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План 

 мероприятий по патриотическому воспитанию  в Знаменском районе на 2014 — 2015гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1. Заседание Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан Знаменского района: 

– об организации и подготовке к празднованию 70-летней 
годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.; 
– о проведении массовых мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне; 
– о проделанной работе в области патриотического 
просвещения и воспитания детей и молодежи (деятельность 
органов местного самоуправления); 
– о внесении предложений по координации деятельности 
органов местного самоуправления в решении актуальных проблем 
патриотического воспитания населения; 
– об организации и проведении работ по благоустройству 
воинских захоронений 

Март Отдел культуры 
Отдел образования 

Сельсоветы 
ОУ 

2. Заседание Координационного совета по патриотическому июнь Отдел культуры 



 

воспитанию граждан Знаменского района: 
- об итогах проведения районных конкурсов на лучшую 
программу патриотического воспитания среди сельсоветов, на 
лучший уголок боевой и трудовой Славы среди образовательных 
учреждений района; 
- о проделанной работе в области патриотического просвещения и 
воспитания детей и молодежи (деятельность органов местного 
самоуправления); 

-  внесении предложений по координации деятельности органов 
местного самоуправления в решении актуальных проблем 
патриотического воспитания населения; 

– о ходе выполнения муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Знаменского района на 2014 
— 2020 годы 

Отдел образования 
МБУК «Знаменская 
централизованная 

библиотечная система» 
Сельсоветы 

ОУ 

3. Заседание Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан Знаменского района: 

– проведение художественных выставок патриотической 
направленности; 
– обобщение опыта работы в области патриотического 
просвещения и воспитания детей и молодежи (деятельность 
органов местного самоуправления); 
– предложения по координации деятельности органов 
местного самоуправления в решении актуальных проблем 
патриотического воспитания населения; 
– проведение анкетирования по вопросам гражданственности 
и патриотизма 

сентябрь 
 

Отдел культуры 
Отдел образования 
МБУК «Знаменская 
централизованная 

библиотечная система» 
музей 

Сельсоветы 
ОУ 

4. Заседание Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан Знаменского района: 

декабрь Отдел культуры 
Отдел образования 



 

– итоги работы Координационного совет по патриотическому 
воспитанию граждан Знаменского района за 2014 год; 
– анализ деятельности (обобщение опыта работы) в области 
патриотического просвещения и воспитания детей и молодежи 
(общественных объединений в сфере патриотического и 
гражданского воспитания граждан); 
– о ходе выполнения муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Знаменского района на 
2014-2020 годы»; 
– предложения по координации деятельности общественных 
объединений в сфере патриотического и гражданского воспитания 
граждан; 
– предложения в план работы Координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан Знаменского района на 
2015 год 

МБУК «Знаменская 
централизованная 

библиотечная система» 
Ветеранская 
организация 
глава КФХ 

МБУК «Знаменская 
централизованная 

библиотечная система» 
Сельсоветы 

ОУ 

2. Реализация Акции «Восстановление духовно-исторической памяти» 
5. Организация и проведение комплекса архивных и полевых 

исследований в рамках акции «Восстановление духовно-
исторической памяти» по выявлению разрушенных храмов, святых 

источников на территории Знаменского района: 
- составление исторических справок; 
- формирование фотоотчетов 

 В течение года Отдел образование 
Отдел культуры 
Центр духовно-
нравственного 
воспитания 

Образовательные 
учреждения 

Органы местного 
самоуправления 

6. Уточнение перечня утраченных храмов на территории 
Знаменского района 

В течение года Центр духовно-
нравственного 
воспитания 

Отдел культуры 



 

7. Проведение социологического опроса среди населения района об 
отношении к возрождению православных святынь Знаменского 

района 

В течение года Центр духовно-
нравственного 
воспитания 

Образовательные 
учреждения 

СМИ 

8. Изготовление и установка поклонных крестов и мемориальных 
табличек на местах разрушенных памятников 

В течение года 
Органы местного 
самоуправления 

9. Организация работы волотнерских трудовых отрядов по уборке 
бытового и строительного мусора на месте разрушенных 

памятников 

В течение года Органы местного 
самоуправления 

Образовательные 
учреждения 

 
10. Организация работы по расчистке и благоустройству заброшенных 

святых источников силами учащихся 
В течение года Органы местного 

самоуправления 

Образовательные 
учреждения 

 
11. Освещение реализации Акции «Восстановление духовно-

исторической памяти» в средствах массовой информации   
В течение года Центр духовно-

нравственного 
воспитания 

СМИ 

12. Направление исследовательских работ участников Акции 
«Восстановление духовно-исторической памяти» в область 

Декабрь Отдел образование и 
защиты прав 

несовершеннолетний 



 

Центр духовно-
нравственного 
воспитания 

Образовательные 
учреждения 

13. Составление отчетов и исследовательских работ участников 2015г. Отдел образование 
Центр духовно-
нравственного 
воспитания 

Образовательные 
учреждения 

3.Комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
 

14. Работа лагеря военно-спортивной  направленности им. 
И.Я.Богданова (для трудных подростков) 

Июнь-август Отдел культуры 
Отдел образования 

в/ч14272 
ОУ 

15. Военные сборы для допризывной молодежи на базе  лагеря 
военно-спортивной  направленности им. И.Я.Богданова 

июнь Отдел образования 
в/ч14272 

ОУ 
16. Ремонт, реконструкция мемориалов погибшим воинам в годы ВОВ 

на территории Знаменского район 
(Никольский, Покрово-Марфинский сельсоветы) 

В течение года Администрация района 
администрации 
сельсоветов 

17. Организация и проведение в образовательных организациях   
серий встреч Героев, их родственников со студентами и 

школьниками (уроки мужества и трудового героизма, круглые 
столы и конференции на темы: «Герои 21 века. Кто они?», «Живет 

среди нас Герой» 

В течение года Отдел культуры 
Отдел образования 

ОУ 



 

18. Организация посещения учащимися воинских частей, 
мемориальных комплексов, музеев, проведение, экскурсий по 

местам боевой и трудовой славы 

В течение года ОУ 
в/ч14272 

Отдел культуры 
Отдел образования 

19. Участие руководителей ОУ района в возложении цветов к местам 
захоронений Героев Советского Союза и Героев Российской 

Федерации 

На торжественных 
мероприятиях, 

посвященных ВОВ 

Отдел культуры 
Отдел образования 

ОУ 
20. Проведение конкурса сочинений и рефератов среди учащихся 

общеобразовательных организаций посвященных Дню героев 
отечества 

Март- апрель Отдел образования 
ОУ 

21. Благотворительная акция «Адрес ветерана» (посещение ветеранов 
Великой Отечественной войны 

постоянно 
(2013-2015 г.г.) 

Отдел образования 
ОУ 

22. Акция  «Семейная хроника Великой Отечественной войны» в течение года Отдел образования 
ОУ 

 
23. Размещение на школьных сайтах  баннера с официальной 

эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 
годов 

(2013-2015 г.г.) Отдел образования 
ОУ 

24. Организация поисковой, краеведческой и исследовательской 
работы по восстановлению памяти  воинов, погибших в ВОВ 

В течение года Отдел образования 
ОУ 

25. Организация и проведение образовательных экскурсий по местам 
Боевой Славы 

В течение года Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
26. Проведение массовых мероприятий, посвященных «Дням 

воинской Славы», и другим памятным датам Вов 
Мемориальная Акция «Свеча памяти» 

В течение года Отдел Образования 
отдел культуры 

учреждения культуры 

 
27. Проведение торжественных мероприятий для вручения апрель-июнь Администрация района 



 

поздравлений Президента Российской Феди рации ветеранов Вов, 
празднующих юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия 
Чествование заслуженных людей, внесших большой вклад в 

развитие района 

отдел культуры 

28. Издание набора открыток исторических мест Знаменского района, 
публикации в районной газете «Сельская Новь» на тему 

уважительного отношения к достижениям земляков, родному краю 

Издание буклета работ учащихся художественного отделения 
РБМОУДОД «Знаменская детская школа искусств» «Малая 

Родина» 

В течение года Учреждения культуры 
Администрация района 

29. Проведение на территории района акции «Помни имя свое», 
"Герой рядом с нами» 

В течение года Отдел культуры 
ОУ 

30.  Праздничные программы, посвященные Дню независимости 
России, в т.ч. «Всегда со мной моя Россия» 

В течение года Отдел культуры, 
учреждения культуры, 

администрации 
сельсоветов 

31. Проведение мероприятий гражданской и патриотической 
направленности 

В течение года Учреждения культуры 

ОУ 
32. Проведение конкурса среди образовательных учреждений на 

лучший уголок боевой и трудовой Славы 
Март -апрель Отдел образования 

ОУ 
33. Смотр-конкурс сельсоветов по патриотическому воспитанию 

граждан 
март-апрель Администрации 

сельсоветов 
Отдел культуры 

34. Проведение конкурсов, фестивалей, викторин, спортивных 
соревнований среди школьников, работающей молодежи, в т.ч. 
районный конкур чтецов «Прикоснись сердцем к подвигу», 

«Мелодии солдатского сердца» 

апрель Отдел образования  
отдел культуры 

учреждения культуры 

35. Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» май Отдел образования 



 

ОУ 
36. Проведение массовых мероприятий, концертных программ 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Закладка аллей Памяти в юбилейные годы. 

Проведение приема главой администрации района ветеранов Вов 9 
мая 

май Отдел культуры 
учреждения культуры 

 

37. Подготовка и размещение в СМИ информации о Героях, 
проживающих на территории района 

Май Отдел образования 
ОУ 

 
4. Комплекс мероприятий по месячнику оборонно-массовой работы 

38. «Уроки мужества», посвященные: дням воинской славы России: 
Дню снятия блокады города Ленинграда; 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; Дню защитника Отечества; Памятной дате 
России: Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
(выступления военнослужащих гарнизона, ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий в 
Афганистане, на Северном Кавказе) 

Февраль Отдел образования 
ОУ 

39. «Дни открытых дверей» в воинских частях гарнизона (знакомство 
с условиями жизни и быта военнослужащих, техникой и оружием 

воинских частей) 

 В течении года ОУ 
в/ч14272 

Отдел культуры 
Отдел образования 

40.  Участие в областной молодежной акции «Наша забота — 
ветеранам» 

В течение года ОУ 
в/ч14272 

Отдел культуры 
Отдел образования   

41.  Акция «Обелиск» (по уходу за братскими захоронениями, 
памятниками, обелисками, увековечивающими память погибших 

В течении  года Отдел образования 
ОУ 



 

защитников Отечества, и наведению порядка на прилегающей к 
ним территории) 

42. 

Церемонии возложения венков к памятникам и обелискам воинам, 
павшим при исполнении воинского долга за пределами Отечества. 
Торжественные мероприятия в городах и районах области (День 

вывода советских войск из Республики Афганистан) 

13.02.2014-15.02.2014 

ОУ 
в/ч14272 

Отдел культуры 
Отдел образования 

43. Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня 
окончания боевых действий в Афганистане 

13.02.2014-15.02.2014 ОУ 
в/ч14272 

Отдел культуры 
Отдел образования 

44. Поздравление с Днём защитника Отечества февраль ОУ 
в/ч14272 

отдел культуры 
отдел образования   

45. Освещение в электронных и печатных средствах массовой 
информации хода проведения мероприятий месячника 

В течение года ОУ 
в/ч14272 

Отдел культуры 
Отдел образования   

 


