
Общероссийская общественная 
молодежная патриотическая организация общероссийской 

общественной организации
“Российский Союз ветеранов Афганистана”

“НАСЛЕДИЕ”



общероссийская молодёжная 
патриотическая организация, нацеленная 
на формирование понимания у 
подрастающего поколения российской 
гражданственности и патриотизма и 
объединяющая активных молодых людей, 
которые неравнодушны к проблемам 
современности и любят свою Родину.

НАСЛЕДИЕ



51
региональное 

отделение

50125
членов 

организации



1. Формирование основ общественного сознания – 
патриотизма, интернационализма, гуманизма, 
повышение самосознания молодежи.

2. Реализация программ по возрождению 
национальных, духовных и спортивных традиций.

3. Оказание материальной, организационной и 
иной помощи общественным организациям и 
отдельным гражданам, ориентированным в своей 
деятельности на поддержание и развитие 
общественно-значимых традиций.

4. Воспитание молодежи на основе исторически 
сложившихся традиций.

5. Содействие укреплению престижа и роли семьи в 
обществе, гармонизация семейных отношений.

6. Удовлетворение потребности молодежи в 
занятиях исследовательской и творческой 
деятельностью, физической культурой и спортом.

7. Участие в выработке органами государственной 
власти законодательной, экономической и 
социальной политики, обеспечивающей 
реализацию молодежью своих прав и свобод.

НАШИ 
ЦЕЛИ



НАШИ
ЦЕННОСТИ

Воспитание
молодежи

Создание условий для 
развития и саморазвития 

молодого человека, освоения 
им социального опыта, 

культуры, ценностей и норм 
общества.

Сохранение 
памяти

Сохранение исторического и 
культурного наследия. Сохраняя 

прошлое, создаем будущее.

Связь 
поколений

Объединение жизненного 
опыта старшего поколения с 

энергией молодых.



НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- вахты памяти;
- игры лазертаг и пейнтбол;

- создание военно-
патриотических клубов

- зарницы;
- смотры дружин;
- военно-спортивные 
фестивали;

- концерты, 
- выставки, 

- народные фестивали и гулянья, 
- ярмарки.

- экскурсии в музеи, 
- поисковые мероприятия, 
- исторические квесты,
- реконструкции,
- организация мероприятий 
в памятные даты.

 - уроки мужества, 
- конкурсы сочинений, 

рисунков.

- помощь ветеранам и семьям 
погибших, 

- экологические акции и 
субботники, 

- благотворительная 
деятельность.

- соревнования,
- фестивали,
- мастер-классы.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

КУЛЬТУРНОЕ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ



ВСЕРОССИЙСКИЕ 
АКЦИИ

15 февраля конец мая - начало 
июня

середина сентября 
- конец октября

1 сентября - 3 декабря

Акция «Афганский подвиг» Всероссийский конкурс 
рисунков на асфальте «Мы за 

мир, за дружбу!»

Всероссийская акция «В память 
о неизвестном солдате»

Всероссийский конкурс 
сочинений на тему «Я – 

наследник великой страны»



4
всероссийские 

акции

2
международные 

акции



6-10 мая

Международная акция 
"Навеки в камне, навеки в 

памяти"

9 апреля - 9 мая

Международная акция 
#ЭтоНашаПобеда

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АКЦИИ



- Организация мероприятий, направленных 
на увековечение памяти воинов погибших 

при защите Отечества;

- Участие в реставрационных работах с 
целью восстановления памятников и мест 

их захоронений;

 - Благоустройство прилегающей к 
памятникам территории;

 - Содействие охране и содержанию 
памятников, мемориальных  комплексов и 

мест захоронений ветеранов боевых 
действий;

 - Укрепление ветеранской дружбы, 
сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимопомощи;

- Непосредственное участие в 
мероприятиях, посвященных памятным 

датам

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОССИЙСКИМ 

СОЮЗОМ ВЕТЕРАНОВ 
АФГАНИСТАНА



- Представление интересов молодежи 
на международной арене;

- Повышение степени вовлеченности 
молодежи в общественную жизнь;

- Организация и реализация 
социально-значимых проектов в 

сфере международного 
сотрудничества, пропаганда 

здорового образа жизни;

- Содействие в разработке 
актуальных программ развития 

деятельности в сфере 
международного сотрудничества и в 

сфере молодежной политики.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С 
РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ



ПРИКАЗ №84 
ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА

ООМПО ООО РСВА “НАСЛЕДИЕ”
включена в Федеральный реестр 

молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной 

поддержкой

РЕЕСТР 
ФАДМ



КОНТАКТЫ

nasledie16@mail.ru

nasledierf.ru
vk.com/nasledie_rfok.ru/nasledie.rf @nasledie.rf

www.facebook.com/groups/nasledie.rf

Шереметьев Виталий Сергеевич


