Аналитическая справка
о реализации Межведомственного плана мероприятий по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы» в 2016 году
Администрация муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»
сообщает,
что патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляется
в рамках реализации:
- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
- Межведомственного плана мероприятий на 2016 г. по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы»,
- муниципальных программ «Развитие образования» (утвержденной
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 №
12/4976) и «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики в МО ГО «Сыктывкар» (утвержденной Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977).
Межведомственный план реализуется совместно с отделом военного
комиссариата РК по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району, управлением
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации МО ГО «Сыктывкар», городским Советом ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов, городским Советом ДОСААФ.
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в
рамках межведомственного плана проводятся управлением образования,
управлением культуры, управлением физической культуры и спорта,
управлением дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
и регламентируются ведомственными приказами.
В целях развития гражданско-патриотического воспитания молодежи
на территории МО ГО «Сыктывкар», формирования среди молодежи
позитивного отношения,
интереса к службе в Вооруженных силах
Российской Федерации, стремления выполнить гражданский и воинский долг
на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования детей №25 «Радость»
создано структурное подразделение
- Центр военно-патриотического
воспитания. В рамках деятельности Центра организуются и проводятся
городские мероприятия патриотической направленности: спортивнопатриотическая игра «Зарница – 2016», конкурс «России верные сыны»,
конкурс «Юные защитники отечества», соревнования по пулевой стрельбе
среди учащихся муниципальных образовательных организаций, конкурс
патриотической песни, конкурс «Служу России», Всероссийский «День

призывника» с организацией экскурсий в войсковую часть, месячник
спортивно-патриотической работы, учебно-полевые сборы.
В МО ГО «Сыктывкар» ведут работу 2 военно-патриотических клуба:
«Зарница» на базе МУДО «Центр дополнительного образования детей
«Радость» и «Ратник» на базе МУДО «Центр детского творчества».
Участниками клубов являются свыше 220 учащихся муниципальных
образовательных организаций.
В 4 муниципальных образовательных организациях («СОШ № 12»,
«СОШ № 18», «СОШ № 25 с УИОП» и «СОШ № 31») открыты кадетские
классы, в которых обучается свыше 330 учащихся. Подготовка детей
осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Главным
управлением МЧС России по Республике Коми, Управлением по делам ГО и
ЧС г. Сыктывкара и другими ведомствами.
С целью
формирования у молодежи гражданской активности,
наличия опыта патриотической мотивации в социально-значимых видах
деятельности, стремления следовать
патриотическим принципам,
формирования чувства сопричастности к родной республике, дому и семье,
популяризации культуры и истории родного края и страны, формирования
чувства уважения к другим народам, их традициям и обычаям, воспитания
заботливого, бережного отношения к старшему поколению организованы
мероприятия:
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;
- городская конференция старшеклассников «Патриот современной России»;
- классные часы, беседы, уроки Мужества, посвящённые Победе в ВОВ, в
том числе с использованием потенциала школьных музеев и библиотек;
смены
гражданско-патриотической направленности
в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных организаций;
- торжественное вручение паспортов учащимся муниципальных
образовательных организаций города;
- участие во Всероссийской Вахте памяти поисковый отряд «Весна Победы»
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара».
С целью формирования активной гражданской позиции и
профессиональной преемственности в трудовых коллективах города,
формирования у граждан чувства гордости за свой город, уважения к
культурному и историческому прошлому Республики Коми, страны для
граждан города проведены общегородские мероприятия: в рамках Дня
защитника Отечества (23 февраля), Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), Дня памяти и скорби
(22 июня) были проведены общегородские митинги, возложения цветов,
акции, встречи с ветеранами, торжественные приемы. Во всех учреждениях
культуры
и образовательных организациях проходят различные
мероприятия: круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, концерты,
уроки мужества, спортивные турниры и др. Одними из главных событий в
городе остаются праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Традиционно 9 мая на Стефановской площади прошел митинг, парад и
театрализованное представление, работали «полевые кухни», выставка
экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных поисковыми
отрядами города Сыктывкара. К памятникам города были возложены цветы,
прошли чествования ветеранов. Только в театрализованном представлении
приняли участие более 1500 человек. Особенно масштабно в городе прошла
акция «Бессмертный полк», участие в которой приняли свыше 6000 чел.
На территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляет свою
деятельность Сыктывкарское отделение всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы». В общественное объединение входят более
2000 учащихся и молодежи. В рамках деятельности муниципального штаба
проводятся Всероссийские акции патриотической направленности: Дни
единых действий, акция «Подвези ветерана», гражданская инициатива
«Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», исторические
молодежные квесты «Битва за Сталинград», «Битва за Кавказ», акция
«Дерево память» и др.
С целью формирования среди молодежи позитивного отношения,
интереса к службе в Вооруженных силах Российской Федерации,
формирование стремления выполнить гражданский и воинский долг по
защите Отечества в городе традиционно проведены военно-спортивные
конкурсы, фестивали, мероприятия и состязания:
- месячник спортивно-патриотической работы;
- конкурсы «России верные сыны», «Юные защитники Отечества» для
учащихся муниципальных образовательных организаций;
- конкурс «Служу России» для студентов СУЗов, ВУЗов;
- фестиваль патриотического творчества «Муза Отечества»;
- круглые столы «Призывник»,
акция «В армии служить почетно»
совместно с военным комиссариатом и городским Советом ветеранов;
- Всероссийский День призывника в формате «Дня открытых дверей» с
посещением войсковой части 5134, расположенной на территории города;
- учебно-полевые сборы с учащимися (юношами) 10-х классов
муниципальных образовательных организаций.
- спортивные соревнований (спартакиада среди учащихся школ города,
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские состязания», муниципальный этап Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»,
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Серебряный мяч», муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Пионерская правда» по лыжным гонкам, муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр школьников «КЭС-БАСКЕТ»);
- городские соревнования «Безопасное колесо», «Школа безопасности».
На базе МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» создан поисковый
отряд «Весна Победы», участники которого ежегодно выезжают на
Всероссийскую Вахту памяти. На базе центра функционирует Музей
поискового отряда «Весна Победы», в рамках работы которого проводятся

Уроки мужества по заявкам образовательных организаций на постоянной
основе.
В
муниципальных образовательных организациях осуществляют
работу 16 музеев, 3 Зала боевой и трудовой славы, 4 комнаты боевой и
трудовой славы, 7 тематических экспозиций. Музеи являются центром
патриотического воспитания не только школы, но и микрорайона.
С целью поддержки молодежных инициатив на территории
муниципалитета управлением образования совместно с МАУ «Молодежный
центр г. Сыктывкара» ежегодно проводится конкурс грантов, одним из
приоритетных направлений которого является гражданско - патриотическое
воспитание. В рамках этого направления представителями молодежных
сообществ города ежегодно реализуются социально-значимые проекты.
Работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей и
молодежи в городе проводят библиотеки Централизованной библиотечной
системы г. Сыктывкара. В библиотеках организуются дни информации,
выставки-презентации, выставки – просмотры с последующим обсуждением
фильма, викторины, музейные часы, посвящённые памятным датам истории
и юбилейным датам выдающихся людей.
В соответствии с планом мероприятий в 2016 году проведено более
300 мероприятий, в которых приняли участие около 150 тыс. человек.

