
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Методические рекомендации по 
организации шефства над 

«Вечными огнями» и  
«Огнями Памяти» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2019 год 



2 
 

Оглавление 
 
Предисловие 
 
Из истории мемориалов «Вечный огонь» 
 
Современное состояние 
 
Возможности изучения мемориалов «Вечный 
огонь» и «Огонь Памяти» 
 
Сохранение памяти о Героях Отечества  
 
Вопросы содержания мемориалов «Вечный 
огонь» и «Огонь Памяти» 
 
Приложение 1. Памятка юнармейцу по охране 

мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь Памяти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Предисловие 
 
В настоящее время в Российской Федерации 

существует 4359 мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь 
Памяти», которые расположены во всех регионах нашей 
страны и являются частью культурно-исторического 
наследия, передаваемого от поколения к поколению.  

Важнейшие задачи наших современников – 
сохранять, изучать, популяризировать и передавать 
преемникам память о героических страницах истории 
нашей страны, вековыми хранителями которых 
становятся мемориалы и «Вечные огни» как 
безмолвные свидетели не подлежащих забвению 
событий Великой Отечественной войны. 

Предлагаемые методические рекомендации 
созданы в помощь педагогам, наставникам и 
командирам юнармейских отрядов, взявших шефство 
над мемориалами «Вечный огонь» и «Огонь Памяти». 

В понятие «шефство» включается три основных 
вида деятельности: изучение, сохранение памяти и 
охрана мемориала.  
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Из истории мемориалов «Вечный огонь» 
 
Считается, что первый в нашей стране «Вечный 

огонь», посвященный Героям Великой Отечественной 
войны, был зажжён в посёлке Первомайский 
Щёкинского района Тульской области 9 мая 1957 года в 
память о павших бойцах. 

6 ноября 1957 года «Вечный огонь» официально 
зажжен на Марсовом поле в Ленинграде. Именно он стал 
источником пламени для большинства воинских 
мемориалов, открытых в городах-героях СССР, а также 
городах воинской славы в знак памяти о жертвах 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

 
«Вечный огонь» на Марсовом поле  

в Санкт-Петербурге 
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«Вечный огонь» на Малаховом кургане в 
Севастополе был зажжен 23 февраля 1958 года. 
Торжественная церемония зажжения была поручена 
Герою Советского Союза, бывшему командующему 
Черноморским флотом адмиралу Филиппу 
Октябрьскому, возглавлявшему в годы Великой 
Отечественной войны Севастопольский 
оборонительный район.  

Позднее от огня на Малаховом кургане были 
зажжены «Вечные огни» на мемориалах Сапун-горы 
(Севастополь), Керчи, Одессы и Новороссийска. 
 

 
«Вечный огонь» на Малаховом кургане  

в Севастополе 
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В Городе-Герое Москве впервые «Вечный огонь» 
появился 9 февраля 1961 года на Преображенском 
кладбище, а самый главный «Вечный огонь» страны 
был зажжён 8 мая 1967 года на Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлёвской стены. 

В церемонии зажжения огня приняли участие 
Герои Советского Союза Алексей Петрович 
Маресьев и Григорий Федерович Мусланов. 

 

 
Могила Неизвестного Солдата - общенациональный 

мемориал воинской славы, расположенный 
в Александровском саду под стенами Кремля. 
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В 1967 году в Городе-Герое Волгограде (до 1961 
года – Сталинград) на Мамаевом кургане, ставшем в 
1942-1943 гг. местом ожесточенных боев, был открыт 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с 
главным монументом «Родина-мать зовет!».  

Его строительство продолжалось 8 лет, а 
скульптура «Родины-матери» возводилась 4 года. 
Торжественное открытие мемориала состоялось 15 
октября 1967 года. В тот же день был зажжен вечный 
огонь в зале Воинской славы, и выставлен почетный 
караул. 

 

 
Монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде 
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В дальнейшем в городах, поселках и селах страны 
открывались мемориалы, зажигались «Вечные огни» и 
«Огни Памяти». Зачастую их открытия были 
приурочены к памятным датам определенных событий 
Великой Отечественной войны и юбилейным датам Дня 
Победы. В дальнейшем, они становились местом 
проведения митингов, церемоний, парадов и других 
памятных мероприятий.  

В 1960-80-е гг. в СССР постоянное шефство над 
мемориалами брали учащиеся школ, военно-
патриотические отряды, воинские части. Во многих 
городах и районах эта традиция была сохранена и 
передавалась следующим поколениям учащихся и 
военнослужащих. А там, где она была прервана, сегодня 
ее возражают в рамках памятных всероссийских и 
локальных акций: «Вахта Памяти», «Пост номер один», 
торжественных линеек и других мероприятий.  
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Современное состояние 
 
В 2014 г. президент России, лидер Народного 

фронта Владимир Путин дал поручение правительству 
совместно с органами власти субъектов РФ и 
Общероссийским народным фронтом обеспечить учет и 
бесперебойное функционирование мемориалов 
«Вечный огонь». 

Активисты Общероссийского народного фронта в 
мае 2015 года подсчитали и проанализировали 
состояние «Вечных огней» во всех регионах страны.  

В июле 2018 года Государственная Дума 
Федерального собрания Российской Федерации 
единогласно приняла в третьем – окончательном 
чтении закон Общероссийского народного фронта по 
обеспечению учета и бесперебойного 
функционирования мемориалов «Вечный огонь» и 
«Огонь памяти».  

Согласно закону, «Вечный огонь – это составная 
часть воинского захоронения, мемориального 
сооружения, которая обеспечивает постоянное 
горение огня». «Огнем памяти» предлагается считать 
часть воинского захоронения, мемориального 
сооружения, которая обеспечивает возможность 
периодического горения огня, например, в памятные 
даты и иные важные даты регионального и 
местного значения. 

В настоящее время 945 мемориалов в России 
являются «Вечными огнями» – функционируют 
постоянно, а 3414 – «Огнями памяти» - зажигаются в 
праздничные дни и памятные даты. 
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1. Возможности изучения мемориалов 
«Вечный огонь» и «Огонь Памяти» 

Каждый «Вечный огонь» и «Огонь Памяти» имеет 
свою историю. О некоторых из них уже изданы книги, 
написаны исследовательские работы, многим 
посвящены экспозиции в школьных и государственных 
музеях боевой славы.  

Задача юнармейских отрядов, взявших шефство 
над мемориалом:  

 Знать общие сведения о мемориалах 
«Вечный огонь» и «Огонь Памяти» России (отличия, 
самые известные и исторически значимые мемориалы 
(в том числе главные мемориалы в Городах-Героях) в 
России и т.д.) 

 Иметь общие знания о самых значимых 
мемориалах «Вечный огонь» и «Огонь Памяти» своего 
региона (в каких районах расположены, каким 
памятным датам посвящены или к каким историческим 
датам были открыты) 

 Знать и помнить о том, какие бои 
проходили на данной территории (фронтовые регионы) 
или на каких фронтах Великой Отечественной войны 
воевали земляки, какие предприятия работали для 
обеспечения обороны страны (в тыловых регионах) 

 Знать основные факты истории того 
мемориала, над которым взято шефство отрядом (дата 
открытия, авторство проекта, инициатива создания, 
другие значимые сведения) 

 Изучать и дополнять новыми фактами 
исторические сведения о мемориалах, вести 
просветительскую работу среди сверстников 
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посредством организации выставок, экскурсий, съемок 
документальных фильмов и др.  

 Изучать биографии бойцов, памяти 
которых посвящен данный мемориал (участников 
войны – уроженцев данного города или района). Для 
дополнения истории мемориала необходимо вести сбор 
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны, их родственников, вести поиск фотографий, 
документов и материалов, связанных с судьбами 
участников войны, уроженцев того города или района, 
где был установлен мемориал. 

 
Источники по изучению истории мемориала: 

 Справочная литература и изданные статьи, 
документы и материалы; 

 Архивные документы; 
 Материалы фондов и экспозиций 

государственных, школьных и 
ведомственных музеев; 

 Устные воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны и их родственников, 
руководителей партийных и 
хозяйственных органов, занимавших 
ответственные должности в период 
установки мемориалов, рассказы местных 
историков и краеведов. 

 
Источники по изучению имен и судеб Героев, 

памяти которых был создан мемориал: 
«Книги Памяти»; 
Объединенная база данных «Мемориал» 

https://obd-memorial.ru/ 

https://obd-memorial.ru/
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Электронный архив «Память народа» 
https://pamyat-naroda.ru/ 

Электронный архив «Подвиг народа» 
http://podvignaroda.ru/  

Устные воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны и их родственников; 

Справочная литература и изданные статьи, 
документы и материалы; 

Архивные документы; 
Материалы фондов и экспозиций 

государственных, школьных и ведомственных музеев; 
Семейные, домашние архивы. 
 
Дополнительные задания и формы работы: 
На региональном или местном уровне могут быть 

даны различные задания отрядам юнармейцев. 
Например:  

 провести экспедицию и посетить все 
мемориалы «Вечных огней» и «Огней Памяти», 

 провести региональную олимпиаду или 
викторину, посвященную знанию истории воинских 
мемориалов и основных событий Великой 
Отечественной войны в стране и регионе, 

 провести серию выставок в учебных 
заведениях, посвященную истории воинских 
мемориалов региона, 

 провести научно-практическую 
конференцию исследовательских работ, посвященных 
истории воинских мемориалов и др. 

 
 
 

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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2. Сохранение памяти о Героях Отечества  
 
Мемориал «Вечный огонь» призван оставаться 

местом, закрепляющим в сознании подрастающего 
поколения память о героических страницах истории 
нашей страны, связанными с Великой Отечественной 
войной и другими военными действиями, в которых 
наши соотечественники проявили героизм, отвагу и 
мужество. Поэтому подобные мемориалы являются 
местом особого внимания и почета. 

Юнармейским отрядам рекомендуются к 
проведению следующие мероприятия в целях 
сохранения памяти и историко-культурного наследия 
воинских мемориалов: 

 Организация «Поста номер один» –  
почетной караульной службы лучших активистов 
юнармейского отряда около мемориала «Вечный огонь» 
или «Огонь Памяти» (по аналогии с почетным караулом 
Поста номер один у могилы неизвестного солдата и 
«Вечного огня» в Москве); 

 Организация и проведение «Линеек 
памяти» – торжественных построений, приуроченных к 
памятным событиям и датам, связанным с военной 
историей нашей страны; 

 Проведение торжественных церемоний, 
связанных со значимыми событиями в жизни 
юнармейского отряда (прием новых членов, церемония 
передачи знамени, старт экспедиции и т.д.). 
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3. Вопросы содержания мемориалов 
«Вечный огонь» и «Огонь Памяти» 
 

Отряд юнармейцев, взявший шефство над 
«Вечным огнем» или «Огнем Памяти» (при 
необходимости – в согласовании с органами 
государственной и муниципальной власти, воинскими 
частями или другими ведомствами), должен следить за 
сохранностью мемориала, его работоспособностью, 
чистотой и внешним видом. 

Охрана мемориала включает следующие виды 
деятельности: 

 Сообщение информации в органы 
муниципальной или государственной власти в случае 
выявления неисправностей в работе «Вечного огня» или 
«Огня памяти»1. 

 Сообщение информации в 
правоохранительные органы в случае выявления 
вандализма или других противоправных действий, 
связанных с военными мемориалами2. 

 Соблюдение чистоты и 
удовлетворительного внешнего вида мемориала, а 
также прилегающей к нему территории. Проведение 
ежемесячных или ежеквартальных субботников, а 
также уход за мемориалом в канун праздничных дат. 

 
 

                                                        
1 Необходимо соблюдать меры предосторожности в рамках 
действующих инструкций и нормативно-правовых актов. 
2 Необходимо соблюдать меры предосторожности в рамках 
действующих инструкций и нормативно-правовых актов. 



15 
 

Приложение 1  
Памятка юнармейцу по охране мемориалов 

«Вечный огонь» и «Огонь Памяти» 
 

Дорогой юнармеец! 
 
Твоему отряду доверена почетная и 

ответственная миссия – шефство над мемориалом 
«Вечный огонь» и «Огонь памяти». Для того, чтобы 
приступить к этой работе, ты должен знать три 
основные задачи, которые предстоит исполнять в 
дальнейшем:  

Во-первых, знать основные сведения о 
мемориалах «Вечный огонь» и «Огонь Памяти», знать их 
основное отличие, а также наиболее известные 
мемориалы в нашей стране, в своем регионе, городе или 
районе. 

Во-вторых, вести работу по изучению того 
мемориала, шефство над которым, взято твоим 
отрядом. 

В-третьих, вести работу по изучению 
героических судеб своих земляков – участников Великой 
Отечественной войны, память о которых хранит 
данный мемориал. 

В-четвертых, вести просветительскую работу 
среди сверстников, связанную с историей данного 
мемориала и судьбами Героев-земляков посредством 
проведения экскурсий, уроков мужества, выставок, 
съемок документальных фильмов и др. 



16 
 

В-пятых, следить за исправностью мемориала 
и совместно с руководителем отряда оповещать 
соответствующие органы в случае происшествий. 

В-шестых, постоянно содержать сам мемориал и 
прилегающую к нему территорию в порядке и 
чистоте. Проводить, соблюдая меры 
предосторожности, уборку мемориала периодически и 
накануне праздничных и памятных дат и мероприятий. 

В-седьмых, быть участником церемоний и 
мероприятий, проводимых около воинского мемориала, 
нести почетную караульную службу на «Посту номер 
один», связанную с сохранением памяти о Героях 
Отечества. 
 


