfibgd3as3j5a7i.xn--p1ai/?p=104223 https://runews24.ru/smolensk/23/05/2019/032ca32bc1274fb27522abdfbfd2087b
Программа ельнинского телевидения о пребывании делегации потомков защитников и освободителей Смоленщины в Ельне
21 мая 2019 года. Выход в эфир 21 мая 2019 года: http://smolfond-mira.ru/2155-reportazh-o-prebyvanii-v-g-elne-21-maya-2019-
goda-delegacii-potomkov-zashhitnikov-i-osvoboditelej-smolenshhiny-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Создана интерактивная карта мемориальных объектов Смоленской области с не менее 1500 записей

Интерактивная карта воинских захоронений на сайте
Смоленского отделения Российского фонда мира
В рамках реализации грантового проекта "Дорогами
Катюши" создана интерактивная карта Воинских
захоронений на территории Смоленской области. Карта
является самой полной картой воинских захоронений
Великой Отечественной войны на территории Смоленской
области

Структура интерактивной карты воинских захоронений
Воинские захоронения расположены в алфавитном порядке
по районам Смоленской области
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Описание и фото захоронения на интерактивной карте
Большинство захоронений снабжено описательной
текстовой частью и фотографией

Фото воинского захоронения на интерактивной карте
Фотографии на интерактивной карте можно посмотреть
крупным планом

Мероприятие: Создан туристский маршрут "Дорогами "Катюши". Издана брошюра "Туристский маршрут "Дорогами
Катюши" тиражом 500 экз. Брошюра будет раздаваться в качестве подарка участникам экскурсий по маршруту "Дорогами
Катюши", которые будут проводиться для гостей Смоленского отделения Российского фонда мира, жителей и гостей
Смоленской области, в том числе молодежи, студентов и школьников.

Брошюра "Туристический маршрут "Дорогами Катюши"
Брошюра "Туристический маршрут "Дорогами Катюши"
издана тиражом 500 экз. 300 экз. брошюры розданы на
круглом столе, 40 экз. розданы на туристическом маршруте
"Дорогами Катюши". Также в дальнейшем брошюра будет
раздаваться на туристическом маршруте

Брошюра "Туристический маршрут "Дорогами Катюши"
Туристический маршрут "Дорогами Катюши" пролегает по
территории Витебской области (г.Орша) Республики
Беларусь, г. Смоленска, Руднянского, Кардымовского,
Смоленского, Вяземского, Угранского, Ельнинского и
Велижского районов Смоленской области, где велись
боевые действия с участием легендарного советского
оружия – реактивной установки БМ-13, в годы Великой
Отечественной войны.
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Выходные данные брошюры "Туристический маршрут
"Дорогами Катюши"
Выходные данные брошюры "Туристический маршрут
"Дорогами Катюши"

Мероприятие: Организован и проведен общественный форум «Дорогами Катюши». Форум проходил в течение 3 дней, в
первый из которых 25 гостей Смоленска – потомков защитников и освободителей Смоленской области посетили воинские
захоронения. Во второй день форума был проведен круглый стол и инновационная интерактивная акция «На привале». В
мероприятиях этого дня приняли участие гости Смоленска, жители Смоленской области, в том числе молодежь, студенты и
школьники, члены творческих коллективов, волонтеры; всего – 54

Отъезд делегации в г. Ельню
21 мая делегации потомков защитников и освободителей
Смоленщины посетили воинские захоронения в смоленской
области. делегация из Ставрополя и Саратова отъезжает в г.
Ельню

Отъезд в г. Ярцево
Якутская делегация едет в г. Ярцево
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Посещение г. Велижа
Член делегации из Якутии посетил захоронение в г. Велиже

Корзины цветов для Ельни и Вязовенек
Корзина с цветами была возложена на вязовеньковском
захоронении московской делегацией

Митинг в г. Ельня
На воинском захоронении в г. Ельня состоялся митинг, в
котором приняли участие члены Саратовской и
Ставропольской делегации, представители районной власти,
военнослужащие, общественность, молодежь

На братской могиле в г. Ельня
Возложение цветов потомками защитников и освободителей
Смоленщины из Саратова и Ставрополья на могилу своих
дедов

Встреча с главой Велижского района Возложение цветов на братском захоронении в Велиже
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Гость из Якутии встретился в главой Велижского района
В.В.Самулеевым

Делегация возлагает цветы на Велижском захоронении

А.А. Егоров на могиле своего дяди
А.А. Егоров у стелы с именем своего дяди

Возложение венков и цветов на Вязовеньковском
захоронении
Вместе с московской делегацией в возложении венков и
цветов на Вязовеньковском захоронении участвовали
представители Национального конгресса Смоленской
области

Брянская делегация на воинском захоронении в Рославле
Брянская делегация побывала на мемориальном комплексе в
г. Рославле, где захоронены останки их родственника

На митинге в г. Ярцево
На ярцевском военном захоронении прошел митинг памяти,
в котором участвовало более 160 человек
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Члены якутской делегации на Ярцевском захоронении
Якутская делегация возложила корзину с цветами к
памятнику на воинском захоронении в Ярцево

Возложение цветов на мемориальную плиту
Цветы были возложены на мемориальную плиту с именами
погибших родственников членов якутской делегации

Делегации потомков защитников и освободителей
Смоленщины на Аллее Мира в Смоленскег
Делегации из Якутии, Саратова, Ставрополя, Брянская,
Москвы, Калининграда вместе с членами правления
Смоленского областного отделения Российского фонда мира
на Аллее мира в Смоленске

Посадка деревьев на Аллее Мира в Смоленске
Утром 22 мая члены делегаций потомков и защитников
Смоленщины - гости Смоленского отделения Российского
фонда мира, по традиции высадили деревья редких сортов
на Аллее Мира в Смоленске
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Пленер для всех желающих
22 мая перед началом круглого стола в сквере воинов-
интернационалистов прошла интерактивная акция "На
привале". Попробовать своих художественные способности
мог проверить каждый желающий

Выступление с творческим коллективом
К профессиональным певцам мог присоединиться любой
любитель песни

Выставка художественных работ победителей творческого
конкурса "Дорогами Катюши"
В фойе проходила выставка рисунков победителей детского
литературно-художественного конкурса "Дорогами
Катюши"

Волонтеры за работой
22 мая для регистрации участников круглого стола и работы
в зале были привлечены волонтеры
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Губернатор Смоленской области А.В. Островский
22 мая на открытии круглого стола в рамках Форума
потомков защитников и освободителей Смоленшины, к его
участника с приветственным словом обратился Губернатор
Смоленской области А.В. Островский

Гости и участники круглого стола
Гостями и участниками круглого стола стали более 700
человек

Зрительный зал круглого стола
В работе круглого стола приняли участие делегации из всех
муниципальных образований Смоленской области,
представители органов власти, общественных организаций,
молодежь, журналисты

Якутская делегация
Выступление делегации из Якутии. Каждая делегация
рассказывала о боевом пути своих предков

Члены якутской делегации
Члены якутской делегации на сцене круглого стола

Делегация из Ставрополи и Саратова
Выступление делегации из Ставрополя и Саратова
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Брянская делегация
Выступление Брянской делегации

Московская делегация
Выступление московской делегации

Делегат от Калининграда
Выступление калининградского делегата

Смоленская делегация
В круглом столе приняла участие и смоленская делегация
потомков защитников и освободителей Смоленщины

Концертная программа
Выступление творческого коллектива

Вокальная группа
Вокальная группа "Кудесы" смоленского культурно-
досугового центра "Губернский"

14



Вокально-хореографическая композиция
Выступления делегаций разделяли концертные номера

Вокальная группа Смоленской военной академии
Выступление курсантов Смоленской военной академии

Вручение сборника "Дорогами Катюши"
На круглом столе состоялось торжественное вручение
сборника "Дорогами Катюши" победителям детского
литературно-художественного конкурса "Дорогами
Катюши"

Сборник "Дорогами Катюши"
Сборник детских рисунков и эссе «Дорогами Катюши»
издан тиражом 500 экз., 300 экз. которого переданы в
качестве подарка педагогам и учащимся – участникам
литературно-художественного конкурса «Дорогами
Катюши». В частности 22 мая на круглом столе Форума
сборник был торжественно вручен победителям конкурса.
200 экз. переданы в школьные и публичные библиотеки
Смоленской области.
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Выходные данные сборника "Дорогами Катюши"
Выходные данные сборника "Дорогами Катюши"

Е.А. Ульяненкова
Заключительное слово председателя Правления
Смоленского областного отделения Российского фонда мира
Е.А. Ульяненковой

Зал поет песню "Катюша"
Круглый стол закончился общим пением песни "Катюша"

Памятный подарок
135 гостей и участников круглого стола получили памятные
подарки

Дружеский ужин гостей и участников Форума
Дружеский ужин участников Форума потомков защитников
и освободителей Смоленщины

Блюда дружеского ужина
На дружеском ужине были поданы блюда смоленской кухни
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Отъезд на экскурсию в рамках проекта "Дорогами Катюши"
23 мая в рамках реализации проекта «Дорогами Катюши»
состоялась автобусная экскурсия по памятным местам,
связанным с боевыми действиями реактивной установки
БМ-13 в г. Ельне, на Соловьевой переправе и Смоленске,
включившая посещение святыни смоленского Свято-
Успенского

У Вечного огня в Смоленске
Маршрут в Смоленске, в частности, прошел в сквере Памяти
Героев - по некрополю у смоленской крепостной стены, у
Вечного огня, бюста Михаила Егорова

У памятника А.Т. Твардовскому и Василию Теркину
Экскурсионный маршрут прошел у памятника А.Т.
Твардовскому, написавшего знаменитую поэму "Василий
Теркин", посвященную советскому солдату

Экскурсия по Свято-Успенскому кафедральному собору
Главная святыня Смоленска - Свято-Успенский
кафедральный собор
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У места с сандалиями св. Меркурия Смоленкого
Сандалии покровителя смоленского воинства св. Меркурия
Смоленского

Часовня в память павших воинов
Экскурсия по памятным местам г. Ельни

Экскурсия в Ельнинском районном музее
Экспозиция музея посвящена Ельнинской операции, в
которой принимали участие "Катюши"

Газета "Мир вашему дому"
Издана газета "Мир вашему дому" тиражом 999 экз, роздана
на круглом столе участникам форума.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

газета "Мир Вашему дому" газета "Мир Вашему дому" !!!!!_ГАЗЕТА_А4 2019.pdf 06.06.2019

афиша форума "Дорогами
Катюши"

афиша форума "Дорогами Катюши" !!!_АФИША_А3_2019.jpg 06.06.2019

приглашение на форум "Дорогами
Катюши"

приглашение на форум "Дорогами
Катюши"

Приглашение_А6-1.jpg 07.06.2019

описание туристского маршрута
"Дорогами Катюши"

описание туристского маршрута
"Дорогами Катюши"

туристский маршрут
Дорогами Катюши.pdf

07.06.2019

сценарий заключительной части
форума "Дорогами Катюши"

сценарий заключительной части форума
"Дорогами Катюши"

СЦЕНАРИЙ_Дороги
Катюши.pdf

07.06.2019

брошюра "Туристский маршрут
"Дорогами "Катюши"

брошюра "Туристский маршрут
"Дорогами "Катюши"

БУКЛЕТ_170_240.pdf 10.06.2019
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книга"Дорогами "Катюши" с
лучшими работами участников
литературно-художественного
конкурса"Дрогами"К

книга"Дорогами "Катюши" с лучшими
работами участников литературно-
художественного
конкурса"Дрогами"Катюши"

ОБЛОЖКА_ИТОГ!!!_VIVO
D_240_210-01.jpg

10.06.2019

книга"Дорогами "Катюши" с
лучшими работами участников
литературно-художественного
конкурса"Дрогами"К

книга"Дорогами "Катюши" с лучшими
работами участников литературно-
художественного
конкурса"Дрогами"Катюши"

КНИГА_У_VIVOD_240_210
_1.pdf

10.06.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» на собственные
средства была организована работа редакционной коллегии по отбору рисунков и эссе победителей Международного
литературно-художественного конкурса «Дорогами Катюши» для включения в сборник «Дорогами Катюши». Спонсорская
помощь, привлеченная Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд
мира», была оказана Администрацией города Смоленска в приобретении и высадке 8 деревьев редких сортов на Аллее Мира
в Смоленске. Также спонсорская помощь была оказана районными Администрациями Ельниинского, Велижского,
Рославльского, Ярцевского районов в предоставлении экскурсоводов в районных музеях и организации питания делегаций
потомков защитников и освободителей Смоленска на местах. Партнерская помощь была оказана Администрацией
Смоленской области в организации мероприятий на территориях муниципальных образований Смоленской области;
партнерскую помощь также оказала теле-радиовещательная компанией «ГТРК «Смоленск» в освещении всех мероприятий
Форума потомков защитников и освободителей Смоленщины. Смоленским культурно-досуговым центром «Губернский»
была оказана партнерская помощь в предоставлении артистов и творческих коллективов для концерта в рамках круглого
стола 22 мая. Фондом были привлечены волонтеры для регистрации участников круглого стола и работы в зале в день
проведения круглого стола 22 мая, а также волонтеры для сопровождения делегаций потомков защитников и освободителей
Смоленщины в дни работы форума с 21 по 23 мая

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

График посещений сайта
За отчетный период сайт посетили 2310
человек

График посещений сайта.jpg 25.06.2019

Список членов делегаций на форум
В форуме потомков защитников и
освободителей Смоленщины
участвовали делегации из Москвы,

Список членов
делегаций.docx

25.06.2019
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Калининграда, Курска, Якутии,
Ставрополя, Саратовской, Смоленской,
Брянской областей - 25 человек

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Ульяненкова Елена Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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