
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
01.11.2010  № 3739 

 
Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание детей и молодежи  
Городецкого района  на 2011 – 2013 годы»  
 
 

 В целях стабилизации и развития социальной инфраструктуры по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи через  создание правовых, 
экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и 
укрепление системы гражданского и  патриотического воспитания детей и молодежи  
Городецкого района, администрация Городецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Патриотическое 
воспитание детей и молодежи Городецкого района на 2011 – 2013 годы». 

2. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района  по социальной политике С.В. Захарову. 

 
Глава администрации                                                    А.М. Минеев 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 01.11.2010 № 3739 
 
 
 
 
 

Муниципальная  целевая программа 
 

«Патриотическое воспитание детей и 
молодежи Городецкого района на 2011 –
2013 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Городец 
2010 год 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Городецкого района  на 2011 -
2013 годы»  

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Нижегородской области» на 2011-2013 годы» от 3 сентября 2010 года №571 

Муниципальный  заказчик 
Программы 

Администрация Городецкого муниципального района 
 

Основной разработчик 
Программы 

Управление образования и молодежной политики  администрации Городецкого 
района  

Основная цель программы Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в 
Городецком районе 

Основные задачи 
Программы 

1. Совершенствование форм и методов межведомственного взаимодействия в 
интересах патриотического воспитания. 
2. Проведение общесистемных мероприятий, финансируемых в 

 рамках  других программ. 
3. Организация  пропаганды патриотических ценностей. 
4. Развитие системы информационного сопровождения патриотического 

воспитания детей и молодежи. 
Сроки реализации 

Программы 
 2011-2013 годы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

- Управление образования и молодежной политики администрации Городецкого 
муниципального района; 

- Управление культуры администрации  Городецкого муниципального района; 
- Комитет по физкультуре и спорту администрации Городецкого 

муниципального района; 
- Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской 

области (по согласованию). 
Во взаимодействии с: 
- Управлением по делам ГО и ЧС (по согласованию); 
- Военным комиссариатом (по согласованию); 
- Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов  Городецкого района (по согласованию); 

- общественными организациями, объединениями (при условии их  участия, по 
согласованию). 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования - 835,0 тыс. руб.  за счет средств местного 
бюджета.  
Объёмы и источники финансирования могут корректироваться при изменении 
условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий 
Программы 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- увеличение доли детей и молодежи, принявших участие в районных  
мероприятиях патриотической направленности, до 90 %; 
- увеличение доли образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию детей и молодежи, до 100%; 
- увеличение доли допризывной молодежи, повысившей качественный уровень 
своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 
через участие в районных соревнованиях  военно-патриотического профиля,  до  
70 % 

Система организации 
контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого муниципального района в лице управления образования и 
молодежной политики при участии управления экономики и управления 
финансов  

 
- Содержание проблемы 

 
                Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 

Городецком районе» реализуется с 2006 года и носит межведомственный 

характер. В ходе реализации программы сформирован целостный подход в 

деятельности органов исполнительной власти, ведомств и организаций для 
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формирования условий патриотического воспитания детей и молодежи в 

Городецком районе, содействия социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию детей и молодежи. 

             Сформирована нормативно-правовая база, система мероприятий по 

реализации программы. Стали традиционными в районе военно-патриотические, 

спортивные мероприятия, проводимые совместно с общественной организацией 

«Ветераны боевых действий» Городецкого района:  агитпробег  Городец – 

Смиркино, посвященный памяти воинам-городчанам - участникам боевых 

действий; легкоатлетический пробег Городец – Ковернино, посвященный Дню 

Победы; турнир по мини-футболу памяти А.Волошина и Р.Зайцева, турнир  по 

мини-футболу среди учащихся ДЮСШ, в честь Дня защитника Отечества,  турнир 

по волейболу памяти А.В. Ворожейкина, спартакиада допризывной молодежи 

района. 

             На территории Городецкого района проживает 22 156 молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. В общеобразовательных учреждениях обучается 7 684 

человека.  

  Подготовка граждан, их знакомство с военной  службой осуществляется в 

рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

включающего курс «Основы военной службы». Программа ОБЖ в 10-11 классах 

рассчитана 110 часов, из них 35 часов в 11 классах (из них 25 часов на 

преподавание «Основ военной службы»), 35 часов в 10 классах (из них 12 часов на 

преподавание «Основ военной службы»). Теоретические знания, полученные 

школьниками на занятиях, закрепляются практически на пятидневных военно-

полевых сборах допризывной молодежи, спортивных соревнованиях, проводимых 

совместно с  комитетом по физкультуре и спорту и  военкоматом. 

 Во всех учебных заведениях района созданы и работают советы 

студенческой молодежи, советы учащейся молодежи,  действует 29 детских 

объединения, которые решают вопросы патриотического воспитания.  На базе 

средней общеобразовательной школы №7 имени  Героя России А.А. Крупинова 

создан военно-патриотический клуб «Витязь». 
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                    Совместно с Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Городецкого района образовательными 

учреждениями организовано шефство над  ветеранами Великой Отечественной 

войны. Проводятся встречи с ветеранами (в течение 2009-2010 учебного года 

прошло 487 встреч), им оказывается посильная помощь: уборка территорий, 

сельскохозяйственные работы, поздравление ветеранов к праздничным датам. В 

рамках реализации проектов «Дети - городу» ведутся работы по сохранению и 

благоустройству обелисков, памятных мест и сооружений, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В 2010 году  отмечены проекты 

Тимирязевской школы «По праву памяти живем», школы№1 «Весна Победы», 

школы №2 «Аллея славы», Зарубинской школы «Благоустройство памятника 

Неизвестному солдату».  

                      В районной акции «Всей семьей посади «Дерево Памяти» в 2010 году 

приняли участие 840 школьников, вместе с ветеранами  было высажено 749 

саженцев лип, сосен, каштанов.   

                      С целью формирования личности гражданина и патриота во всех учебных 

заведениях действуют музеи боевой и трудовой славы, учащиеся совместно со 

своими преподавателями ведут постоянную исследовательскую работу по сбору 

материала о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и других вооруженных конфликтов. Это музеи в школах №1, №6, №7, №8, 

Смольковской и Краснораменской школах, клубе им. А.П. Маресьева, залы боевой 

славы в Воронинской, Аксентисской, Смиркинской, Бриляковской, Зарубинской 

школах. В 2010 году открыта экспозиция в школе №7, посвященная Горою России 

А.А. Крупинову, в  школе №15, посвященная земляку, участнику  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов А.И. Миронову.  

            В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 

воспитывают любовь к Родине, истории Отечества, уважение к славным 

традициям: 

             -  районный исследовательский конкурс «Юный экскурсовод»; 

- районная викторина «Душа высокого полета», посвященная дважды 

Герою Советского Союза  А.В. Ворожейкину; 
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- конкурс музеев, уголков боевой славы образовательных учреждений; 

- конкурс исследовательских работ «Моя семья в истории страны». 

- районные соревнования «Нижегородская школа безопасности – 

«Зарница»; 

- фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца»; 

- конкурс детского рисунка «Я рисую мир», номинация «Марш Победы»; 

- конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»; 

- конкурс юных техников «Время, вперед!», номинация  «Хочу все знать»: 

«Военная техника второй мировой войны»; 

- конкурс детского и юношеского медиатворчества «Окно в мир», 

номинация «Великой Победе посвящается». 

                      Активное участие школьников в районных мероприятиях свидетельствует 

об их значимости для детей и молодежи, а также наличии целостной  системы, 

дающей свои результаты.  

           За период реализации Программы количество участников мероприятий 

патриотической направленности увеличилось на 20% от общего количества 

молодых людей, проживающих в Городецком районе. 

          С целью решения проблем в сфере патриотического воспитания детей и 

молодежи Городецкого района, совершенствования межведомственного 

взаимодействия действует координационный совет по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи (утвержден постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого района от 06.06.2006 №963), под руководством 

заместителя главы администрации района по социальной политике. 

           Однако, несмотря на то, что особое внимание уделяется освещению  

мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации, 

пропаганда патриотической ценностей в целом является недостаточной. 

          Для более эффективного функционирования системы  патриотического 

воспитание обходимо:  

          - совершенствовать систему управления процессом патриотического 

воспитания; 
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    - продолжить работу по патриотическому воспитанию всех 

заинтересованных организаций и ведомств; 

          - создать условия для более широкого участия средств массовой 

информации в пропаганде патриотических ценностей. 

Настоящая программа призвана повысить эффективность решения проблем 

гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной 

задачи.  

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее 

реализации образовательных учреждений, общественных движений и 

объединений с собственными инициативами и проектами. 

 

Цель и задачи Программы 
 

  Основная цель Программы – развитие и укрепление системы гражданско-

патриотического воспитания в Городецком районе. 

      Для достижения указанной цели Программой предусмотрено решение 

следующих задач: 

      -  совершенствование форм и методов межведомственного взаимодействия в 

интересах патриотического воспитания; 

      -    проведение общесистемных мероприятий, финансируемых в рамках других 

программ; 

       -  организация систематической пропаганды патриотических ценностей; 

       - развитие системы информационного сопровождения патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется с 2011 по 2013 год в один этап. 
 

Система программных мероприятий 
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Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Совершенствование форм и методов межведомственного 

взаимодействия в интересах патриотического воспитания. Объем финансовых 

вложений составит  39 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся: 
1.1. Проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов по 

обмену опытом в сфере патриотического воспитания. 

1.2. Содействие в создании военно-патриотических клубов, общественных объединений 

патриотической направленности. 

1.3. Проведение районного смотра-конкурса методических пособий «Растим патриотов 

России». 

1.4. Проведение месячника гражданской защиты в организациях и учреждениях района. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих результатов: 

    - развить формы и методы патриотического воспитания на основе инновационных 

технологий; 

    -  создать условия для участия общественных организаций (объединений) в работе по 

патриотическому воспитанию;  

    - увеличить количество общественных объединений патриотической направленности с 15 

до 20. 

2. Проведение общесистемных мероприятий, финансируемых в рамках 

других программ. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся: 

2.1. Проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам, памятным датам. 

2.2. Организация выставок, уроков памяти к 70-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2.3. Проведение мероприятий по празднованию Дня города. 

2.4. Проведения турниров, соревнований, агитпробегов, посвященных памяти 

героев-земляков. 

2.5. Организация и проведение военно-патриотического лагеря «Щит». 
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2.6. Проведение сборов, соревнований допризывной молодежи. 

2.7. Проведение конкурса социальных проектов «Дети - городу». 

2.8. Проведение гражданско-патриотических акций. 

2.9. Проведение молодежного форума «Мы - патриоты». 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих результатов: 

- увеличить долю образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, до 100%; 

-  сохранить число допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей 

подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в 

районных мероприятиях военно-патриотической направленности. 

3. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей. 

Объем финансовых вложений составит 796 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся: 

3.1. Проведение  мероприятий в образовательных учреждениях района с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, участников 

боевых действий, почетных граждан Городецкого района. 

3.2. Организация шефской работы по сохранению и восстановлению памятных 

мест и сооружений, посвященных Великой Отечественной войне. 

3.3. Организация шефской помощи, направленной на одинокопроживающих 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

3.4. Организация и проведение районных соревнований "Нижегородская школа 

безопасности - Зарница" 

3.5. Организация районных конкурсов, форумов и фестивалей. 

3.6. Организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

детского общественного движения и ученического самоуправления. 

3.7. Организация и проведение мероприятий по семейному воспитанию 

(праздники, фестивали, конкурсы, конференции). 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих результатов: 

- увеличить долю детей и молодежи, принявших участие в районных  

мероприятиях патриотической направленности до 90 %; 
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- сохранить количество историко-патриотических музеев, залов Боевой славы, 

краеведческих уголков образовательных учреждений;  

- увеличить количество экспозиций и выставок, посвященным памятным датам 

Истории Отечества; 
- создать условия для формирования  гражданской жизненной позиции детей и 

молодежи. 

4. Развитие системы информационного сопровождения патриотического 

воспитания детей и молодежи.  

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся: 

4.1. Формирование базы данных о деятельности общественных объединений 

патриотической направленности. 

4.2. Размещение темы "Патриотическое воспитание" в средствах массовой 

информации.  

4.3. Участие в областных, всероссийских конкурсах на лучшее освещение 

проблем в сфере патриотического воспитания. 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих результатов: 

-    обеспечить информационную поддержку и освещение опыта работы в сфере 

патриотического воспитания; 

- привлечь внимание общественности к гражданскому становлению подрастающего 

поколения; 

-  создать условия для широкого участия средств массовой информации в пропаганде 

патриотических ценностей. 

Полный перечень мероприятий в разделе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в  приложении  к данной Программе. 

 

Управление Программой и механизм ее реализации 
 

Исполнителями основных мероприятий Программы является управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального района 

(далее – Управление образования). 

Начальник Управления образования является ответственным лицом за 

координацию мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее 

реализации.  
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Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а 

также по итогам года до 1 марта Управление образования предоставляет отчет о 

ходе реализации Программы в управление экономики администрации 

Городецкого района. 

Ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы должен содержать: 

1) сведения об осуществленных и неосуществленных мероприятиях 

Программы, а также причины неисполнения мероприятий; 

2) объемы планового финансирования согласно решению о районном бюджете, 

в т.ч. с разбивкой по основным мероприятиям Программы; 

3) объемы фактического финансирования Программы, в т.ч. с разбивкой по 

основным мероприятиям Программы. 

Годовой отчет помимо вышеуказанной информации должен содержать общий 

результат реализации Программы с учетом оценки эффективности реализации 

Программы, предусмотренной в п. 8 настоящей Программы. 
 

Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы за 2011- 2013 годы  составит  835,0 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета. 

Источники финансирования, тыс. руб. Наименования 

муниципального заказчика 

Годы 

реализа

ции 
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дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

Всего 83

5 

   83

5 

 

2011 21

8 

   21

8 

 

2012 29

5 

   29

5 

 

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации Городецкого 
муниципального района 

2013 32

2 

   32

2 

 

Итого по Программе Всего 83    83  
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5 5 

2011 21

8 

   21

8 

 

2012 29

5 

   29

5 

 

2013 32

2 

   32

2 

 

        Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующие годы. 

При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год объемы финансирования 

мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

доходной базы бюджета. 

 

Индикаторы достижения цели Программы 
 

       Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность реализации 
мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности управления образования и 
молодежной политики.  

Значение индикаторов целей Программы Наименование индикаторов целей 
Программы 

Единицы 
измерения 

индикаторов 
целей Программы 

На момент 
разработки 
Программы  

По окончании  
реализации 
Программы 

Без программного 
вмешательства 

1. Доля образовательных 
учреждений, участвующих 
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи 

% 96 100 40 

2. Доля детей и молодежи, 
принявших участие в 
районных  мероприятиях 
патриотической 
направленности 

% 80 90 40 

3. Доля допризывной 
молодежи повысившей, 
качественный уровень 
своей подготовки к службе 
в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
через участие в районных 
соревнованиях  военно-
патриотического профиля  

% 65 70 40 
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Наименование индикаторов целей 

Программы 
Единицы 

измерения 
индикаторов 

целей 
Программы 

2011 год 
реализации 
Программы 

2012 год 
реализации 
Программы 

2013 год 
реализации 
программы 

1. Доля образовательных 
учреждений, участвующих 
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи 

% 96 98 100 

2. Доля детей и молодежи, 
принявших участие в 
районных  мероприятиях 
патриотической 
направленности 

% 80 85 90 

3. Доля допризывной 
молодежи повысившей, 
качественный уровень 
своей подготовки к службе 
в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
через участие в районных 
соревнованиях  военно-
патриотического профиля  

% 65 67 70 

 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы  
 

     Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию системы 

патриотического воспитания детей и молодежи в Городецком  районе. 

     В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 

- увеличить долю образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи, до 100%; 

- увеличить  долю допризывной молодежи повысившей, качественный уровень 

своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 

через участие в районных соревнованиях  военно-патриотического профиля, до  

70 %. 

- увеличить количество общественных объединений патриотической 

направленности с 15 до 20; 

-   увеличить численность детей и молодежи Городецкого района, вовлеченных 

в проведение культурно-патриотических мероприятий,  с 6  до 8 тысяч человек; 
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-  увеличить количество историко-патриотических музеев, залов Боевой славы, 

краеведческих уголков  образовательных учреждений  с 18  до  23; 

- увеличить количество экспозиций и выставок, посвященным памятным датам 

Истории Отечества, с 35 до 50. 

 
Оценка эффективности реализации Программы 

 
      Ежегодно при подготовке годового отчета производится оценка 
эффективности реализации Программы по каждому индикатору и определяется 
эффект (положительный или отрицательный) от реализации мероприятий 
программы. 
       Эффективность реализации программы оценивается на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 
     Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю 
ежегодно. 
     Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 
                                                   Значение индикатора факт 
Достижение индикатора =      Значение индикатора план   Х 100% 
                                                 (утвержденное Программой) 
2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе: 
                                      Достижение инд 1 + Достижение инд2 + …                
     Степень достижения =               Количество индикаторов                Х 100% 
3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 
                                                         Фактическое финансирование 
    Уровень финансирования =      Плановое финансирование       Х 100% 
                                                   (утвержденное Программой) 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 
выводы об эффективности реализации программы: 
      Программа реализуется эффективно, если степень достижения индикаторов 

Программы  уровня финансирования; 
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      Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 
индикаторов < уровня финансирования. 
    Результаты оценки эффективности  реализации программы направляются в 
управление экономики администрации района одновременно с годовым 
отчетом о реализации МЦП. 

 

Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 
мероприятия по их снижению 

 
        На реализацию Программы и достижение представленных результатов 
могут повлиять негативные факторы. 

Внешние факторы, которые могут 
повлиять на реализацию программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов, поиск 
соинвесторов 

Пассивность участия в реализации 
Программы общественных 
организаций (объединений)  
 

Консолидация действий 
управленческих структур и 
общественных организаций 
Городецкого района, принимающих 
участие в процессе реализации 
Программы 

 
Система организации контроля за исполнением программы 

 
Контроль за исполнением Программы осуществляет управление образования и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального  района. 
         Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы 
осуществляет управление экономики администрации муниципального района. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы осуществляет управление финансов администрации 
муниципального района. 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 

      

к муниципальной целевой программе 
"Патриотическое воспитание детей и молодежи 

Городецкого района на 2011-2013 годы" 
 

Система программных мероприятий   
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

№ 
п/п  Наименование мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации 

В
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Задача 1. Совершенствование форм и методов межведомственного взаимодействия в интересах патриотического воспитания 
Всего 29       29   
2011 7       7   
2012 10       10   1.1. 

Проведение научно-
практических семинаров, 
конференций, круглых 
столов по обмену опытом в 
сфере патриотического 
воспитания, в том числе 
"Встреча трех поколений" 

2011-2013 УО и МП 

2013 12       12   

Всего             
2011             
2012             1.2. 

Содействие в создании 
военно-патриотических 
клубов, общественных 
объединений 
патриотической 
направленности  

2011-2013 УО и МП 

2013             

Всего 10       10   1.3. Проведение районного 
смотра-конкурса 

2011-2013 УО и МП 
2011             
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2012 5       5    методических пособий 
"Растим патриотов России" 

  
2013 5       5   
Всего             
2011             
2012             

1.4. 

Проведение месячника 
гражданской защиты в 
организациях и учреждениях 
района 

2011-2013 
Управление 

по делам ГО и 
ЧС 

2013             
Всего 39       39   
2011 7       7   
2012 15       15   

1. Итого по задаче 1 

2013 17       17   

Задача 2. Проведение общесистемных  мероприятий, финансируемых в рамках других программ  

Всего             
2011             
2012             2.1. 

Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, 
памятным датам, всего, в том 
числе празднование Дня Победы, 
Дня России и т.д. 

2011-
2013 

    УК,             
УО и МП 

2013             

Всего             
2011             
2012             2.2. 

Организация выставок, уроков 
памяти к 70-летию начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов 

2011     УК,             
УО и МП 

2013             
Всего             
2011             
2012             

2.3. Проведение мероприятий по 
празднованию Дня города 

2011-
2013 

    УК,             
УО и МП 

2013             
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Всего             
2011             
2012             

2.4. 

Проведение турниров, 
соревнований, агитпробегов, 
посвященных памяти героев-
земляков, всего, в том числе: 

2011-
2013 

КФ и С,         
УО и МП 

2013             
Всего             
2011             
2012             

2.4.1
. 

Агитпробег Городец - Смиркино, 
посвященный памяти воинов-
участников боевых действий  

2011-
2013 

КФ и С,      
УО и МП, 
военный 

комиссариат, 
ОО 2013             

Всего             
2011             
2012             

2.4.2
. 

Легкоатлетический пробег 
Городец-Ковернино-Семенов-
Городец, посвященный Дню 
Победы 

2011-
2013 КФ и С        

2013             
Всего             
2011             
2012             

2.5. Организация и проведение военно-
патриотического лагеря "Щит" 

2011-
2013 

    УО и МП, 
ОО 

2013             
Всего             
2011             
2012             

2.6. Организация сборов, соревнований 
допризывной молодежи 

2011-
2013 

КФ и С,      
УО и МП, 
военный 

комиссариат 2013             
Всего             
2011             
2012             

2.7. Проведение конкурса социальных 
проектов "Дети - городу" 

2011-
2013     УО и МП 

2013             
2.8. Проведение гражданско- 2011- УСЗН,         Всего             



 18 

2011             
2012             

 патриотических акций,  в том 
числе  "Всей семьей посади дерево 
памяти", "Мы - граждане России" 

2013 УО и МП,      
ОО 

2013             
Всего             
2011             
2012             

2.9. Проведение молодежного форума 
"Мы - патриоты" 

2011-
2013 

    УО и МП, 
ОО 

2013             
Всего             
2011             
2012             

2. Итого по задаче 2 

2013             

Задача 3. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей 

Всего             
2011             
2012             3.1. 

Проведение мероприятий в 
образовательных учреджениях 
района с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда, участников 
боевых действий, почетных 
граждан Городецкого района  

2011-
2013 

УО и МП,    
ОО 

2013             

Всего             
2011            
2012             3.2. 

Организация шефской работы по 
сохранению и восстановлению 
памятных мест и сооружений, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 

2011-
2013 

УО и МП,     
ОО 

2013             

Всего             3.3. Организация шефской помощи, 
направленной на 

2011-
2013 

УСЗН,           
УО и МП,      2011             
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2012              одинокопроживающих ветеранов 
Великой Отечественной войны 

 ОО 

2013             
Всего 90       90   
2011 25       25   
2012 30       30   3.4. 

Организация и проведение 
районных соревнований 
"Нижегородская школа 
безопасности - Зарница" 

2011-
2013 

Управление по 
делам ГО и ЧС, 

УО и МП, 
военный 

комиссариат, УВД 
по Городецкому 

району 2013 35       35   

Всего 142       142   
2011 37       37   
2012 45       45   

3.5. 
Организация районных конкурсов, 
форумов и фестивалей, всего, 
в том числе: 

2011-
2013 УО и МП 

2013 60       60   
Всего 50       50   
2011 15       15   
2012 15       15   

3.5.1
. 

Районный фестиваль 
"Мальчишник" 

2011-
2013 

УО и МП,       
КФ и С 

2013 20       20   
Всего 22       22   
2011 5       5   
2012 7       7   

3.5.2
. 

Районный конкурс военно-
патриотической песни "Память 
сердца" 

2011-
2013 УО и МП 

2013 10       10   
Всего 9       9   
2011 1       1   
2012 3       3   

3.5.3
. 

Районный смотр-конкурс музеев, 
экспозиций, уголков боевой славы 
образовательных учреждений 
района 

2011-
2013 УО и МП 

2013 5       5   
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Всего 50       50   
2011 5       5   
2012 20       20   3.5.4

. 

Викторины, конкурсы детского и 
юношеского творчества,  в том 
числе конкурсы исследовательских 
работ "Моя семья в истории 
страны", "Юный экскурсовод", 
"Овеянные славой флаг наш и 
герб" 

2011-
2013 

УО и МП,     
УК 

2013 25       25   

Всего 500       500   
2011 150       150   
2012 173       173   3.6. 

Организация мероприятий, 
направленных на поддержку и 
развитие детского общественного 
движения и ученического 
самоуправления, всего, в том 
числе: 

2011-
2013 УО и МП 

2013 177       177   

Всего 80       80   

2011 12       12   
2012 33       33   

3.6.1
. 

Слет районного детского 
общественного объединения 
"Солнечный круг " 

2011-
2013 УО и МП 

2013 35       35   
Всего 420       420   
2011 138       138   
2012 140       140   

3.6.2
. Профильная смена актива "Лидер" 2011-

2013 
УО и МП,      

ОО 

2013 142       142   
Всего 75       75   
2011 10       10   
2012 32       32   3.7. 

Организация и проведение 
мероприятий по семейному 
воспитанию (праздники, 
фестивали, конкурсы, 
конференции) 

2011-
2013 

УО и МП,    
УСЗН 

2013 33       33   

3. Итого по задаче 3 Всего 796       796   
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2011 211       211   
2012 280       280   

  

2013 305       305   

Задача 4. Развитие системы информационного сопровождения патриотического воспитания детей и молодежи  

Всего             
2011             
2012             

4.1. 

Формирование базы данных о 
деятельности общественных 
объединений патриотической 
направленности 

2011-
2013 

УО и МП,      
ОО 

2013             
Всего             
2011             
2012             

4.2. 
Размещение темы "Патриотическое 
воспитание" в средствах массовой 
информации 

2011-
2013 

УО и МП,      
ОО 

2013             
Всего             
2011             
2012             

4.3. 

Участие в областных, 
всероссийских конкурсах на 
лучшее освещение проблем в 
сфере патриотического воспитания 

2011-
2013 

УО и МП,      
ОО 

2013             
Всего             
2011             
2012             4. 

Итого по задаче 4 
 
 2013 

 
 

            

Всего 835       835   Итого по Программе 
2011 218       218   
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2012 295       295    

2013 322       322   
 
Сокращения, используемые в приложении:         
УО и МП - Управление образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 
УК - Управление культуры администрации Городецкого муниципального района 
КФ и С - Комитет по физкультуре и спорту  администрации Городецкого муниципального района 
УСЗН - Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области (Управление социальной защиты населения Городецкого района)                                     
ОО - общественные организации          

 
 
 


