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                                          «Дорогами мужества и стойкости. На перевалах Кавказа»  
 

Международный молодежный поход «Дорогами мужества и стойкости. На перевалах 
Кавказа» был посвящен 70-летию битвы за Кавказ. Маршрут похода проходил по 
маршруту: Ставрополь - Черкесск - Карачаевск - Домбай - Майкоп - Туапсе – 
Новороссийск. 

Основными целями похода стали:  
 сохранение памяти о воинах Красной Армии, проявивших мужество, стойкость и 

героизм при обороне и освобождении Кавказа;   
 привитие молодежи уважения и гордости за свою Родину, мужество и стойкость 

защитников Отечества;   
 повышение мотивации молодых людей к активному изучению истории страны и 

своего  региона,  формирование  чувства   патриотизма, уважения  к  истокам  
российской духовности и культуры;   

 посещение памятных мест и захоронений русских и советских воинов, 
защищавших Родину;  

 оказание помощи и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов и детей-сирот;  

 укрепление дружеских, партнерских, культурных связей между молодежными и 
общественными объединениями регионов Российской Федерации, государствами-
участниками Содружества Независимых Государств и европейских стран. 

В походе принимали участие: ветераны Великой Отечественной войны; сотрудники 
Группы компаний «АЙТАКС» (в рамках социального проекта «Я – гражданин»); 
делегация Украины (школа-интернат из города Кировограда; вокальная группа «НЭКСИ» 
из города Киева; делегации Дагестана, Чечни; представители общественных организаций 
города Москвы; представитель Администрации по делам молодежи города Орла; 
делегация из города Ногинска Московской области (школьники, воспитанники 
социального приюта) и др.  

Торжественное открытие акции с участием 
руководителей города и края, молодежных и 
ветеранских организаций состоялось 6 сентября 
2013 года в городе Ставрополе. Были возложены 
венки и цветы к мемориалам и памятным местам 
города, прошли круглые столы, встречи 
участников похода с ветеранами, молодежью и 
жителями города. Творческие  коллективы из 
состава делегации выступили с концертными 
номерами. 
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7 сентября участники похода отправились в Карачаево-Черкесскую республику. На 
границе участников похода встретили с пирогами, национальными угощениями, песнями 
и плясками. 

   
 
Маршрут похода прошел по нескольким населенным пунктам республики, в том числе 
участники акции побывали в горных селениях и городе Черкесске. Везде прошли встречи 
с жителями, были возложены цветы к памятникам и мемориалам. Также участники похода 
посетили Музей защитников Кавказа. 

  
  

  
 
Следующим этапом маршрута стал город Карачаевск, где на митинге собрались ученики 
местных школ, учителя и ветераны. Дети – участники похода выступили с докладами, 
прочитали стихи и исполнили песни о Великой Отечественной войне.  
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На пятый день делегация выехала в Клухорское 
ущелье, где были проведены памятные акции у 
воинских захоронений. А во второй половине 
дня делегация прибыла в поселок Домбай, где 
участники похода поднялись на смотровую 
площадку с видом на Главный Кавказский 
хребет. Экскурсовод провел обзорную 
экскурсию на всех точках подъема в горах и 
даже показал кусочек горы Эльбрус.  
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Шестой день похода прошел в долине реки Маруха, где где в годы войны проходили 
ожесточенные бои. Участники акции посетили поселок Маруха и возложили цветы в 
местах боев, а в поселке Архыз посетили древние православные храмы и заповедник, где 
находится каменная статуя тюркского воина, датируемая 8-12 вв. Почти все участники 
поднялись на возвышенность из 527 ступеней, чтобы увидеть лик Христа. 

  
   
Переезд в город Майкоп стал самым 
длительным по маршруту похода, но уже к 
вечеру все участники собрались с силами и 
провели торжественный митинг в столице 
Адыгеи. На следующий день прошли встречи с 
руководством города, ветеранскими и 
молодежными организациями, были возложены 
венки к мемориалам города. Участники похода 
побывали в национальном музее города 
Майкопа, посетили мечеть.  Концерт для жителей города дали творческие  коллективы из 
состава делегации: группа «НЭКСИ» (Украина), Айшат (Дагестан). 
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Оставшиеся пять дней похода делегация провела на побережье Черного моря. Первым 
городом, который посетили участника, стал город воинской славы – Туапсе. В течение 
двух дней пребывания участников похода в городе был организован торжественный 
митинг и концерт-реквием, посвященный 70-летию битвы за Кавказ. В мероприятиях 
приняли участие жители города, ветеранские и молодежные организации, исторические 
клубы и представители Кубанского казачьего войска.  

  
  

  
 

Следующими городами по маршруту похода стали Геленджик и город-герой 
Новороссийск. В Геленджике была совершена остановка у мемориала морякам 
революции, к которому участники акции возложили цветы.  
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В Новороссийске делегаты приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 70-
летия освобождения города Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, 
посетили военный крейсер «Михаил Кутузов», возложили цветы к мемориалу погибших 
воинов моряков-черноморцев. 

  
  

  
 

Завершающим этапом похода стало вручение 
памятных подарков, грамот и дипломов самым 
активным участникам. За время проведения 
акции все очень сдружились, поэтому 
расставание было непростым, участники 
обменивались контактами, чтобы продолжить 
общение дальше. И все выражали надежду, что 
обязательно смогут присоединиться к 
следующим аналогичным мероприятиям. 


