
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 03 » марта   20 16 г. №  338

О программе патриотического воспитания граждан Анжеро-
Судженского городского округа «Все мы – дети великой России» на

2016-2020 годы

На основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»,  в целях  обеспечения необходимых условий
функционирования системы патриотического воспитания в муниципалитете,
приведение её в соответствие с новыми историческими реалиями (событиями),
укрепление  патриотического  сознания граждан  как  важнейшей
общенациональной ценности, постановляю:

1. Утвердить  прилагаемую  программу  патриотического  воспитания
граждан  Анжеро-Судженского  городского  округа  «Все  мы  –  дети  великой
России» на 2016-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города (по социальным вопросам) Галкину Н.Д.

Глава городского округа                                                                        В.Н. Чернов

                                                                              Утверждена  
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             постановлением администрации 
Анжеро-Судженского городского округа

                                                                       от 03.03.2016 г. № 338

              «ВСЕ МЫ – ДЕТИ ВЕЛИКОЙ РОССИИ»

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ
ГРАЖДАН АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                    на 2016-2020 годы
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ПАСПОРТ
программы патриотического воспитания

граждан Анжеро-Судженского городского округа
«Все мы – дети великой России» на 2015-2020 годы 

Наименование 
Программы

Программа патриотического воспитания граждан  Анжеро-
Судженского городского округа «Все мы – дети Великой 
России» на 2016-2020 годы

(далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Концепция патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации

Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года

Стратегия государственной национальной политики РФ на 
период до 2025 года

Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года 

Муниципальный 
заказчик  
Программы

Администрация  Анжеро-Судженского городского округа

Разработчик 
Программы

Управление  образования  администрации  Анжеро-
Судженского городского округа

Сроки реализации 
Программы

2016-2020 годы

Исполнители 
Программы

Управление образования, управление культуры, городской 
отдел молодежи, управление социальной защиты населения,
комитет по физической культуре и спорту, отдел военного 
комиссариата, городской совет ветеранов

Цель
Программы 

Обеспечение  необходимых  условий  функционирования
системы  патриотического  воспитания  в  муниципалитете,
приведение  её  в  соответствие  с  новыми  историческими
реалиями  (событиями),  укрепление  патриотического
сознания  граждан  как  важнейшей  общенациональной
ценности

 Направления 
программы:

«Растим патриотов» - гражданско-патриотическое

«Служу Отечеству» - военно-патриотическое
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«Дорога дружбы»- интернациональное 

Объемы и 
источники 
финансирования

Средства местного бюджета 3254,0 тыс. рублей и 
внебюджетных источников в размере  237,5 тыс. рублей в 
том числе:

2016г – 625,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 
7,5 тыс.руб.за счет средств внебюджетных источников;

2017г.- 641,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 
207,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников;

2018г.- 652,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 
7,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников;

2019г.- 662,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 
7,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников;

2020г.- 672,5 тыс.руб.за счет средств местного бюджета и 
7,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников.
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Введение

                            Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент

                                       –   это   патриотизм.  Это уважение к своей истории и традициям, духовным    
                                       ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
                                       сосуществования сотен народов и языков на территории России. 

В.В. Путин

           Программа патриотического воспитания граждан Анжеро-Судженского
городского  округа  на  2016-2020  годы  (далее  -  Программа),  является
обновлённым  вариантом  раннее  принятых  муниципальных  программ
патриотического  воспитания  граждан  Анжеро-Судженского  ГО. Основные
программные ориентиры сохраняют сложившиеся за последние годы традиции
патриотического  воспитания  граждан, сохраняют  непрерывность  процесса  по
дальнейшему  формированию  патриотического  сознания  горожан  на  основе
богатейшего исторического опыта, культурного наследия нашей Родины. 

Новизна  Программы  заключается  в  том,  что  она предполагает  плотное
взаимодействие  городских  структур  и  городского  сообщества  в  решении
широкого спектра  проблем развития патриотизма,  обеспечении национальной
безопасности и  придания  всему  процессу  воспитания  новой  динамики,
соответствующей инновационным процессам развития российского общества.

 Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы
граждан Анжеро-Судженского ГО при сохранении приоритета патриотического
воспитания подрастающего поколения – детей и молодёжи.

Программа  доступна  для  участия  в  её  реализации  всех  органов
исполнительной власти  местного  самоуправления,  общественных  организаций
(объединений), образовательных учреждений, творческих союзов, религиозных
конфессий, организаций и учреждений всех форм собственности. 

Состояние и проблемы патриотического воспитания в современных
условиях и обоснование необходимости их решения на ближайшую

перспективу

Реализация  программ патриотического  воспитания  граждан города  «Все
мы – дети Великой России» начиная с 2007 года, позволила создать городскую
систему  патриотического  воспитания   и  обеспечить  её  устойчивое
функционирование в течение 9 лет. 

Анжеро-Судженск имеет уникальное историческое прошлое, богатейшие
традиции,  которые  стали  основополагающими  в  организации  патриотической
работы с населением, особенно молодежи. Героические события истории города,
выдающиеся достижения наших земляков стали теми нравственными идеалами,
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которые  создали  реальные  условия  реализации  комплекса  мероприятий
Программы по патриотическому воспитанию граждан с учетом сложившихся к
настоящему  времени  тенденций,  связанных  с  консолидацией  общества  и
подъемом патриотизма. Патриотизм стал объединяющей основой, включающей
в себя целый комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и
сознания  анжеросудженцев,  проявления  гражданственности  и  социальной
активности. 

С целью объективного анализа эффективности реализации программных
мероприятий,  проводился   регулярный  мониторинг,  который  позволил
определить  не  только  состояние  патриотического  воспитания  в  целом,  но  и
отдельные стороны этой работы в городе: 

-  Произошла  консолидация  городского  сообщества.  Организовано
взаимодействие  и  сотрудничество  образовательных  организаций,  учреждений
культуры  и  спорта,  учреждений  социальной  защиты  населения,  учебных
заведений города, ветеранских организаций.  Это позволило повысить качество и
значимость  проводимых  городских  культурно  -  массовых  мероприятий.
Накоплен большой организационный опыт работы по героико-патриотическому
воспитанию. Об этом свидетельствуют значимые городские мероприятия ко Дню
Победы,  Дню Героев Отечества  и  Неизвестного  солдата,  годовщинам вывода
(ввода)  войск  из  республик  Афганистан  и  Чечня.  По  гражданско-
патриотическому,  интернациональному   воспитанию,   –  массовые  городские
мероприятия  День  России,  День  города,  праздник  татарской  культуры
«Сабантуй».  Эти  значимые  для  города  события  позволили  охватить
патриотическим  воспитанием  большое  количество  горожан  разных  слоёв
населения.

-  Огромная  работа  проводится  по  сохранению  памятников  культурного
наследия.  В   связи  с  подготовкой  к  70-летию  Победы  проведен  мониторинг
памятников, обелисков, мемориальных досок. Составлена сводная информация
на  все  городские  мемориальные  объекты.  Ежегодно  проводится  операция
«Обелиск»,  в  рамках  которой  волонтеры  образовательных  организаций
благоустраивают территории городских памятников, проводят реставрационные
работы  мемориальных  объектов  ко  Дню  Победы.  Комплексному  изучению
природы, культуры, истории не только своего города,  но и области позволяет
организация  культурно-познавательного  туризма  учреждениями  культуры  и
образования.  Сохраняется  и  развивается  сеть  школьных  музеев.   Благодаря
целенаправленной  работе,   охват  школьными  музеями  составляет  85%.
Проводится  муниципальный  и  областной  этапы  паспортизации  музеев,  в
результате  работы  82%  школьных  музеев  имеют  паспорт  «Музей  ОУ
Кемеровской  области»  и   «Свидетельство  музея  ОУ  (школьный  музей)»
Министерства образования и науки РФ. Организовано участие школьных музеев
в  областном  конкурсе  на  лучшую  организацию  работы  школьных  музеев  в
патриотическом воспитании обучающихся, за 5 лет подготовлено 3 победителя.
Благодаря  поддержке  городского  Совета  ветеранов  и   КООФ  «Шахтерская
память» им. В.П. Романова удалось улучшить материальную базу 2-х школьных
музеев. Особый вклад в воспитании гражданина и патриота своей малой Родины
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имеет городской краеведческий музей, на базе которого постоянно проводятся
тематические  экскурсии  по  истории  города,  уроки  мужества,    встречи  с
почетными гражданами и ветеранами. 

- С целью увековечивания памяти героического прошлого наших земляков
организовано  тесное  сотрудничество  с  городскими  общественными
организациями:  городским  отделением  «Российский  союз  ветеранов
Афганистана»,  городским  отделением  «Ветераны  Пограничники»,  городским
Советом  ветеранов.  При  поддержке  общественных  организаций
целенаправленно  ведётся  работа  по  реставрации  и  открытию  новых
мемориальных  объектов.  С  2011  года  на  фасадах  организаций  открыто  5
мемориальных досок  (МБОУ «СОШ №12»,  МБОУ «СОШ №3»,  МБОУ ДОД
«ДЭБЦ»,  МБОУ  ООШ  №17,  политехнический  колледж)  в  честь  горожан,
погибших  в  боевых  действиях.  На  территории  МБОУ  «СОШ  №3»  открыт
обелиск Г. Панфилову. Учреждения, в которых есть мемориальные объекты (12
учреждений),  стали  центрами  патриотического  воспитания  молодёжи.
Укрепилась  традиция  проводить  легкоатлетический  пробег  им.  А.Змеева,
соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные игры в
честь погибших  горожан в боевых точках  и при защите Отечества. 

-   В  спортивных  школах  и  учреждениях  дополнительного  образования
созданы  условия  для  работы  бесплатных  секций  по  17-ти  видам  спорта,  что
позволило  привлечь  широкие  массы  населения  к  занятиям  физической
культурой и спортом,  улучшить состояние здоровья населения, создать условия
для подготовки юношей к армии. Ветераны спорта, тренеры воспитывают волю,
мужество  у  будущих  защитников  Отечества.  Успехи  на  соревнованиях
различного ранга являются бесспорным доказательством эффективной работы в
воспитании гражданина-патриота своей Родины. 

-  Произошло  значительное  увеличение  количества  действующих
патриотических  объединений,  клубов,  центров,  в  том  числе  детских  и
молодежных.  Этому  способствует  интересная  работа  с  молодым поколением:
слеты, школы актива, социальные акции. С целью поиска новых форм работы с
молодежью  организовано  сотрудничество  образовательных  организаций  с
Межмуниципальным  отделом  МВД  «Анжеро  –  Судженский»,   ОГИБДД,
отрядом федеральной пожарной службы, автошколой «ДОСААФ России». При
их  поддержке  в  образовании  функционируют   отряды   «Юные  инспектора
дорожного движения», «Юные друзья полиции», «Юные пожарники». Благодаря
чему   в  образовательных  организациях  увеличилось  количество  детских
патриотических объединений в 3 раза (с 5 объединений в 2011г. до 15 в 2015г.) с
увеличением охвата детей и подростков до 7 тыс.чел.(на 40%). В учреждениях
культуры  также  сложилась  положительная  динамика  количества  клубных
формирований  и  любительских  объединений  военно-патриотической
направленности, наблюдается рост их участников. 

- Из года в год наблюдается увеличение количества юношей, желающих
служить  в  рядах  Российской  Армии  (в  2011  году  –  32%  опрошенных  11
классников, в 2015 году – 61%) и поступивших в военные вузы Министерства
обороны РФ (в 2011 году желающих не было, то в 2014, 2015 годах по 4 человека
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поступивших  в  вузы  МВД).  С  целью  формирования  позитивного  отношения
граждан города к военной службе и положительной мотивации у молодых людей
относительно  прохождения  военной  службы  по  контракту  и  по  призыву
администрацией  средних  школ  совместно  с  отделом  военного  комиссариата
проводится профориентационная работа с  юношами 10-11-х классов.    Во время
проведения мероприятий первоначальной постановки граждан на воинский учёт
проводилась разъяснительно-агитационная работа с данными гражданами «Вас
ждут высшие учебные заведения Министерства обороны». Ежегодно во время
весеннего  и  осеннего  призыва  граждан  на  срочную  военную  службу
управлением  культуры   при  поддержке  военного  комиссариата  проводится
молодёжно-патриотическая акция «Всероссийский день призывника». В летний
период организуются учебные сборы для юношей 10-х классов с выездом в в/ч г.
Юрги, учебные стрельбы и военно-полевые сборы для студентов 1-х курсов.

- Социально-значимая и волонтерская  деятельность  приобретают в городе
всё  большую  значимость  и  направлены  на  выработку  навыков  социального
взаимодействия  городского  сообщества,  гражданского  самосознания,  умений
соотносить личные интересы с общественными. В городе успешно реализуются
акции  по  озеленению  и  благоустройству  городских  районов,  по  оказанию
адресной  помощи  участникам  войны,  вдовам  погибших,  труженикам  тыла  и
инвалидам. Юбилейная дата – 70 лет Победы позволила объединить горожан в
массовых Всероссийских и городских акциях «Вахта памяти», «Флэш-моб «День
Победы»,  «Бессмертный  полк»,  «Синий  платочек»,  «Белые  голуби»,  «Наше
мастерство  –  солдатам  Победы».   Важнейшая  составляющая  воспитания  у
молодых людей  таких качеств,  как милосердие,  сострадание,  уважение – это
отношение  к  пенсионерам,  ветеранам  Великой  Отечественной  войны,
труженикам тыла, ветеранам труда, к людям послевоенного поколения, которые
нуждаются во внимании, в признании родительских, трудовых и воинских заслуг
со  стороны  общества.  Поэтому  важная  роль  в  работе  с  этой  категорией
населения  была  отведена  управлению  социальной  защиты  населения,
городскому Совету ветеранов, волонтерам образовательных организаций города.
Волонтеры, молодые  люди,  молодые  ребята,  действительно  делают  очень
полезное, нужное, благородное дело в городе. Они были организаторами акций
«Забота», «Экспедиция добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Живая память».
Активное  вовлечение  молодежи  в  полезную  и  значимую  деятельность,  в
решение  реальных социальных,  экологических,  культурных,  экономических  и
других проблем - важное направление работы по патриотическому воспитанию в
городе.

Таким  образом,  итогом  реализации  программы  стала  тенденция
углубления в массовом сознании населения понимания российского патриотизма
как духовного ориентира и важнейшего ресурса  воспитания молодёжи.  Этот
духовный ориентир  предполагает  возрождение  героического  прошлого  нашей
Родины, обладающего богатейшим воспитательным потенциалом. Весь ресурс,
накопленный за героические годы борьбы и труда, активно используется в целях
патриотического  воспитания  граждан.  Он  и  в  дальнейшем  будет  являться
основой всех программных мероприятий на новый период времени. 
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Однако  патриотическое  воспитание  молодёжи  в  современных  условиях
должно  опираться  не  только  на  достижения  прошлого,  но  и  вырабатывать
способы и технологии необходимые для становления подрастающего поколения
в будущем с учетом сложившейся обстановки в стране. 

Одним  из  наиболее  заметных  негативных  явлений  в  России  является
неуклонный  рост  экстремистских  настроений.   Проблема  экстремистского
поведения  молодежи  становится  особо  актуальной.  Экстремизм  как
приверженность крайним взглядам и действиям стал повседневной реальностью
нашего существования. В этой ситуации работа с молодёжью по профилактике
экстремизма становится общей задачей, включающей в себя различные аспекты
ее  реализации.  Молодежи  свойственна  психология  максимализма,  что  в
условиях  острого  социального  кризиса  является  почвой  для  агрессивности  и
экстремизма.  Молодежная  среда  в  силу  своих  социальных  характеристик  и
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в
которой  наиболее  быстро  происходит  накопление  и  реализация  негативного
протестного  потенциала.  Причем,  в  качестве  инструмента  используются
популярные российские и зарубежные виртуальные социальные сети. В связи с
этим,  перед органами власти стоит ряд задач,  наиболее важными из  которых
являются  диагностика  и  своевременная  профилактика  экстремистской
деятельности,  организация  комплекса  мероприятий  по   интернациональному
воспитанию молодёжи. Сегодня нужны действительно живые формы работы по
воспитанию  патриотизма  и  гражданственности,  а  значит,  опирающиеся  на
общественную  инициативу,  на  деятельность  молодёжных  и  патриотических
организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур.
Словом, необходимо эффективно выстроенное общественное партнёрство,  что
актуализирует необходимость сохранения и развития исторически сложившихся
культурно-самобытных ценностей, духовных традиций своего города.

В этих условиях развитие системы патриотического воспитания молодёжи
в  городе  требует  высокопрофессиональных  кадров, сформированной
материальной базы, условий для военно-патриотического и интернационального
воспитания.  Необходимы инновационные решения, корректировка целей, задач,
содержания,  форм,  методов  и  технологий  воспитания,  которые  должны
соответствовать  требованиям  и  вызовам  XXI  века.  Их  реализация  должна
создать возможность молодым людям выбирать своё будущее, связывая его с
перспективами своего региона.  

Общая характеристика участия субъектов Анжеро-Судженского 
городского округа в реализации программы 

«Все мы – дети Великой России» 

Патриотическое  воспитание  затрагивает,  прежде  всего,  сферы
образования, культуры, спорта, социальной защиты и СМИ. 

Органы  местного  самоуправления  осуществляют  взаимодействие  с
общественными  объединениями,  некоммерческими  и  религиозными
организациями,  иными  структурами  гражданского  общества  в  области
патриотического воспитания граждан Анжеро-Судженского городского округа и
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должны строить свою работу по патриотическому воспитанию граждан города
на основе тесного межведомственного взаимодействия.

Участие  в  реализации  мероприятий  программы,  в  первую  очередь,
рассматривается в следующих сферах: 

– дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования; 

-  дополнительного  профессионального  образования  в  государственных
образовательных организациях, в области молодежной политики;

– поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества; 

– сохранения,  использования  и  популяризации  объектов  культурного
наследия;  создания  и  поддержки  музеев;  учреждений  культуры  и  искусства,
народных художественных промыслов;

– социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе, социальной поддержки ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

– осуществления программ и проектов в области физической культуры и
спорта,  организации  и  проведения  физкультурных,  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-  системы  обязательной  и  добровольной  подготовки  к  прохождению
государственной, военной или альтернативной гражданской службы.

Сведения о целевых группах, на которые направлено действие Программы

С учетом  необходимости  обеспечения  охвата  всех  слоёв  населения
патриотическое  воспитание  направлено  на  следующие  категории  и  группы
граждан: 

семью как основную социальную ячейку общества; 
детей, молодых граждан и молодежные общественные объединения; 
трудовые коллективы всех форм собственности, предпринимателей;
работников культуры и спорта;
представителей средств массовой информации; 
преподавателей и воспитателей; 
пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 
общественные объединения, некоммерческие и другие организации.
При этом представители всех вышеуказанных категорий и групп граждан

могут  выступать  как  активные  участники  и  организаторы  работы  в  области
патриотического воспитания.

Цель и задачи Программы

Основной  целью  Программы обеспечение  необходимых  условий
функционирования  системы  патриотического  воспитания  в  муниципалитете,
приведение её в соответствие с новыми историческими реалиями (событиями),
укрепление  патриотического  сознания  граждан  как  важнейшей
общенациональной ценности.

11



Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

продолжить  совершенствование  системы  патриотического  воспитания  с
учётом  современных  технологий  и  механизмов  воспитания  патриотизма  в
современных условиях;

изучение успешного опыта с целью выявления и использования наиболее
эффективных практик патриотического воспитания;

совершенствовать  нормативно-правовое,  организационно-методическое  и
информационное  обеспечение  функционирования  системы  патриотического
воспитания;

шире привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные
организации  (объединения),  трудовые  коллективы,  неформальные  группы
молодёжи и отдельных граждан;

повышать  качество  патриотического  воспитания  в  образовательных
организациях,  превратить  их  в  центры  патриотического  воспитания
подрастающего поколения;

активизировать  интерес  к  изучению  культуры,  литературы,  истории
России, географии;

формировать чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных
праздников и памятных дат России и ее регионов; 

способствовать  сохранению,  использованию  и  популяризации  объектов
культурного наследия;  созданию и поддержки музеев; поддержки учреждений
культуры и искусства; поддержки народных художественных промыслов;

повышать  интерес  граждан  к  военной  истории  Отечества  в  условиях
подготовки и празднования годовщин и других памятных дат Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

развивать  и  совершенствовать  систему  военно-патриотического
воспитания  граждан,  вырабатывать  перспективные  формы  и  методы  для
повышения  престижа  военной  и  правоохранительной  служб,  способствовать
формированию у молодёжи моральной, компетентностной,  психологической и
физической  готовности  к  защите  Отечества,  верности  конституционному  и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;

способствовать повышению активности ветеранских организаций в работе
с  молодежью,  с  патриотическими  объединениями,  использование  их  опыта,
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нравственного  и  духовного  потенциала  для  укрепления  и  развития
преемственности поколений; 

способствовать  развитию  спортивно-патриотического  воспитания,
созданию  условий  для  увеличения  численности  молодежи,  успешно  сдавшей
нормы ГТО;

способствовать развитию волонтёрского движения, являющегося ,с одной
стороны, эффективным средством, а с  другой – одним из наиболее значимых
результатов  гражданско-патриотического воспитания;

развивать  материально-техническую базу  патриотического  воспитания  в
образовательных,  трудовых,  творческих  и  служебных  коллективах,
общественных объединениях;

повышать  вклад  (роль)  средств  культуры  и  массовой  информации  в
расширении патриотической тематики репортажей ГТРК, периодической печати;

содействовать  укреплению  и  развитию   общенационального  сознания,
высокой  нравственности,  гражданской  солидарности  горожан,   уважению
культуры, традиций и истории разных национальностей, проживающих в городе,
совершенствованию межэтнических и межконфессиональных отношений.

Решение указанных задач предполагается осуществить путём реализации
программных мероприятий  (приложение №1). 

Система программных мероприятий

Программа  исходит  из  наличия  основ  для  дальнейшего  развития  и
совершенствования эффективной системы патриотического воспитания граждан,
воспитания у них любви к Отечеству, готовности проявить свои лучшие качества
в различных сферах общественной жизни.  На реализацию этих возможностей
направлено  осуществление  комплекса  мер  на  местном  уровне  как
ведомственного, так и межведомственного характера.              

По  комплексному  охвату  решаемых  задач,  выбранных  направлений
программные мероприятия сгруппированы в следующие направления.

 «Растим патриотов»
Программные мероприятия предполагают: 
содействие  укреплению  и  развитию   общенационального  сознания,

высокой  нравственности,  гражданской  солидарности  горожан,  гордости  за
исторические и современные достижения страны и ее граждан;

героико-патриотическое  воспитание  включает  организацию  системы
патриотических, торжественно-праздничных, мемориальных, пропагандистских
мероприятий;

гражданско-патриотическое  воспитание,  в  основу  заложена   социально-
значимая  деятельность,  направленная  на  оказание  реальной помощи жителям
города  и  местному  сообществу,  а  также  организация  мероприятий,

13



способствующих  воспитанию  гражданина  своей  Родины,  становлению  у
подрастающего поколения нравственных идеалов, чувства любви к Родине.

 «Служу Отечеству»
Программные  мероприятия  предполагают  военно-патриотическое

воспитание  подрастающего  поколения,  через  профориентационную,
допризывную   подготовку.  Формирование положительной  мотивации  у
молодёжи  относительно  прохождения  военной  и  правоохранительной  служб,
поддержку призывников и молодых людей,  отслуживших в рядах российской
армии, прошедших службу в горячих точках.

 «Дорога дружбы»
Программные мероприятия предполагают интернациональное воспитание

граждан  города,  организацию  взаимодействия  разных  национальностей,
общественных  организаций,  религиозных  конфессий. Сохранение  культурных
традиций  разных  национальностей,  проживающих  в  нашем  городе  с
привлечением  их  к  сотрудничеству  и  творческой  деятельности,  воспитание
уважения  к  культуре,  традициям  и  истории  населяющих  Россию  народов,
совершенствование  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений,
профилактику экстремистских взглядов среди молодёжи.

Механизм реализации Программы
Механизм  реализации  Программы  основывается  на  дальнейшем

совершенствовании форм и методов сотрудничества  городского  сообщества  в
целях  обеспечения  влияния  на  процесс  воспитания,  систему  пропаганды
патриотизма в средствах массовой информации, консолидации и координации
деятельности всех городских структур.

Руководство и организационное сопровождение Программы осуществляет
межведомственный  Координационный  совет  по  вопросам  патриотического
воспитания  и  подготовки  к  военной  службе  граждан  Анжеро-Судженского
городского округа.

Исполнителями  Программы  являются  городские  структуры:  управление
образования, управление культуры, отдел молодёжи, спорткомитет, управление
социальной  защиты  населения,  горвоенкомат,  правоохранительные  органы,
СМИ.  

Органы исполнительной власти Анжеро-Судженского городского  округа
на основе Программы организуют взаимодействие и привлечение общественных
организаций  (объединений)  к  решению  задач  патриотического  воспитания;
обеспечивают  финансирование  программных  мероприятий   за  счёт  средств
местного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение Программы

Ориентировочно общий объем финансирования Программы в  2016-2020
годах  составит  3491,5  тыс.  рублей,  в  том  числе  3254,0  тыс.  рублей  за  счет
средств  местного  бюджета  и  237,5  рублей  за  счет  средств  внебюджетных
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источников, выделяемых средств  организаций образования, культуры и спорта,
отдела  молодёжной  политики,  средств  юридических  и  физических  лиц,
поступающих  в  порядке  безвозмездной  помощи,  шефства  и  спонсорства
(приложение№2)

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе
обобщенных оценочных показателей согласно приложению № 3, включающих
целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный
и  организационный  характер,  обоснованность  и  использование  современных
технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности
и  стремлением  граждан  Российской  Федерации  к  выполнению  своего
гражданского  и  патриотического  долга  во  всем  многообразии  форм  его
проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы,
реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества и отражается в
ежегодных  докладах  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности
субъектов  городского  сообщества,  участвующих в  реализации  Программы,  в
регулярных  социологических опросах граждан.

Конечным  результатом  реализации  Программы  должна  стать 
положительная  динамика  роста  патриотизма  и  интернационализма  в  городе,
обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного, нравственного
и культурного подъема  среди граждан города.

 Ожидаемые результаты реализации Программы

1.  Произойдёт  значительное  повышение  уровня  организационного
обеспечения  и  методического  сопровождения  системы  патриотического
воспитания граждан города, включающее: 

-  увеличение  количества  новых  методических  разработок  в  сфере
патриотического воспитания; 

-  обобщение  успешного  опыта  в  области  патриотического  воспитания  с
целью его практического использования;

-  развитие  нормативно-правовой  базы  патриотического  воспитания,
регламентирующей,  в  том  числе  механизмы  взаимодействия  муниципальных
органов  власти,  общественных  объединений  и  субъектов  в  сфере
патриотического  воспитания  граждан на  всех  уровнях деятельности  с  учетом
принципов  и  задач  патриотического  воспитания  в  работе  образовательных
организаций всех типов, а также организациях культуры, спорта, предприятий.

2.  Произойдёт  укрепление  и  повышение  эффективности  системы
межведомственного  взаимодействия  и  общественного  партнерства  в  решении
задач патриотического воспитания, включающее обеспечение условия для: 
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-  активизации  и  повышения  интереса  граждан  к  изучению  истории
Отечества, уважения к историческому прошлому нашей страны, ее героическим
страницам,  уровня  осознания  необходимости  сохранения  памяти  о  великих
исторических подвигах защитников Отечества; 

-  повышение  интереса  горожан  к  краеведению,  литературе,  музыке,
изобразительному искусству и  российской географии; 

-  работа  по  реализации  Программы  обеспечит  развитие  у  молодого  и
подрастающего  поколения  чувства  гордости,  глубокое  уважение  и  почитание
символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, уважение к
историческим святыням и памятникам Отечества; 

- значительное повышение интереса молодёжи к военной истории Отечества
–  в  условиях  подготовки  и  празднования  юбилеев  и  других  памятных  дат
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- развития уровня патриотической культуры граждан города, основанной на
знании и уважении истории России, культуры населяющих ее народов, гордости
за российские достижения в различных сферах;

-  повышения  качества  работы  образовательных  организаций  по
патриотическому  воспитанию,  а  также  по  профессиональной  ориентации
учащихся  и  их  привлечению  к  военной,  военизированной,  государственной
службам, работе в своем регионе.

-  усовершенствования  форм и механизмов  партнерства  образовательных
организаций,  учреждений  и  организаций  культуры,  молодежной  политики,
общественных объединений в работе по патриотическому воспитанию; 

- активное участие во всероссийских и региональных конкурсах, семинарах,
конференциях, выставках, посвященных историческим и культурным событиям,
знаменательным датам России и ее регионов. 

3.  Произойдёт  значительное  повышение  уровня  военно-патриотического
воспитания  граждан,  направленного  на  обеспечение  их  готовности  к  защите
Родины,  укрепление  престижа  службы  в  Вооруженных  Силах  и
правоохранительных органах Российской Федерации:

-  формирование  системы  непрерывного  военно-патриотического
воспитания детей и молодёжи;

-  обеспечение  формирования  у  молодёжи моральной,  психологической  и
физической  готовности  к  защите  Отечества,  верности  конституционному  и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;

-  развитие  системы  спортивно-патриотического  воспитания,  увеличения
численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО; 
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-  активизация  взаимодействия  военно-патриотических  объединений
(клубов)  и  ветеранских  организаций  в  целях  повышения  эффективности
формирования у молодёжи готовности к защите Отечества и военной службе; 

-  изучения  и  внедрения  передового  опыта  в  практику  военно-
патриотического воспитания молодежи, формирования позитивного отношения
к военной и государственной службе;

-  усовершенствование  материальной  базы  кабинетов  ОБЖ  в
образовательных организациях.

4. Произойдет значительное качественное расширение и улучшение условий
для  развития  волонтёрского  движения,  как  одной  из  основ  гражданско-
патриотического воспитания: 

- достижение высокой вовлеченности горожан в организацию и проведение
мероприятий  по  патриотическому  воспитанию  на  всех  уровнях,   участие  в
проектах  и  программных  мероприятиях  муниципальной  программы
патриотического воспитании;

- значительное повышение уровня  вовлеченности граждан в волонтерскую
практику; 

-  создание  единой  системы  взаимодействия  между  волонтёрскими
организациями, другими общественными и некоммерческими организациями и
объединениями, государственными учреждениями и органами исполнительной
власти;

-  внедрение  волонтерских  практик  в  деятельность  медицинских
учреждений, учреждений культуры и спорта. 

5.  Произойдет  повышение  уровня  информационного  обеспечения
патриотического воспитания для освещения событий и явлений патриотической
направленности через средства массовой информации: 

- увеличение численности  информированных о мероприятиях Программы
граждан города; 

-  увеличение  доли  граждан,   положительно  оценивающих  качество
мероприятий по патриотическому воспитанию;

- увеличение количества передач патриотической тематики на ГРТК.
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Приложение № 1

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Источники финансирования
(тысяч рублей)

Ожидаемые результаты

Всего МБ ВнБ

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ»
1.1 Разработка нормативно-правовой и 

методической базы по вопросам 
патриотического воспитания и подготовки к 
военной службе граждан Анжеро-
Судженского городского округа 

Администрация
города

2016-2020 - - - нормативно - правовое, 
методическое 
сопровождение 
патриотического воспитания

1.2 Работа межведомственного 
координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания и подготовки к 
военной службе граждан Анжеро-
Судженского городского округа

Администрация
города

2016-2020 - - - согласованная деятельность 
городского сообщества по 
реализации комплекса 
мероприятий городской 
программы патриотического 
воспитания

1.3 Проведение городского совещания 
организаторов патриотического воспитания 
образовательных организаций "Пути 
дальнейшего совершенствования 
патриотического воспитания на современном
этапе" 

Управление
образования 

 РОСТО 
Отдел военного
комиссариата

Совет ветеранов

2016-2020 - - - выработка новых подходов к
формированию 
патриотического сознания, 
совершенствование форм и 
методов патриотического 
воспитания граждан, обмен 
опытом работы в этой 
области

1.4 Увековечивание трудового подвига горожан,
внесших личный вклад в развитие города

Совет ветеранов

Управление
архитектуры и

градостроительств
а

2016-2020 Общественное признание 
заслуг жителей города, 
установка памятного знака

1.5 Проведение месячника патриотического 
воспитания  в сфере образования 

Управление
образования

Май - - - Система военно-
патриотических, героико-
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Совет ветеранов 2016-2020 патриотических, 
гражданско-патриотических,
мемориальных  мероприятий
в образовательных 
организациях

1.6 Поддержка и развитие сети школьных музеев Управление
образования

Совет ветеранов

2016-2020 - - - укрепление учебно-
материальной базы 
школьных музеев
повышение роли школьных 
музеев в патриотическом 
воспитании граждан

1.7 Городские семинары-практикумы по 
патриотическому воспитанию (демонстрация
передового опыта)

Управление
образования

2016-2020 - - - Обмен опытом работы, 
выработка новых форм и 
методов работы по 
патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения

1.8 Поддержка и развитие детских и 
молодёжных формирований патриотической 
направленности

Управление
образования

Отдел молодёжи
Автошкола
ДОСААФ
ОГИБДД

2016-2020 - - - деятельность молодёжных и 
детских патриотических 
объединений, формирований

1.9 Городская краеведческая конференция 
«Отечество»

Управление
образования

 2016-2020
  ежегодно

Апрель
2,0 2,0 -

сборник исследовательских 
работ обучающихся 
образовательных 
организаций   

1.10 Социально-значимая деятельность 
волонтерских отрядов образовательных 
организаций, проектная деятельность

Управление
образования

Отдел молодёжи

2016-2020 - - - Проведение городских 
акций, адресная помощь 
ветеранам, благоустройство 
городских районов, 
памятников.

1.11 Проект «Дети войны», «Живая память» Управление
образования

Отдел молодёжи
Управление

культуры

2016-2020 - - - Сохранение памяти о 
горожанах, ветеранах ВОв, 
тружениках тыла, детей 
войны, узников  
концлагерей, ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской 
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АЭС
1.12 Городской конкурс методических, 

исследовательских работ на лучшую 
организацию работы по патриотическому 
воспитанию «Растим патриотов»

Управление
образования

Март-апрель
2016-2020

- - - внедрение передовых форм и
методов патриотического 
воспитания в систему 
образования

1.13 Участие  обучающихся, воспитанников, 
педагогов в конкурсном движении, 
конференциях разных уровней по 
патриотической тематике

Управление
образования

2016-2020 - - - обмен опытом работы по 
совершенствованию 
патриотического воспитания

1.14 Участие в городских мероприятиях, 
посвященных юбилейным датам города, 
области

Учреждения
соц.сферы

2016-2020 - - - Воспитание молодого 
поколения на славных 
традициях родной истории

1.15 Проведение Уроков Мужества, линеек 
Памяти, посвященных Дням воинской славы 
России (День героев Отечества, День 
неизвестного солдата и др.)

Управление
образования

Отдел молодёжи
Учреждения

УСЗН

2016-2020 - - - содействие приобщения 
детей к истории страны и 
ратным подвигам 
защитников Отечества

1.16 Уроки истории, литературы, 
изобразительного творчества, МХК, 
посвященные памятным историческим датам

Управление
образования

2016-2020 - - - воспитание молодёжи на 
лучших традициях русской 
культуры и истории

1.17 Создание страницы на школьных сайтах, 
посвящённых патриотическому воспитанию 
детей и подростков

Управление
образования

2016-2020 - - - информирование городского 
сообщества о деятельности 
образовательных 
организаций 

1.18 Освещение в СМИ хода выполнения 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию

   ГТРК     2016-2020 - - - усиление роли средств 
массовой информации в 
патриотическом воспитании 
граждан

1.11
1.19
1.11
1919

1.

Работа городских методических 
объединений для организаторов 
патриотического воспитания 

Управление
образования

2016-2020 - - - выработка новых форм и 
методов работы по 
патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения

1.20 Операция «Обелиск» (благоустройство 
памятников, воинских захоронений)

Управление
образования

 2016-2020
ежегодно

Апрель-май
10,0 10,0 -

увековечение памяти 
горожан, погибших при 
защите Отечества

1.21 Патриотический марафон детского Управление 2016-2020              - выявление талантливых 
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творчества образования   ежегодно         2,0       2,0 детей, подростков и 
молодежи для  
профессиональной 
ориентации и воспитание 
гордости за своё Отечество 

1.22 Митинги у мемориальных мест, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню Победы

Управление
образования

     февраль
     май

 2016-2020
  ежегодно

      

     25,0

      

     25,0

- сохранение памяти о 
великих исторических 
подвигах защитников 
Отечества;
воспитание чувства гордости
за массовые подвиги своего 
народа

1.23 Праздничные программы, 
благотворительные концерты, посвященные
Дню Победы

Управление
образования 

Май

2016-2020

- - - формирование у граждан  
чувства гордости за свою 
страну, за свой народ и его 
историю 

1.24 Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, ветеранами труда, ветеранами боевых
действий

Управление
образования 

Совет ветеранов
Отдел молодёжи

Управление
культуры

        2016-2020 - - - повышение эффективности 
работы по воспитанию 
молодежи на боевых и 
трудовых традициях 
старшего поколения

1.25 Участие в акциях   «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»

Учреждения
соц.сферы

Общественные
организации

Май
2016-2020

- - - воспитание молодежи в духе
славных боевых традиций 
старших поколений и 
воспитание чувства гордости
за боевое прошлое Отечества

1.26 Участие во Всероссийской молодежно-
патриотической акции «Я - гражданин 
России» 

Управление
образования

Ноябрь-
декабрь

2016-2020

- - - вручение 14-летним 
подросткам в торжественной
обстановке паспортов  
гражданина Российской 
Федерации

1.27 Ежегодные слёты городской детско-
юношеской организации «Юные сердца», 
волонтерских отрядов 

Управление
образования

ежегодно
Май

2016-2020
3,0 3,0 -

дальнейшее развитие и 
совершенствование форм 
работы детских организаций 
- юных патриотов России
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1.28 Экскурсионная деятельность в рамках 
социального проекта «Кузбасский 
калейдоскоп»

Управление
образования

2016-2020 - - - знакомство с 
достопримечательностями 
родного города и области

1.29 Мероприятия, посвященные Дню России Управление
культуры

Управление
образования

УСЗН

12 июня

2016-2020

- - - воспитание гражданина 
своей страны

1.30 Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби 

Учреждения
соц.сферы

Общественные
организации

22 июня

2016-2020

- - - дань памяти подвигу народа 
в годы ВОВ, возложение 
цветов к могилам солдат

1.31 Акция «Семейные фотохроники Великой 
Отечественной войны»

ССУЗы. 2016-2020

февраль-май

- - - воспитание 
гражданственности и 
патриотизма

1.32 Акция «Георгиевская ленточка» Отдел молодёжи 2016-2020
ежегодно

апрель-май
      4.5      4.5

- воспитание 
гражданственности и 
патриотизма

1.33 Митинг на городском кладбище у памятника 
воинов, умерших от ран в госпиталях 
Анжеро-Судженска

Отдел молодёжи

АСПК

2016-20209 мая
ежегодно

5.5 5.5

- воспитание 
гражданственности и 
патриотизма

1.34 Митинг у мемориала в п. Лебедянка Отдел молодёжи
АСФ КемГУ

     2016-2020
9 мая

ежегодно

      

      1.5 1.5

- воспитание 
гражданственности и 
патриотизма

1.35 Автопробег по земле Кузбасса АСПК, 
Отдел молодёжи

     2016-2020
июль

- - - приобщение к истории 
Кузбасса.

1.36 Молодежная акция «День белых журавлей» Отдел молодёжи
АСПК

     2016-2020
22 октября

- - - воспитание 
гражданственности и 
патриотизма
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1.37 Участие в областном конкурсе  солдатской 
песни «Виктория»

Управление
культуры

Февраль
ежегодно
2016-2020

- - - развитие военно-
патриотического сознания 
молодежи

1.38 Участие в областном конкурсе-фестивале 
народных хоров
«Хоровая весна на Кузбасской земле»

Учреждения
культуры

Март
ежегодно
2016-2020

- - - преемственность поколений, 
воспитание заботливого 
отношения молодежи к 
старшему поколению

1.39 Участие в областном конкурсе  детских 
хореографических коллективов на приз 
Губернатора Кемеровской области

Учреждения
культуры

Март 
ежегодно
2016-2020

- - - формирование активной 
гражданской позиции

1.40 Молодежный военно-патриотический 
фестиваль «Виват, Виктория!»

МБУК ДК
«Судженский»

Февраль
ежегодно
2016-2020

- - - развитие военно-
патриотического сознания 
молодежи

1.41 Городской конкурс 
«Лучший исполнитель на народных 
инструментах» («Играй, мой  баян»)

МБУ ДО
«Музыкальная
школа № 19»

Март
2017
2019

26,2
26,2

26,2
26,2

-
выявление и поддержка 
молодых талантов

1.42 Городской конкурс «Лучший исполнитель 
эстрадной песни» 

МБУК ДК
«Судженский»

Март
2016-2020
ежегодно 21,6 21,6

-
выявление и поддержка 
молодых талантов

1.43 Праздничные и торжественные мероприятия 
ко Дню города

Учреждения
культуры

Июль 
2016-2020
ежегодно 28,5 28,5 -

формирование у молодежи 
позитивного отношения, 
любви к родному краю

1.44 Праздничные, торжественные мероприятия 
ко Дню России

Учреждения
культуры

2016-2020
ежегодно 2,0

 
2,0 -

приобщение молодежи к 
истории страны, воспитание 
чувства гордости и уважения
к людям старшего 
поколения, традициям и 
обычаям, героическому 
прошлому

1.45 Праздничные, торжественные мероприятия 
ко Дню памяти и скорби

Учреждения
культуры

2016-2020
ежегодно  10,0

 
10,0 -

приобщение молодежи к 
истории страны, воспитание 
чувства гордости и уважения
к людям старшего 
поколения, традициям и 
обычаям, героическому 
прошлому
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1.46 Неделя молодежной книги МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система» 

2016-2020 - - - формирование позитивного 
отношения к военной 
службе. Повышение 
правового самосознания

1.47 Час памяти, концертные программы ко Дню 
Победы

Учреждения
культуры

2016-2020
ежегодно 21,0 21,0 -

приобщение молодежи к 
истории страны, воспитание 
чувства гордости и уважения
к людям старшего 
поколения, героическому 
прошлому 

1.48 Исследовательская деятельность:
- сбор материалов, воспоминаний  ветеранов 
ВОв, тружеников тыла, репрессированных.

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система», МБУК

«Городской
краеведческий

музей»

2016-2020 - - - расширение 
фактографической базы для 
организации 
патриотического воспитания

1.49 Организация полезного и познавательного 
летнего отдыха детей
  «Ура, каникулы!»

Учреждения
культуры

июнь-август
2016-2020
Ежегодно 35,0 35,0 -

развитие патриотизма и 
чувства гражданского долга,
формирование 
уважительного отношения к 
военной истории России и 
военной службе

1.50 Городской поэтический конкурс  «Свой 
голос»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

январь-март 
     2016-2020

ежегодно  21,0 21,0
   

-
приобщение читателей к 
истории страны, воспитание 
чувства гордости и уважения
к людям старшего поколения

1.51 Городской конкурс пианистов «Созвучие» МОУ ДОД
«Детская

музыкальная
школа № 19»

март
2016
2018
2020

25,9
25,9
25,9

25,9
25,9
25,9

-
художественно-эстетическое
воспитание детей и 
молодежи

1.52 Заключение  договоров   с  МБОУ  ДО
«Станция  юных  туристов»  для  работы  по
программам  «Юный  патриот  России»,
«Молодой боец».

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020 - - - организация  взаимодействия
с  учреждениями  по
расширению  работы  с
подростками

24



1.53 Участие в городских и областных конкурсах
военно-патриотической направленности.

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020 - - - формирование  навыков
воинской  службы  и
мастерства

1.54 Участие  в  грантовых  проектах  по  военно-
патриотическому воспитанию.

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020 - - - привлечение 
дополнительных средств  
для организации работы по 
патриотическому 
воспитанию

1.55 Выставка детских рисунков о Великой 
Отечественной войне
  «Ожившие страницы Великой войны»

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020 - - - развитие  нравственно – 
культурного уровня, 
творческих способностей.

1.56 «Час истории», экскурсии в краеведческий 
музей, городскую библиотеку

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020 - - - расширение кругозора и 
воспитание познавательных 
интересов и способностей.

1.57 Творческая мастерская:
 «Творим  добро  своими  руками»
(изготовление сувениров для ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, вдов ВОВ)

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020

ежегодно 0,3 0,3

- воспитание милосердия, 
внимания к старшему 
поколению

1.58 Праздничные мероприятия «Этот праздник 
со слезами  на глазах».

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для

2016-2020         - формирование 
уважительного отношения к 
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несовершеннолетн
их»

Май

ежегодно          0,5       0,5

истории России

1.59 Возложение цветов к памятникам, зажигание 
«Огня памяти» (свечей).

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

Май

ежегодно 0,5

-

0,5

формирование 
нравственного сознания, 
уважительного отношения к 
местам памяти

1.60 Организация вечеров памяти «Дети войны». МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

май

- - -  увековечивание памяти об 
истории войны, ее героях

1.61 Акция «Цветы солдату» - 
возложение  цветов  воинам,  погибшим  при
исполнении  служебного  долга  и  защите
интересов Отечества.

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020

ежегодно 0,2 0,2

- воспитание у детей чувства 
ответственности, гордости за
свое Отечество

1.62 Концертные программы в ГБУ КО «Анжеро-
Судженский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»,  Областном  Доме  ветеранов,
МКУ  «Реабилитационный Центр для детей и
подростков  с  ограниченными
возможностями» (с приглашением ветеранов
Великой  Отечественной  войны   и
тружеников  тыла):  «Низкий  поклон  тебе,
ветеран».

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020

1 раз в год

- - - воспитание уважения, 
внимания к старшему 
поколению

1.63 Участие в митинге, посвященному Дню 
Великой Победы.  

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными

2016-2020 - - - формирование  у  молодежи
чувства  любви  к  Родине  и
гордости  за  свою  страну,
уважительного  отношения  к
славному  военно-
историческому  прошлому
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возможностями России, особенно к Великой
Победе над фашизмом

1.64 Праздничный концерт, посвященный  85-
летию города: «Мы славим тебя, наш город».

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016 - - - воспитание гражданина свое
малой Родины

1.65 Театрализованное  представление  «Родные
сердцу  уголки»,  посвященное  75-летнему
юбилею области (26.01.2018г.)

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2018 - - - воспитание гражданина свое
малой Родины

1.66 Проведение  вечеров  памяти  с  участием
воинов – интернациолистов, приуроченных к
памятным датам.

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

ежегодно 1,0

-     

 1,0

формирование 
уважительного отношения к 
воинам, развитие желания 
быть на них похожими

1.67 Организация выставки поделок, 
посвященных празднованию Дня города

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

ежегодно 0,5

-

0,5

развитие  познавательной
сферы

1.68 Праздничное мероприятие «Цвети и 
здравствуй, город наш»

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

ежегодно 1,0

-

1,0

развитие  познавательной
сферы

1.69 Занятие в городском музее «Мы гордимся 
тобой, Кузбасс»

МКУ «Социально-
реабилитационны

2016-2020 - развитие  познавательной
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й Центр для
несовершеннолетн

их»

ежегодно 0,5 0,5 сферы

1.70 Организация  конкурсов  патриотической
песни «Когда  поют солдаты»,   дней поэзии
«Эх, Родина моя»

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020 - - - активизация творческого 
потенциала детей

1.71 Организация занятий в городском музее по 
знакомству с героями-земляками 
участниками ВОВ, посвященных Дню  
Победы.

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

ежегодно 0,5

-

0,5

воспитание детей в духе 
боевых традиций, 
формирование желания стать
защитником своей Родины

1.72 Проведение занятий исторической 
направленности, клубных часов. Цикл бесед: 
- «Я и  Отечество»:
- «Возрождение России»;
- «Наши современники»;
- «Государственные символы России»
- «Тихая моя Родина».

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020 - - - формирование нравственных
основ личности

1.73 Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Дням воинской славы.

Управление
образования

2016-2020 - - - воспитание юных патриотов

1.74 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Наш город»

Комитет по
физической

культуре и спорту

Май
2016-2020
ежегодно 15,0 15,0

развитие чувства 
патриотизма, любви 
молодежи к малой родине, 
воспитание морально-
волевых качеств

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»
2.1 Создание зонального центра военно-

патриотического воспитания
Администрация

городского округа
Отдел военного
комиссариата

2016 - - - обмен опытом работы по 
совершенствованию 
патриотического воспитания
молодежи и формированию 
позитивного отношения ее к 
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военной службе по 
контракту и призыву  

2.2 Организация взаимодействия с 
общественными ветеранскими 
организациями

УСЗН
Управление
образования

2016-2020 - - - Совместный план работы

2.3 Осуществление взаимодействия и 
сотрудничества между образовательными 
организациями, ВПК  и войсковой частью, 
закрепленной за образовательными 
организациями городского округа, путем 
подписания соглашения

Администрация
Анжеро-

Судженского
городского округа

Отдел военного
комиссариата

2016 - - - активизация военно-
шефской работы с 
гражданами допризывного и 
призывного возраста, 
подготовка граждан к 
прохождению военной и 
альтернативной гражданской
службы

2.4 Осуществление контроля за подготовкой 
граждан в образовательных организациях  по
основам военной службы, соответствия 
учебно-материальной базы предметных 
кабинетов по ОБЖ  требованиям приказа 
Министерства обороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ 2010 года №96/134.

Администрация
городского округа

Управление
образования

Отдел военного
комиссариата

2016-2020 - - - создание нормативной и 
методической базы 
патриотической воспитания 
молодёжи в условиях 
общеобразовательной 
организации

2.5 Ежегодное уточнение сведений 
военно - учебных заведений  и профессий 
Министерства обороны. Доведение 
информации до образовательных организаций.

Отдел военного 
комиссариата 
Управление 
образования

2016-2020 - - - информационно-
пропагандистская работа

2.6 Подписание совместного плана 
сотрудничества   с военно-патриотическими 
клубами организованными на базе МБОУ ДО
«Станция юных туристов» 

Отдел военного
комиссариата
Управление
образования

2016-2020 - - - организация взаимодействия
с патриотическими клубами 
по расширению военно-
патриотической работы с 
подростками

2.7 Первоначальная постановка юношей 
зарегистрированных на территории 
городского округа на воинский учет

Управление
образования

Отдел военного
комиссариата
МАУЗ «ЦГБ»

ежегодно
Январь-март

2016-2020

- - - объективный учёт юношей 
городского округа 
подлежащих первоначальной
постановке на воинский учёт
в установленные законом 
сроки

2.7 Проведение углубленных  профилактических
медицинских  осмотров  юношей  
допризывного  возраста

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей
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2.9 Обеспечение  оказания бесплатной  
медицинской помощи юношам допризывного
возраста в пределах территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам РФ на территории  Кемеровской 
области

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей, проведение 
комплекса лечебно-
оздоровительных 
мероприятий, медицинского 
освидетельствования и 
медицинского обследования

2.10 Организация медицинского обеспечения 
граждан, принимающих участие в 
проведении пятидневных учебных сборов

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей

2.11 Организация медицинского обслуживания  
оздоровительных лагерей для подростков

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей

2.12 Создание картотеки в лечебно-
профилактических   учреждениях /ЛПУ/  на 
подростков  из семей социального риска, 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проведение медико-социальных  
патронажей

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей

2.13 Участие в медицинском  обслуживании  
военно-патриотических лагерей для юношей 
допризывного возраста

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей

2.14 Проведение анализа эффективности лечебно-
оздоровительных  мероприятий  для юношей 
допризывного  возраста

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей

2.15 Осуществление комплексных проверок 
медицинского обеспечения юношей при 
первоначальной постановке на воинский учет

Управление
здравоохранения 

2016-2020 - - - допризывная подготовка 
юношей

2.16 Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы.
Встречи с ветеранами боевых действий

Управление
образования

УСЗН
Автошкола

Февраль
2016-2020

- - - формирование у молодежи 
готовности к защите 
Отечества и службе в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации

2.17 Мероприятия, посвященные годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Учреждения
соцсферы

Апрель
2016-2020

- - - Воспитание героизма и 
чувства долга перед 
Отечеством

2.18 Проведение агитационной работы по военно-
профессиональной ориентации молодёжи в 

Отдел военного
комиссариата

ежегодно
Январь-март

- - - Профориентация молодёжи

30



образовательных организациях, военно-
патриотических клубах городского округа

Образовательные
организации

2016-2020

2.19 Участие в областных акциях по борьбе  с 
наркоманией, табакокурением, 
алкоголизмом, по формированию здорового 
образа жизни среди подростков

Управление
образования

2016-2020 - - - Повышение мотивации 
учащихся к 
совершенствованию 
физических и волевых 
качеств, готовности к труду 
и защите отечества, 
предупреждение 
правонарушений и 
антиобщественного 
поведения учащихся

2.20 Военно-спортивная игра «Победа»
(участие в областных соревнованиях)

Управление
образования

СЮТ

Июнь
2016-2020
ежегодно 30,0 30,0

- приобщение детей к 
героической истории 
Российского государства и 
подвигу народа в Великой 
Отечественной войне, 
формирование интереса к 
военной профессии

2.21 Военно-спортивная игра «Во славу 
Отечества»
(участие в областных соревнованиях)

Управление
образования

СЮТ

Февраль
2016-2020
ежегодно

30,0 30,0 - Воспитание юных патриотов

2.22 Линейки памяти у мемориальных плит, 
посвященные Дню защитника Отечества

Управление
образования

Общественные
ветеранские
организации

Февраль
2016-2020

- - - увековечивания памяти 
погибших воинов - 
интернационалистов, 
укрепления ветеранской дру
жбы, 
сотрудничества, взаимопомо
щи и военно-
патриотического воспитания
молодежи
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2.23 Учебные сборы для юношей 10-ых классов Управление
образования

Отдел военного
комиссариата

Июнь
2016
2017
2018
2019
2020

110,0
    120,0

130,0
140,0
150,0

110,0
    120,0

130,0
140,0
150,0

-
Подготовка юношей к армии

2.24 Молодежно-патриотическая акция: 
«Всероссийский день призывника»

Управление
образования

Отдел военного
комиссариата

Октябрь,
апрель

2016-2020

- - - развитие патриотизма и  
чувства гражданского долга 
призывников, формирование
позитивного отношения в 
обществе к военной службе

2.25 Мероприятия по сдаче испытаний 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Центр
тестирования
ВФСК ГТО 
Управление
образования

2016-2020 - - - Моральная и физическая 
готовность молодёжи к 
службе в армии
привлечение широких масс 
среди жителей города к 
сдачи ГТО

2.26 Пополнение УМК  кабинетов ОБЖ, 
необходимой для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы

Управление
образования

2016-2020 - - - создание нормативной и 
методической базы 
патриотической воспитания 
молодёжи в условиях 
общеобразовательного 
учреждения

2.27 Смотр-конкурс УМК кабинетов 
гуманитарного цикла, ОБЖ, физической 
культуры как центров патриотического 
воспитания граждан

Управление
образования

ноябрь-январь
2016-2020

- - - создание нормативной и 
методической базы 
патриотической воспитания 
молодёжи в условиях 
общеобразовательного 
учреждения

2.28 Спартакиада допризывной молодежи Управление
образования

Май
2016-2020

- - - развитие и 
совершенствование форм 
работы организаций юных 
патриотов России, 
формирование у молодежи 
позитивного отношения к 
военной службе

2.29 Деятельность клубов, секций военно- Управление 2016-2020 совершенствование 
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патриотической направленности

Приобретение формы для членов ВПК

образования
СЮТ

2017 200,0 - 200,0

физической подготовки, 
укрепления здоровья;
формирование навыков 
воинской службы и 
мастерства

2.30 Участие в областных соревнованиях «Юный 
спасатель»

Управление
образования

СЮТ

2016-2020
ежегодно

30,0 30,0 получение детьми 
практических навыков и 
умений поведения в 
экстремальных ситуациях, 
умение оказать первую 
помощь.

2.31 Участие в областных соревнованиях  «Школа
безопасности» 

Управление
образования

СЮТ

Июнь 
2016-2020
ежегодно

70,0 70,0 формирование 
сознательного и 
ответственного отношения к 
личной и общественной 
безопасности, получение 
детьми практических 
навыков и умений поведения
в экстремальных ситуациях 
и совершенствование 
морально-психологического 
и физического развития 
подрастающего поколения

2.32 Спортивно-массовые мероприятия по разным
видам спорта

Учреждения
дополнительного

образования
спортивной

направленности

2016-2020 - - - повышение интереса 
молодежи к военно-
прикладным видам спорта, 
развитие волевых и 
физических качеств и 
готовности к защите 
Отечества

2.33 Учебные стрельбы и военно-полевые сборы 
для студентов 1-х курсов

Отдел молодёжи 2016-2020
           май

- - - допризывная подготовка 
студентов.

Дни здоровья и декады ЗОЖ по 
профилактике вредных привычек

Отдел молодёжи ежегодно 2.0 2.0 - популяризация ЗОЖ, 
профилактика вредных 
привычек.

2.34 Участие во Всероссийской 
молодежно-патриотической акции 
«Всероссийский День призывника»

 Учреждения
культуры

Управление

Ежегодно
2016-2020

- - - развитие патриотизма и 
чувства гражданского долга 
призывников, позитивного 
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образования
Отдел военного
комиссариата

отношения в обществе к 
военной службе

2.35 Поддержка общественного молодежного 
Объединения «Пангея»:
-чемпионаты России;
-военно-патриотические слеты «Зарница»
-спортивная игра «выживай-ка»;
-соревнования «Полоса препятствий»;
-соревнования «поисково-спасательные 
работы»;
-соревнования по технике завязывания узлов.

Отдел молодёжи
Отдел военного
комиссариата

 ежегодно
2016-2020

- - - формирование позитивного 
отношения в обществе к 
военной службе

2.36 Информационно-познавательная программа 
для допризывников «Служу России!»

МБУ Клуб
«Рудничный»

Март, сентябрь
ежегодно
2016-2020

- - - формирование 
уважительного отношения к 
военной истории России и 
военной службе

2.37 Конкурсные программы , игры-эстафеты 
«Готов служить Родине», «Аты-баты, мы – 
солдаты», «А ну-ка, парни!»

Учреждения
культуры

Ежегодно
2016-2020

- - - формирование военно-
патриотического сознания 
молодежи

2.38 Праздничные концертные программы, 
посвященные Дню защитника Отечества  
«Служу Отечеству!»

Учреждения
культуры

Февраль 
ежегодно
2016-2020

- - - формирование 
уважительного отношения к 
военной истории России и 
военной службе

2.39 День призывника МБУК «Клуб
«Физкультурник»
Отдел военного
комиссариата

 УСЗН

Октябрь,
апрель

ежегодно
2016-2020

- - - формирование 
уважительного отношения к 
военной истории России и 
военной службе

2.40 Музейные занятия и мероприятия «Кто 
воевал в горах Афганистана»

МБУК
«Городской

краеведческий
музей»

Ежегодно
2016-2020

- - - формирование позитивного 
отношения к военной службе
молодежи. Воспитание 
гордости за 
соотечественников, 
выполнявших воинский и 
интернациональный долг

2.41 Работа клубных формирований военно-
патриотической направленности

Учреждения
культуры 

2016-2020 - - - формирование 
патриотического сознания, 
формирование 
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уважительного отношения к 
людям старшего поколения

2.42 Работа по программе «Молодой боец» 
совместно с  МОУ ДОД «Станция юных 
туристов».

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020 - - -  Совершенствование 
физической подготовки, 
укрепления здоровья;

2.43 Проведение праздничных патриотических 
мероприятий  к 23 февраля, ко Дню Победы

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

ежегодно

1,0 - 1,0 Развитие патриотических 
чувств, сопричастности  к 
судьбе Родины

2.44 Проведение военно-спортивных игр 
«Патриот», «Полоса десантника», «Зарница».

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020
июнь-август

ежегодно

1,0 - 1,0 Развитие силы, 
выносливости; 
совершенствование волевых 
качеств; развитие навыков 
выживания в полевых 
условиях

2.45 Цикл познавательных занятий о родах войск:
«Уголок отчизны в сердцах мужчин».

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020 - - - Воспитание  у детей чувства
патриотизма,  уважительное
отношение  с  истории
российской  армии  ее
славному  прошлому  и
настоящему.

2.46 Проведение спортивных состязаний,
спортивных досугов с родителями детей 
МКУ «Реабилитационный  Центр для детей и
подростков с ограниченными 
возможностями»: «Растим России».

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020
 

- - - Мотивация  на  здоровый
образ  жизни,  воспитание  у
детей чувства патриотизма

2.47 Спортивное мероприятие «Марш бросок». МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными

2016-2020 - - - воспитание  у  детей  чувства
патриотизма
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возможностями
2.48 Военно-спортивное мероприятие «Рубеж» МКУ

«Реабилитационн
ый Центр для

детей и
подростков с

ограниченными
возможностями

2016-2020
        Май 

- - - Воспитание здорового 
поколения 

2.49 Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»

Комитет по
физической

культуре и спорту

Февраль
2016-2020
ежегодно

22,0 22,0 -
Воспитание морально-
волевых качеств, престиж 
военной и альтернативной 
гражданской службы

«ДОРОГА ДРУЖБЫ»
3.1 Муниципальный координационный  совет по

делам национальностей при главе ГО
Администрация

города
2016-2020 - - - Выработка единой стратегии

в интернациональном 
воспитании, профилактике 
экстремистских проявлений 
среди молодёжи

3.2 План мероприятий по профилактике 
экстремизма среди молодёжи

Управление
культуры

Управление
образования

Отдел молодёжи

2016 - - - Профилактика экстремизма 
и ксенофобий

Регулярный мониторинг экстремистских 
проявлений среди молодёжи

Управление
образования

Отдел молодёжи

2016-2020 - - - Профилактика 
экстремистских взглядов 
среди молодёжи

3.3 Изучение национального состава 
обучающихся в образовательной среде 
города

Управление
образования

Отдел молодёжи

2016 - - - Национальный паспорт 
обучающихся, 
формирование плана работы 
по интернациональному 
воспитанию

3.4 Организация взаимодействия с 
представителями разных вероисповеданий, 
разных  национальностей

Управление
образования

2016-2020 - - - Участие в месячнике 
интернационального 
воспитания «Дорога 
дружбы»

3.5 Месячник интернационального воспитания в Управление Ноябрь 5,0 5,0 - Организация мероприятий, 
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образовательных организациях «Дорога 
дружбы». Школьные фестивали 
национальных традиций и культур

образования 2016-2020
ежегодно

приуроченных к 
международным праздникам
и датам:
Международный день 
толерантности; 
Всемирный день 
народонаселения;
Всемирный день коренных 
народов мира;
День народного единства

3.6 Ведение курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»

Управление
образования

2016-2020 - - - Знакомство с культурами 
разных религий. Воспитание 
уважительного  и 
толерантного отношения к 
разным национальностям.

3.7 Сотрудничество образовательных 
организаций с городской Епархией в 
проведении совместных конкурсов детского 
творчества, посвященных Рождеству, Дню 
славянской письменности

Управление
образования

2016-2020 - - - Гармонизация 
межкультурного 
взаимодействия

3.8 Выставочные экспозиции, посвященные роли
и месту различных религий в культуре 
народов России «Россия - 
многонациональная страна»

Управление
образования

2016-2020 - - - воспитание уважения к 
истории коренных народов, 
показ их роли в 
исторических судьбах 
России и укрепление 
единства народов России

3.9 Организация спортивных состязаний, 
физкультурных мероприятий по 
национальным видам спорта 

Управление
образования

2016-2020 - - - изучение культуры разных 
народов

3.10 Музыкальный фестиваль интернациональной
песни  «Полифония культур»

Управление
образования

2016-2020
Март

- - - воспитание уважения к 
истории коренных народов, 
показ их роли в 
исторических судьбах 
России и укрепление 
единства народов России
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3.11 Участие национальных коллективов в 
областном детском фестивале 
национальных культур «Родники 
Кузбасса»

учреждения
культуры

клубного типа

2016-2020 - - - Патриотическое и 
интернациональное 
воспитание, формирование 
активной гражданской 
позиции и национального 
самосознания

3.12 Участие коллективов Центра 
национальной культуры в Федеральном 
празднике татарской культуры 
«Сабантуй»

МБУК «Центр
национальной

культуры»

2016-2020 - - - Гармонизация 
межкультурного 
взаимодействия

3.13 Участие в межрегиональном 
национальном фестивале-конкурсе 
«Легенды Сибири»

учреждения
культуры

клубного типа

2016-2020 - - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений

3.14 Участие в межрегиональном фестивале-
конкурсе казачьей культуры «Кузнецкая 
вольница»

учреждения
культуры

клубного типа

2016-2020 - - - Патриотическое и 
интернациональное 
воспитание

3.15 Участие в областном мероприятии 
«Губернаторская национальная елка»

учреждения
культуры

клубного типа

2016-2020 - - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений

3.16 Участие в областном фестивале 
национальных культур «Мы живем 
семьей единой»

учреждения
культуры

клубного типа

2016-2020 - - - Патриотическое и 
интернациональное 
воспитание, формирование 
активной гражданской 
позиции и национального 
самосознания

3.17 Участие в областном конкурсе-фестивале 
«Сабантуй»

МБУК «Центр
национальной

культуры», МБУК
ДК

«Центральный»

2016-2020 - - - Гармонизация 
межкультурного 
взаимодействия

3.18 Участие в межрегиональном фестивале 
татарской культуры «Сибирские звезды» 
(г. Новосибирск)

МБУК ДК
«Центральный»

2016-2020 - - - Гармонизация 
межкультурного 
взаимодействия

3.19 Реализация тематических проектов, 
размещение статей в СМИ, материалов на
ТВ, радио посвященных вопросам 
сохранения и развития национальной и 
духовной культуры и обычаев народов, 

управление
культуры,

учреждения
культуры

2016-2020 - - - Формирование 
толерантности, 
межнационального и 
этноконфессионального 
согласия 
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проживающих на территории городского 
округа

управление
образования

3.20 Проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в 
истории народов

учреждения
культуры

учреждения
образования

2016-2020 - - - Патриотическое и 
интернациональное 
воспитание, формирование 
активной гражданской 
позиции

3.21 Литературно-фольклорная программа «И 
нравы, и язык и старина святая»

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Май
2016

- - - Гармонизация 
межкультурного 
взаимодействия

3.22 Фестиваль народных традиций в 
библиотеке «Обычаи предков вспоминая»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

Май
2017

- - - Формирование 
патриотического сознания, 
уважительного отношения к 
истории, традициям народов

3.23 Историко-литературный вечер «Уж мы 
постоим головой за Родину свою» (к 205-
летию Бородинского сражения)

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2017 - - - Формирование активной 
гражданской позиции

3.24 Литературно-патриотическая композиция 
«Русской истории славные лица»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2018 - - - Формирование 
патриотического сознания

3.25 Диалог поколений «Наследники громких 
побед»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2018 - - - Формирование активной 
гражданской позиции

3.26 Исторический вернисаж: «Символы 
России – вехи истории», «Вместе мы – 
большая сила, вместе мы – страна 
Россия!», «За датами – имена, за именами 
– история»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2016-2020 - - - Формирование 
патриотического сознания, 
уважительного отношения к 
истории, традициям народа

3.27 Правовая игра для читателей библиотеки 
«Я – гражданин России»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2017 - - - Формирование 
патриотического сознания

3.28 Виртуальное путешествие «Кузбасс 
многонациональный» в условиях 

МБУК
«Централизованна

2018
2019

- - - Интернациональное 
воспитание подрастающего 
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библиотеки я библиотечная
система»

2020 поколения, изучение 
культуры народов России, 
быта и традиций 
национальностей Кузбасса

3.29 Выставка-презентация «Кузбасс 
многонациональный»

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2018
2019
2020

- - - Интернациональное 
воспитание подрастающего 
поколения, изучение 
культуры народов России, 
быта и традиций 
национальностей Кузбасса

3.30 Организация мероприятий, приуроченных
к международным праздникам и датам: 
Международный день толерантности, 
Всемирный день народонаселения, 
Всемирный день коренных народов мира, 
День народного единства, День дружбы 
народов

Учреждения
культуры

2016-2020 - - - Интернациональное 
воспитание подрастающего 
поколения, изучение 
культуры народов России, 
быта и традиций разных 
национальностей 

3.31 Мастер-классы в технике разных народов 
мира «Живая нить традиций»

Учреждения
культуры

дополнительного
образования

2016
2017
2018

- - - Духовно-нравственное 
воспитание 

3.32 Творческие отчеты национальных 
фольклорных коллективов и объединений

Учреждения
культуры

2016-2020 - - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
межкультурного 
взаимодействия, укрепление 
единства народов

3.33 Цикл литературных вечеров «Волшебная 
сила слова», посвященных Дню 
славянской письменности и культуры

Учреждения
культуры

2016-2020 - - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям, 
наследию народов России и 
Кузбасса

3.34 Фестиваль национальных традиций «Мы 
– разные, но не чужие» 

МБУК
«Централизованна

я библиотечная
система»

2017
2019

- - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
межкультурного 
взаимодействия, укрепление 
единства народов

3.35 Музейное занятие «Сабантуй – праздник МБУК 2016-2020 - - - Гармонизация 
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плуга» «Городской
краеведческий

музей»

межкультурного 
взаимодействия

3.36 Музейное занятие «Коренные жители 
Кузбасса»

МБУК
«Городской

краеведческий
музей»

2016 - - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям, 
наследию народов Кузбасса

3.37 Музейное занятие «Католическое 
рождество»

МБУК
«Городской

краеведческий
музей»

Декабрь
2016-2020

- - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям, 
наследию народа

3.38 Цикл вечеров национальной культуры 
«Родной земли многоголосье» МБУК «Центр

национальной
культуры»

2016-2020 - - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
межкультурного 
взаимодействия, укрепление 
единства народов

3.39 Детский фестиваль национальных культур
«Ручейки дружбы»

Парк КРК
«Сибирский»

Июнь
2016-2020

- - - Интернациональное 
воспитание подрастающего 
поколения, изучение 
культуры народов России, 
быта и традиций 
национальностей нашего 
города

3.40 Цикл мероприятий по русскому устному 
народному творчеству для детей «Русский
фольклор – основа национальной 
культуры»

Учреждения
культуры

2016-2020 - - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений

3.41 Культура еврейского народа. 
Национальный праздник «Пурим»

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Июнь 
2018

- - - Формирование 
уважительного отношения к 
истории, традициям 
еврейского народа

3.42 Пасхальная национальная 
концертная программа «Затик»

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Апрель
2016

- - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений

3.43 Песенный национальный праздник 
«Национальная палитра Сибири»

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Январь
2017

- - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям, 
наследию народов Сибири
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3.44 Концертная программа «Со за свэнко 
романно», посвященная Всемирному Дню
цыган

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Апрель
2016-2020

- - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям 
цыганского населения

3.45 Концертная программа «Остерн» для 
представителей немецкой диаспоры

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Апрель-май
2016-2020

- - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям  
немецкого народа

3.46 Городской немецкий национальный 
праздник «Зоммерфест»

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Июнь
2017
2019

- - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям  
немецкого народа

3.47 Ярмарка национального мастерства 
«Национальный колорит»

МБУК «Центр
национальной

культуры»,
центральный парк

2016-2020 - - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений

3.48 Праздник национальной народной песни 
«Песенные россыпи»

МБУК «Центр
национальной

культуры», МБУК
«ДК

«Центральный»

Июль 
2016
2018
2020

- - - Гармонизация 
межнациональных 
отношений

3.49 Праздник национальных культур «Мир 
один – голосов много»

МБУК «Центр
национальной

культуры», МБУК
«ДК

«Центральный»

Ноябрь
2016-2020
ежегодно 3,0 3,0 -

Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
межкультурного 
взаимодействия, укрепление 
единства народов

3.50 Городская праздничная программа 
«Вайнахцайт» для представителей 
немецкой диаспоры

МБУК «Центр
национальной

культуры»

Декабрь
2016-2020

- - - Воспитание уважения к 
культуре, традициям  
немецкого народа

3.51 Концертная программа «Казачья удаль», 
посвященная Дню сибирского казачьего 
войска

МБУК «Центр
национальной

культуры», МБУК
«ДК

«Центральный»

Декабрь
2016-2020

- - - Формирование 
патриотического сознания, 
уважительного отношения к 
истории, традициям 
казачества

3.52 Обрядовый праздник «На Ивана колдуны 
ходят…»

МБУК «Клуб
«Физкультурник»

Август
2016

- - - Изучение культуры народов 
России, быта и традиций 
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3.53 Проведение  работы  по  краеведению  «Наш
край  родной»:  экскурсии  в  центр
национальной  культуры,  организация
концертных вечеров, вечеров встреч.

МКУ «Социально-
реабилитационны

й Центр для
несовершеннолетн

их»

2016-2020

ежегодно

1,0 - 1,0 формирование знаний о 
национальном составе 
населения города, 
знакомство с бытом, 
традициями, фольклором

3.54 Досуговые мероприятия, посвященные Дню 
Дружбы, единения славян и 
Международному дню друзей. 

МКУ
«Реабилитационн

ый Центр для
детей и

подростков с
ограниченными
возможностями

2016-2020 - - - формирование знаний о 
национальном составе 
населения города, 
знакомство с бытом, 
традициями, фольклором

3.55 «Культура межнациональных отношений», 
«Единство России», тематические часы и 
политклубы для студентов высшего и 
среднего профессионального образования

Отдел молодёжи 2016-2020 - - - Интернациональное 
воспитание, сохранение 
культурных традиций.

3.56 День молодежи, День города Отдел молодёжи 2016-2020
ежегодно

10.0 10.0 - Воспитание 
гражданственности.

3.57 Молодежная акция «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»

Отдел молодёжи
Управление

культуры

2016-2020
3 сентября

- - - Профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной 
среде

3.58 Молодежная акция «День народного 
единства

Отдел молодёжи 2016-2020
ежегодно
4 ноября

3.0 3.0 - Патриотическое воспитание 
молодежи

3.59 Фестиваль национальных культур «Мы дети 
твои – Кузбасс».

Отдел молодёжи Декабрь
2016-2020
ежегодно

5.0 5.0 - Интернациональное 
воспитание, сохранение 
культурных традиций.

3.60 Новогодний благотворительный сезон: 
«Рождество для всех и каждого», 
«Подарок Деда Мороза»

Отдел молодёжи
Отдел опеки и

попечительства

2016-2020
      ежегодно

16.12-6.01

- - - Воспитание 
гражданственности 
патриотизма

3.61 Открытое первенство Анжеро-Судженского 
городского округа по биатлону памяти Г. 
Токарева

Комитет по
физической

культуре и спорту

Март
2016-2020
ежегодно

3,0 3,0
- Развитие чувства 

патриотизма, взглядов и 
убеждений к культурному и 
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историческому прошлому
3.62 Традиционный легкоатлетический пробег 

памяти воина-пограничника А. Змеева
Комитет по
физической

культуре и спорту

Май
2016-2020
ежегодно

26,0 26,0
- Развитие чувства 

патриотизма, взглядов и 
убеждений к культурному и 
историческому прошлому

3.63 Первенство Кемеровской области по тяжёлой
атлетике среди юношей и девушек, юниоров 
и юниорок 1996 г.р. и моложе (до 21 года), 
24-й областной турнир по тяжёлой атлетике, 
посвящённый  памяти тренера-преподавателя
Валерия Синицына

Комитет по
физической

культуре и спорту,
МБУ ДО

«СДЮСШОР»

Октябрь
2016-2020
ежегодно

30,0 30,0
- Развитие чувства 

патриотизма, взглядов и 
убеждений к культурному и 
историческому прошлому

3.64 Традиционные соревнования по лыжным 
гонкам, посвящённые памяти серебряного 
призёра чемпионата мира Н.И. Козлова

Комитет по
физической

культуре и спорту,
МБОУ ДО

«ДЮСШ № 2»

Декабрь
2016-2020
ежегодно 

12,0 12,0
- Развитие чувства 

патриотизма, взглядов и 
убеждений к культурному и 
историческому прошлому
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Приложение № 2

Финансирование Программы

1. Управление образования  (тыс.руб)

направления 2016 2017 2018 2019 2020 итого

всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ

Растим патриотов 42,0 42,0 - 42,0 42,0 - 42,0 42,0 - 42,0 42,0 - 42,0 42,0 - 210,0

Служу Отечеству 270,0 270,0 - 480,0 280,0 200,0 290,0 290,0 300,0 300,0 310,0 310,0 1650,0

Дорога дружбы 5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 25,0

ИТОГО: 317,0 317,0 - 527,0 327,0 200,0 337,0 337,0 - 347,0 347,0 - 357,0 357,0 - 1885,0

2. Администрация Анжеро-Судженского городского округа (отдел молодежи) (тыс.руб)

направления 2016 2017 2018 2019 2020 итого

всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ

Растим патриотов 11.5 11.5 - 16.0 16.0 - 16.0 16.0 - 16.0 16.0 - 16.0 16.0 - 75.5

Служу Отечеству 2.0 2.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 3.0 3.0 - 3.0 3.0 - 13.0

Дорога дружбы 18.0 18.0 - 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 98.0

ИТОГО: 31.5 31.5 - 38.0 38.0 - 39.0 39.0 - 39.0 39.0 - 39.0 39.0 - 186.5

3. Управление культуры (тыс.руб)

45



направления 2016 2017 2018 2019 2020 итого

всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ

Растим патриотов 165,0 165,0 - 165,3 165,3 - 165,0 165,0 - 165,3 165,3 - 165,0 165,0 - 825,6

Служу Отечеству - - - - - - - - - - - - - - - -

Дорога дружбы 3,0 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 3,0 - 15,0

ИТОГО: 168,0 168,0 - 168,3 168,3 - 168,0 168,0 - 168,3 168,3 - 168,0 168,0 - 840,6

                                                                                                                                       

   4.Учреждения социальной защиты населения (тыс.руб)

направления 2016 2017 2018 2019 2020 итого

всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ

Растим патриотов 5,0 0,5 4,5 5,0 0,5 4,5 5,0 0,5 4,5 5,0 0,5 4,5 5,0 0,5 4,5 25,0

Служу Отечеству 2,0 - 2,0 2,0 - 2,0 2,0 - 2,0 2,0 - 2,0 2,0 - 2,0 10,0

Дорога дружбы 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 5,0

ИТОГО: 8,0 0,5 7,5 8,0 0,5 7,5 8,0 0,5 7,5 8,0 0,5 7,5 8,0 0,5 7,5 40,0

5.     Комитет по физической культуре, спорту и туризму (тыс.руб)

направления 2016 2017 2018 2019 2020 итого
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всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ всего МБ ВнБ

Растим патриотов 15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 75,0

Служу Отечеству 22,0 22,0 - 22,0 22,0 - 22,0 22,0 - 22,0 22,0 - 22,0 22,0 - 110,0

Дорога дружбы 71,0 71,0 - 71,0 71,0 - 71,0 71,0 - 71,0 71,0 - 71,0 71,0 - 355,0

ИТОГО: 108,0 108,0 - 108,0 108,0 - 108,0 108,0 - 108,0 108,0 - 108,0 108,0 - 540,0

                                                                Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах (тыс.руб)

2016 2017 2018 2019 2020

МБ ВнБ МБ ВнБ МБ ВнБ МБ ВнБ МБ ВнБ

Управление образования 317,0 - 327,0 200,0 337,0 - 347,0 - 357,0 -
Отдел молодёжи 31,5 - 38,0 - 39,0 - 39,0 - 39,0 -

Управление культуры 168,0 - 168,0 - 168,0 - 168,0 - 168,0 -
УСЗН 0,5 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5

КФКСиТ 108,0 - 108,0 - 108,0 - 108,0 - 108,0 -
    

      Итого: 625,0 7,5 641,5 207,5 652,5 7,5 662,5 7,5 672,5 7,5

Общий объем  финансирования Программы составил 3491,5 тыс. руб. (в том числе  МБ – 3254,0      ВнБ - 237,5) 

Размер бюджетных ассигнований из муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 3
Перечень обобщённых  оценочных показателей выполнения задач, поставленных в  Программе 

№ п.п Показатели отчетности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.
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1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему количеству граждан (процентов)

     

2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов)

     

3. Количество выполненных мероприятий по патриотическому 
воспитанию по отношению к запланированному количеству 
(процентов)

     

4.    Доля обучающихся в образовательных организациях всех      
   типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, 
   направленных на повышение уровня знаний истории и 
   культуры России, своего города, региона, в общей 
   численности обучающихся

     

5. Количество волонтерских организаций      

6. Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу 
(человек)

     

7. Динамика преступлений на почве экстремизма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений в молодежной среде

     

8. Процент охвата детей и молодежи общественными объединениями и 
организациями от общего количества молодых людей в возрасте 14-30 
лет

     

9. Количество студенческих отрядов (единиц) / численность студентов в 
отрядах (человек.)

     

10. Количество подготовленных организаторов и специалистов 
патриотического воспитания (человек.)
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11. Количество действующих патриотических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и молодежных (единиц)

     

12. Количество историко-патриотических, героико-патриотических и 
военно-патриотических музеев (в образовательных и других 
учреждениях, на предприятиях, объединениях и т. д., единиц)

     

13. Количество оборонно-спортивных лагерей (единиц)      

14. Количество детских подростковых клубов по месту жительства и 
учебы и количество человек, занимающихся в них  (единиц)

     

15.     Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского  
    физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
    (ГТО), в общей численности населения, принимавшего участие в   
    сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  
    комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
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                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                                                            У России великая история и не менее великое будущее!
                                                                                                              В.В. Путин 

  
          Сегодня от всех нас зависит, как и в каком обществе, государстве мы и наши
дети будем жить завтра. От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет
ли Россия сберечь и приумножить саму себя, сможет ли она быть современной, но
в  то  же  время  сможет  ли  не  растерять  себя  как  нацию,  не  утратить  свою
самобытность в очень непростой современной обстановке. На данном этапе важна
воспитательная роль всего городского сообщества. Особое внимание необходимо
отвести системе образования, необходимы современные подходы к преподаванию
таких  базовых  предметов,  как  история,  литература,  русский  язык,  культура
народов России, основы традиционных религий, проживающих в нашем регионе.
Благодаря  консолидации  всех  городских  структур  в  реализации  Программных
мероприятий произойдет

 положительная  динамика  роста  патриотизма  в  Анжеро-Судженском
городском округе;

 возрастание  социальной  и  трудовой  активности  граждан,  особенно
молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества;

 преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и
других негативных явлений;

 возрождение  духовности,  нравственности,  добровольничества,
милосердия;

 укрепление национальной безопасности.
    

Это  необходимое  условие  для  нашего  национального  развития  и  прочный
фундамент будущего нашей Родины.
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