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Главная идея проекта – сохранение исторической памяти в конкретных событиях 
и персонах в интересах гражданского воспитания молодежи 
По дороге из Ржева в Осташков  установлены щиты с информацией о боевых 
действиях и потерях – это  обочины дорог, по которым проезжает очень много 
людей. Но есть и другие места, о которых мало кто знает  - это линия обороны 
вдоль озера Селигер. Она в плачевном состоянии: окопы завалены бытовым 
мусором диких отдыхающих, ДЗОТы стали  экзотическими объектами для 
экскурсий представителей теневого турбизнеса. Мы хотим изменить ситуацию – 
привести эти места в порядок и сделать их объектами  военной истории, 
поклонения подвигу и патриотического воспитания молодежи. 



Вдоль берега реки Княжа проходила 
линия обороны (сохранились окопы и 

ДЗОТы) 



ДЗОТ на реке Княже 

 



Сохранившиеся линии окопов 

 



На всем пятнадцатикилометровом 
протяжении маршрута военно-
исторической тропы  должны 
появиться памятные гранитные плиты 
и таблички из нержавеющей стали, 
указывающие на эти рубежные 
объекты Боевой славы. Кроме того, мы 
намерены промаркировать маршрут, 
установить туалеты, мусоросборники. 
 



 

 
 

НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ КРАСНОЙ АРМИИ, 

ПАВШИМ ЗА НАШУ РОДИНУ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг. 
 

Сей памятный знак установлен 
добровольцами 

Дома путешественника  
на линии обороны у р. Княжи 

в год 75-летия Великой Победы 
 



У стены Пантеона славы педагогов-
путешественников (Дом путешественника) 



В День Победы у дер.Хитино на Селигере 



Московские молодые волонтеры в 
Ржеве 



В День Защитников Отечества у памятника летчику Ивану 
Круглову под Москвой 



Эскиз обложки журнала 





Молодежь с ОВЗ частые участники наших мероприятий. 
Будут они и на межрегиональных слетах-сборах на 
Селигере в 2020 и в 2021 г. 



В порядке эпилога 

• Мы очень надеемся, что сможем осуществить 
свои  замыслы – на Селигере появится военно-
историческая тропа - маршрут по местам 
Боевой славы, педагоги – участники Великой 
Отечественной войны будут особо выделены 
на стене Пантеона славы, на Селигере в 
недалеком будущем будет создан молодежный 
кластер. 

• Молодежные и семейные группы получат 
модель организации активного отдыха на 
природе с выполнением общественно-
полезной работы. 

• Организаторы работы по патриотическому 
воспитанию смогут воспользоваться опытом и 
методическими  наработками авторитетных 
специалистов. 

• Молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья вольются в дружный 
коллектив сверстников. 

• Мы сможем показать очень многим красоту 
Селигерского края, как части нашей большой 
страны. 

 

 

 

 


