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Цифровое

Пространство



РАБОТА в ОНЛАЙН-режиме

РАСПОЗНАВАНИЕ 23 томов издания «КНИГА ПАМЯТИ»
Восстановление старых фотографий

Помощь в поиске информации о местах гибели и 
захоронения воинов Великой Отечественной войны

Актуализация реестра воинских захоронений 
по районам псковской области

модерация шествия «Бессмертный полк – онлайн»



портал
победа60.рф

Более 300 000 активных страниц
Материалы о вкладе районов 

Псковской области  в великую победу



Форум vечеr 2014-2020
Музеи
Холматка
Захоронения
Реконструкции
Вахта памяти

Поездки



Волонтёрский патриотический 
молодёжный форум «VЕЧЕR»

Впервые был проведён в 2014 году
Более 50 участников в 2020 году

Проходит на «ЛиниИ Сталина» (Островский район)



сопровождение реконструкции в 
островском районе

Более 6000 участников в 2019 году

Более 50 волонтёров ежегодно



сопровождение реконструкции НА 
НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ

БОЛЕЕ 400 реконструкторов в 2020 году 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ «Прорыв блокады Ленинграда» 



Личная история
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Мероприятия

 Интерактивные площадки 
«чтобы помнили»
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Интерактивная площадка
«Чтобы помнили…»

Впервые прошла 5 мая 2015 года, стала ежегодной
В 2018 году была представлена в 12 районах

общее число участников – более 2000 человек



Волонтёрское сопровождение
шествия «Бессмертный полк»

Тщательная подготовка волонтёров
Сопровождение мероприятия в Пскове и районах

Более 150 волонтёров ежегодно



Памятное мероприятие
«ИЮЛЬ ПОБЕДЫ»

К 75-летию освобождения города Пскова и 
районов Псковской области, освобождённых в июле 

1944 года



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИГРА
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Партнёры - Студенческое ПРАВИТЕЛЬСТВО г. Пскова

более 100 участников из разных учебных 
заведений ежегодно



Интерактивная площадка
«Призывной пункт»

К 75-летию освобождения районов области

Призывные карточки, обмундирование, полевая почта
Более 10 муниципалитетов уже приняли участие



акция
«Хлеб той зимы»

Впервые прошла 27 января 2016 года, стала ежегодной
В 2020 году была реализована в 10 

муниципалитетах
общее число участников – более 1000 человек



Проект
«Нет забытых обелисков»

Паспортизация и благоустройство воинских 
захоронений

развитие системы шефства



Контакты:

Екатерина Романовна Родина – vk.com/chattherine
ОЛЬГА Александровна РОДИНА – vk.com/ovrono

8(911)883-73-70
Победа60.рф

Псковское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
Псковская региональная общественная молодёжная 

организация «Вечевой Орден»
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