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Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» является 
благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
 
В 2019 году организация осуществляла социально-значимую (благотворительную) 
деятельность по следующим направлениям: 

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая 
социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе 

2. Социальная адаптация инвалидов и их семей 
3. Социальная поддержка и защита граждан 
4. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, 

правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина 

5. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
некоммерческим организациям 

6. Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой 
деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

7. Благотворительная деятельность 
8. Содействие благотворительной деятельности   
9. Деятельность в области добровольчества (волонтерства)  
10. Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой 

деятельности 
11. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-

нравственного воспитания граждан Российской Федерации 
12. Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы 
 
Было привлечено и израсходовано на реализацию социально значимых программ и 
мероприятий 1 614 393 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч триста девяносто три) 
рубля, в том числе: 
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 446 739,00 рублей 
пожертвования российских граждан: 54 000,00 рублей 
субсидии из бюджета Камчатского края: 777 654,00 рублей 
субсидия из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа: 336 000,00 рублей 
 
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является 
Общее собрание учредителей 
 
Персональный состав высшего органа управления: 
1. Фещенко Андрей Олегович 
2. Пушилин Игорь Иванович 
3. Ужовенко Елизавета Анатольевна 
4. Колыбина Марианна Сергеевна 
 

  



СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
1. «Создание анимационной социальной рекламы, посвященной безопасности детей» 

Программа направлена на повышение в Камчатском крае уровня комплексной безопасности 
несовершеннолетних, а также социальной сензитивности детей и молодежи посредством 
создания серии анимационных роликов социальной рекламы. 
Целевой группой проекта являются: дети младшего и среднего школьного возраста, в первую 
очередь, дети из многодетных и неполных семей, учащиеся образовательных учреждений 
Камчатского края, молодые родители. 
Проект предусматривает: проведение встреч и совещаний с представителями органов 
исполнительной власти, субъектов профилактики и Камчатского края, направленных на 
определение наиболее актуальных вопросов безопасности несовершеннолетних, требующие 
освещения средствами социальной рекламы; проведение среди учащихся конкурсов 
изобразительного творчества, чьи работы станут основой для создания анимационной 
социальной рекламы; совместное с  детьми производство роликов социальной рекламы, 
посвященных безопасности детей; проведение показов социальной рекламы на больших 
экранах и ее публикация на портале YouTube. 
Реализация проекта позволит вовлечь в социально значимую творческую деятельность, 
создание и распространение анимационной социальной рекламы не менее 160 детей и 
подростков; привлечь внимание общественности, в первую очередь, молодых родителей, 
иных лиц, на попечении которых находятся несовершеннолетние к проблеме обеспечения 
безопасности детей, повысить уровень правосознания по защите их жизни и здоровья; 
изменить в лучшую сторону отношения детей к личной безопасности, повысить их 
бдительности и осторожность 
 

2. «Школа юных каюров» 
Программа направлена на сохранение традиций коренных малочисленных народов 
Камчатского края, популяризацию этнографических знаний об упряжном собаководстве, 
поляризацию и развитие ездового спорта посредством создания в г. Петропавловске-
Камчатском школы юных каюров для детей младшего и среднего школьного возраста. 
Целевой группой проекта являются семьи с детьми, в первую очередь, многодетные и 
неполные семьи, представители КМНС Камчатского края, семьи мигрантов. 
Реализация проекта позволит повысить интерес к традициям коренных народов полуострова, 
их культуре и быту, истокам ездового спорта Камчатки, в том числе со стороны семей 
мигрантов; создать эффективную систему обучения детей дисциплинам ездового спорта, 
повысить территориальную доступность такого обучения для семей г. Петропавловска-
Камчатского и населенных пунктов Елизовского района Камчатского края; у детей – 
участников проекта сформировать устойчивый интерес к активному досугу, совместным  
 

3. «Территория добра». Развитие благотворительной деятельности в Камчатском крае 
Программа направлена на создание в Камчатском крае новой инфраструктуры деятельности 
благотворительного магазина, предусматривающей размещение контейнеров для приема 
вещей в торговых центрах, магазинах, офисных зданиях; расширение территориального 
охвата подобной благотворительной деятельности, и вовлечение в нее лиц, ранее не 
принимавших в ней участие. Целью программы является развитие, повышение доступности и 
вариативности участия в благотворительной деятельности, эффективности использования 
ресурса вещей, бывших в употреблении, улучшение качества жизни семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  
Целевой группой проекта являются: многодетные и неполные семьи, пенсионеры, инвалиды 
и их семьи, другие, нуждающиеся в поддержке слои населения Камчатского края, а также 
лица, желающие принять участие в благотворительной деятельности. 
Реализация программы позволит увеличить число семей, которым оказана имущественная 
поддержка, тем самым улучшить качество их жизни, увеличить число вовлеченных в 



благотворительную деятельность неравнодушных жителей Камчатского края, отработать 
технологию сбора и обработки пожертвованных вещей на основе эффективных методик и 
успешного опыта благотворительной деятельности НКО из других регионов России, привлечь 
в реализацию проекта новых добровольцев, сделать благотворительность более простой и 
доступной в любое время и на постоянной основе. 
 

4. «Страна неограниченных возможностей». Комплексная реабилитация детей-инвалидов 
и их семей 
Программа направлена на организацию в деятельности по комплексной реабилитации детей-
инвалидов и их семей, посредством оказания бесплатных услуг по реабилитации, 
психологической разгрузке, психологической помощи и образовательных услуг. 
Целью программы является создание благоприятных условий для формирования в семьях с 
детьми-инвалидами благоприятного психологического микроклимата, гармоничного развития 
и социальной адаптации детей, укрепление семейных связей.  
Целевой группой проекта являются: семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные, 
многодетные и неполные семьи. 
Реализация программы позволит вовлечь семьи в различную творческую деятельность, 
расширение зон их творческих возможностей с учетом индивидуальных особенностей; 
обеспечить преемственность этапов реабилитации; организовать досуг, укрепить здоровье 
семей; снизить уровень психологической напряженности в семье, успешно провести 
профилактику депрессии и суицидальных наклонностей родителей. 
 

5. «Школа по детской онкологии» 
Школа по детской онкологии – это образовательный проект для врачей-педиатров и 
родителей, направленный на уменьшение количества случаев поздней диагностики 
злокачественных новообразований у детей, а значит, создание условий для излечения 
большего количества детей.  
Программа использует методики и разработана на основе проекта "Школа по детской 
онкологии", реализуемого в г. Санкт-Петербурге, при поддержке Фонда президентских 
грантов, Благотворительным фондом культуры семьи и детства. Проект включает в себя 
образовательную программу для врачей-педиатров в рамках которой будут проведены: 
круглые столы, онлайн-конференция с участием экспертов "Школы по детской онкологии" из 
г. Санкт-Петербурга; раздача печатных материалов, которые позволят повысить 
профессиональные компетенции и будут содержать актуальную и современную информацию 
по ранней диагностике рака у детей и амбулаторному ведению их после излечения. Для 
повышения онкологической настороженности у родителей будут выпущены специальные 
информационные материалы: серия анимационных роликов, которые будут созданы в нашей 
детской анимационной студии, и которые расскажут о симптомах заболевания и о 
рекомендуемых действиях родителей при обнаружении характерных признаков у ребенка, и о 
поддержке семей с онкобольными детьми, а также буклеты для распространения в детских 
поликлиниках. Реализация проекта позволит повысить эффективность методов ранней 
диагностики рака у детей, применяемых в Камчатском крае, повысить уровень 
информированности родителей несовершеннолетних детей о симптомах детского рака и 
профессиональных знаний педиатров края, снизить число случаев позднего выявления 
онкологических заболеваний у детей. 
 

6. «Премьера». Школа авторской куклы 
Программа направлена на организацию в Камчатском крае системы обучения детей и 
молодежи изготовлению национальной и авторской куклы, поддержку мастеров-кукольников, 
развитие этого вида творчества. Целью программы является создание условий для духовно-
нравственного, творческого развития и воспитания детей в процессе изготовления своими 
руками авторской куклы, одежды и аксессуаров, популяризация культуры и искусства 
коренных народов Камчатки.  



Целевой группой проекта являются: многодетные и неполные семьи, школьники и студены, 
представители КМНС. 
Реализация программы позволит повысить интерес детей к процессу создания национальной 
одежды, костюмов авторских кукол; наладить эффективную работу по: сохранению и 
развитию этнокультурного многообразия народов Камчатского края, народных традиций 
кукольного творчества, их демонстрации; развитию декоративно-прикладного семейного 
творчества; поддержке талантливых мастеров-кукольников, созданию условий по обмену 
опытом, повышению профессионального уровня участников; развитию художественного, 
эстетического вкуса детей и молодежи. 
 
  



СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
Реализация проектов и программ 
 
1. «Создание анимационной социальной рекламы, посвященной безопасности детей» 
В соответствии с календарным планом проекта в период с июня по декабрь 2019 года были 
проведены следующие мероприятия: встречи и консультации с представителями органов 
исполнительной власти, субъектов профилактики ПКГО и Камчатского края, в рамках работы 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского 
края; конкурс изобразительного творчества, посвященный личной безопасности детей, среди 
учащихся образовательных учреждений Камчатского края, чьи работы (персонажи, фоны, 
декорации) стали основой для создания мультсериала. На основе собранных и обработанных 
анимационных материалов, в рамках групповой анимационной деятельности мультстудии, 
были выпущены 3 ролика социальной рекламы на темы «Опасный гололед», «Безопасный 
Новый Год» и «Безопасная дорога», показы которых были проведены в рамках досугово- и 
духовно-просветительских мероприятий в Духовно-просветительском центре и МБОУ ДО 
ДДТ «Юность».    
В ходе реализации проекта был сформирован комплект стационарного оборудования для 
рендеринга анимации и звукозаписи голосов детей; сайт проекта размещен на домене 
kammult.ru, обеспечена ее техподдержка, опубликованы материалы с описанием проекта, 
информация о его реализации, готовые работы; привлечено 5 волонтеров, обеспечивающих 
непрерывность проведения мероприятий проекта, охват целевой аудитории; определены 
наиболее актуальные вопросы безопасности несовершеннолетних, требующие освещения 
средствами социальной рекламы; проведен 1 конкурс, участие в котором приняли 72 
учащихся, чьи работы (персонажи, фоны и декорации) стали основой для создания 
анимационной социальной рекламы; проведено 5 показов социальной рекламы в 
учреждениях, располагающих собственными большими экранами, в том числе в Духовно-
просветительском центре, МБОУ ДО ДДТ «Юность», привлечено внимание жителей края к 
проблеме комплексной безопасности несовершеннолетних; творческие работы воспитанников 
студии 2 раза представлены на фестивалях и конкурсах видеороликов и социальной рекламы 
всех уровней, выросла популярность и востребованность социальной рекламы. 
 
2. «Школа юных каюров» 
В рамках реализации проекта в период с апреля по декабрь 2019 года в окрестностях г. 
Петропавловска-Камчатского были проведены работы по обустройству для проведения 
занятий территория питомника, построены служебные помещения, обустроены вольеры для 
ездовых собак Школы. Привлечено 8 волонтеров, обеспечивающих непрерывность 
проведения мероприятий проекта, охват целевой аудитории, также оказавших поддержку в 
обустройстве Школы. Поддержку проекту также оказало производственное предприятие 
«Камчатская мельница», безвозмездно предоставившее корма для наших четвероногих 
питомцев. Информация размещена на официальном сайте организации и сайтах ее партнеров, 
среди подписчиков – многодетных семей в социальных сетях. Страница проекта также 
размещена на официальном сайте организации, обеспечена его техподдержка в течение 10 
месяцев. Сформированы 2 детские группы общей численностью 10 детей. Разработаны и 
утверждены планы занятий. На базе Школы проведено 25 групповых занятий, экскурсий, 
практикумов общей продолжительностью 50 академических часов, в значительной степени 
посвященных изучению этнокультурного и регионального компонентов образования детей, 
знакомству с культурным наследием региона, укладом жизни народов, проживающих в нем, 
историей, традициями, природой. Также командой проекта на базе Школы проведены 
показательные соревнования, открытые уроки и мастер-классы, семейные праздников с 
участием представителей КМНС, семей мигрантов, представителей народов, проживающих 
на территории Камчатского края 
По итогам реализации проекта выросла популярность культурного наследия региона, что 
подтверждается повышенным интересом к проекта со стороны детей и молодежи, их 



родителей, общественных и коммерческих организаций, выразившимся в участии в 
мероприятий и поддержке деятельности Школы; создана эффективная система обучения детей 
дисциплинам ездового спорта, повышена территориальная доступность такого обучения для 
семей г. Петропавловска-Камчатского и населенных пунктов Елизовского района 
Камчатского края; у детей сформирован устойчивый интерес к активному досугу, совместным 
занятиям традиционным спортом с родителями. 
Главным достижением проекта стало то, что в ходе его реализации удалось наладить 
деятельность по популяризации традиций коренных народов полуострова, их культуры и 
быта, истоков ездового спорта Камчатки, в том числе со стороны семей мигрантов, 
посредством спортивно-досуговой деятельности и построения эффективной системы 
обучения детей дисциплинам ездового спорта на базе собственного питомника ездовых собак. 
В течение отчетного периода проект развивался успешно, недостатков в работе команды 
проекта не выявлено. 
К решению поставленных перед проектом задач привлечены СО НКО Камчатского края: Союз 
православных женщин Камчатки, Петропавловская и Камчатская Епархия, РОО 
«Содружество», Камчатское отделение Российского детского фонда, помощь проекту 
постоянно оказывает производственное предприятие «Камчатская мельница» и многие другие 
организации, которые помогли нам охватить значительную часть целевой аудитории проекта, 
вовлечь в него представителей этнокультурных объединений, что позволит нам продолжить 
проект и после срока финансирования из средств субсидии из бюджета Камчатского края. 
Проект был представлен на 8-й краевой Ярмарке социальных проектов, организованной 
Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций по заказу Агентства по внутренней политике Камчатского края, прошедшей 25-
26 октября в Камчатском выставочном центре 
 
3. «Территория добра». Развитие благотворительной деятельности в Камчатском крае 
В соответствии с календарным планом проекта в период с сентября по декабрь 2019 года были 
проведены следующие мероприятия: в г. Петропавловске-Камчатском, в Елизовском  районе 
Камчатского края (г. Елизово, п. Сокоч) проведено 3 выездных благотворительные ярмарки, 
оказана социальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; в 
рамках проведенных благотворительных ярмарок проведены встречи и консультации с 
представителями общественности и муниципальных органов власти о развитии 
благотворительности в районах, достигнуты договоренности об открытии 1 пункта приема и 
выдачи вещей в г. Елизово; достигнуты договоренности о размещении 3 контейнеров для 
приема вещей в торговых центрах сети «Шамса», «Вега» и в Духовно-просветительском 
центре в г. Петропавловске-Камчатском. В мероприятиях проекта участие более 600 человек, 
благотворительную помощь в натуральной форме получили более 400 человек. Объем 
оказанной благотворительной помощи в денежном выражении составил более 450 тысяч 
рублей. Кроме того, при поддержке Законодательным собрания Камчатского края 
сформированы и отправлены две большие партии вещевых пожертвований жителей и 
организаций Петропавловска-Камчатского в отдаленные поселки Пенжинского и 
Олюторского районов. 
По итогам реализации текущего этапа проекта сформирована необходимая материально-
техническая база, привлечено и обучено более 10 волонтеров для успешной деятельности 
благотворительного магазина; оказана имущественная поддержка не менее, чем 150 
нуждающимся семьям, создана новая инфраструктура и расширен территориальный охват 
системы сбора ненужных вещей и оказания имущественной поддержки лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; более чем на 20% увеличилось число вовлеченных в 
благотворительную деятельность неравнодушных жителей Камчатского края, отработана 
технология сбора и обработки пожертвованных вещей. 
 
4. «Страна неограниченных возможностей». Комплексная реабилитация детей-
инвалидов и их семей 



В соответствии с календарным планом проекта были проведены следующие мероприятия: 5 
курсов реабилитации детей-инвалидов и 10 мастер-класса для их мам в кабинете «Мама-Фея»; 
20 занятий по мульттерапии на базе детской анимационной студии «Родник»; организована 
постоянная работа и еженедельные приемы и консультации службы психологической 
помощи, руководителем которой стала опытный психолог, кандидат психологических наук, 
волонтер нашего фонда Бурсук Вероника; 5 досуговых семейных мероприятия на базе 
партнера нашего проекта – Духовно-просветительского центра, приуроченных к началу 
учебного года, юбилею центра и международному Дню матери, участниками которых стали 
подопечные семьи; образовательный семинар, а также индивидуальные приемы и 
консультации по вопросам лечения, с участием медицинских специалистов высокого класса: 
ортопеда, остеопата и флеболога Сватковского Михаила Владимировича и мануального 
терапевта, остеопата Бабанина Юрия Александровича. Проведение указанных мероприятий 
позволило нам улучшить жизнь камчатских семей с особенными детьми, в том числе, 
посредством повышения уровня их информированности о современных методиках лечения, 
проведения кратких курсов реабилитации. 
 
5. «Школа по детской онкологии» 
В рамках реализации проекта в период с сентября по декабрь 2019 года были изготовлены и 
распространены обучающие, методические и информационные печатные материалы о ранней 
диагностике детского рака для размещения в кабинетах и коридорах медицинских 
учреждений; на базе партнера проекта - Духовно-просветительского центра  проведен семинар 
с участием экспертов "Школы по детской онкологии", специалистов медицинских учреждений 
Камчатского края; команда проекта приступила сбору материалов и монтажу социальных 
видеороликов о симптомах заболевания, о рекомендуемых действиях родителей, и о 
поддержке семей с онкобольными детьми. 
В ходе реализации проекта изготовлены информационные и методические материалы, 
которые могут быть использованы в повседневной практике врача, что поможет быстро 
находить нужную для диагностики информацию, а родителей познакомят с маркерами 
детского рака; специалисты медицинских учреждений края получили необходимые знания и 
навыки по ранней диагностике детского рака, применяя которые, смогут точнее определять 
замаскированные симптомы опухоли и своевременно направлять детей с подозрениями на 
опухоль в специализированные амбулаторно-поликлинические консультации по детской 
онкологии, тем самым выявляя рак на ранних стадиях, когда заболевание можно вылечить без 
серьезных последствий для общего здоровья ребенка; повышен уровень осведомленности 
родителей о симптомах детского рака, о принципах, формирующих понятие «онкологической 
настороженности» 
 
6. «Премьера». Школа авторской куклы 
В соответствии с календарным планом проекта Школой авторской куклы были проведены 
следующие мероприятия: 
5 выездных мастер-классов по изготовлению авторской куклы, в том числе мастер-класс для 
малообеспеченных многодетных семей в рамках выездного семейного лагеря «Здоровый 
ребенок – счастливая мама» на базе отдыха «Малка», участие в котором приняли 40 детей и 
их родители; 40 бесплатных занятий, на которых обучающиеся изучили основы создания 
авторской куклы, особенности национальных костюмов, аксессуаров и одежды народов 
Камчатки, а также изготовили куклы для спектакля «Маленький принц», прошедшего в 
духовно-просветительском центре в ноябре и декабре 2018 года. Воспитанники школы 
приняли участие в Краевом конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Под Рождественской звездой». Конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества для детей проводился Петропавловской и Камчатской 
Епархией, АНО «Духовно-просветительский центр «Сретение», Министерством социального 
развития и труда Камчатского края, МАУДО «Детская художественная школа» 
Петропавловска-Камчатского при информационной поддержке Министерства культуры 
Камчатского края. Ребята завоевали диплом 1-й степени и два диплома 2-й степени. Кроме 



того, почти каждую неделю школа проводила мастер-классы для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Духовно-просветительском центре, а также провела 
семейный мастер-класс в рамках большого праздника, посвященного международному Дню 
матери. К участию в проекте были привлечены представителями КМНС, общественных 
организаций и волонтеры БФ Родник, которые оказали неоценимую помощь в проведении 
мастер-классов. При поддержке Камчатской краевой научной библиотеки была проведена 
выставка кукол «Премьера» 
 
Иная социально-значимая, благотворительная деятельность 
 
Благодаря личной поддержке Заместителя председателя Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва И.А. Яровой, финансовой поддержке Фонда 
благотворительной и социальной помощи ПАО «КАМАЗ», субсидии из бюджета Камчатского 
края, предоставленной Министерством образования и молодежной политики Камчатского 
края, ВВПОД «Юнармия», волонтерами нашей организации был проведен «От полуострова 
до полуострова», повещённому 75-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков. 
Соорганизаторами автопробега выступили Союз журналистов Камчатки в лице издательского 
дома «Камчатское время», официальное издание войск и сил на северо-востоке России газета 
«Тихоокеанская вахта», редакция творческого объединения «Атака» (редакция тележурнала 
«Комбат»). 
Опираясь на опыт проведения предыдущих акций, исполнители разработали наиболее 
интересный и с точки зрения просветительской и агитационной работы маршрута.  
Завершив материковую часть пробега, команда вышла в Крым по крымскому мосту в город 
Керчь. Миновав часть вновь построенной трассы Таврида выйти на западное побережье 
керченского полуострова через поселки Приозерное, Заветное, Марьевка, где летом 1942 года 
проходили ожесточенные бои, в которых принимала участие 72 Кубанская кавалерийская 
дивизия. Далее маршрут прошел через мыс Чауда вдоль заповедных крымских озер, через 
поселки Вулкановка, Яркое, Южное к мемориалу защитников Акманайской линии обороны, 
где защитники Крымского полуострова сражались с немецко-фашистскими оккупантами. 
Далее мы вышли к пригородам Феодосии в районе поселка Приморский. Здесь в декабре 1941 
года был высажен десант морской пехоты Черноморского флота. Далее путь лежит к 
Арабатской стрелке, где находится памятный пантеон героев Великой отечественной войны.  
Жителям материковой части страны наиболее известна южная, курортная часть Крыма, такие 
города как Коктебель, Судак, Ялта, Алушта, Севастополь, Евпатория. Мы же рассказали о 
восточной, несправедливо обойденной вниманием части Крымского полуострова. Азовское 
побережье, легендарный Сиваш, вдоль которого нами проложен маршрут от поселков 
Семисотка, Каменское, через районный центр Кировское, Советский к городу Нижнегорск к 
селениям Охотское, Емельяновка, Изобильное, поселок Октябрь, город Джанкой.  
Далее маршрут прошел к железнодорожной станции Ишунь, где в годы войны развернулись 
наиболее ожесточённые бои и через районный центр Красноперекопск мы планируем выйти к 
Перекопскому укрепрайону, где находятся несколько мемориальных комплексов героев 
Великой отечественной войны.  
Позже путь прошел через поселок Раздольное к ПГТ Черноморское, откуда вдоль побережья 
Черного моря колонна проследовала к райцентру Евпатория. Здесь находится мемориал, 
посвященный бойцам морской пехоты, а также мемориал военным водителям с 
установленным на постамент грузовиком ЗиС-5. Далее через поселки Победное, Крымское, 
Ленинское мы вышли к городу Белогорск, к мемориальным комплексам защитникам 
Отечества в районе Белой Скалы. Оттуда по трассе Таврида мы вернулись в город-герой 
Керчь, посетив укрепления Керченской крепости, откуда отправились на материк по новому 
мосту.  
Помимо просветительской работы в ходе общения с крымчанами и рассказа о том, как живет 
и развивается Камчатка, мы встречались с активистами юнармейского движения. Поскольку 
нашим землякам, живущим на Западных рубежах Отечества более известна история 




