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Проект: «Дорогами памяти Д.Ф.Райцева» 

Цель проекта: увековечивание памяти Даниила Федотовича Райцева; 

укрепление связи между поколениями. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить учащихся с историей Великой Отечественной войны, с 

партизанским движением; 

2. Познакомить с местами славы Д.Ф.Райцева, с местами боевых 

действий партизанской бригады имени Краснознаменного Ленинского 

комсомола; 

3. Воспитывать патриотические чувства, уважение к участникам и 

героям Великой Отечественной войны; 

Актуальность проекта 

В наше время многие забывают подвиги предков, воевавших за нашу 

Родину, особенно молодое поколение. И поэтому отсутствует любовь к Отчизне, 

гордость за мужество, уважение к армии. А также в последнее время имеется 

тенденция фальсификации фактов Великой Отечественной войны, попытки ее 

переписать. Война, затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила 

большой след в наших душах. Нам же, потомкам победителей, предстоит 

помнить о Великой Победе, воспитывать своих детей, исходя из ее уроков. От 

этого зависит наше будущее. 

Проект «Дорогами памяти Д.Ф. Райцева» заключается в том, что годы 

войны все дальше уходят от нас, и меняется наш угол зрения на нее. Сказанное 

всецело и полностью относится к истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Поэтому актуальность заключается еще и в стремлении сохранить память 

о земляке – участнике Великой Отечественной войны, необходимостью 

формирования в детях патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости 

за свою малую Родину, за своих земляков. Славная дата - 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне призывает нас снова обратиться к подвигу наших 

прадедов.  Заставляет нас вспомнить через какие испытания прошли они, вновь и 
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вновь поражаться их достижениям, самоотверженности и мужеству. Достойны ли 

мы этого подвига? Отвечая на этот вопрос, меньшее, что мы можем сделать - это 

помнить о героях тех событий и открывать для себя новые и новые страницы 

этого подвига. В 2020 году нескольким учреждениям образования Первомайского 

района было присвоено имя героев Великой Отечественной войны. Большой 

честью для всего коллектива учреждения образования, было присвоение школе 

имени командира партизанской бригады Райцева Даниила Федотовича. 

В основе единства человеческого общества лежит солидарность граждан, а 

основой солидарности – ценность собственной истории. Национальное 

самосознание и самоуважение формируется на признании истории народа, 

достойной гордости и уважения. Формирование уважения к истории своего 

народа начинается в семье, в раннем детстве и  продолжается в школьные годы. В 

последние месяцы мы наблюдаем, как историческое сознание приобретает 

стратегическое значение. Поэтому в этом направлении необходимо срочно 

активизировать работу. Историческое воспитание достаточно проблематично без 

личного участия обучающегося в поиске знаний и переведения информации из 

учебного пособия в личностно значимую. Представляется, что важную роль в 

процессе формирования исторической памяти, могут сыграть школьный музей 

или музейная комната. Пропустить информацию через эмоциональную сферу, 

дать возможность потрогать руками историю, увидеть всё другим глазами - вот 

что даёт школьный музей.  

План работы по проекту 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. Сбор и обработка 

информации,  

подбор литературы о Д.Ф. 

Райцеве 

Август 2020 – 

сентябрь 2020 

Воробьева О.Н.,  

заместитель директора 

по ВР,  

Циркунова Н.С., 

Алексеев Г.Е., учителя 

истории 

2. Встреча с   

родственниками  

Постоянно Руководство школы 
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Д.Ф.Райцева 

3. Проведение единого 

классного часа  

1 сентября,  

посвященного Д.Ф. Райцеву 

1 сентября 

2020 

Классные  

руководители 

4. Торжественное 

 открытие  

муралаД.Ф.Райцеву 

5 ноября 2020 Руководство школы, 

педагогический 

коллектив, учащиеся и 

родители 

5. Конкурс разработок 

проектов музейной комнаты 

учащимися 8-11 классов 

Сентябрь 

2020 

Классные 

 руководители 

6. Оформление 

 музейной комнаты, 

посвященной  

Д.Ф. Райцеву 

Октябрь 2020 

– июнь 2021 

Руководство школы,  

Циркунова Н.С., 

Алексеев Г.Е., учителя 

истории, творческая 

группа педагогов 

7. Посещение  

учащимися мест, связанных 

с именем Д.Ф.Райцева в  

городе Витебске 

Постоянно Классные  

руководители 

8. Благоустройство места 

захоронения Д.Ф.Райцева 

Постоянно Классные  

руководители, учащиеся 

9. Разработка  

туристического маршрута  

«Дорогами памяти 

Д.Ф.Райцева» 

Январь 2021- 

июнь 2021 

Циркунова Н.С., 

Алексеев Г.Е., учителя 

истории 

Ожидаемые результаты 

Проект имеет большую значимость: 

При реализации проекта осуществляется патриотическое воспитание 

молодого поколения путём вовлечения учащихся, родителей в поисковую 

деятельность,  в совместные мероприятия по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, поиску новой информации. 

Результаты исследований могут быть использованы школами г.Витебска 

при проведении уроков истории, тематических классных часов и Уроков 

Мужества, а также при создании музейной комнаты, при написании научно-

исследовательских работ, для публикаций на сайте школы и в СМИ. 
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Данный проект поможет учащимся сохранить память о Д.Ф. Райцеве, 

формирует чувства любви к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, 

способствует развитию чувства причастности к великому подвигу.  

Историческая и краеведческая информация, полученная во время 

реализации проекта, будет сохранена в серии видеороликов, размещённых на 

официальном сайте школы в открытом доступе, что поспособствует сохранению 

исторической памяти о влиянии Великой Отечественной войны на судьбы людей 

и стремлении человечества к исключению повтора тех ужасных событий в 

реальном времени. 

Промежуточный результат работы над проектом 

Даниил Федотович Райцев родился 5 апреля 1914 года в д. Михалково 

Витебского уезда в семье крестьянина. Учился в Куринской школе, затем в 

Новкинской фабрично-заводской семилетней школе, которую окончил в 

1929 году. После окончания школы поступил на шестимесячные курсы учителей. 

В 1930 году Д. Ф. Райцева направили в Куринскую начальную школу. 

Проработав два года учителем, в 1932 году он поступил на землеустроительный 

факультет Горецкой сельскохозяйственной академии. Но окончить её не успел. В 

1935 году по приказу наркома земледелия республики был направлен 

землеустроителем в Суражский район для выдачи колхозам государственных 

актов на вечное пользование землёй. В апреле 1941 года по решению Витебского 

обкома КП(б)Б Д. Ф. Райцева направили на военное спецстроительство в 

пограничную зону начальником геодезической группы. 

После начала Великой Отечественной войны  Д. Ф. Райцев с группой из 

17 человек был оставлен в тылу врага. Истребительный отряд, в котором Райцев 

возглавлял разведку, уже 13 июля 1941г. на реке Каспля принял боевое крещение. 

Партизанский отряд Райцева до апреля 1942г. проводил боевые операции 

самостоятельно. В апреле 1942 г. была образована 1-я Белорусская партизанская 

бригада. В её состав вошли отряды М. Ф. Шмырёва, Д.Ф. Райцева, 
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М.Ф. Бирюлина. Командиром бригады был назначен М. Ф. Шмырёв, а 

Д.Ф. Райцев был его первым заместителем. 

По указанию ЦК КП(б)Б в ноябре 1942 года на базе выделенного 1-й 

Белорусской партизанской бригадой отряда под командованием Д.Ф. Райцева 

была создана партизанская бригада имени Краснознамённого Ленинского 

комсомола. Командиром бригады был назначен Д.Ф. Райцев. Бригада 

действовала в Городокском, Суражском и Меховском районах. В бригаде 

насчитывалось более двух тысяч партизан. В каждом бою с оккупантами 

командир бригады вдохновлял народных мстителей своей храбростью. 

Д.Ф. Райцев не раз сам приходил в оккупированный Витебск на связь с 

подпольщиками.  

За время боевой деятельности партизаны бригады Райцева пустили под 

откос 36 эшелонов с живой силой и техникой противника, взорвали 

54 железнодорожных и шоссейных моста, повредили сотни метров 

железнодорожного полотна и уничтожили около 4 тысяч вражеских солдат и 

офицеров. Через «Витебские ворота» бригада отправила в ряды Красной Армии 

свыше 8 тысяч человек, а также продовольствие, одежду и лошадей. За годы 

войны Даниилу Федотовичу пришлось испытать многое – отец и мать, три 

родные сестры были расстреляны. 

После соединения партизан с наступающими частями Красной Армии 

Д.Ф. Райцев активно включился в восстановление мирной жизни. В 1943-1945 

годах был председателем Суражского райисполкома. После окончания Великой 

Отечественной войны Даниил Федотович на протяжении многих лет был 

начальником Витебского межрайонного управления осушительных и 

оросительных систем. После выхода на пенсию возглавлял совет ветеранов 

войны, труда и вооружённых сил Витебского района. 

Д. Ф. Райцев награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

1 степени, Красной Звезды, орденом «Знак почёта», пятнадцатью медалями, 

двумя Почётными грамотами Верховного Совета БССР.  
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В 1966 году Д.Ф. Райцеву присвоено звание «Заслуженный мелиоратор 

Белорусской ССР», решением Витебского городского совета народных депутатов 

от 28 марта 1974 года Д.Ф. Райцеву присвоено звание «Почетный гражданин 

города Витебска». 

Умер Д. Ф. Райцев 3 июня 1996 года. 

В городе Витебске именем Д. Ф. Райцева названа улица. 

Мемориальная доска в честь славного витебчанина – Даниила Райцева – 

была открыта на доме № 15 по проспекту Генерала Людникова, где Даниил 

Федотович проживал свои последние годы. На церемонии открытия доски 

присутствовали представители городской власти и родственники Райцева – 

племянница и внучка, которые поблагодарили витебчан за светлую память об их 

близком человеке и бережное отношение к историческому прошлому 

белорусской земли.[Приложение 1]. 

 

На открытии мемориальнойи доски. Внучка Д.Ф. Райцева О.В. Залетко, племянница 

О.М. Толочко, О.Н. Воробьева, заместитель директора по воспитательной работе, 

С.С. Радзевич, заместитель директора по учебной работе. 

25 августа 2020 года «Средней школе №42 г. Витебска» было присвоено 

имя Д.Ф.Райцева.  
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5 ноября 2020 года в государственном учреждении образования «Средняя 

школа №42 г. Витебска» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

присвоению имени командира партизанской бригады, почетного гражданина 

города Витебска Даниила Федотовича Райцева. Такое торжественное 

мероприятие для школы – это одновременно и праздник, и дань уважения к 

памяти воинов – героев Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Мероприятие, посвященное присвоению школе имени командира партизанской бригады 

Д.Ф. Райцева 

На торжественной церемонии присутствовало немало почетных гостей. 

Среди них глава администрации Первомайского района г.Витебска Орлов 

Николай Валерьевич, начальник отдела по образованию Витебского городского 

исполнительного комитета Кирютенко Игорь Юрьевич, председатель Витебского 

городского совета ветеранов Оленская Лариса Константиновна, председатель 

совета ветеранов Первомайского района г.Витебска Титов Леонид Андреевич, 

племянница Д.Ф. Райцева Толочко Ольга Макаровна. 

Выступающие отметили важность познания жизни и подвигов наших 

земляков в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, говорили о 

трудных военных дорогах, которые пришлось пройти Даниилу Федотовичу, о 

том, как важно понимать ценность мира на земле.  

Каждый уголок витебской земли так или иначе связан с трагическими и 

героическими событиями Великой Отечественной войны. 
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В деле сохранения исторической правды и памяти о народном подвиге 

огромную роль играет патриотическое воспитание учащихся, которые должны 

видеть перед собой яркий пример нравственности и порядочности, доблести и 

чести. 

Таким примером для учащихся школы стал Д.Ф. Райцев. 

С октября 2020 года в школе №42 имени Д.Ф.Райцева оформляется 

музейная комната, посвященная Даниилу Федотовичу. 

Учащиеся и родители «Средней школы №42 г.Витебска имени 

Д.Ф. Райцева» способствовали поиску всевозможной информации, литературы, 

дополнительных материалов о Д.Ф. Райцеве. Таким образом были найдены 

наградные листы, медали героя. 

В сентябре 2020 года был проведен конкурс проектов музейной комнаты 

среди 8-11 классов. Лучшие проекты будут воплощены в жизнь были выделены, 

таким образом был выделен единый проект музейной комнаты, которая будет 

находиться в ГУО «Средней школе №42 г.Витебска имени Д.Ф.Райцева» 

Руководство школы организовало встречу с племянницей Даниила 

Федотовича, Ольгой Макаровной Толочко. Родственники Д.Ф.Райцева с большим 

энтузиазмом отнеслись к встрече, Ольга Макаровна стала частым гостем школы.  

Учащиеся и родители «Средней школы №42 г. Витебска имени 

Д.Ф. Райцева» способствовали поиску всевозможной информации, литературы, 

дополнительных материалов о Д.Ф. Райцеве. Таким образом, были найдены 

наградные листы, фото Д.Ф.Райцева.  
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Коллектив ГУО «Средняя школа № 42 г Витебска имени Д.Ф.Райцева» 

находится в начале процесса увековечивания памяти Д.Ф.Райцева. Планируется 

разработать экскурсионный маршрут по местам боевых действий партизанского 

отряда. Летом учителя с учащимися планируют посещение мест в Витебском и 

Суражском районе, связанных с именем Д.Ф. Райцева. 
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Приложение  

Сценарий торжественного мероприятия, посвященного присвоению 

государственному учреждению образования «Средняя школа № 42 

г. Витебска» имени командира партизанской бригады,  

почетного гражданина г.Витебска – Д.Ф.Райцева 

 

5 ноября 2020 года 11.00  

 

Ведущий 1: 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

 

Ведущий 2: 

Сегодня – день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

знаменательном событии, посвящённом присвоению государственному 

учреждению образования «Средняя школа № 42 г.Витебска» имени командира 

партизанской бригады,  почетного гражданина г.Витебска – Даниила Федотовича 

Райцева 

Ведущий 2: Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению 

государственному учреждению образования «Средняя  школа № 42 г. Витебска» 

имени Д.Ф.Райцева, объявляется открытым. 

Гимн РБ 

Ведущий представляет  присутствующих на празднике почетных гостей и 

предоставляет им слово. 

Ведущий 2: Слово предоставляется директору школы Л.А.Лозиной  

Директор: Спасибо таким людям как Даниил Федотович за то, что мы радуемся 

солнцу, за то, что мы растим детей и внуков, за то, что мы имеем возможность 

любить, мечтать и воплощать свои идеи в жизнь и за то, что при слове «Победа» 

можно гордо поднять голову и понимать, что мы  живём в свободной, 

независимой и процветающей стране. Самой лучшей стране! 

Звучит песня «Синеокая»  
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Ведущий 1: Крылатой стала фраза – «Героями не рождаются, ими 

становятся»… 
Ведущий 2: Жизненный путь Д.Ф. Райцева – яркий пример доблести и героизма, 

патриотизма, преданности людям, необыкновенной работоспособности, пример 

беззаветного служения Родине и народу, образец для подражания. 

Ведущий 1: Даниил Федотович Райцев родился 5 апреля 1914 года в 

д. Михалково Витебской области. После окончания школы поступил на 

шестимесячные курсы учителей. 

Ведущий 2: В 1930 году Д. Ф. Райцева направили в Куринскую начальную 

школу. Проработав 2 года учителем, в 1932 году он поступил на 

землеустроительный факультет Горецкой сельскохозяйственной академии. Но 

окончить ее не успел.  

Ведущий 1: После начала Великой Отечественной войны Д. Ф. Райцев с группой 

из 17 человек был оставлен в тылу врага. Истребительный отряд, в котором 

Райцев возглавлял разведку, уже 13 июля 1941 г. нанес свое первое поражение 

головной колонне немецких танкистов.  

Ведущий 2: В ноябре 1942 года была создана партизанская бригада имени 

Краснознаменного Ленинского комсомола. Командиром бригады был назначен Д. 

Ф. Райцев.  

Ведущий 1: Бригада действовала в Городокском, Суражском и Меховском 

районах. В бригаде насчитывалось более двух тысяч партизан. В каждом бою с 

оккупантами командир бригады вдохновлял народных мстителей своей 

беспримерной храбростью. Д. Ф. Райцев не раз сам приходил в оккупированный 

Витебск на связь с подпольщиками. 

Ведущий 2: За время боевой деятельности партизаны бригады Райцева пустили 

под откос 36 эшелонов с живой силой и техникой противника, взорвали 54 

железнодорожных и шоссейных моста, повредили сотни метров 

железнодорожного полотна и уничтожили около 4000 вражеских солдат и 

офицеров.  

Ведущий 1: Через «Витебские ворота» бригада отправила в ряды действующей 

Красной Армии свыше 8 тысяч человек, а также продовольствие, одежду и 

лошадей.  

Ведущий  2: За жизнь партизанского вожака была обещана большая награда, но 

предателей не нашлось. Не имея возможности схватить Д.Ф. Райцева, фашисты 

взяли в заложники, а потом расстреляли отца, мать, трех сестер и еще 

четырнадцать родственников Д.Ф. Райцева. 

Ведущий 1:  Оставшиеся в живых родственники называли себя под другими 

фамилиями для того, чтобы выжить. И им повезло, что односельчане не выдали 

их. Сестру Анну арестовали и отправили в концлагерь. Взяли в плен и тетку 
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Данилы (жену родного дяди) вместе с детьми. Их вместе с другими жителями д. 

Михалкова поместили в концентрационный лагерь. 

Ведущий 2: Слово предоставляется дочери (племяннице) Д.Ф. Райцева.  

Ведущий 2: В 1943–1945 годах был председателем Суражского райисполкома. В 

послевоенный период Даниил Федотович на протяжении многих лет был 

начальником Витебского межрайонного управления осушительных и 

оросительных систем, будучи на пенсии возглавлял совет ветеранов войны, труда 

и вооруженных сил Витебского района. 

Ведущий 1: Слово предоставляется Л.К. Оленской, председателю Витебского 

городского совета ветеранов  

Ведущий 1: Родина высоко оценила боевой и трудовой подвиг нашего земляка. 

Д. Ф. Райцев награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

І степени, Красной Звезды, орденом «Знак почета», пятнадцатью медалями, двумя 

Почетными грамотами Верховного Совета БССР, в 1966 году Даниилу 

Федотовичу присвоено звание «Заслуженный мелиоратор Белорусской ССР». 

Ведущий 2: Звание «Почетный гражданин города Витебска» Д.Ф. Райцеву 

присвоено 28.03.1974 года. 

Ведущий 1: Умер Д. Ф. Райцев 3 июня 1996 года. 

Ведущий 2: 20 октября 2017 года Витебским городским советом депутатов 

принято решение переименовать улицу Школьную в улицу Даниила Райцева. 

Ведущий 1: А 27 сентября 2020 года в торжественной обстановке по проспекту 

Людникова, 15 была открыта мемориальная доска Райцева. 

Ведущий 2: Даниил Федотович навсегда останется примером для всех жителей г. 

Витебска! «Героями не рождаются, ими становятся», все начинается с истоков. 

Именно поэтому мы чтим память нашего героя и гордимся тем, что наша школа 

стала частью его жизни! 

Ведущий предоставляет право открыть стену Райцева Д.Ф.  

Ведущий 1: Прошу возложить цветы 

Ведущий 2: 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят как памятные даты. 

Ведущий 1: 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну, 

Поклон и память поколений! 
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Песня «Бессмертный полк» (во время песни выходят дети с фотографиями 

ветеранов (в первом ряду Райцев Д.Ф., Карнаухов И.И., Бирюлин М.Ф.)) (всего 20 

человек). 

Ведущий 1: 2020 год запомнится нам знаменательными событиями: год малой 

Родины, 75-летие Великой Победы, 80-летие образования Первомайского района г. 

Витебска. В знак благодарности за поддержку инициативы по присвоению средней 

школе №42 г.Витебска имени Д.Ф.Райцева примите от нас памятные сувениры - 

"Первомаечки". А мы, подрастающее поколение, обещаем, что будем с гордостью и 

честью носить имя государственного учреждения образования "Средняя школа № 42 

г. Витебска имени Д.Ф.Райцева". 

Ведущий 2: Торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени героя 

школе, закончено. Мы приглашаем всех гостей пройти в здание для знакомства со 

школой.  
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Открытие памятника М.Ф.Шмыреву. На заднем плане Д.Ф.Райцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня 1974. Открытие мемориала на площади Победы. Первый секретарь обкома КПБ С.М. 

Шабашов с факелом. Рядом генерал армии А.П.Белобородов. Во втором ряду Михельсон, за 

ним Бирюлин М.Ф. и Д.Ф.Райцев. 
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Партизаны в Москве. В центре Дед Талаш и Батька Минай, за ним Д.Ф.Райцев 

 

 

 

 

 

 

 


