
АКЦИЯ «ДОРОГА ПАМЯТИ!» 

 

К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 

Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных 

Сил Российской Федерации «Патриот» будет построен Главный 

военный Храм Вооруженных сил Российской Федерации. Частью 

храмового комплекса станет «Дорога памяти» — интерактивная 

площадка, на которой можно будет увидеть фотографию и краткий 

рассказ о подвиге своего деда или прадеда – участника Великой 

Отечественной войны. 

Учитывая высокую значимость данной акции, просим учащихся и 

родителей принять в ней участие. Информацию об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., необходимо 

размещать он-лайн на сайте http://doroga.mil.ru. 

ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ЛЮБЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, ПРИХОДИТЕ 

_________________________________________________________, 

МЫ ПОМОЖЕМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по организации сбора 

информации об участниках Великой Отечественной войны в 

рамках акции «Дорога Памяти» 

Описание проекта 

В целях увековечения памяти участников Великой Отечественной 

войны, работников оборонных предприятий и жителей блокадного 

Ленинграда в Главном храме Вооруженных Сил Российской 

Федерации создается мультимедийная галерея историко-

мемориального комплекса «Дорога Памяти», в которой имеется 

возможность размещения фотографий своих родственников через 

сайт Министерства обороны Российской Федерации 

 http://doroga.mil.ru/ 

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в 

мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую 

уникальные экспонаты из запасников Центрального музея 

Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой 

общественности. Мультимедийный музей будет возведен на 

прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил 

России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы. 

Актуальная информация об участниках Великой отечественной 

войны также размещается на сайтах Министерства обороны РФ: 

1. «Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

Данный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый 

всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех 

воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта 

являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от 

звания, масштабов подвига, статуса награды. 

2. «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/ 

3. «Мемориал» https://obd-memorial.ru/html/ 
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В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от  23 апреля 2003 г. № пр-698   по вопросам 

организации военно-мемориальной работы в Российской 

Федерации и  Указом от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите 

Отечества», Министерством обороны РФ создан Обобщенный 

компьютерный банк данных, содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период 

(ОБД Мемориал). Данные проекты дают возможность миллионам 

граждан установить судьбу или найти информацию о своих 

погибших или пропавших без вести родных и близких, определить 

место их захоронения. 

Механизм реализации проекта 

К участию в данных проектах приглашаются все граждане 

Российской Федерации.  

Материалы, представленные для проекта «Дорога Памяти» должны 

включать в себя по возможности следующие сведения об 

участниках Великой Отечественной войны, участниках Великой 

Отечественной войны, работниках оборонных предприятий, 

жителях блокадного Ленинграда: 

1. Фото; 

2. Фамилия, имя, отчество; 

3. Дата рождения; 

4. Место рождения; 

5. Дата призыва/работник оборонного предприятия/житель 

блокадного Ленинграда; 

6. Каким военкоматом призван в армию; 

7. Воинское звание; 

8. Дата гибели (смерти); 

9. Сведения о награждении. 
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