
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.08.2018 № 1943-п 

 
Об утверждении плана мероприятий  
по   патриотическому  воспитанию граждан  
на 2018-2022гг. 
 
 
 В целях реализации государственной политики в сфере 
патриотического воспитания граждан, создания условий для повышения 
гражданской ответственности, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 22.12.2016 № 648-р «Об 
утверждении Межведомственного плана мероприятий по реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы на территории Кемеровской 
области»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 
 
 1. Утвердить  план мероприятий по  патриотическому воспитанию 
граждан на 2018-2022гг. согласно приложению.  
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 



 
 3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                  С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.08.2018 № 1943-п 

 
 

ПЛАН 
 мероприятий, по  патриотическому воспитанию граждан  

на 2018-2022гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственной 
учреждение 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Участие в областных совещаниях, 
семинарах по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 

ежегодно Руководители 
общественных 
организаций МГО, 
МКУ УО,  
МКУ УКиМП 

1.2 Заседание совета по 
патриотическому воспитанию 
(согласно плану работы) 

ежегодно Отдел координации 
социальных вопросов 
АМГО 

1.3 Организация и проведение 
месячника оборонно-массовой 
работы  в образовательных 
организациях, посвященного Дню 
защитника Отечества   

январь- 
февраль 

МКУ УО, 
Военный комиссариат  
гг.Междуреченск и 
Мыски, 
Междуреченского 
района Кемеровской 
области 

1.4 Организация работы по военно-
профессиональной ориентации 
учащихся образовательных 
организаций 

январь-март МКУК УО, 
Военный комиссариат  
гг.Междуреченск и 
Мыски, 
Междуреченского 
района Кемеровской 
области 

1.5 Городской педагогический всеобуч 
«Школа для родителей» «Сын. 
Отец. Отечество» 

февраль  МКУ УО 

 
 
 
2. Участие во всероссийских, областных патриотических мероприятиях 



2.1 Организация и проведение 
молодежно-патриотической акции 
«Всероссийский День призывника» 

май МКУ УО  
Военный комиссариат  

гг. Междуреченск и 
Мыски, 

Междуреченского 
района Кемеровской 

области 

2.2 Организация и проведение 
областного конкурса «Самая 
читающая семья», посвященного  
800-летию со дня рождения 
Александра Невского 

май 2019, 
2020гг. 

МКУ УКиМП 

2.3 Участие в областном конкурсе 
солдатской песни «Виктория» 

май МКУ УКиМП 

2.4 Участие в областном фестивале-
конкурсе народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 
Дню Победы 

май МКУ УКиМП 

2.5 Проведение конкурса чтецов «И 
помнит мир спасенный» 

май МКУ УО 

2.6 Участие во Всероссийском 
состязании граждан до призывного 
возраста на звание «Меткий 
стрелок».  

июнь, июль, 
август 

МКУ УО 

2.7 Участие в  военно-спортивной игре 
школьников Кемеровской области 
«Во славу Отечества» 

сентябрь-
февраль 

МКУ УО 

2.8 Участие в областном смотре-
конкурсе учебно-материальной 
базы общеобразовательных 
организаций Кемеровской области 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

ежегодно, 
ноябрь-
декабрь 

МКУ УО 
Отдел ГО иЧС АМГО 

2.9 Проведение Всероссийских и 
областных патриотических акций 
на территории МГО: «Письма 
Победы», «Солдатская каша», 
«1418 добрых дел», «Ветеран живет 
рядом», «Рука помощи», «Уроки 
мужества», «Бессмертный полк», 
«Наше наследие», «Наша общая 
Победа», «Свеча памяти», 

ежегодно МКУ УО 
МКУ УКиМП 

 



«Георгиевская лента» 
2.10 Организация и проведение сдачи 

норм Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

ежегодно МКУ УФКиС 
МКУ УО 

2.11 Развитие волонтерского движения и 
добровольчества в рамках работы 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников 

ежегодно МКУ УО 

3. Общегородские мероприятия по патриотическому воспитанию 

3.1 Городская игра «Путешествие в 
страну юных горожан» для 
обучающихся 1-4 классов 

январь-
апрель 

МКУ УО 

3.2 Торжественный прием 
«Посвящение в кадеты» 

февраль  МКУ УО 
 

3.3 Фестиваль электронных 
анимационных открыток «На 
страже Родины» 

февраль МКУ УО 

3.4 Проведение городской научно-
практической конференции 
(секция: история войны в 
Афганистане и междуреченцах, 
принимавших участие в боевых 
действиях)  

Март-апрель МКУ УО, 
 

3.5 Городской слет Всероссийского 
детско-юношеского гражданско-
патриотического движения 
«Юнармия» 

апрель МКУ УО 

3.6 Городская акция «Детям о детях 
войны» 
 

апрель-май МКУ УО 

3.7 Проведение конкурса в учебных 
организациях города на лучший 
уголок (музей) воинской славы. 

май  МКУ УО 

3.8 Проведение городской 
патриотической квест-игры 
«Манёвр» 

июнь МКУ УКиМП 



3.9 Городской фестиваль 
патриотической песни «С чего 
начинается Родина?» 

август,  
ежегодно 

МКУ УО 
МКУ УКиМП 

3.10 Городская военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

ежегодно МКУ УО 

3.11 Организация и проведение 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию обучающихся  
(выставки, экскурсии, конкурсы и 
викторины) на базе музеев 
образовательных организаций 

ежегодно МКУ УО 

3.12 Музейные уроки, посвященные 
памятным датам истории России 

в течение 
года 

МКУ УКиМП 

3.13 Встречи с матерями, погибших 
военнослужащих  

в течение 
года 

Отдел по связям с 
общественностью, 

УСЗН АМГО 

4. Мероприятия, посвященные памятным датам истории России 

4.1 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 30-
летию вывода советских войск из 
Афганистана (15.02.1989) 

февраль 
2019г. 

Отдел по работе с 
общественностью 

АМГО 
МКУ УО  

УСЗН АМГО 

4.2 Проведение общегородских 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы 

май, 
ежегодно 

Заместитель главы 
МГО по социальным 

вопросам 

4.3 Проведение мероприятий в 
образовательных организациях, 
посвященных дням Воинской 
Славы, Дню России, Дню 
государственного флага России, 
Дню пограничника, Дню танковых 
войск, Дню ракетных войск и 
артиллерии РФ 

в течение 
года 

МКУ УО, 
общественные 
организации 

5. Спортивно-патриотические мероприятия 

5.1 Соревнования по спортивному 
ориентированию, по 
пауэрлифтингу, по легкой атлетике, 
лыжный спринт,   первенство 
города по вольной борьбе, 
открытый турнир по футболу, 
посвященные Дню защитника 

февраль МКУ УФКиС 



Отечества 
5.2 Соревнования по лыжным гонкам, 

памяти воина-интернационалиста  
Кириллова А.С. 

март МКУ УФКиС 

5.3 Традиционный турнир по вольной 
борьбе, посвященный памяти 
воина-интернационалиста Павла 
Сарычева 

апрель МКУ УФКиС 

5.4 Традиционная легкоатлетическая 
эстафета, турнир по баскетболу, 
городские соревнования по боксу 
«Открытый ринг», турнир по мини-
футболу, посвященные Дню 
Победы  

май МКУ УФКиС 

5.5 Соревнования по футболу «Кубок 
Победы и памяти» среди ветеранов 

май МКУ УФКиС 

5.6 Участие в спартакиаде школьников 
Кемеровской области по военно-
прикладным видам спорта 
«Отчизны верные сыны» 

июль  МКУ УО, 
 

5.7 Первенство города по легкой 
атлетике «Спринтерское 
двоеборье», посвященное Дню 
народного единства 

октябрь МКУ УФКиС 

5.8 Традиционный турнир по боксу 
памяти Героя СССР М.Куюкова 

ноябрь МКУ УФКиС 

6. Информационное обеспечение мероприятий  
по патриотическому воспитанию 

6.1 Подготовка теле-, радиопередач, 
посвященных памятным датам 
истории России 

постоянно Отдел по работе со 
СМИ АМГО 

6.2 Анонсирование в пресс-релизах 
администрации Междуреченского 
городского округа наиболее важных 
мероприятий, посвященных 
патриотическому воспитанию 
граждан 

постоянно Отдел по работе со 
СМИ АМГО 

6.3 Организация выступлений 
должностных лиц  с материалами, 
пропагандирующим военную 
службу и военно-патриотическое 

в течение 
года  

Отдел  по работе со 
СМИ АМГО 



воспитание 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                            О.С. Короткова 

  


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


