
«Мещерские зори-2022» 
 

Летний региональный детско-юношеский патриотический слет «Мещерские зори-2022», 
организованный Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ» при поддержке Владимирского 
регионального отделения партии «Единая Россия», прошел в поселке Уршельский Гусь-
Хрустального района Владимирской области с 18 по 23 июля. Слет проводится Фондом второй 
год подряд. Проект реализуется с использованием средств государственной поддержки, 
полученной Фондом в качестве гранта по итогам Конкурса президентских грантов на развитие 
гражданского общества, объявляемых Президентом Российской Федерации.  

Проведенный впервые в 2021 годуслет «Мещерские зори» собрал 111 ребят из 18 
районов Владимирской области. В этом году в слете приняли участие школьники в возрасте от 
10 до 16 лет из 20-ти районов и населенных пунктов области, ребята из Удомельского детского 
дома Тверской области. С целью популяризации и развития волонтерского движения к 
проведению мероприятий слета были привлечены волонтеры из числа старшеклассников. 
Общее количество участников слёта в этом году составило 128 человек. 

Проект «Мещерские зори» ориентирован на пропаганду здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения, формирования у учащихся активной гражданской позиции, 
поддержку и развитие детского и юношеского спорта, содействие патриотическому воспитанию 
посредством физической культуры и спорта, а также художественного творчества, 
формирование у ребят базовых навыков  и умений в сфере начальной военной подготовки, 
популяризацию деятельности военно-спортивных клубов и общественных организаций, 
реализующих проекты и программы военно-патриотической направленности. 

Слет «Мещерские зори – 2022» проводился на территории Уршельского парка культуры 
и отдыха (МКУК «Уршельское ЦКО»), реконструированного Фондом в 2016 году в рамках 
социальной программы по благоустройству объектов инфраструктуры поселка.  

Как и в прошлом году для проживания участников был организован комфортабельный 
палаточный городок с установкой армейских палаток и санитарно-гигиенических модулей 
(автономные души с горячей водой, биотуалеты, умывальники), отдельно была оборудована 
зона столовой.Трехразовое горячее питание для ребят было организовано Уршельской средней 
школой.  

Состав участников был сформирован на основании заявок от направляющих 
организаций области (администрации районов, средние общеобразовательные заведения, 
досуговые центры) согласно разработанной разнарядке по количеству участников. 

Для непосредственного проведения слета по тематическим направлениям были 
привлечены преподаватели Уршельской средней общеобразовательной школы, тренеры 
спортивных секций и военно-патриотических клубов, профессиональные инструкторы по 
военно-прикладным направлениям, педагоги по внеклассной работе, профессиональные 
спортсмены, представители творческих профессий: художники, актеры и музыканты. 

В торжественном открытии Слета приняли участие ВрИО Губернатора Владимирской 
области А.А. Авдеев, председатель Законодательного собрания области В.Н. Киселев, 
президент Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» Э.В. Бендерский, глава администрации 
Гусь-Хрустального района А.В. Кабенкин, и.о. главы МО поселок Уршельский Г.Ю. Соколова. 

Для участников и гостей слета был организован показ специальной техники и 
снаряжения ЦСН ФСБ России, работала полевая кухня.В этом году вниманию участников были 
представлены снегоболотоходы. Автомобили вызвали большой интерес нетолько у детей, но и 
у взрослых – ведь их можно было не только осмотретьснаружи, но и забравшись внутрь, в 
полной мере ощутить себя в роли бойца спецподразделения. 

Традиционно в первый день слета прошел урок Мужества. В этом году он был посвящен 
событиям в Беслане в сентябре 2004 года. Участникам и гостям слета был представлен 
созданный Фондом видеоролик «Герои Беслана». После чего беседу с ребятами провел ветеран 
группы «Вымпел», непосредственный участник контртеррористической операции по 
освобождению заложников в школе № 1 Максим Разумовский. 



В знак признательности ветеранам Великой Отечественной войны и всех других войн, 
как дань памяти всем, кто отдал свои жизни, защищая нашу страну, с чувством огромной 
благодарности всем, кто сейчас стоит на страже нашей Родины, выполняя боевые задачи - был 
дан старт патриотической акции «Георгиевская ленточка» - как эстафете народной памяти, 
которая передается из поколения в поколение, эстафете военной славы и воинской доблести, 
эстафете готовности защитить свою землю, свой народ, свой родной язык. 

 Под марш Победы в исполнении ансамбля барабанщиков волонтеры торжественно 
пронесли перед строем участников георгиевскую ленту. 

Старт слету «Мещерские зори» был дан, впереди ребят ждали 5 дней отдыха, 
наполненные увлекательными занятиями и интересными встречами. 

Программа слета «Мещерские зори – 2022» была не менее насыщенной и интересной, 
чем в прошлом году. Во всех мероприятиях принимали участие одновременно все ребята, никто 
не оставался в стороне. Для школьников были организованы обучающие и практические 
занятия по начальной военной подготовке, адаптированные для указанной возрастной 
категории, спортивные турниры и состязания, интеллектуально-развлекательные игры и 
викторины, различные досуговые мероприятия патриотической направленности.      

2022 год объявлен в России годом народного искусства и народного творчества, поэтому 
часть мероприятий слета была посвящена этой теме. Для ребят были организованы мастер-
классы по народным промыслам и ремеслам, насыщенная экскурсионная программа с 
посещением музеев г. Гусь-Хрустальный, знакомство с русскими народными играми и 
забавами, а также программа по овладению навыками современного искусства граффити. 

Помимо обучающих занятий для участников слета была организована обширная 
культурная программа: в гости к ребятам приехали певец и композитор Игорь Корнилов и 
певица Юта. Встречи прошли очень душевно, музыканты не только выступили со своими 
сольными программами, но и поговорили с ребятами, рассказав о себе, о своем творческом 
пути, о том, как важно найти свое призвание. 

Очень понравился детям спектакль «Не покидай меня», представленный в рамках 
программы слета молодыми артистами московского театра «Чердак».  

Одним из главных мероприятий слета стал Художественный конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни «Наследники Победы», на которой каждая из команд выступила 
со своим музыкальным номером, подготовленным в период слета.Готовясь к конкурсу, ребята 
ежедневно времени ребята в составе команд репетировали свои творческие номера, в этом им 
помогали руководители команд, волонтеры, педагоги 

По итогам конкурса 1-е место заняла команда Удомельского детского дома, 2-е -  
команда из г. Муром, 3-е – команда п. Уршельский. 

Памятные дипломы, медали и сувениры были вручены победителям всех спортивных 
соревнований, а также отмечены самые сильные команды в Фестивале народных игр, квесте 
«Блокада Ленинграда», интеллектуальной викторине «КВИЗ» и конкурсе граффити.  

Самым активным участникам Слета были вручены грамоты «За активное участие. 
Финальной точкой Летнего регионального детско-юношеского патриотического 

слета «Мещерские зори-2022» стал танцевальный флешмоби развернутое Знамя Победы – 
огромное полотно 30 на 10 метров, в руках всех участников выглядело очень значимо и 
торжественно.  

После чего, как и в прошлом году, в небо над поселком Уршельский одновременно 
взмыли ввысь воздушныешары, раскрашенные в цвета российского флага. Отпуская их, ребята 
загадали желания, которые непременно должны сбыться. 

 


