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Методика проведения акции «Бессмертный полк» 

в жизни моей семьи 
 

«Бессмертный полк» – международное общественное гражданско-

патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, 

организуемых данным движением. Участники ежегодно в День 

Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих 

родственников – участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, 

бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, 

детей войны, – и записывают семейные истории о них в Народную летопись 

на сайте движения.. 

Ещё до появления названия «Бессмертный полк» похожие акции были 

организованы в некоторых городах СССР. Самая ранняя из известных – в 1965 

году: учащиеся новосибирской школы № 121 прошли по улицам города с 

фотографиями участников войны. В 1981 году на площади Борцов Революции 

в ст. Тацинской Ростовской области состоялось шествие матерей в чёрном 

одеянии с портретами погибших сыновей (идея принадлежала режиссёру 

Юлии Синельниковой). В Пермской области в 1985 году женщины, жёны и 

дочери солдат пронесли по улицам Соликамска портреты своих родных. В с. 

Конь-Колодезь Липецкой области с 1985 г. ежегодно 9 мая учащиеся проходят 

с фотографиями ветеранов по центральной улице Ленина. 

Движение в его современном виде было инициировано в 2012 году в 

Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и 

Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило 

название «Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором 

сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, 

негосударственной гражданской инициативы 

Начиная с 2015 года акция «Бессмертный полк» стала одним из 

важнейших элементов празднования Дня Победы в России. Одновременно 

значительно расширяется интернационализация мероприятия (см. раздел 

«Страны, в которых проходит акция»). В 2015 году «Бессмертный полк» 

прошёл в 1150 населённых пунктах семнадцати стран мира, а в 2016 году –  в 

42 странах. По состоянию на 2019 год движением охвачено более 80 

государств мира. 

В 2016 году был создан Межрегиональный Центр поисковой работы 

Бессмертного полка, задача которого – помогать людям самостоятельно 

устанавливать судьбы своих близких, пропавших без вести, погибших во 

время Великой Отечественной войны, их боевой путь. В ходе работы Центра 

восстановлены судьбы пропавших без вести – найдены карточки 

военнопленных, установлены места захоронений, найдена информация о 

солдатах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


Согласно уставу Межрегионального историко-патриотического 

общественного движения «Бессмертный полк», главной задачей движения 

является сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Участие в движении – сугубо добровольное и 

подразумевает, что участники акции выходят на неё с целью почтить память 

своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, 

бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника или 

ребёнка войны. Участникам акции разрешается присоединиться к шествию 

или принести транспарант с портретом или фотографию к Вечному огню, 

иному памятному месту без обязательной регистрации где-либо. Вместе с 

этим желающим предоставляется возможность внести имя своего 

родственника с краткой биографией в список имён участников Великой 

Отечественной войны, находящийся на сайте движения «Бессмертный полк». 

 Одновременно устав накладывает некоторые ограничения на 

деятельность участников шествия. Участникам акции запрещено использовать 

«Бессмертный полк» в качестве рекламной площадки и демонстрировать на 

транспарантах любую корпоративную, политическую или иную не 

относящуюся к цели движения символику. Это же правило касается всего 

остального, что имеет отношение к «Бессмертному полку». Согласно уставу, 

акция должна быть некоммерческой, неполитической и негосударственной . 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0

