
 

Об исполнении пункта 5 перечня поручений от 12.12.2019 

№ Пр-2552 по итогам встречи Президента Российской Федерации  

с активом молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» 

 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений от 12.12.2019 № Пр-2552 по 

итогам встречи Президента Российской Федерации с активом молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды» о проведении Всероссийской патриотической акции «Снежный 

десант» сообщаю следующее. 

Ежегодно отряды Всероссийской патриотической акции «Снежный 

десант» выезжают в деревни и села с насыщенной программой, которая 

направлена на все слои населения: это в первую очередь рабочая помощь по 

хозяйству ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам и людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обязательным мероприятием является чистка снега территорий, на 

которых установлены памятники, обелиски, монументы, мемориальные 

комплексы участников Великой Отечественной войны. Каждый населенный 

пункт подготавливает инвентарь для работы и список адресов прилегающих 

территорий, где необходима помощь. Также проводятся встречи с ветеранами 

и тружениками тыла, бойцы отрядов записывают их истории о трудовых 

подвигах, которые в дальнейшем публикуются в социальных сетях.  

Для молодежи проводятся лекции о здоровом образе жизни, мастер-

классы по прикладному творчеству, профориентационные встречи для              

9-11-х классов, в ходе которых бойцы отрядов рассказывают про кузбасские 

учебные заведения. Вечером бойцы устраивают концерты в местных домах 

культуры, куда с удовольствием приходят жители. 

В Кузбассе патриотическая акция «Снежный десант» состоялась в период 

с 29 января по 7 февраля 2021 года.  

В 2021 году в акции было задействовано 11 городских округов, а именно: 

Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Калтанский, Киселевский, 

Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Осинниковский, 

Полысаевский, Тайгинский, а также Новокузнецкий, Таштагольский 

муниципальные районы и Кемеровский, Крапивинский, Промышленновский, 

Тяжинский, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа. Участники 

акции были обеспечены доставкой транспортом в отдаленные населенные 

пункты и обратно. 

За 10 дней проведения акции отрядами была проделана следующая работа: 

оказана помощь ветеранам, пенсионерам, людям с ограниченными 

возможностями здоровья по 341 адресу; 

очищены от снега прилегающие территории 887 социально значимых 

объектов, из которых 44 памятника и мемориала; 

проведена профориентационная работа (9-11-е классы) – 73 встречи; 

проведены мастер-классы по прикладному творчеству (5-6-е классы) – 86; 



 

проведены подвижные игры с детьми (1-4-е классы) – 83; 

проведены беседы об оказании первой доврачебной помощи и о 

деятельности российских студенческих отрядов (7-8-е классы) – 138; 

организовано 40 театрализованных программ и 29 квизов; 

состоялось 58 товарищеских матчей по разным видам спорта. 
 

 


