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за свой народ. Программа «Воины Веры» основана на аспекте понятия слова «вера», 
которая является основой духовного стержня человека и проникает во все сферы его 
жизнедеятельности и включает в себя концерты, театрализованные постановки, 
конкурсы, акции, лекции и семинары, выставки, поисково-исследовательские работы        
и другое. 

Человек – существо духовное, он стремится не только к физическому развитию, 
но и к духовному становлению. Соединить в себе личное и народное, земное                     
и небесное, телесное и духовное – это естественная потребность человека, призванная 
в этот мир. Ответственную, свободную и творческую личность можно взрастить 
только в органичном духовном климате, в обществе, ориентированном на вечные 
ценности, на воспитание чувства любви к своей Родине, национальной гордости, 
гражданской ответственности. Вера является неотъемлемой частью души человека. 
Цель его жизни - осознание глубин своих чувств, умение правильно выразить и 
воплотить всю полноту своего сердца. 

Мероприятия «Воины Веры» посвящены тем людям, которые своими действиями 
и поступками внесли существенный вклад в историю России и ее процветания, а также 
и тем людям, которые в разные времена шли на великие подвиги ради мира на Земле. 
         Актуальность программы «Воины Веры» заключается в том, чтобы молодое 
поколение России помнило и чтило память не только о великих воинах, но и тех 
учителей, которые с первых шагов обучали их любви к родной земле, давали уроки 
духовности, патриотизма; артистов различных направлений искусства, которые своим 
творчеством укрепляли веру людей и помогали обрести смысл жизни; спортсменов; 
выдающихся покорителей воздушных просторов и космоса; великих врачей и ученых; 
представителей духовенств различных конфессий; лучших экологов и защитников 
природы. 

Программа «Воины Веры» дает возможность оценить мировой исторический 
опыт, проявить себя в настоящем и создавать будущее уже сегодня, формируя силу, 
которая станет основой модернизации мирового сообщества.  

Стремясь к совершенству, человек как существо духовное развивается сам, 
сохраняя при этом память о культурном и историческом наследии своего народа, о чем 
говорит Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «У страны 
должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на 
примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать 
своих детей. Это очень важно!». 

 
I. Общие положения о проведении Народного патриотического движения 

«Воины Веры» 
 

1.  Для целей настоящего Положения Народного патриотического движения                                
«Воины Веры» определяется как комплекс мероприятий, направленный на изучение 
военно-исторического прошлого Российского государства, на патриотическое 
воспитание молодежи и включающий в себя концерты, театрализованные постановки, 
интерактивные площадки, конкурсы, акции, выставки и другие мероприятия. 
 
2.     В качестве принципов для определения наиболее знаковых в историческом плане 
мест для проведения Народного патриотического движения «Воины Веры» на 
территории Российской Федерации учитываются и применяются: 

- значимость исторических событий, происходивших на территории предполагаемого 
проведения мероприятия, транспортная доступность; 
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- возможность создания музеев, памятных знаков, зон реконструкции, восстановления 
святынь на территории Российской Федерации в месте предполагаемого проведения 
мероприятий «Воины Веры»; 

- возможность воссоздания исторических поселений, позволяющих восстановить быт 
определенной эпохи в перспективе, в целях организации в определенной местности 
исторического туризма путем создания туристического маршрута.  

3.    Учредитель Народного патриотического движения «Воины Веры»: 
          Фонд социальных и культурных программ «СОКОЛ»  
          при поддержке: Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», мэрии 
г.Череповца, Клуба деловых людей Вологодского землячества, Региональной 
общественной организации «Вологодское землячество» в Москве, Межрегиональной 
общественной организации содействия развития социальных программ «Богатыри», 
Фонда «ПОБЕДИТЕЛЬ» им. дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца, 
общественной организации «Алтарь Отечества», молодежного православного 
объединения «Вифлеемская звезда», ООО «РЖД-Тур», ООО «Максим», «Праздник 
Инфо ТВ», Делового Союза «Ивент Лига» и других организаций. 

Учредитель формирует организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав 
которого входят политические и общественные деятели, заслуженные артисты                  
и почетные граждане Российской Федерации, священнослужители, историки. 

                Оргкомитет разрабатывает даты и место проведения мероприятий, рассылает 
информацию и объявления о проведении мероприятий, утверждает Программу. 
          Оргкомитет формирует Дирекцию и Попечительский совет.             

           Функции Дирекции: 
• обрабатывает корреспонденцию; 
• осуществляет взаимодействие с представителями органов государственной 
власти, религиозными организациями, иными общественными объединениями 
граждан, частными и юридическими лицами по вопросам подготовки, 
проведения мероприятий Народного патриотического движения «Воины Веры», 
их анонсирования и освещения в средствах массовой информации; 

• обеспечивает подготовку, издание и реализацию рекламной, печатной, 
сувенирной продукции с эмблемой Народного патриотического движения 
«Воины Веры»; 

• принимает сценарии мероприятий, согласовывая с Оргкомитетом; 
• участвует в формировании творческих коллективов, рекомендует состав 
режиссёрско-постановочной группы, согласовывает состав и приглашает 
исполнителей концертных и творческих программ; 

• ведёт архив материалов Народного патриотического движения «Воины Веры»; 
• привлекает спонсоров, организовывает досуг участников, гостей, зрителей              
и рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников 
мероприятий; 

• составляет сметно-расходный план финансовых затрат и представляет его              
на утверждение Оргкомитету; 

• осуществляет руководство над подготовкой и проведением мероприятий; 
• подготовка материально-технической базы для проведения этапов Народного 
патриотического движения «Воины Веры»; 

• разработка и представление на утверждение Оргкомитету плана проведения 
мероприятий; 



	 4	

• подготовка предложений по количественному и персональному составу 
участников мероприятий; 

• организация взаимодействия с представителями аккредитованных средств 
массовой информации для освещения хода подготовки и проведения 
мероприятий в прессе и на телевидении; 

• организация круглых столов, творческих встреч со зрителями, проведение пресс-
конференций; 

• анализ и обобщение итогов каждого мероприятия программы Народного 
патриотического движения «Воины Веры», формирование отчета о его 
проведении. 
 
Попечительский совет: 
Попечительский совет формируется из числа уважаемых в обществе 

деятелей в области культуры, религии и политики. 
Задачей Попечительского совета является гарантия соблюдения высоких 

творческих и организационных стандартов Программы «Воины Веры», обеспечение 
финансирования, работа со спонсорами и партнерами, привлечение информационных, 
административных и организационных ресурсов, а также контроль за расходованием 
привлеченных средств.        
           Попечитель имеет право учреждать и по своему выбору присуждать 
собственные призы и награды, участвовать лично или через своего представителя             
в церемониях награждений, в заседаниях круглого стола и т.д. 
           Попечитель получает возможность использовать свое наименование             
(логотип или фирменный знак) в оформлении мероприятий, награждения и всех других 
публичных акций Народного патриотического движения «Воины Веры». 
           Народное патриотическое движение «Воины Веры» включает попечителей              
в состав Оргкомитета, презентует его наименование в пресс-релизах и пресс-
конференциях, во всех публичных выступлениях и публикациях, в радио- и 
телепередачах, указывает на рекламных афишах и страницах Интернета. 
 
4.       Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: voinyvery@mail.ru 

II. Цели и задачи проведения Народного патриотического движения 
«Воины Веры» 

 
• раскрытие истоков Веры, обращение к богатству исторического наследия 
культурных традиций и духовных основ общества через привлечение внимания    
к уникальным историям героев Отечества, а также к историко-культурным                 
и историко-военным объектам и памятникам Российской Федерации; 

• ознакомление молодого поколения с неизвестными фактами истории войн; 
• объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся 
изучением военной истории или содействующих расширению военно- 
исторических знаний; 

• освещение неизвестных ранее подвигов представителей духовенства различных 
конфессий, принимавших участие в защите Отечества от вражеских нападений, 
и тех, кто пришел к служению церкви после военных конфликтов;  

• взаимодействие и объединение государственных структур, религиозных, 
общественно-патриотических организаций; 

• ведение научной и учебной деятельности в области военной истории, 
археологии и краеведения; 
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• организация и осуществление Народного патриотического движения                        
«Воины Веры» с творческо-просветительской программой по субъектам                   
и городам Российской Федерации;  

• привлечение внимания общественности к проблемам восстановления святынь на 
территории Российской Федерации, организация и содействие в проведении 
проектных, строительно-реставрационных работ;  

• показ ценности и величия культурного, исторического и духовного наследия 
российского народа в защите Отечества от вражеских нападений; 

• демонстрация документальных фильмов и программ, рассказывающих                    
об историях духовной жизни людей, о взаимоотношении власти и церкви,             
о смысле и значении Веры в жизни каждого человека;                                                                                                       

• акцентирование внимания граждан на роли Веры в становлении личности; 
• патриотическое воспитание молодежи;  
• создание чувства единства граждан России. 

 
III. Этапы проведения Народного патриотического движения «Воины Веры» 

1.   Организация и проведение акций и мероприятий «Воины Веры». 
2.  Организация и проведение мероприятия «Воины Веры» 12 июня 2019 г. в г.Москве 
с последующим гастрольным маршрутом по субъектам Российской Федерации. 
 

IV. Целевая аудитория 

 Программа Народного патриотического движения «Воины Веры» рассчитана         
на представителей всех возрастов, а именно: 

– молодежь; 
– представители среднего поколения; 
– пенсионеры и ветераны.  
 
 V. Ожидаемые результаты реализации Программы «Воины Веры» 

  Программа будет способствовать: 
• формированию патриотических чувств и сознания участников Народного 
патриотического движения «Воины Веры» на основе исторических ценностей        
и роли своей страны в судьбах мира, сохранению и развитию чувства гордости 
за свою страну; 

• созданию системы духовного воспитания подрастающего поколения, 
использованию новых форм и методов работы в данном направлении; 

• формированию образа воспитанника – личности, обладающей набором высоких 
моральных человеческих качеств; 

• осознанию культурных ценностей своего народа и культуры;  
• расширению путем обмена видами деятельности культурного пространства 
самореализации личности; 

• открытию новых горизонтов мироздания, связанных с мыслями, чувствами, 
радостью, определению и пониманию самого себя, своего предназначения; 

• активизации творческой деятельности; 
• оценке эффективности воспитательной программы в системе образования, 
сохранению физического и духовного здоровья молодежи; 
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• взаимодействие и объединение государственных структур, религиозных, 
общественно-патриотических организаций на территории Российской 
Федерации. 

                                                                                                                                                         
VI. Основные направления реализации Программы 

 Основные направления реализации Программы: 
• привлекать участников Народного патриотического движения                           

«Воины Веры» к организациям экспедиций, походов, исследованию архивных 
данных о воинах-героях, принимавшие участие в защите Отечества в различных 
военных конфликтах;  

• осуществлять выставки фотографии, картин, предметов декоративно-
прикладного искусства;  

• организовывать встречи с ветеранами и участниками боевых действий; 
• привлекать родителей, и детей к поисково-исследовательской деятельности, 
экскурсионной, просветительской деятельности;   

• проводить уроки по истории мировой цивилизации, семинары, уроки, классные 
часы, тематические вечера;   

• организационная работа с Фондами, музеями, конфессиональными 
организациями;                                                                                                                                

• воспитательно-пропагандистская деятельность, оформление информационно-
тематических стендов;  

• создание Книги «Воины Веры». 
 
В ходе реализации Программы складывается сотрудничество и взаимодействие        

с государственными структурами, предприятиями, учреждениями, организациями на 
территории Российской Федерации: 

• Министерства Российской Федерации 
• Религиозные организации 
• Ветеранские организации 
• Музеи, библиотеки и галереи 
• Образовательные учреждения  
• Культурные центры 
• Туристские фирмы и агентства 

                                                                                                                                                                            
VII. Символика Народного патриотического движения «Воины Веры» 

 
Эмблема Народного патриотического движения «Воины Веры» представляет 

собой свечу в ладонях.  
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Издавна считалось, что свеча освещает путь, дает тепло и надежду. Почти во всех 
традициях свеча символизирует мир и причастность человека к светлому.  

Это символ знания, милосердия, справедливости, очищения. 
Пламя свечи напоминает нам о том, что так же гореть и светиться должно пламя 

веры в душе человеческой. Горящая свеча – знак горения нашего сердца.  
В Программе «Воины Веры» предусмотрено раздача нагрудных значков в виде 

цветка мака и Божьей коровки как дань памяти Воинов Веры. 
 

 
Красный мак символ жертв всех военных и гражданских вооружённых 

конфликтов, начиная с 1914 года. 
В классической литературе эти цветы появлялись не раз – к примеру, Гомер 

сравнивал недолговечный маковый цвет с погибшими на поле боя воинами. Однако 
эти цветы в то же время считались неким напоминанием о «цикличности» Вселенной, 
и несли обещание новой жизни. 

Существовало поверье, что на полях сражений растёт так много красных маков 
не случайно – якобы это кровь погибших солдат. Особенно правдоподобно это 
выглядело после Первой мировой войны во Фландрии, когда после захоронения 
убитых поля неожиданно заалели.  

Сегодня мак стал общемировым символом Дня воспоминания (11 ноября), 
признания и благотворительности. 
          

           VIII. Заключительные положения 

1. Оргкомитет Народного патриотического движения «Воины Веры» обязуется 
оказывать информационную поддержку участникам мероприятий и маршрута по 
субъектам Российской Федерации на основе заключенного с последним Соглашения           
о сотрудничестве.  

2. В случае необходимости Оргкомитет на основе имеющихся историко-архивных, 
научно-краеведческих материалов и поисковых исследований может оказывать 
помощь участникам Народного патриотического движения «Воины Веры». 

3. Участники Народного патриотического движения «Воины Веры» могут размещать 
на своих сайтах символику «Воины Веры», информацию и прямую ссылку                                          
на сайт: www.voinyvery.com.  

4. Контакты Оргкомитета: 
Адрес: 105613, г.Москва, Измайловское шоссе, 71, корпус 4, «Гамма-Дельта». 
Телефон для справок: +7 (495) 532-59-01  
E-mail: voinyvery@mail.ru  
Сайт:  www.voinyvery.com 


