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Цель и задачи программы воспитания: 

• патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

• изучать историю Великой Отечественной войны, включая 
военную историю Ярославской области; 

• изучать основы поисковой деятельности; 

• проводить поисковую работу в целью обнаружения и 
захоронения останков павших и пропавших без вести 
защитников Отечества; 

• развивать у подростков интерес к исследовательской 
деятельности; 

• развивать интерес к музейно – выставочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи работы 
поискового отряда: 

• поисковая работа в местах сражений 

времен Великой Отечественной войны с 

целью обнаружения и захоронения 

останков павших и пропавших без вести 

защитников Родины; 

• увековечение памяти павших защитников 

Отечества; 

• патриотическое воспитание молодежи. 

 



ЯРОО «ПО «Высота – 76» образован в 2007году. Статус юридического лица с 2013 года. 

За время работы проведено более 40 экспедиций в местах боевых сражений 

Калужской, Тверской, Новгородской областях, и Республики Карелия обнаружены и 

захоронены с воинскими почестями останки более 592 советских солдат и офицеров 

Красной Армии, считавшихся ранее пропавшими без вести. 

 Установлены имена 11 защитников Отечества. 

 



В 2015 г. на базе МОУ «Средняя школа №27»  
было открыто подростковое отделение отряда. 



Юные бойцы отряда отправились в свои первые 
экспедиции. 



Наши мероприятия 

«Музей на колесах» 

передвижная выставка 
Конференция 

 «Наши Герои. Наши Победы» 

День неизвестного солдата Проведение уроки Мужества 



Наши мероприятия 

Акция «Свеча Памяти» 

Практические занятия Сбор информации по погибшим 

ветеранам г. Ярославля 

Участие в конкурсах, грантах, субсидиях 



Наши мероприятия 



Поисковые экспедиции 



Поисковые экспедиции 



Поисковые экспедиции 



Личные вещи солдат 



ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ… 



История экипажа самолета ДБ – 3А 



Глизнуца Никита Иванович 
В 2015 году к поисковикам из отряда «Высота- 76» обратилась учитель из города Тутаева. 
Она сказала, что в лесу в годы Великой Отечественной войны упал самолет. И ей бы 
хотелось поподробнее узнать о судьбе экипажа.  

На месте крушения самолета поисковиков и ребят из военно-патриотического клуба 
привел лесник. Там были обнаружены многочисленные обломки самолета. 

Решено было провести работу в архиве. И вот что удалось установить: 

«2 октября 1941 г. в 21.55 бомбардировщик ДБ-3А вылетел с аэродрома в д. Якушево на 
боевое задание в сторону г. Дорогобуж Смоленской области. На борту находились четыре 
члена экипажа. По дороге капитан обнаружил неисправность с двигателе и было решено 
вернуться на запасной аэродром. Однако, в полете двигатель загорелся. В это время 
экипаж пролетал над деревнями. Чтобы избежать жертв, было принято решение 
направить самолет в лес. Однако, на это понадобилось дополнительное время. Наконец, 
капитан отдал приказ катапультироваться. Весь экипаж выпрыгнул. Последним прыгал 
капитан. Однако, радист прыгнул неудачно и зацепился за самолет. В воздухе прогремел 
первый взрыв. Второй был уже на земле. Самолет упал в лес в Тутаевском районе 
Ярославской области. Радист погиб. Его звали Глизница Никита Иванович. Остальным 
членам экипажа удалось спастись». 

На месте проведения работ удалось найти обломки самолета с бортовым номером, по 
которому и восстановили судьбу бомбардировщика, а также планшет с фотографией и 
письмом, который принадлежал Глизнуце Никите Ивановичу. 



В годы войны.Ярославская область. 



Проект «Наши земляки» 



Работа с электронными базами 
данных 



К.Д. Ушинский 

 

«Воспитание не только должно развивать 
разум человека и дать ему известный объем 

сведений, но должно зажечь в нем жажду 
серьезного труда, без которого жизнь его не 
может быть ни достойной, ни счастливой»  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


