
«Кто первый песню запоет,  
А остальные подхватят»! 

 
Бессмертный полк Коврова – ИЛТ Рубин. 

Дорогие Друзья. Каждый из нас имеет свой жизненный опыт, свои достижения и, 
конечно же, ошибки, допущенные на пути к цели. И все мы прекрасно знаем, что 
самое сложное - это начать. 
Любой процесс заводит ИМПУЛЬС. 
Хотим поделиться с Вами, как заводился проект «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» в нашем 
городе Ковров Владимирской области; 
Каким механизмом мы пользовались, чтобы Полк был ярко представлен в нашем 
городе; 
Как нам удалось зайти в семьи ковровчан и убедить их заглянуть в свой семейный 
альбом и пройти 9 мая по главной улице города. 
Вы будете приятно удивлены, но главенствующую роль в этом сыграл  лазерный тир 
Рубин. 
Именно данная разработка Новосибирского научного-технического центра явилась 
«нервом ситуации» - центром притяжения, вокруг которого все крутилось и 
происходило главное живое действие. 
 
Предлагаем Вашему вниманию логику действия. 
Мысль формировалась так: 
«Бессмертный полк» - начало пути 
http://центрдегтярев.рф/news/geroyam-narodnogo-opolcheniya-posvyashchaetsya 
http://центрдегтярев.рф/news/prezentaciya-v-shkole-no21 
http://центрдегтярев.рф/news/konkursa-na-luchshuyu-prezentaciyu-posvyashchennogo-25-
letiyu-vyvoda-sovetskih-voysk-iz 
Практический вывод от сделанного:  первоочередные преференции давались только 
тем учащимся, кто рассказывал о своих предках. 
Далее мы взяли планку выше и презентовали запуск  проекта «Бессмертный полк» во 
Владимирской области 
http://центрдегтярев.рф/news/proekt-bessmertnyy-polk-shagaet-po-kovrovu 
Сам тренажер и желание рассказать о своих Героях за возможность «пострелять» 
пользовались ажиотажным спросом и доказали гармонию мысли. 
 
Далее пошла медийная компания: 
Реклама по городу 
http://центрдегтярев.рф/news/v-sevastopole-startoval-mezhdunarodnyy-proekt-nasha-
velikaya-pobeda 
 
главное касание по школам 
http://центрдегтярев.рф/news/proekt-bessmertnyy-polk-shagaet-po-kovrovu 
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http://центрдегтярев.рф/news/proekt-bessmertnyy-polk-shagaet-po-kovrovu-shkola-
no-8 
мы объехали множество школ и нигде не было сбоя по тандему «Расскажешь о своем 
герое + постреляешь» 
 
Была возможность презентации ИЛТ «Рубин» Союзу городов Воинской Славы 
http://центрдегтярев.рф/news/sostoyalos-ii-rabochee-zasedanie-pravleniya-soyuza-gorodov-
voinskoy-slavy-rossii 
 
А когда пошла федеральная реклама, то не сразу, а постепенно стал наполняться сайт 
проекта «Бессмертный полк» города Ковров 
http://moypolk.ru/kovrov/soldiers?page=74 
 
Поход по образовательным учреждениям продолжался, а мы пошли в автомарш по 
городам Героям, городам Воинской Славы, городам награжденными орденом 
Отечественной Войны 1 степени (101 населенный пункт СНГ): 
Старт из Севастополя 
http://центрдегтярев.рф/news/v-sevastopole-startoval-mezhdunarodnyy-proekt-nasha-
velikaya-pobeda 
http://центрдегтярев.рф/news/v-krymu-dan-start-proekta-nasha-velikaya-pobeda 
Южная точка Дербент 
http://центрдегтярев.рф/news/speckor-proekta-nasha-velikaya-pobeda-1-aprelya-derbent 
Северная точка Мурманск-Полярный 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-22-aprelya-
polyarnyy 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-23-aprelya-
murmansk 
http://центрдегтярев.рф/news/speckor-proekta-nasha-velikaya-pobeda-23-aprelya-
murmansk 
 
Восточная точка  - Гороховец 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-18-aprelya-
gorohovec 
 
Западная точка – Брест 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-01-maya-brest-
belarus 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-2-maya-orsha-
belarus 
 
БЕРЛИН 
http://центрдегтярев.рф/news/berlin-2-maya-nasha-velikaya-pobeda-70-let-spustya 
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ЛНР 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-10-aprelya-
luganskaya-narodnaya-respublika 
ДНР 
http://центрдегтярев.рф/news/press-centr-proekta-nasha-velikaya-pobeda-9 
 
МОСКВА 
http://центрдегтярев.рф/news/proekt-nasha-velikaya-pobeda-9-maya-moskva-parad-
pobedy-na-krasnoy-ploshchadi 
 
Ковров 
http://центрдегтярев.рф/news/v-kovrove-torzhestvenno-otkryt-byust-zoi-kosmodemyanskoy 
 
Лановой Василий Семенович 
http://центрдегтярев.рф/news/bessmertnyy-polk-nashey-velikoy-pobedy 
Кобзон Иосиф Давидович 
http://центрдегтярев.рф/news/vivat-pobeda 
 
Миронов Сергей Михайлович 
http://центрдегтярев.рф/news/samyy-bolshoy-flag-rossii-razvernut-v-moskve 
 
Пройдя этот большой путь с уверенностью можно сказать, что в небольшом городе (из 
таких и состоит Россия) «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  начался с ИЛТ РУБИН.  
СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА ЗА ВЫДУМКУ ТАКОГО НУЖНОГО ТРЕНАЖЕРА.  
А мы (не числом, а умением) превратили его не только в стрелковый всеобуч, но и 
идеологический парад. 
 
С уважением, 
Григорьев Павел Евгеньевич 
Директор МБУ  
"Центр патриотического 
воспитания граждан" 
---------------------------------------- 
центрдегтярев.рф 
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