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«Родная история»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Изучение истории Отечества, 
культурное просвещение населения.

2) Сохранение исторической памяти 

3) Увеличение численности граждан, 
участвующих в культурных мероприятиях.

3) Укрепление межрегиональных и 
международных гуманитарных связей.

4) Патриотическое воспитание молодёжи.

5) Забота о ветеранах.



Организация торжественного празднования 68-ой годовщины Дня Победы для 

ветеранов со всех районов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Дворец Труда. 2013 г. 



Поздравление коллектива поискового отряда «Линия фронта» 

по случаю Дня Героев Отечества и 5-летнего юбилея отряда.

Санкт-Петербург, Дом молодёжи «Пулковец». 2020 г.

Торжественная церемония вручения общественных наград.

Санкт-Петербург. 2018 г.

Помощь и участие в работе инициативной группы по созданию сквера истории ВДВ в Красносельском районе Санкт-Петербурга.



Премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!», приуроченный к 20-летию гибели 6-й роты в Аргунском ущелье.

Санкт-Петербург, киностудия Ленфильм. 2020 г.

Поздравление ветерана Б.Н. Куценко с 76-ой 

годовщиной Дня Победы и передача ветерану 

Почётной грамоты от депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург. 2021 г.

Работа в рамках VIII Патриотического молодёжного форума.

Санкт-Петербург, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». 2020 г.



На торжественном праздновании дня присвоения Гатчине звания города 

воинской славы вместе с почётным гражданином г. Гатчины, почётным 

мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры, 

депутатом МО «Город Гатчина» Ю.И. Назаровым.

Ленинградская область, г. Гатчина. 2021 г.

Участие в церемонии поздравления членов Морского собрания 

г. Гатчины по случаю Дня моряка-подводника.

Ленинградская область, г. Гатчина. 2021 г.

Возложение цветов в память о еврейских жертвах нацизма, 

погибших во время Великой Отечественной Войны.

Санкт-Петербург, г. Пушкин, памятник «Формула Скорби». 2020 г.





Благотворительное издание тиража (100 экз.) памятного буклета, посвящённого истории авиации и 90-летнему юбилею воздушно-

десантных войск. Буклеты распространены среди граждан, объединений блокадников и ветеранов, библиотек, частных и 

государственных образовательных учреждений, руководства районов и муниципальных образований.

Санкт-Петербург и Ленинградская область. 2020-2021 гг.



Передача буклетов члену попечительского совета МОО «Здоровая 

страна», жителю блокадного Ленинграда, почётному жителю 

№1 МО Горелово Л.В. Кисель-Загорской.

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Горелово». 2020 г.

Выступление члена попечительского совета МОО «Здоровая 

страна» Л.В. Кисель-Загорской по 78-му каналу.

Санкт-Петербург, студия 78-ого канала. 2021 г.



Вручение буклета участникам автопробега и 

митинга по случаю Дня подразделений 

специального назначения.

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Юго-Запад».

2020 г.

Передача буклета в дар СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Красносельского района».

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Сосновая Поляна».

2020 г.

Вручение буклета Заместителю главы 

внутригородского МО Юго-Запад П.В. Любимову.

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Юго-Запад».

2020 г.

Передача буклета в Гатчинскую среднюю 

общеобразовательную школу №7.

Ленинградская область, г. Гатчина. 2020 г.

Вручение буклета жителю блокадного 

Ленинграда, ветерану ВДВ В.П. Теплицу.

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Юго-Запад».

2020 г.



Встреча с представителем музея двигателей - депутатом 

МО «Город Гатчина» Н.В. Ивановым и музея авиации 

города Гатчины - председателем совета медиагруппы 

«Ореол», заслуженным работником связи России 

Г.Н. Панёвым.

Ленинградская область, г. Гатчина. 2021 г.



Возложение цветов к закладному камню с заместителем председателя 

МОО «Здоровая страна» С.Н. Черашевым, представителями 

общественности Красносельского района, руководителями 

Благотворительного Фонда «Милосердие белых ночей» О.Б. 

Левашовой и А.Ю. Левашовым, жителем блокадного Ленинграда Л.В. 

Кисель-Загорской, председателем совета дома М.А. Тарасовой.

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Юго-Запад». 2021 г.



Участие в митинге памяти «День памяти, день скорби» на аллее «Книги Памяти. Мы - помним, мы - гордимся». 

Вместе с депутатами и главой МО Аннинское городское поселение Д.М. Рытовым.

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Аннинское городское поселение, гп. Новоселье. 2021 г.

Возложение цветов в память о павших от рук фашистов.

Санкт-Петербург, г. Павловск, монумент «Скорбящая» и 

памятник воинам-освободителям в сквере Победы. 2020 г.

Собрание представителей общественных организаций Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в Музее авиации г. Гатчины.

Ленинградская область, г. Гатчина, Музей авиации. 2021 г.





Участие и помощь в проведении ежегодных патриотических автопробегов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Ленинградская область. 2011 г. - н.в.

Памятные места из маршрутов автопробегов:





Автопробег, посвящённый годовщине прорыва фашистской блокады Ленинграда. С протоиереем В. Хариновым - настоятелем Успенского 

храма с. Лезье-Сологубовка Кировского района Ленобласти, духовником и преподавателем СПбДА, руководителем сектора сухопутных войск 

Епархиального отдела по взаимодействию с ВС РФ, членом Комиссии по вопросам помилования при Губернаторе Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Калининский и Петроградский районы. 2020 г.

24 октября 2021 г. участники МОО «Здоровая страна» оказали содействие в проведении автопробега ко Дню подразделений специального

назначения. Был посещён ряд памятных мест на территории Красносельского, Фрунзенского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, 

возложены цветы в память о павших воинах.





Помощь в проведении вечера памяти, посвящённого 74-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С ректором АНО ДПО

«ИПК «Прикладная экология» В.Ю. Цветковым, главным редактором ДЭЖ «У Лукоморья» А.А. Гайдашем, жительницей блокадного 

Ленинграда, ветераном труда, доктором педагогических наук, представителем ОД «Бессмертный Ленинград» И.А. Зимневой и П.И. Семёновым

- ветераном Балтийского флота, ставшим прототипом памятника «Юнгам Балтийского флота» на проспекте КИМа в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, штаб-квартира Русского географического общества в Санкт-Петербурге. 2018 г.



2 июня 2022 г. представители МОО «Здоровая

страна» приняли участие и оказали содействие в

проведении международной научно-практической

конференция «Пётр Первый – основоположник

будущего России», посвящённой 350-летию со дня

рождения Петра Первого (Великого).

Организаторами конференции выступили

АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология» и

Комиссия географии океана Санкт-

Петербургского городского отделения Русского

географического общества.

Участие приняли представители органов

власти, экспертных и образовательных

организаций.





Посещение выставки «Кадеты: вчера, сегодня, завтра». Фотографии «Отца всех кадет» Великого князя Константина 

Константиновича Романова, героически погибшего в бою Первой Мировой, Георгиевского кавалера Олега Романова, Цесаревича 

Алексея, кадета I кадетского корпуса и других известных кадет России. Представленные кадетскими школами и корпусами 

работы посвящены 75-летию Победы и истории кадетского движения, в том числе героическому подвигу «Первого кадета России» 

Олега Романова. С руководителем Фонда Людвига Нобеля, заслуженным артистом России Е.В. Лукошковым.

Санкт-Петербург, музей исторической фотографии Карла Буллы.  2020 г.



Торжественное открытие закладного камня памятника воинам-узбекам, защищавшим Ленинград во время Великой Отечественной Войны.

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мемориала «Лемболовская твердыня». 2021 г.

Участие в Фестивале «Кронштадтский Меридиан» к 200-летней годовщине Первой русской антарктической экспедиции в составе шлюпов 

«Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровский парк. 2019 г.



29.10.2021 г. - участие в церемонии возложения цветов в память защитников и жителей блокадного Ленинграда в рамках первого международного 

проекта Франции и России «Ленинград – 2021». Участие приняли вице-губернатор Олег Эргашев, ветераны, представители общественных организаций. 

Проект реализован Фондом развития русско-французских исторических инициатив при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Администрации 

Президента РФ, Минобороны РФ, Росгвардии, Минкультуры РФ, МИД РФ, общественных организаций ветеранов и блокадников.



Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой 
помощи населению, просвещению, поддержке творчества и спорта 

«Здоровая страна»

priem@zdravstrana.ru www.zdravstrana.ru

2022 г. 


