
Проект ВРОО ВПК «Набат», подаваемый в Конкурсную 
комиссию Фонда президентских грантов, август 2018 г.



 Организация и проведение более 26 военно-исторических реконструкций в Воронеже и области.

 Участие более чем в 80 военно-патриотических фестивалей (география: Брест, Москва, Санкт-Петербург, 
Белгород, Липецк, Старый Оскол, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калуга, Самара, Тамбов, Елец).

 Организация и проведение более 35 выставок военной техники и вооружения периода ВОВ на территории 
Воронежа и Воронежской области.

 Ежегодно на протяжении 10 лет областные органы власти доверяют нам проведение мероприятий, имеющих 
особое значение для каждого воронежца – годовщины Освобождения Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 Признание значимости нашей работы на государственном уровне – руководитель ВРОО ВПК «Набат»                      
Е. Ишутин награжден памятной медалью от Президента Путина «За активное участие в патриотическом 
воспитании граждан», а также номерной медалью Союза городов Воинской Славы. 

 Лидер клуба - единственный общественник в регионе, имеющий в распоряжении более 8 единиц боевой 
техники периода Великой Отечественной войны.



Комплекс из более чем 60 мероприятий проекта направлен на решение задач по важным направлениям, 

имеющим определенные проблемы в Воронежском регионе:

 Образовательное
 Волонтёрское
 Событийное (эмоциональное вовлечение)
 Социальное
 Профилактика уклонения от прохождения службы в ВС РФ



В ПРОГРАММУ ПРОЕКТА ВКЛЮЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ 2 МАСШТАБНЫХ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ С КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ БОЛЕЕ 250, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
ВОЛОНТЁРОВ





Из интервью зрителей воронежским СМИ:

«Я чувствовал, что как будто нахожусь вместе 
со своим дедушкой здесь. Я смотрел, как 
происходили все эти съёмки, как гремели взрывы, 
как люди погибали…»
Валерий Чернышов. (Телеканал ТВ-Губерния)

«Это очень впечатляет! Когда о войне читаешь в 
книгах – это одно, но когда видишь все своими 
глазами – совсем другое. Раненые солдаты, люди в 
огне, взрывы и выстрелы, от которых 
закладывало уши, дым, пыль. Это был 
постановочный бой, а ведь для солдат в годы 
Великой Отечественной такой была ежедневная 
реальность…»
Вера Мельцева «РИА Воронеж»



"Реконструкция, собравшая несколько тысяч зрителей, была зрелищной. 

Атака немецкой бронетехники, воздушный бой на малой высоте, грохот 

взрывов, рукопашная схватка в окопах и горящие прибрежные заросли –

всё врезалось в память.

Очень важно, что среди зрителей было много молодых семей с 

детьми. Можно с уверенностью сказать, что в тот день они 

взглянули на историю Отечества иными глазами".

Общественно-политическая газета «Коммуна»

«Реконструкторское движение объединяет 
людей самых разных профессий. 
Это настоящие энтузиасты, которые по 
крупицам восстанавливают «образ эпохи».

Информационное агентство «Галерея 
Чижова»



Выездная выставка-лекция 
в Бобровском интернате для 
детей-сирот и детей с ОВЗ 
в мае 2018 года.

Организовано угощение
чаем и кашей в условиях
полевой кухни, 
выставка вооружения 
периода ВОВ









В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТА С МОЛОДЫМИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ –

ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА. ЗАПЛАНИРОВАНО ПРИВЛЕЧЬ НЕ МЕНЕЕ 

МОЛОДЫХ ВОЛОНТЁРОВ В МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА, А С ИЗ НИХ НАЛАДИТЬ 

ДОЛГОСРОЧНУЮ РАБОТУ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.


