
Приложение  

к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.12.2016  №12/142 

 

Межведомственный план мероприятий 

по патриотическому воспитанию граждан на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2018 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок реализации Результат реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Разработка и издание методических 

материалов по патриотическому 

воспитанию  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»  

2017-2018 годы Внедрение современных 

достижений в практику 

патриотической работы в 

муниципальных образовательных 

организациях МО ГО 

«Сыктывкар». Воспитание у 

учащихся чувства  патриотизма, 

бережного отношения к родному 

краю. Популяризация и 

дальнейшего развитие военно-

патриотического движения среди 

учащихся.    Разработка и выпуск 

2 методических материалов.  

1.2. Участие в республиканской 

конференции «Отечество – Земля 

Коми»  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

2016-2018 годы Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в 

процессе осуществления 

туристско-краеведческой 

деятельности 

1.3. Участие в фестивале педагогических 

идей в области патриотического 

Управление 

образования 

2016-2018 годы Демонстрация лучших 

педагогических практик, 



воспитания администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

инновационного опыта в сфере 

патриотизма   

1.4. Конференция с участием центра 

военно-патриотического 

воспитания, молодёжного центра, 

руководителей военно-

патриотических клубов, 

объединений, преподавателей-

организаторов ОБЖ  

«Патриотическое воспитание: опыт 

работы и перспективы развития»  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

2016-2018 годы Изучение, обобщение и 

распространение опыта работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию.  Развитие 

инновационных форм и методов 

работы в сфере военно-

патриотического воспитания 

молодёжи. 

1.5. Участие в научно-практической 

конференции по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи в 

Республике Коми  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

2016-2018 годы Популяризация лучших практик в 

области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

детей и молодёжи. Выявление 

проблем и перспектив развития в 

Республике Коми.  

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

2.1. Мероприятия гражданско-

патриотической направленности, в 

том числе организация конкурсов и 

фестивалей: 

 

2.1.1. Проведение конкурсов «Служу 

России!», «А ну-ка, парни!», 

«России верные сыны» и др. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Спортивно-патриотическое 

воспитание молодежи 

2.1.2. Смотры-конкурсы школьных музеев 

(музеев истории Великой 

Отечественной войны, комнат 

Боевой Славы и др.) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Повышение статуса школьных 

музеев как эффективного средства 

духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего 



поколения. Распространение 

опыта музейной работы по 

патриотическому воспитанию 

2.1.3. Фестивали, конкурсы 

патриотической песни «Армейский 

микрофон»,  «Музы не молчали» 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Патриотическое воспитание 

молодежи средствами 

художественного (вокального) 

творчества. Повышение общего 

эстетического и культурного 

уровня молодежи. 

2.1.4. Межпоселковый фестиваль коми 

постановки «Кужам сьывны, кужам 

и ворсны» (Умеем петь, умеем и 

играть), фестиваль современной 

коми  песни «Койташ», фестиваль 

детского кино «Память поколений» 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Включение молодежи в 

деятельность по изучению 

культурного наследия Республики 

Коми. Формирование у 

подрастающего поколения 

чувства патриотизма, сохранения 

коми национальных традиций, 

уважения к малой родине. 

2.1.5. Проведение концертных программ, 

выставок детских творческих работ, 

мероприятий по проведению Дней 

воинской Славы России, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

Управление 

культуры,  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Воспитание чувства гордости и 

любви к своей Родине, уважения к 

Государственному гербу и 

Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к 

культуре своего народа, 

воспитание уважения к заслугам 

перед Родиной старшего 

поколения 

2.1.6. Проведение конкурса проектов 

молодежных инициатив (номинация 

«Патриотическое воспитание») 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодого поколения 

уважения к малой родине 

2.2. Организация и проведение в 

муниципальных образовательных 

Управление 

образования 

2017-2018 

годы 

Получение учащимися 

практических навыков и умений 



организациях мероприятий по 

вопросам предупреждения и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Управление по делам 

ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

2.3. Городская спартакиада среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций по 14 видам спорта 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у молодого поколения, 

готовности к защите Отечества. 

Формирование у молодежи 

представлений о герое-

современнике 

2.4. Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»,  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у молодого поколения, 

готовности к защите Отечества. 

Формирование у молодежи 

представлений о герое-

современнике 

2.5. Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у молодого поколения, 

готовности к защите Отечества. 

Формирование у молодежи 

представлений о герое-

современнике 

2.6. Фестивали ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

Управление 

образования,  

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у молодого поколения, 

готовности к защите Отечества. 

Формирование у молодежи 

представлений о герое-

современнике 

2.7. Проведение городской конференции 

старшеклассников «Патриот 

Управление 

образования 

2018 год Формирование и развитие 

патриотической позиции 



современной России» администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

старшеклассников как граждан 

России 

2.8. Деятельность межшкольных 

клубных сообществ «Мир не 

обойдется без меня», «По зову 

сердца» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Реализация социальных 

инициатив через межшкольные 

сообщества учащихся 

2.9. Участие во всероссийских, 

республиканских акциях 

гражданско-патриотической 

направленности, в том числе: 

 

2.9.1. Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России!» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование гражданской 

позиции. Стимулирование 

интереса молодого поколения к 

решению актуальных проблем 

российского общества 

2.9.2. Участие в Республиканском этапе 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России!» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование гражданской 

позиции. Стимулирование 

интереса молодого поколения к 

решению актуальных проблем 

российского общества 

2.9.3. Участие во всероссийской  акции 

«Мы-граждане России» 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, культурно-

нравственное воспитание 

2.9.4. Акции и мероприятия,  

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Управление 

культуры,  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Управление 

Росгвардии по 

2017-2018 

годы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 



Республике Коми  

(по согласованию) 

 

2.9.5. Участие в молодежно-

патриотической акции «День 

призывника» 

Управление 

культуры,  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

отдел военного 

комиссариата РК по   

г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 

району 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Формирование у молодежи 

чувства  гражданского долга, 

готовности к защите Отечества и 

службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

2.9.6. Участие во Всероссийской акции 

«Знамя Победы» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Патриотическое и культурно-

нравственное воспитание 

молодого поколения, 

увековечение народного подвига в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

2.9.7. Участие в общереспубликанских 

экологических акциях  «День 

посадки леса», «Живи, лес!», 

«Речная лента» 

Управление 

культуры,  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование у населения 

экологического мировоззрения, 

навыков бережного отношения к 

окружающей среде. Пропаганда 

экологических знаний, повышение 

заинтересованности населения к 

бережному отношению к природе 



 

3. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

3.1. Организация и проведение 

ежегодных учебно-полевых сборов в 

рамках начальной военной 

подготовки для обучающихся 10-х 

классов муниципальных 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Отдел военного 

комиссариата РК по   

г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 

району 

(по согласованию), 

Сыктывкарская 

школа   ДОСААФ 

России 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Практическое закрепление 

знаний, умений и навыков по 

начальной военной подготовке 

учащихся  

3.2. Организация и проведение цикла 

мероприятий, посвященных 

памятным и праздничным датам, в 

том числе цикл мероприятий «Вахта 

памяти», посвященных 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

-   митинги памяти, День скорби; 

-   уроки мужества;  

- вахты памяти у мемориальных 

досок; 

- межшкольные чтения к Дням 

воинской славы России: «Военные 

битвы Великой Отечественной 

Войны» и др. 

Управление 

образования,  

управление культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

(по согласованию) 

Союз ветеранов 

Афганистана и 

участников 

локальных войн 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Приобщение молодежи к истории 

страны посредством живого 

общения с современниками - 

участниками различных событий. 

Воспитание духовных ценностей 

– любовь к Родине, верность 

гражданскому и воинскому долгу, 

честность и человеколюбие 



Управление 

Росгвардии по 

Республике Коми  

(по согласованию) 

3.3. Организация отбора граждан в 

военные образовательные 

организации высшего образования 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

Отдел военного 

комиссариата РК по   

г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 

району 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Подготовка специалистов для 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

3.4. Проведение профильных смен 

патриотической направленности в 

рамках функционирования лагерей с 

дневным пребыванием и лагерей 

труда и отдыха детей и подростков; 

конкурс программ ДОЛ, ТО 

патриотической направленности  

Управление 

образования  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

2017-2018 

годы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

3.5. Организация подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям 

Отдел военного 

комиссариата РК по   

г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 

району 

(по согласованию), 

Сыктывкарская 

школа ДОСААФ 

России 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Практическое закрепление 

знаний, умений, навыков по 

общевойсковой подготовке, 

подготовка специалистов для 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

3.6. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

памятным и праздничным датам: 

 

3.6.1. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

Управление 

образования,  

2017-2018 

годы 

Повышение интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в 



пределами Отечества День памяти о 

россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

(годовщина вывода ограниченного 

контингента Советских войск из 

Афганистана) 

управление культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Союз ветеранов 

Афганистана и 

участников 

локальных войн 

(по согласованию) 

Управление 

Росгвардии по 

Республике Коми  

(по согласованию) 

том числе к военной истории, к 

историческому прошлому, 

увековечение памяти защитников 

Отечества 

3.6.2. День защитника Отечества Управление 

образования,  

управление культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Повышение интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в 

том числе к военной истории, к 

историческому прошлому, 

увековечение памяти защитников 

Отечества 

3.6.3. День Победы в Великой 

Отечественной войне 

Управление 

образования,  

управление культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Повышение интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в 

том числе к военной истории, к 

историческому прошлому, 

увековечение памяти защитников 

Отечества 

3.6.4. День России. День города. Управление 

образования,  

управление культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Привлечение молодежи к участию 

в массовых патриотических 

мероприятиях 

3.6.5. День памяти и скорби Управление 

образования,  

управление культуры  

2017-2018 

годы 

Повышение интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в 

том числе к военной истории, к 



администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

историческому прошлому, 

увековечение памяти защитников 

Отечества 

3.6.6. День Республики Коми Управление 

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Включение граждан в 

деятельность по изучению 

культурного наследия Республики 

Коми. Формирование у 

подрастающего поколения 

чувства патриотизма, уважения к 

малой родине. 

3.6.7. День памяти жертв  

политических репрессий 

Управление 

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Повышение интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в 

том числе к военной истории, к 

историческому прошлому, 

увековечение памяти защитников 

Отечества 

3.6.8. День народного единства  Управление 

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

2017-2018 

годы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

3.7. Месячник спортивно-

патриотической работы, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Отдел военного 

комиссариата РК по   

г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 

району 

(по согласованию), 

Сыктывкарская 

2017-2018 

годы 

Воспитание молодежи на 

примерах героических событий и 

героических поступков людей в 

истории. Проведение 

соревнований по военно-

прикладным видам спорта 



школа ДОСААФ 

России 

(по согласованию), 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

(по согласованию) 

Сыктывкарская 

школа  ДОСААФ 

(по согласованию) 

Управление 

Росгвардии по 

Республике Коми  

(по согласованию) 

3.8.  Использование государственной 

символики, геральдики и атрибутики 

России в деятельности 

патриотических клубов и 

объединений, кадетских классов 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование патриотического 

сознания у детей. Развитие у 

молодого поколения чувства 

гордости, уважения и почитания к 

историческим святыням и 

памятника Отечества 

3.9. Цикл книжных выставок, тематических 

бесед, экскурсий с использованием 

государственной символики России и 

Республики Коми, посвященных дням 

воинской славы и памятным датам 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Развитие у молодого поколения 

чувства гордости, уважения и 

почитания символов государства, 

уважения к историческим 

святыням и памятникам Отечества 

3.10. Организация деятельности дружин 

«Юных пожарных» в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у молодого поколения, 

готовности к защите Отечества 



ОНД по г. 

Сыктывкару, Коми 

республиканское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО 

(по согласованию) 

3.11. Организация и проведение «Дня 

защиты детей» в образовательных 

организациях с целью закрепления 

теоретических знаний по ГО и ЧС на 

практике 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Управление по делам 

ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 

2017-2018 

годы 

Практическое закрепление 

знаний, умений, навыков действий 

в случае ЧС 

3.12. Участие в Республиканском 

конкурсе «Лучший призывник» 

Отдел военного 

комиссариата РК по   

г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 

району 

(по согласованию), 

Сыктывкарская 

школа ДОСААФ 

России 

(по согласованию), 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

2017-2018 

годы 

Воспитание у допризывной 

молодежи позитивного отношения 

к службе в армии, 

способствующего интеграции 

молодых людей в общество, 

направленное на популяризацию в 

молодежной среде основ и Устава 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

3.13. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий¸ посвященных героям-

современникам и выдающимся 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у граждан, готовности к 

защите Отечества. Формирование 



спортсменам Российской Федерации 

и Советского Союза 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

у молодежи представлений о 

герое-современнике 

3.14. Организация и проведение  

спортивно-патриотических игр, 

сборов, в том числе:  

 

3.14.1. Спортивно-патриотические игры 

«Зарница», «Орленок» и др. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Повышение интереса молодежи к 

военно-прикладным видам спорта, 

получение молодежью 

практических навыков и умений 

поведения в экстремальных 

ситуациях. Повышение престижа 

военной службы у обучающихся, 

проверка практических навыков и 

умений, приобретаемых по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

3.14.2. Участие в Республиканских 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование у учащихся 

образовательных организаций 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. 

Получение ими практических 

навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях. 

3.14.3. Участие учащихся в сборах «Юный 

спасатель» для кадетских классов 

Республики Коми 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Развитие волевых и физических 

качеств у граждан, готовности к 

защите Отечества. Формирование 

у молодежи представлений о 

герое-современнике 

3.15. Организация и проведение 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

Управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

2017-2018 

годы 

Вовлечение граждан в регулярные 

занятия различными видами 

спорта. Воспитание 



обороне» образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

патриотического самосознания 

граждан 

4. Развитие общественного и волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания 

молодежи 

4.1. Организация деятельности 

муниципального штаба 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», в 

том числе:  

 

4.1.1. Организация и проведение 

Всероссийских патриотических 

акций в рамках Дней единых 

действий «Георгиевская ленточка», 

«Письмо Победы», «День 

неизвестного солдата», «Подвези 

ветерана» и др. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Формирование у молодых людей 

чувства сопричастности к Победе 

в Великой отечественной войне 

путем вовлечения их в 

общественно значимую 

деятельность. Увековечивание 

памяти погибших при защите 

Отечества 

4.1.2. Организация и проведение 

Всероссийских молодежных 

исторических квестов «Блокада 

Ленинграда», «Сталинградская 

битва», «На Берлин», «Битва за 

Кавказ», «Курская дуга», 

«Дальневосточная победа», «Битва 

за Севастополь», «Битва за Москву» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Формирование у молодежи чувств 

уважения к старшему поколению, 

чувства сопричастности к 

подвигам Великой отечественной 

войны, чувства гордости за 

страну. 

4.2. Проведение добровольческих 

гражданско-патриотических акций, 

посвященных праздничным и 

памятным датам, в том числе 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

2017-2018 

годы 

Оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и ветеранам 

боевых действий. 



адресной помощи ветеранам, 

благоустройство памятных мест и 

захоронений, организация  сбора 

материалов для музеев, библиотек¸ 

залов боевой и трудовой славы, 

«Книги памяти»  

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

(по согласованию) 

Союз ветеранов 

Афганистана и 

участников 

локальных войн 

(по согласованию) 

Вовлечение молодежи в 

социально-значимую, 

добровольческую деятельность 

4.3. Реализация проекта «Бессмертный 

полк» 

Управление 

культуры,  

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Формирование действенных 

механизмов практической 

активности детей, подростков и 

молодежи. Увеличение участия 

граждан в мемориальной работе 

4.4. Участие поискового отряда «Весна 

Победы» во Всероссийской Вахте 

Памяти 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Увековечивание памяти 

российских воинов, погибших при 

защите отечества 

4.5. Участие в слете Республиканских 

поисковых отрядов 

Управление 

образования 

2017-2018 

годы 

Поддержка деятельности военно-

патриотических клубов , 



администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

объединений и поисковых отрядов 

4.6. Мероприятия, направленные на 

развитие добровольческого 

движения 

 

4.6.1. Участие во Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Охват не менее 200 молодых 

людей-волонтеров, проведение не 

менее 20 социальных акций 

4.6.2. Участие в Республиканском 

молодёжном конкурсе «Доброволец 

республики Коми» 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

Выявление лучших волонтерских 

практик 

5. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

5.1. Публикации в газете «Панорама 

Республики», на официальных 

сайтах администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,   управления 

образования, управления культуры, 

физической культуры и спорта  

АМО ГО «Сыктывкар»  

официальных сайтах 

муниципальных 

общеобразовательных организаций о 

ходе реализации плана мероприятий 

по патриотическому воспитанию 

граждан на территории МО ГО 

«Сыктывкар» на 2016-2018 годы 

Управление 

информации и 

организационной 

работы,  

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

 

2017-2018 

годы 

Социальная активность, 

гражданская позиция,  

уровень подготовки информации 

5.2. Мероприятия, направленные на 

развитие и расширение 

патриотической тематики 

 



телевизионных программ, 

спектаклей, кружков, музейных и 

библиотечных выставок, 

периодической печати и издаваемой 

социально-значимой литературы, в 

том числе: 

5.2.1. Выставки в библиотеках, экскурсии 

в музеях муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

посвященные событиям, героям 

Великой Отечественной войны 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

активизация творческих усилий 

журналистов, писателей, деятелей 

науки и культуры, представителей 

интеллигенции в области 

патриотического воспитания 

5.2.2. Встречи  учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций с 

представителями творческой 

интеллигенции: журналистами, 

писателями, деятелями науки и 

культуры, совместные мероприятия 

с МОД «Коми войтыр» 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

2017-2018 

годы 

активизация творческих усилий 

журналистов, писателей, деятелей 

науки и культуры, представителей 

интеллигенции в области 

патриотического воспитания 

 


