Информация
об итогах проведения Года патриотизма на территории
МО ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 26.12.2014
года №142 «О Годе патриотизма в Республике Коми», в целях повышения
эффективности реализации государственной политики в области
патриотизма в Республике Коми, направленной на воспитание у граждан
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, развитие
общественно значимой и творческой активности среди подрастающего
поколения,
в городе Сыктывкаре создан Организационный комитет по
проведению Года патриотизма на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2015
году, в который вошли все управления и ведомства администрации МО ГО
«Сыктывкар», представители региональных структур и общественных
организаций.
В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденных
Постановлением «О проведении Года патриотизма в Республике Коми
на территории МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2015 года №2/629, в
городе Сыктывкаре проведен цикл мероприятий.
С целью формирования у детей 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 в течение 2014-2015 учебного года в муниципальных
образовательных организациях, организациях дошкольного образования
проходили мероприятия
патриотической направленности для детей
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста: реализация
межшкольных сетевых проектов патриотической
направленности,
проведение муниципальных викторин и конкурсов, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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
прошли различные мероприятия: круглые столы, конкурсы, фестивали,
выставки, концерты, уроки мужества, спортивные турниры и другое. Одними
из главных событий были и 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.
С целью сохранения преемственности поколений, воспитания уважения
к заслугам перед Родиной старшего поколения, оказания поддержки и
адресной помощи лицам пожилого возраста,
ветеранам Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и труженикам тыла, учащиеся
муниципальных
образовательных
организаций,
молодежь
города
Сыктывкара:
- приняли участие во Всероссийских и республиканских патриотических
акциях: «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка», «Герои Великой
Победы», «Знамя Победы», «Обелиск памяти», «Бессмертный полк», «Свеча
Памяти», «Стена Памяти», «Лес Победы», мероприятиях в рамках
всероссийской акции «День героя Отечества»;
- оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла в рамках реализации Всероссийского проекта
«Волонтерский корпус 70-летия Победы» (члены Сыктывкарского
городского общественного объединения детей и молодежи «Смена»,
Эжвинского районного объединения детей и молодежи «Ребячья
Республика»).

- проектах и акциях, реализованных на территории МО ГО
«Сыктывкар»:
1.Акция «Народная Победа». Почетный караул участников акции
«Знамя Победы»: на стене были размещены около 200 фотографий
фронтовиков из семейных архивов и записки с фамилиями участников
войны.
Участники акции «Знамя Победы» стояли в почетном карауле возле
этой стены. В течение 2014-2015 гг. в акции «Знамя Победы» приняли
участие 37 муниципальных образовательных организаций города
Сыктывкара, в каждой из которых была организована торжественная
передача Знамени Победы, организован почетный караул, проводились
тематические мероприятия для учащихся (торжественные линейки, уроки
мужества, встречи с ветеранами).
Городская акция «Знамя Победы» широко освещалась на сайтах
управления образования и муниципальных образовательных организаций, в
средствах массовой информации, на стендах по патриотическому
воспитанию школ города.
2.Акция «Узнай судьбу фронтовика»: в День Великой Победы
библиотекарями МБУК «Централизованная библиотечная система» была
проведена акция «Узнай судьбу фронтовика». Все желающие могли
обратиться с запросом к сотрудникам библиотеки, чтобы узнать какую либо
информацию о своём деде, прадеде или любом другом родственнике,
воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны. Сыктывкарцы
занимали очередь, чтобы выяснить, где воевали их героические предки, где
погибли и были захоронены, какими орденами и медалями они были
награждены. Люди не скрывали своих эмоций, когда из скупых строк
наградного документа они узнавали подробности подвига своего
родственника или видели на экране монитора пожелтевшую официальную
бумагу «Донесение о безвозвратных потерях», где среди прочих в списке
стояла и фамилия родного человека.
За семь часов, библиотекари смогли помочь более чем 300 горожанам
обратившихся к ним с запросом. В этот день сайты «Мемориал», «Подвиг
народа», «Память народа», «Победа 1945» были основательно перегружены
обращениями и поэтому многие охотно брали памятки с перечнем сайтов,
чтобы попытаться провести поиск самостоятельно.
1. Акция «70 слов благодарности»: Жители Сыктывкара сказали свои
«70 слов благодарности» ветеранам Великой Отечественной войны. 9 мая
почти 3000 человек приняли участие в акции. Каждый желающий мог
получить воздушный шар (наполненный гелием) с «фронтовым
треугольником» и написать свои 70 слов благодарности. Получившие эти
шарики жители Сыктывкара и его гости, дарили их ветеранам, а некоторые
вместе с организаторами и волонтерами запустили в небо, адресуя свою
благодарность ветеранам-защитникам, которые не дожили до наших дней.
Ветеранские организации города принимали активное участие в
культурно-просветительской деятельности по пропаганде истории Великой

Отечественной войны. В 2015 году в профессиональных образовательных
учреждениях проведено 12 уроков мужества. Городской совет ветеранов
принимает активное участие в организации смотра музеев боевой и трудовой
славы в учебных заведениях среднего профессионального образования.
За истекший период 2015 года было проведено более 100 мероприятий
с участием ветеранов, в которых приняли участие около 50 тыс. человек.
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» 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».
Организованы
мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня информированности населения в области патриотического
воспитания:
публикации на официальных сайтах администрации МО ГО
«Сыктывкар», управления образования (более 70 новостных сообщений),
муниципальных общеобразовательных организаций о ходе реализации плана
основных мероприятия, посвященных Году патриотизма;
выставки в библиотеках, экскурсии в музеях муниципальных
общеобразовательных организаций, посвященные событиям и героям ВОВ.
встречи учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
с представителями творческой интеллигенции: журналистами, писателями,
деятелями науки и культуры, совместные мероприятия с МОД «Коми
войтыр».

В Год патриотизма библиотеки Централизованной библиотечной
системы г. Сыктывкара проводили активную просветительскую работу с
детьми и молодежью. Были представлены самые разнообразные формы
работы. Это дни информации, выставки-презентации, выставки – просмотры,
викторины, музейные часы.
Работа по реализации мероприятий в рамках года патриотизма велась в
тесном взаимодействии с ветеранскими организациями города, поисковыми
отрядами, отделом военного комиссариата по г. Сыктывкару и
Сыктывдинскому району, спортивно-техническим центром ДОСААФ России
РК, войсковой частью 5134.
23 января 2015 года во Дворце творчества детей и учащейся молодежи
состоялось торжественное открытие Года патриотизма в городе Сыктывкаре.
В январе-феврале в городе Сыктывкаре традиционно проводится месячник
спортивно-патриотической работы. В мероприятиях принимают активное
участие уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны участники локальных войн, школьники и студенты города Сыктывкара.
В рамках месячника спортивно-патриотической
работы в городе
Сыктывкаре состоялся городской митинг, посвященный 26-ой годовщине
вывода Советских войск из Афганистана. В период с 13 по 20 февраля 2015
года в образовательных организациях прошли митинги памяти воинаминтернационалистам, погибшим в локальных конфликтах, с участием
администрации МО ГО «Сыктывкар», Совета города, городского Совета
ветеранов, ветеранов Афганистана, родственников погибших бойцов.
Ежегодно в канун Дня защитника Отечества в городе проводятся
городские военно-спортивные конкурсы для учащихся школ и студентов
(«России верные сыны», «Служу России»). В образовательных организациях
проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.
В формате круглого стола «Призывник – 2015» с февраля по апрель
2015 года состоялись встречи военного комиссара города Сыктывкара и
Сыктывдинского района И.И. Безручко с учащимися 9-11 классов и
студентами ССУЗов города Сыктывкара.
Граждане города принимают самое активное участие во Всероссийских
патриотических акциях и проектах. В период с сентября 2014 года по
декабрь 2015 года в муниципальный штаб проекта «Герои Великой Победы»
поступило более 300 заявок на поиск документов, подготовлено копий
наградных листов – 70 листов, вручено копий наградных материалов в
торжественной обстановке 60 родственникам бойцов. Торжественное
вручение копий наградных материалов родственникам бойцов состоялось на
открытии Года патриотизма в городе Сыктывкаре, на торжественных
мероприятиях конкурсов «России верные сыны» и «Служу России», на
торжественной церемонии закрытия слета школьных детских объединений
«Будь с нами!» и в честь празднования 15-летия СГОДДиМ «Смена», на 2-х
площадках в рамках празднования Дня Победы, 22 июня.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в ВОВ в городе
Сыктывкаре стартовала эстафета «Знамя Победы». В 2014 году в эстафете

«Знамя Победы» приняли участие 34 муниципальные образовательные
организации. В 2015 году эстафету «Знамя Победы» продолжили ССУЗы и
ВУЗы города Сыктывкара. На торжественном открытии Года патриотизма
состоялась передача Копии Знамени Победы городским Советом ветеранов
студентам Сыктывкарского торгово-технологического техникума. Эстафета
«Знамя Победы» завершилась акцией «Народная Победа» 9 мая 2015 года
почетными караулами знаменных групп.
В рамках проекта Северо-Западного федерального округа «Никто не
забыт. Ничто не забыто» на территории города Сыктывкара реализуется
проект «Обелиск памяти», в котором приняло участие более 3 000 человек.
Проект включает в себя создание памятного альбома «Обелиск памяти и
сайта «Карта памяти» с описанием памятных мест республики (памятников,
стел, обелисков), связанных с героями и событиями Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. В реализации данного проекта активно участвуют
городской Совет ветеранов, молодежные общественные организации,
муниципальные образовательные организации. На сегодняшний день на
официальном сайте Северо-Западного региона создано 18 описаний
памятных мест города Сыктывкара, работа по реализации данного проекта
продолжается.
С целью воспитания уважения к заслугам перед родиной старшего
поколения, в рамках
патриотической акции «Герои живут рядом»
организована работа по оказанию адресной шефской помощи нуждающимся
ветеранам,
участникам,
инвалидам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла совместно с волонтерами, волонтерскими организациями в
виде концертов на дому к 8 марта для ветеранов, помощи на дому (уборка
квартиры, доставка продуктов из магазина, уборка снега, уборка дров),
чтения вслух книг, газет, прогулок совместно с ветеранами и т.д.
В феврале 2015 года в городе Сыктывкаре дан старт Всероссийскому
молодежному патриотическому проекту «Волонтёрский корпус 70-летия
Победы». В рамках реализации Всероссийского проекта «Волонтерский
корпус 70-летия Победы» в городе Сыктывкаре:
- создан муниципальный штаб по реализации проекта (члены штаба –
представители управлений администрации МО ГО «Сыктывкар», члены
городского Совета ветеранов, молодежные общественные организации,
представители СМИ);
- состоялись мероприятия по презентации проекта «Волонтерский корпус»
для учащихся муниципальных образовательных организаций, ССУЗов;
- более 800 волонтеров зарегистрированы
на официальном сайте
«Волонтеры70.РФ»
- состоялись Дни единых действий с участием волонтеров города
Сыктывкара (Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Сирень
Победы», «Письмо Победы», флешмоб «День Победы», «Солдатская каша»,
«Лес Победы» и т.д.).
- совместно с НКО «SMOTRA» состоялась акция «Подвези ветерана!»
(некоммерческая общественная организация автолюбителей).

1 декабря 2015 года в МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся
молодёжи» подвели итоги добровольческой деятельности на территории г.
Сыктывкара в рамках Международного дня добровольцев. 50 самых
активных добровольцев города были отмечены грамотами и памятными
подарками, более 70 представителей социально-активной молодежи
получили волонтёрские книжки из рук главы города.
В
муниципальных образовательных организациях осуществляют
работу 16 музеев, 3 Зала боевой и трудовой славы, 4 комнаты боевой и
трудовой славы, 7 тематических экспозиций, которые являются центром
патриотического воспитания школы и микрорайона. В рамках Года
патриотизма на базе школьных музеев с приглашением ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов труда, детей войны проведено более 50
мероприятий, состоялся муниципальный этап конкурса школьных музеев
«Живет Великая Победа во все века, во все года», посвященный 70-летию
Победы в ВОВ. В конкурсе приняли участие 9 школьных музеев, комнат,
залов боевой и трудовой Славы муниципальных образовательных
организаций.
В 2015 году продолжена работа по увековечению памяти погибших
воинов. 22 июня в день памяти и скорби отреставрированную стелу в память
о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках
Сыктывкарского механического завода открыли на новом месте, в сквере
возле школы № 35 на Октябрьском проспекте. Впервые памятный знак был
установлен и открыт в 1965 году непосредственно на территории завода, но в
прошлом году оказался демонтирован в связи со строительством на этом
месте жилого комплекса. На стеле бронзой высечены имена 13 рабочих,
ушедших на фронт, для которых запись «Сыктывкарский механический
завод», так и осталась единственной в трудовой книжке.
Финансирование мероприятий, проводимых в рамках года
патриотизма, включая мероприятия, посвященные Дню Победы, составило
10 млн. 996 тыс. рублей.
В соответствии с планом мероприятий в рамках Года патриотизма
проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие около 150
тыс. человек.

