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Цель и задачи проекта:

Цель – патриотическое воспитание молодых участников похода на 
славных российских морских традициях и их профессиональная 
ориентация на морские профессии во время подготовки и участия в 
яхтенных походах по местам славы российских и советских 
моряков.

Задачи:
 Изучение морской истории России в рамках исторической проработки маршрутов 

похода;
 Изучение на практике географических объектов региона Балтийского моря;
 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
проекта «Паруса памяти»:

 Проект реализуется ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» при поддержке Морского 
совета при Правительстве Санкт-Петербурга;
 Историко-патриотические молодежные яхтенные 

походы проводятся ежегодно;
 Маршруты посвящаются юбилейным датам истории 

флота России;
 Продолжительность походов зависит от маршрута и 

составляет обычно 4 - 10 суток;
 Участниками походов являются курсанты колледжа 

ГУМРФ, воспитанники старших классов Нахимовского 
военно-морского училища, морских классов средних 
школ, клубов юных моряков. 



Тематика походов
«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,                                        
175-летие создания РГО, 200-летие открытия 
Антарктиды



Посещение памятных 
мест, возложение 
венков к мемориалам 
воинской славы



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



Маршрут учебного плавания
брига «Феникс» с
гардемаринами в 1817 году



Яхты в походах 
«Паруса памяти»:

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





Итоги проекта за 5 лет:

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

 > 1500 юношей и девушек ознакомились с результатами 
походов в рамках ежегодных семинаров «Ходили мы 
походами», фотовыставок «Паруса молодежи» и при 
просмотре документального фильма «Паруса памяти»;

 Многие участники походов стали активистами 
волонтерского движения ГУМРФ, участвуют в яхтенных 
регатах и походах, в том числе в Антарктиду в феврале 
2020 года;

 Участники походов занимаются профориентационной и 
работой по патриотическому воспитанию школьников.



Перспективы развития
проекта «Паруса памяти»:

 Проведение аналогичных историко-патриотических 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 и 
походов на Чёрном море «Паруса памяти Чёрного моря» и 
«Юнармейская миля»;

 Историко-патриотические походы «Паруса памяти» – 2021 
будут посвящены следующим датам: 
 80 лет началу боевых действий ВМФ СССР в первые месяцы 

Великой Отечественной войны;
 80 лет Таллинского прорыва кораблей Балтийского флота и 

начала обороны Ленинграда;
 80 лет Первому полярному конвою «Дервиш»; 
 200 лет возвращению в Кронштадт шлюпов «Восток» и 

«Мирный» из кругосветного плавания (Ф.Беллинзгаузен и 
М. Лазарев);

 300 лет завершения Северной войны в 1721г.
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