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Цель и задачи проекта: 

Цель – деятельностное патриотическое воспитание на морских 
традициях российского флота и практикоориентированная 
профессиональная ориентация на морскую сферу деятельности 
подростков и молодежи. 
 



Цель и задачи проекта: 

Задачи:  
 Изучение морской истории России в рамках исторической проработки маршрутов 

похода; 
 Изучение на практике географических объектов региона Балтийского моря (и 

других акваторий); 
 Повышение уровня информированности участников похода о профессия в сфере 

морской деятельности; 
 Проверка на практике уровня сформированности у обучающихся первичных 

профессионально-важных качеств моряка; 
 Формирования компетенций лидерства, командной работы, личностного развития 

молодых участников похода; 
 Развитие волонтерского движения и экологического сознания молодых участников 

похода через обеспечение ухода за памятниками и мемориальными объектами; 
 Изучение устройства парусно-моторной яхты, основных требований и правил 

техники безопасности на борту яхты; 
 Изучение основ морского дела (морская практика, морские узлы, навигация, лоция, 

метеорология, радиосвязь, судовая гигиена, первая помощь, спасание на воде); 
 Практическая подготовка к походу (подготовка яхты, тренировочные выходы в 

море) и непосредственное участие в походе; 
 Участие в подготовке отчётных материалов по походу и материалов для СМИ. 
 



Ключевые характеристики 
образовательного проекта 
«Паруса памяти»: 

 Партнерская модель: «вуз – допобразование/общее 
образование – общественные организации – бизнес – 
государство» 

 Организаторы образовательного проекта «Паруса 
памяти»: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, Морской 
совет при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Нахимовское военно-морское училище, Санкт-
Петербургский парусный союз, Яхт-клуб Санкт-
Петербурга. 

 Проект – инструмент практикоориентированного 
патриотического воспитания и профориентации; 



Ключевые характеристики 
образовательного проекта 
«Паруса памяти»: 

 Практическая морская часть реализуется в формате 
краткосрочной профориентационной программы, 
профессиональных проб; 

 Маршруты ежегодных яхтенных плаваний 
посвящаются юбилейным датам истории флота 
России, маршруты и мероприятия проектируются в 
соответствии с юбилейной тематикой; 

 К участию в проекте привлекаются опытные 
курсанты и студенты – в роли наставников для юных 
моряков, участвующих в яхтенном плавании 
впервые; 

 Проект обладает потенциалом к масштабированию и 
«франшизе». 



Тематика историко-патриотических 
плаваний «Паруса памяти» 2015-2020: 

2015 - 70-летие победы в Великой 
Отечественной войне; 

2017 - 200-летие учебного плавания брига 
«Феникс» в 1817 году и 100-летие 
Моонзундского морского сражения в 1917 
году; 

2019 - 75-летие освобождения Выборга, 
островов Выборгского и Финского заливов 
в 1944 году; 

2020 – 75-летие Великой Победы; 310 лет 
со дня взятия Выборга Петром Первым. 



Посещение памятных 
мест, возложение 
венков к мемориалам 
воинской славы 



Посещение мемориального 
кладбища русских моряков на 
о. Новик (Выборгский залив) 



«Паруса памяти» - 2019 
ключевые характеристики: 

Маршрут: «Санкт-Петербург – форт Обручев – 
Приморск – о. Западный Берёзовый – о. Новик – 
Высоцк – Выборг – Советск – Кронштадт – Санкт-
Петербург» 
 
Участники (15-18 лет) – 48 человек: 
 курсанты колледжа ГУМРФ им. адм. 

С.О.Макарова; 
 воспитанники Нахимовского ВМУ; 
 учащиеся «Морской школы» Московского района 

г. Санкт-Петербурга. 
 
Плавсредства: 8 парусно-моторных яхт. 



Яхты в походе  
«Паруса памяти» - 2019: 

Надежда, ЛукуллЪ, 
Полюс, Аргус, 
Арктур, Вега, 
Ксеника, Людмила 



Тематика похода  
«Паруса памяти» - 2019: 

75-летие освобождения 
Выборга и островов 
Выборгского и Финского 
заливов в 1944 году; 
 
 
200-летие начала 
экспедиции шлюпов 
«Восток» и «Мирный» в 
Южный океан. 





Итоги за 5 лет: 

 > 200 юных моряков в возрасте 15-18 лет приняли 
участие в историко-патриотических яхтенных 
экспедиционных плаваниях (походах), познакомились на 
практике с географией региона Балтийского моря и с 
морской историей России; 

 > 1500 юношей и девушек ознакомились с результатами 
проекта «Паруса памяти» во время участия в ежегодных 
семинарах «Ходили мы походами», фотовыставках 
«Паруса молодежи» и при просмотре документального 
фильма «Паруса памяти»; 

 Участники плаваний демонстрируют высокую 
вовлеченность в сферу морской деятельности – 
поступают или планируют поступать в отраслевые вузы, 
становятся активистами волонтерского движения, 
участвуют в яхтенных регатах и походах, становятся 
наставниками для юнг из детских морских объединений. 



Перспективы развития образовательной 
практики «Паруса памяти»: 

 Проведение аналогичных историко-патриотических 
молодежных яхтенных экспедиционных плаваний 
(походов) на акваториях морей, озёр и 
водохранилищ России, в том числе в рамках проекта 
«Школа под парусами»,  реализуемого во 
Владивостоке по поручению Президента России 
В.В.Путина; 

 
 Историко-патриотический поход «Паруса памяти 

Черного моря» реализован в 2020 году по 
«франшизе» в Крыму и планируется к реализации в 
2021 г. в рамках проекта «Юнармейская миля». 



Экипаж наставников образовательного проекта  
«Паруса памяти» 
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