
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
 

«Бессмертный полк» - общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. 

Быть в полку может любой гражданин России независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 

взглядов, при условии, что он понесет в колонне штендер (фотографию) своего солдата, ветерана Великой Отечественной 

войны, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Бессмертный полк в г.Дзержинске впервые прошел по улицам 

города 9 мая 2015 года. Тогда в шествии приняло участие более 8 000 человек. В последующие годы акция приобрела ещё 

больший размах - 12 000 человек в 2016 году и 10 000 человек в 2017 году прошли по улицам города в колонне Бессмертного 

полка. При проведении акции были задействованы более 150 волонтеров из числа молодежи города Дзержинска. 
 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ? 

1. Изготовьте штендер с фотографией ветерана. 

1.1. Подберите фотографию ветерана, проверьте правильность написания его ФИО, уточните его воинское звание. 

1.2. Изготовьте штендер: 

1 вариант: заказать штендер согласно 

спецификации в агентстве. 

Стоимость: от 250 руб. за штендер 30см х 40 см  

Список рекламных агентств можно скачать в 

группе «Бессмертный полк - Дзержинск» 

(https://vk.com/polk_dzr), раздел «Документы», а 

также на сайте администрации города 

Дзержинска http://admdzr.ru/ в разделе 

«Бессмертный полк» 

2 вариант: изготовить штендер согласно инструкции  

самостоятельно. 

- Отсканировать фотографию и изготовить электронный макет 

(самостоятельно либо в одном из рекламных агентств). 

- Приобрести элементы штендера по отдельности. 

Инструкцию по изготовлению ПВХ-штендера можно скачать в группе 

«Бессмертный полк - Дзержинск» (https://vk.com/polk_dzr), раздел 

«Документы», а также на сайте администрации Дзержинска http://admdzr.ru/ 

в разделе «Бессмертный полк» 

2. Придите на построение «Бессмертного полка» 9 мая.  

Построение колонны Бессмертного полка будет проходить с 10:00 до 10:45 на площади Дзержинского (по проспекту  

Ленина от здания администрации города в сторону Городского парка культуры и отдыха).  

Шествие начнётся в 11:00 по традиционному маршруту: проспект Ленина - площадь Героев – площадь Ленина.  

Также участники шествия смогут возложить цветы к Вечному огню. 

 

При желании Вы можете зарегистрировать Вашего ветерана на федеральном сайте акции «Бессмертный полк». 

Адрес сайта: http://moypolk.ru/dzerzhinsk/soldiers, раздел «Запиши деда в полк». 
 

Просьба к участникам шествия «Бессмертный полк» не брать с собой шары, флаги и  

другую атрибутику, чтобы ничто не отвлекало от главного – фотографий ветеранов. 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как записать деда в полк на федеральном сайте акции «Бессмертный полк» www.moypolk.ru?  

На главной странице есть кнопка регистрация, нажимаете её и вводите данные. Ваши личные данные не будут переданы или 

опубликованы без вашего разрешения. Они нужны для того, чтобы наши координаторы могли связаться с вами. После регистрации 

выбираете город из списка. В разделе города будет кнопка "Запиши деда в полк" (без регистрации она недоступна). После её нажатия 

появится анкета, куда надо ввести данные солдата. Созданная страница проходит проверку администратором и публикуется в течении 48 

часов. Возможны задержки публикации. Зарегистрированный пользователь может редактировать страницу солдата. 

2. Помогите найти информацию о моем деде - ветеране войны, в семье не осталось данных? 
Организаторы акции не занимаются поисковой работой, но мы можем подсказать, из каких открытых источников вы можете 

получить данные о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны. Есть два сайта, подготовленных по базам данным 

Министерства обороны. Полнее их в свободном доступе ничего не существует. Ошибки, конечно же, возможны. Сайты ценны тем, что 

содержат сканкопии документов. 

moypolk.ru – официальный сайт «Бессмертный полк, раздел «Найти солдата». 

obd-memorial.ru - банк данных о погибших и пропавших без вести. 

Также существуют и другие ресурсы, где может содержаться необходимая информация: 

http://moypolk.ru/poisk-na-drugih-resursah - список ресурсов для поиска ветерана. 

3. Могу ли я записать в Бессмертный полк не деда, а бабушку, которая воевала? 
Конечно! Не только можно, но и нужно. А также отца, прадеда и прочих родных-фронтовиков. 

4. В какой полк записать деда, если он призывался из города, где нет «Бессмертного полка»?  
Вы можете записать фронтовика в полк своего города, либо, если в вашем городе его нет — в раздел 'Российская Федерация, 

Россия' 

5. Могу ли я встать в "Бессмертный полк" просто с фотографией? Если самому делать штендер, какого он должен быть 

размера?  

Люди должны видеть лица солдат Великой Отечественной. Если вы понесете фотографию - ее увидят немногие. Тем более в 

колонне. Поэтому настоятельно рекомендуем в колонну "Бессмертный полк" приходить с фото на штендерах (палочках). Делайте их сами 

или заказывайте в пунктах приема заказов. Можно приходить и с фото, но его лучше увеличить. Рекомендуемый размер — примерно 

формат А4 (20х30 см) или А3 (30х40 см). На случай непогоды лучше заламинировать штендер. 

6. Что делать если у вас нет фотографии вашего фронтовика?  

Если в вашем фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, вы можете сделать штендер, на котором будет написано ИМЯ, 

ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО и воинское звание. С этим штендером вы тоже можете встать в ряды "Бессмертного полка". 

7. Можно ли отредактировать данные фронтовика, размещенные на сайте, добавить фотографию?  
Вы можете сами редактировать данные фронтовика, который размещался от вашей учетной записи. Если ветерана размещал другой 

человек, то Вы можете нажать кнопку «Написать автору» и отправить свое сообщение – автор получит ваше письмо на свою электронную 

почту. 

8. Возможно прохождение в строю без регистрации деда на федеральном сайте акции «Бессмертный полк»?  

Конечно, берите фотографию или штендер и приходите на построение! 

 

Устав Бессмертного полка (выдержки) 

1. Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

2. Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый кто помнит и чтит своего ветерана армии и флота,  партизана, 

подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы   

принять участие в параде в колонне 

3. Бессмертный полк не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной символики 

во всем, что имеет отношение к Бессмертному полку. 

Во время информационной кампании, во время проведения Полка 9 Мая и после, во всех информационных материалах исключено: 

 упоминание любых политических партий, организаций, корпораций; 

 структур исполнительной или законодательной власти, имен конкретных политиков или чиновников.  
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