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«То, что нам дорого»

У каждого из нас есть место и близкие люди, которых мы 
никогда не забудем. При этом совершенно не важно, где мы 
будем находиться. Мы с рвением будем оберегать, защищать 
и заботиться о том, что нам дорого. 

Сейчас один вспомнит о своей первой любви, когда он готов 
свернуть горы и переплыть моря. Другой на миг почувствует 
запах пирога с капустой и икрой сазана, который приготовила 
любимая бабушка ранним утром. Третий никогда не забудет 
вкус первой в жизни победы на областном соревновании, ко-
торого он так долго ждал.  

Не нужно искать любовь, защиту и счастье где-то далеко. Мы 
не  замечаем, но у нас уже есть место, где нас всегда будут 
ждать и рады видеть, где на душе очень тепло и любые про-
блемы становятся решаемыми, где есть родные люди и при-
ятные воспоминания. Следует посмотреть по сторонам и об-
наружить, что все мы уже дома — Дома на Дону!
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#ЖивунаДону

«Народный прокат»
В 2020 году около 1000 человек посмотрели всем 
известные картины «Они сражались за Родину», 
«Судьба человека», «Белорусский вокзал», 
«Батальоны просят огня» в рамках кино-акции 
«Хроники Победы» в парке им. Октябрьской 
революции г. Ростов-на-Дону. 

Кино-акция «Народный прокат» в 2021 году 
охватила 43 муниципальных образования 
Ростовской области. Любой житель донской 
столицы смог принять участие в показах 
кинофильма «Подольские курсанты».

Только по данным онлайн регистрации более 
3000 жителей региона стали зрителями картины.

«Без срока давности»
Региональный этап Федерального проекта 
«Без срока давности» направлен на сохранение 
исторической памяти о трагедии мирного 

населения СССР: жертв военных преступлений 
нацистов и их пособников в период Великой 
Отечественной войны, а также предание 
гласности фактов геноцида через представление 
на выставках документов и материалов.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА

Жителям Донского края всех поколений есть, чем гордиться — красота 
природы, сила духа, богатейшее культурное и историческое наследие!
Новая молодежная программа #ЖивунаДону — это серия проектов, 
в которых каждый может найти для себя что-то новое!  Акции, конкурсы, 
челленджи, кинопоказы — присоединяйся к нам и пусть весь мир 
узнает — кто живет на Дону!
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«Георгиевская ленточка»
«Георгиевская ленточка» – это не просто акция, 
это возможность отдать дань уважения великому 
подвигу советского народа. Мы крепим символ 
Победы слева на груди в знак того, что подвиг 
наших предков навсегда останется в сердце 
каждого человека.»

Ю. Ю. Лескин

Акция «Георгиевская ленточка» — традиционное 
мероприятие, охватывающее всю страну 
в канун празднования Дня Победы.  Впервые 
акция проведена в Москве весной 2005 года 
и сразу стала общенародной, за несколько лет 
расширила свою географию, охватив каждый 
уголок нашей необъятной Родины.

В ленточке использован традиционный черно-
оранжевый биколор «Георгиевской ленты». 
Он не является ее точной копией, также как 
и не является геральдическим элементом, 
но призван ассоциироваться с этим символом 
военной доблести и славы России. 

Сегодня Георгиевская ленточка стала атрибутом 
торжественных мероприятий, традиционных 

встреч с ветеранами, патриотических 
мероприятий и праздничных гуляний по всей 
территории Российской Федерации.

В 2021 году в Ростовской области силами 
волонтеров, общественных организаций 
и администраций муниципальных образований 
было организовано 1054 точки распространения 
Георгиевской ленточки. 
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«Окна Победы»
Акция «Окна Победы», ставшая уже народной! 
Главная задача акции — создание атмосферы 
одного из самых важных праздников в России, 
передать молодому поколению его традиции 
и создать новые, а также выразить свою 
благодарность героям Великой Отечественной 
войны и почтить память об ушедших ветеранах.

«Свеча памяти»
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 
проходит общенациональная акция «Свеча 
памяти». По всей России зажигаются свечи 
в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб 
во время Великой Отечественной войны, 
защищая нашу мирную жизнь.

В России «Свеча памяти» стала важным 
общенародным актом солидарности наряду 
с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный 
полк». Впервые акция «Свеча памяти» прошла 
в 2009 году по инициативе общественной 
группы – и сразу же встретила широкий отклик 
в российском обществе.

Миллионы свечей памяти в окнах домов 
и на военных мемориалах – это не только знак 
общей скорби народов, победивших фашизм, 
но и символ глубокой благодарности и единства 
в оценке нашего исторического прошлого во имя 
будущего человечества. Акция «Свеча памяти» 
проходит в десятках стран мира.
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«Диалоги с Героями» 
Уникальная возможность для молодежи 
встретиться лицом к лицу и задать 
волнующие вопросы настоящим героям — 
Георгиевским кавалерам, Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, 
Героям Социалистического труда, Героям 
Труда Российской Федерации, гражданам, 
награжденным Орденом Мужества Российской 
Федерации в различных сферах деятельности. 

Акция #МойФлаг
Молодая акция была радушно встречена 
жителями Ростовской области всех поколений. 
Целью акции является популяризация одного 
из символов нашей страны, сохранение 
исторической памяти о ключевых событиях 
в истории Российского государства, 
формирование гражданской идентичности 
молодежи. 

Акция проводится в несколько этапов и включает 
в себя распространение ленточек с триколором 
Российской Федерации, создание тематических 
площадок 

Региональный этап 
Всероссийской акции 
«Мы — граждане России!»
Акция проводится дважды в год и приурочена 
к празднованию Дня России и Дня Конституции 
Российской Федерации. Мероприятие 
направлено на формирование патриотических 
ценностей у молодых граждан Ростовской 
области и повышение интереса к ключевым 
событиям в истории Российской Федерации. 

Проведение акции стало хорошей традицией. 
Лучшие представители Донской молодежи в 
торжественной обстановке получают из рук 
своих старших наставников не только паспорта, 
но и памятные подарки. ■
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Пилотный маршрут стартовал 14 мая, отправной 
точкой стал город Ростов-на-Дону. Участниками 
путешествия в формате блог-тура стали 36 
активных жителей Ростовской области, среди 
которых студенты Донских вузов и молодые 
специалисты.

Во время проведения блог-тура участники 
посетили живописные места и памятные 
объектам нашего края. 

Первой остановкой в туристическом маршруте 
проекта стал парк «Патриот» в г. Каменск-
Шахтинский. Для молодых путешественников 
была проведена экскурсионная и интерактивная 

В Ростовской области стартовал 
молодежно-туристический проект 
«НЕ Тихий Дон». 
Реализация проекта направлена со-
здание условий для знакомства мо-
лодежи с важными историческими 
местами, разработку медиаконтента 
по развитию молодежного туризма 
в регионе. 
Проект включает в себя проведение 
двух туристических маршрутов 
в 2021 году.



11

программа, конкурс на самую креативную 
фотографию и пост об одном из экспонатов 
парка, по итогам конкурса участникам были 
вручены памятные сувениры. 

Далее участники посетили памятник «Казакам 
Тихого Дона» близ хутора Кружилинского, 
для них провели увлекательную экскурсию, 
рассказывающую об истории возникновения 
памятника. На данной локации участники 
создавали фото и видео контент на фоне 

живописных видов донской степи, которые 
открываются с площадки у подножья памятника. 

Следующей остановкой тура стала скульптура 
«Орел» в Шолоховском районе, где участников 
встретили особо радушно. Ансамбль песни 
и пляски «Донское Сияние» приветствовал 
ребят хлебом-солью и казачьими песнями, 
участники пели, танцевали, снимали видео 
и фотографировались на фоне знаковой 
скульптуры. 

парк «Патриот» (г. Каменск-Шахтинский)

памятник
«Казакам Тихого Дона»

скульптура «Орёл» «Музейная
   Конюшня»

ст. Вёшенская

Ростов-на-Дону

Старочеркасская
Аксай

Новочеркасск
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Второй день блог-тура стартовал в «Музейной 
Конюшне» станицы Вешенской, на территории 
которой была организована экскурсия 
с «погружением». Участникам удалось не только 
пополнить багаж знаний, но и покормить, а после 
прокатиться на лошадях.  

Наиболее знаковым местом для посещения 
в рамках проекта стал музей-заповедник 
М. А. Шолохова, где героев тура ждала экскурсия 
по поместью, усадьбе и гаражу именитого 
писателя, рассказы о его жизни, семье 
и творчестве. 

Второй день тура завершился прогулкой по 

набережной станицы Вешенской и обзорной 
экскурсией таких достопримечательностей как 
памятник «Дон-Батюшка», «Григорий и Аксинья», 
памятник М. А. Шолохову. 

Второй, завершающий, этап проекта состоялся 
25 сентября. В нем приняли участие 54 человека 
из разных уголков Ростовской области.

Всего за один день участникам блог-тура 
предстояло посетить Аксайский военно-
исторический музей, подворье войсковых 
атаманов, Воскресенский собор, Западную 
Триумфальную арку, Атаманский дворец, 
Александровский сад и памятник Ермаку. 
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Во время тура для участников были проведены 
квесты и онлайн-конкурсы. Победители получили 
подарки от языковой школы «International Club». 
А все участники блог-тура получили памятные 
подарки от ГАУ РО «Ростовпатриотцентра».

Пасмурная погода не стала препятствием 
для веселой атмосферы, царившей в поездке. 
Активность ребят, позитивный настрой 
участников и организаторов сделали свое 
дело. Было жарко не только на экскурсиях, но 
и в социальных сетях.

Экспериментальный формат мероприятия — 
блог-тур — пришелся по вкусу молодым 

туристам, в подтверждение этому множество 
сторис и постов в социальной сети Instagram. 
Проект «НЕ Тихий Дон» собрал сотни отметок 
и репостов. ■

Участники преодолели маршрут 
протяженностью более 700 км 
и пересекли 8 муниципальных 
образований области.

Во время проведения блог-тура 
участники посетили живописные места 
и памятные объекты нашего края.
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В 2021 году слет был переиме-
нован в «Авангард», прошел 
апгрейд и снова открыл свою 
площадку для будущих защит-
ников Родины. 

В этом году слет прошел 
с 29 мая по 6 июня, в 2 смены 
по 4 дня каждая, на территории 
этно-археологического ком-
плекса «Затерянный мир». 

Участники слета прошли насы-
щенную программу, разрабо-
танную по методике военно-па-
триотических профильных 
смен лагеря «Авангард». На 
протяжении 4 дней с ребята-
ми работали специалисты и 

инструкторы из числа действу-
ющих военнослужащих Южного 
военного округа. Юноши пости-
гали основы общевойсковых 
дисциплин и действия солдата 
в боевой обстановке, основы 
разведки и военной топогра-
фии, преодолели полосу пре-
пятствий и армейский квест, 
проявили себя в рукопашном 
бою и совершили марш-бросок, 
и это далеко не все этапы про-
шедшего военно-спортивного 
слета. В вечернее время для 
ребят были проведены показы 
историко-патриотических 
фильмов и тематическая каза-
чья площадка.

Главной целью мероприятия 
является формирование у 
молодежи позитивного отно-
шения к военной службе и 
получение начальных знаний 
в области обороны страны. 

Однозначно можно сказать, 
что мероприятие имеет вос-
требованность на протяжении 
стольких лет, именно потому 
что эта цель достигается, 
а знания, полученные на слете, 
становятся хорошей базой для 
становления юноши как моло-
дого гражданина и будущего 
защитника.

Областной воен-
но-спортивный слет 
«АВАНГАРД» — это 
традиционное ме-
роприятие, которое 
на протяжении семи 
лет проводилось 
«Ростовпатриотцен-
тром» под названием 
«Военный городок». 
В течение прошедших 
лет в слете приняли 
участие более 1 000 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 17 лет.
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Для поддержания спортивного 
духа и азарта отдельные пло-
щадки слета имели состяза-
тельный характер. Были выяв-
лены обладатели персональных 
наград, а также в каждой смене 
были определены сильнейшие 
команды.

По итогам первой смены:

III Место:

Команда Верхнедонского 
района 
Команда Куйбышевского 
района 
Команда Ремонтненского 
района

 II Место

Команда Азовского района 
Команда Багаевского района 
Команда Константиновского 
района

I место:

Команда г. Гуково 
Команда Красносулинского 
района 
Команда Усть-Донецкого 
района

По итогам второй смены:

III место:

«Юный Десантник» (Белока-
литвинский район) 
Команда Матвеево-Курганского 
района 
«Орлята» (Кагальницкий район)

II место:

«Патриоты России» (Семикара-
корский район) 
«Вымпел» (Морозовский район) 
«Казачья застава» (Октябрьский 
район)

I место:

«РосичЪ» (г. Ростов-на-Дону) 
«Гвардия» (Аксайский район) 
«Звезда» (Веселовский район)

Военно-спортивный слет 
«Авангард» является востре-
бованной площадкой среди 
военно-патриотических клубов 
и объединений, а также демон-
стрирует положительный опыт 
работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию, органи-
зованной комитетом по моло-
дежной политике Ростовской 
области. ■
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В 2021 году игра прошла с 25 по 28 мая на терри-
тории этно-археологического комплекса «Зате-
рянный мир» (х. Пухляковский, Усть-Донецкий 
район). 

Программа игры включала проведение теоре-
тических и военно-спортивных конкурсов, таких 
как: турнир по пейнтболу «Мужество! Отвага! 
Честь!», преодоление общевойсковой полосы 
препятствий под кодовым названием «Спецназ», 
интерактивный квест, стрельба из пневматиче-
ской винтовки и «Марш бросок», также зарнич-
ники проявили свои творческие способности 
в конкурсах литературно-музыкальных компози-
ций «Визитная карточка» и видеороликов «Луч-
шая команда». 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
проводится в рамках военно-патри-
отической программы подготовки 
молодежи к военной службе «Служу 
России!» и традиционно является ос-
новным тематическим мероприятием 
для студентов, целью которого явля-
ется совершенствование военно-па-
триотического воспитания и форми-
рование у молодежи позитивного 
отношения к военной службе.

За годы проведения военно-спортивной игры 
около 200 юношей и девушек стали достойными 
выпускниками «Зарницы», некоторые ребята 
принимают участие в игре второй год подряд. 
Всего в 2021 году приняли участие 6 команд, 
сформированных из студентов высших и средних 
образовательных учреждений не только города 
Ростова-на-Дону, но и муниципальных образова-
ний области.

 Итоговый зачет военно-спортивной игры «Зар-
ница» подводился с учетом результатов каждого 
конкурса с определением наградного места. 
Победителем стала команда, имеющая в сумме 
по итогам всех конкурсов наименьшую сумму 
мест. 

ВОЕННО-
СПОРТИВНАЯ 
ИГРА 
«ЗАРНИЦА»



17

В 2021 году призовые места распределились 
следующим образом: 

Победителем военно-спортивной игры 
«Зарница» стала команда «Патриоты» 
(Красносулинский район).

Второе место заняла команда «Дружина» 
военного учебного центра ЮФУ.

Почетное третье место заняла команда 
«Военный железнодорожник» ФГБОУ ВО РГУПС.

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов в учебе и службе! ■
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МОЛОДЕЖНАЯ 
ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТУМ»

Программа рассчитана на весь год и охватывает 
в качестве целевой аудитории категорию моло-
дежи, наиболее подверженную влиянию (14–22 
года): школьники старших классов, студенты 
профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего 
образования.

Из названия проекта следует цель — профи-
лактика проявлений экстремизма, терроризма, 
асоциальных и деструктивных явлений в моло-
дежной среде. 

Разработанная в декабре 2020 года методика 
успешно апробирована в рамках проведения 
5 профилактических мероприятий на базе обра-
зовательных организаций и активно внедряется.

Методическая база материалов 
молодежной программы  
«Профилактум» доступна 
по QR-коду.

В 2021 году на территории Ростовской области продолжается реализация 
молодежной программы «Профилактум» в соответствии с Единой концепцией 
профилактики в рамках реализации государственной молодежной политики 
на территории Ростовской области.

В первом полугодии 2021 года на территории 
Ростовской области состоялось четыре встречи 
с молодежью, две из них прошли на территории 
г. Ростова-на-Дону со студентами ГБПОУ РО 
«Донской педагогический колледж» и ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» и две встречи были прове-
дены в рамках молодежного форума «Молодая 
волна». 

Молодежь с интересом принимает мероприятия 
подобной тематики и отмечает важность таких 
встреч. ■
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СТРИТ-АРТ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МОЯ УЛИЦА»

В Ростовской области в 2021 году прошел региональный 
стрит-арт фестиваль «Моя улица». 

Фестиваль проходил по трем направлениям, 
каждое из которых приурочено к знаменательной 
дате, а именно: «Моя страна — моя история», 
приуроченное ко Дню России (12 июня); «Дорогу 
молодым», приуроченное ко Дню молодежи 
(27 июня); «#МойФлаг», приуроченное ко Дню 
Государственного флага Российской Федерации 
(22 августа). 

В фестивале принимали участие представители 
молодежи Ростовской области, в том числе: 
граффити-художники, молодежные творческие 
коллективы из разных муниципальных образова-
ний Ростовской области. 

Всего на участие было подано 13 заявок. Участни-
кам было предложено разработать идею эскиза 
в форме концепции или приложить эскиз. 

Конкурсной комиссией были определены 
3 победителя, эскизы которых воплотились 
в уличные граффити группой профессиональных 
художников. 

Первое граффити «Моя страна — моя история» 
создано стрит-арт художниками в Батайске 
на стене Центральной городской библи-
отеки им. М. Горького по эскизу студентки 
«АСА ДГТУ ШАДИ» Алины Чернышовой. Оно 
отражает взаимосвязь поколений, связь истории 
и современности, людей, являющихся примером 
преданного служения народу и стране в целом.
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Второе граффити «Дорогу молодым» в посел-
ке Шолоховский Белокалитвинского района 
транслирует позитивные социальные ценности, 
здоровый образ жизни, молодежные интере-
сы по различным сферам жизни. Идея этого 
стрит-арта принадлежит воспитаннице Мари-
инской гимназии (филиал Белокалитвинского 
Матвея Платова казачьего кадетского корпуса) 
Анастасии Авдеевой.

Эскиз третьего граффити «#МойФлаг» был 
представлен на конкурс студенткой Новочер-
касского колледжа промышленных технологий 
и управления Викторией Богдановой. Стены это-
го колледжа и украсил рисунок художников. Он 
акцентирует внимание молодежи на происхож-
дении государственной символики Российской 
Федерации, формирует чувство уважения к госу-
дарственному флагу Российской Федерации и ее 
национальным праздникам. ■
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ШИРОКА 
СТРАНА МОЯ 
РОДНАЯ!
(инфографика)
Площадь Сибири — 9 миллионов 734,3 тысячи 
квадратных километров, что составляет 9% 
земной суши.

Площадь Ростовской области составляет 
100 800 км2

9 млн 734,3 тыс. км2

=
9% земной суши

100 800 км2

Россия не только самая большая по 
территории страна на нашей планете, но и 
одна из самых разнообразных по этническому 
составу — здесь живут представители свыше 
190 народов. 

В Ростовской 
области 
мирно 
соседствуют

Уральские горы самые старые в мире. 
Расположенная в Кусинском районе у деревни 
Александровка гора Карандаш возникла 
4,2 миллиарда лет назад. Когда-то Уральские 
горы были очень высокими, но теперь от 
прежних гигантов остались только основания. 

Самая высокая точка Ростовской области 
как раз находится на Донецком кряже, в 
районе Зверево. Высота ее 298 метров над 
уровнем моря.
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Сибирское озеро Байкал — самое глубокое 
озеро в мире и самый крупный источник 
пресной воды на планете. В Байкале 
23 кубических километра воды. Все крупнейшие 
реки мира — Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, 
Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и 
Одер — должны течь почти год, чтобы заполнить 
бассейн, равный по объему озеру Байкал.

В пределах Ростовской области находится 
около 250 озер. Основная масса озер залегает 
в поймах водотоков и главным образом 
больших рек — Дона, Северского Донца, 
Западного Маныча, Сала. Значительная часть 
водоемов представлена солеными озерами.

Московский зоопарк — один из старейших 
зоопарков (1864) в Европе и четвертый 
по площади зоопарк России. Входит 
в десятку самых посещаемых зоопарков 
мира (до 3,8 млн человек в год). Имеет статус 
головного зоопарка России, штаб-квартира 
Евроазиатской ассоциацией зоопарков 
и аквариумов.

В Ростове-на-Дону находится самый 
большого зоопарк России. На территории 
в 100 га живут 400 видов животных (5 000 
особей). Здесь же растут столетние дубы 
и другие редкие растения.

Российская Публичная библиотека — 
крупнейшая в Европе и вторая в мире. 
Она расположена в Москве, была основана 
в 1862 году.  

Библиотечный фонд Центральной публичной 
библиотеки Ростова-на-Дону составляет 
5 337 360 экземпляров.

Эрмитаж — один из самых крупных и старинных 
мировых музеев. В нем три миллиона 
произведений искусства от каменного века 
до современности. Если уделить каждому из 
этих произведений одну минуту, то потребуется 
больше 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, 
и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы 
увидеть их все. 

22 ноября (н.с. — 5 декабря) 1899 г. открылся 
первый исторический музей в Новочеркасске, 
названный «Донским». Здание было построено 
специально для музея по проекту академика 
архитектуры А. А. Ященко.

5 337 360
экземпляров

Центральная 

публичная 

библиотека 

Ростова-на-Дону

250
озер 1899 го

д

100 га
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ЖИВУНАДОНУ.РФ
Одним из важнейших способов воспитания патриотизма у детей 
была, есть и будет книга. Ее роль как хранительницы духовных 
богатств человека огромна. Именно книга, сохраняя историческую 
память, связывает поколения. А наша история дает огромный 
материал для развития чувства патриотизма. 

30 августа в Народном военно-историческом 
комплексе Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» состоялась презентация 
детско-юношеского патриотического сборника 
«Живу на Дону», в котором собрана уникальная 
информация об истории развития региона. 

 В сборнике три тома: «Книга юного казака», 
«Книга юного патриота» и «Книга юного погра-
ничника». В их создании участвовали историки, 
краеведы, военные специалисты, художники, 
работники музеев и архивов, педагоги, сотруд-
ники издательства.

Сборник рассказывает о традициях казачества 
и православия, особенностях охраны границ, 
помогает узнать о событиях Великой Отече-
ственной войны на территории Дона.

Впервые вся информация о славной истории 
Ростовской области представлена для детей 
и подростков. Каждая страница достоверно и 
доступно показывает культуру и историю Дона 
как неотделимой части великой России.

Печатные экземпляры детско-юношеского па-
триотического сборника «Живу на Дону», общим 
тиражом более 3000 экземпляров, распреде-
лены для использования в образовательных 
организациях, библиотеках муниципальных 
образований Ростовской области.

— Когда я листал сигнальный экземпляр изда-
ния, то увидел много вещей, которые могут быть 
интересны нашим детям. Там правда, настоящая 
правда об истории казачества, пограничных 
войск, военно-патриотической работе. Важно, 
что написано все доходчивым языком, — отме-
тил Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев — Через все три тома проходит сквозная 
идея — детям и взрослым предлагается понять, 
что мы должны побеждать. Я не говорю о войне — 
я говорю об обычной мирной жизни. Побеждать 
те или иные обстоятельства, сложности, трудно-
сти. Самое интересное, что там все приводится 
к единому знаменателю: все можно сделать 
вместе, если общество сплоченное, единое. 
И история это доказала.     
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На обложках книг размещены QR-коды — это путь 
в виртуальный 3D-тур по центру «Донская каза-
чья гвардия» и Народному военно-историческо-
му музейному комплексу Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты».

Глава региона отметил, что особо интересна и не-
обычна интерактивная составляющая — возмож-
ность попутешествовать по музею «Самбекские 
высоты», зайти в его залы, углубиться в детали 
истории.

Кроме печатной версии трехтомника, был 
создан гражданско-патриотический портал  
ЖивуНаДону.рф, где юных читателей ждут:

— расширенные цифровые версии всех трех 
книг, доступные для чтения онлайн и для 
скачивания; 

— виртуальные 3D-туры по Народному военно-
историческому музейному комплексу Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты» 
и культурно-выставочному центру Донского 
государственного технического университета 
«Донская казачья гвардия»;

— переходы на функционирующие 
порталы гражданско-патриотической 
направленности и ссылки на ресурсы 
региональных общественных объединений 
по патриотическому воспитанию молодежи;

— постоянно пополняемая база видеороликов 
просветительской, гражданско-
патриотической и профилактической тематики.

Любовь к Родине не дается ребенку при 
рождении. И заставить любить ее тоже 
невозможно, но можно создать фундамент для 
этой любви. Идеальная формула патриотизма: 
«Любить свое, уважать чужое. Знать прошлое 
и жить настоящим» — что по праву можно назвать 
девизом проекта «Живу на Дону». ■
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#РостовПатриотЦентр 
ЖДЕТ ТЕБЯ 

НА МЕРОПРИЯТИЯХ!

Следите за новостями на сайте ДонМолодой.рф и на сайте ГАУ РО «Ростовпатриотцентр». 

Молодежная военно-патриотическая 
акция «Стать в строй!»

19 октября 2021 года пройдет молодежная 
военно-патриотическая акция «Стать в строй!», 
направленная на формирование позитивного 
отношения к военной службе и всесторонней 
готовности к защите Отечества.

А ты готов «Стать в строй»?

Не упусти свой шанс посетить ежегодное 
мероприятие, стать одним из 500 активных 
молодых людей, которые соберутся на площадке 
военно-патриотической акции на территории 
военной части в г. Ростове-на-Дону.

Тебя ждут:

• показательные выступления роты почетного 
караула и военнослужащих Южного военного 
округа;

• работа выставочных зон и тематических 
площадок, где ты получишь возможность 
изучить современное оружие и военную 
технику;

• интерактивные площадки, где ты сможешь 
попробовать свои силы в игре «Лазертаг», 
метании учебных гранат и стрельбе 
из пейнтбольного и пневматического оружия.

Молодежная военно-патриотическая акция 
«Стать в строй!» является востребованной 
площадкой среди молодежи Ростовской 
области, военно-патриотических клубов 
и объединений, а также демонстрирует 
положительный опыт работы по военно-
патриотическому воспитанию.

Cканируй QR-код 
и получи возможность 
стать участником акции 
«Стать в строй!»



29

Региональный этап Всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями» пройдет 
в декабре 2021 года
В рамках проекта «Диалоги с Героями» возраст 
участников не ограничен:

• молодежь Ростовской области;

• руководители и члены молодежных 
общественных объединений, специалисты 
по работе с молодежью муниципальных 
образований Ростовской области;

• а также ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., участники локальных войн 
и конфликтов, награжденные государственными 
наградами, граждане, награжденные 
за большие заслуги перед государством 
и обществом.

Желаем удачи!

ДонМолодой Книга памяти 
Ростовской области

«РостовПатриотЦентр»ЖивуНаДону




