Тюменская область приняла всероссийскую «Эстафету
поколений» от Героя России Вячеслава Бочарова
В январе Тюмень с важным визитом посетили Герой России, первый
заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, координатор
Всероссийского проекта «Эстафета поколений», руководитель рабочей группы
Вячеслав Алексеевич Бочаров и руководитель проекта «Эстафета поколений»
Александра Борисовна Ванюкова.

Проект «Эстафета поколений» реализуется с 2016 года при поддержке
Общественной палаты России, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Фонда президентских
грантов. Он направлен на возрождение традиций наставничества и объединяет

людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить будущее России, в
настоящем времени проект действительно стал «совместной жизнью» молодого и
старшего поколений, активизировал работу ветеранского сообщества с
подрастающим поколением, дал старт многим региональным инициативам. В 2021
году проект реализуется под новым названием: «Эстафета поколений - эстафета
трудовой доблести».
«Эстафету поколений» принял департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

В рамках встречи состоялось знакомство с учреждениями, организующими работу по
патриотическому воспитанию детей и молодежи, сопровождению и реализации
наставнических проектов: Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост», Детский морской центр «Алый парус»,
ДТиС «Пионер».
- Для нас большая честь принимать столь значимых гостей с такой активной
социальной миссией - делиться опытом и напитывать знаниями наших наставников, обратился в своем приветствии директор департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. – В
нашем регионе вопросам наставничества уделяется большое внимание, и радует тот
факт, что нам удается приобщать к этой работе все больше неравнодушных людей, в
том числе и руководителей организаций и предприятий города. Неформальный
подход позволяет нашему региону занимать высокие позиции на всероссийском
уровне
по
организации
физкультурно-спортивной
работы,
по
военнопатриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Отмечена работа Тюмени и в областном конкурсе за лучшую организацию и
проведение мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной
Войне. Внимание государственных органов власти и общественных советов для нас
очень важно! Нам есть что показать, нам есть, кем и чем гордиться. Неслучайно мы
инициировали экскурсии по нашим учреждениям, в которых не просто формально
реализуется работа по данным направлениям, ее сопровождают одержимые в
хорошем значении этого слова руководители и специалисты. Думаю, что вы в этом
убедитесь лично.
- Да, Евгений Владимирович, явпервые в Тюмени и уже впечатлен организацией
нашей встречи, - отметил Вячеслав Бочаров.- В качестве первого заместителя
секретаря общественной палаты с 2014 года я всю страну объездил и мне есть, с
чем сравнивать. Поэтому искренне признаюсь, что приятно находиться в Тюмени
среди людей, которые по-настоящему неравнодушны к работе.
Вспоминая свой опыт посещения различных субъектов РФ, Вячеслав
Алексеевич к своему сожалению отметил, что не везде на должном уровне
проводятся мероприятия и работа с детьми и молодежью: «Оказать уважение – это
ведь не значит наградить холодильником, – искренне досадовал Герой России. - Это
значит - представить аудитории приглашенного гостя, повернуть к залу, ведь мы
приглашаем почетных людей на мероприятия не для галочки, а для души!»
В ходе беседы Вячеслав Бочаров и Александра Ванюкова обратили особое
внимание и на работу с региональными СМИ, задача которых - формировать
общественное сознание.

В Тюменской области действительно работают неравнодушные люди, которые
объединяют около 4 тысяч молодых людей в специализированных группах
добровольной подготовки к военной службе, более 4 тысяч активистов
регионального отделения «Волонтеры Победы», более 1 тысячи участников
мероприятий движения «Россоюзспас», более 4 тысяч «юнармейцев» (это 211
отрядов,), более 560 участников «Поискового движения России» (это 18 поисковых
отрядов,).
Благодаря неудержимости юных поисковиков ежегодно находятся личные вещи
солдат, по которым устанавливается судьба бойцов, предметы полевого быта,
медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии. Все это
представлено на экспозиции музея поискового движения Тюменской области, к
онлайн-экскурсиям по которому присоединилось уже до 5 тысяч человек из разных
субъектов России. С экспозициями Музея познакомился и Вячеслав Алексеевич
Бочаров в рамках проведения регионального образовательного семинара «Эстафета
поколений».
Помимо этого в Тюменской области реализуются проекты Наставничества в
дополнительном
образовании
https://www.pioner72.ru/molodezhi/projects/27.
В
проектах участвуют молодые лидеры общественных объединений и неформальных
сообществ, волонтерского движения, квалифицированных профессиональных
кадров. В 2020 году их участниками стали более 1,7 тыс. подростков.

