Отчет администрации города Владимира о реализации комплекса мер по
патриотическому воспитанию граждан
Владимирской области в 2009 году.
I.

Совершенствование процесса патриотического воспитания

В соответствии с постановлением Губернатора области от 21.03.2006 № 212 «О
комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области на
2006-2010 годы» и постановлением главы города от 08.06.2006 № 1707 «О комплексе
мер по патриотическому воспитанию граждан города Владимира на 2006 – 2010 годы»
в городе Владимире в 2009 году проведены следующие мероприятия:
В соответствии с п.1.1: учреждениями культуры города ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. были проведены:
–

городские мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества
«Салют Победы»;

–

спектакль «Прощание славянки» МУК «Театр фольклора «Разгуляй»;

–

традиционный городской праздник «В городском саду играет...» с участием
лучших творческих коллективов и исполнителей города;

–

праздничные программы, народные гуляния «Этот день Победы» в парках
культуры и отдыха;

–

цикл мероприятий «Мы этой памяти верны»: поэтические вечера, краеведческие
часы, уроки мужества и памяти (МУК «Центральная городская библиотека);

–

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны: «Этот день мы не забудем
никогда!» (МУК «ДК им. В.В. Маяковского»), «Старшему поколению низкий
поклон» (МОУ ДОД «Владимирская городская детская школа искусств № 5»),
«И я был в том походе» (филиал МУК «ГДК» клуб «Спектр»), «Великой Родины
солдаты» (МУК «Дом культуры молодёжи»);

–

лекции-сеансы «И помнит мир спасенный», «Они стояли насмерть», «Партизан
Витя Коробков», «Блокада Ленинграда» (МОУК «Владимирский планетарий»);

–

спектакли «Прощание славянки» (МУК «Театр фольклора «Разгуляй»),

–

благотворительные киносеансы (фильм «Тарас Бульба») для ветеранов войны,
Вооруженных сил, тружеников тыла (ООО «Киномакс», ООО «РусьКино»);

–

праздничные

концерты,

военно-патриотические

привал» (МУК «ДК им. В.В.

программы:

«Солдатский

Маяковского»), «Нам этот мир завещано

беречь» (МУК «Городской Дворец культуры»), «Победной весне поём мы
славу» (МУК «Дом культуры молодёжи»), «Эх, путь дорожка фронтовая» (МУК
«ДК мкр. Оргтруд»), «Нашим ветеранам» (МОУ ДОД «Владимирская городская
музыкальная школа №1»);
–

праздничная благотворительная акция «Вам, ветераны!» (совместно с торговым
комплексом «Торговые ряды»).
Управлением образования города ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. были проведены:

–

в апреле-мае была проведена акция «Забота»;

–

участие учащихся средних общеобразовательных школ города в легкоатлетической
эстафете, посвящееной Дню Победы;

–

участие в городской акции «Бессмертный подвиг Героев-Владимирцев».
Управлением по делам молодежи администрации города Владимира ко Дню
Победы, Дню защитника Отечества, Дню воина-интернационалиста проведены
следующие мероприятия:

–

с 26 по 28 января в 17 детских клубах по месту жительства состоялись
литературно-музыкальные композиции, беседы, уроки мужества, просмотр
кинофильмов.

–

20 февраля на базе ДК «Молодежи» состоялся вечер-встреча «Поклон тебе, солдат
России» для воспитанников детских клубов по месту жительства.

–

06 февраля для воспитанников Центра военно-патриотического воспитания
молодежи проведен вечер встречи с воинами-афганцами «И будут в памяти
народной бессмертны ваши имена».

–

С 11 по 26 февраля в 10 детских клубах по месту жительства состоялись встречи с
ветеранами вооруженных сил РФ, участниками локальных войн и конфликтов,
беседы.

–

13 февраля на базе ПЛ № 9 проведен вечер встречи с воинами-афганцами «И будут
в памяти народной бессмертны ваши имена».

–

18 февраля на базе молодежного клуба «Ориентир» состоялось заседание клуба
«Патриот» на тему: «Есть память, которой не будет конца», посвященное 20-летию
вывода советских войск из Афганистана.

–

18 февраля для воспитанников Досугового центра «Прометей» состоялся вечервстреча «Память сердца».

–

20 февраля на базе молодежного клуба «Ориентир» проведено мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества «Эстафету отцов достойно несем!».

–

01

марта

состоялись

соревнования

между

командами

Центра

военно-

патриотического воспитания и ВГГУ по использованию средств индивидуальной
защиты (ОЗК, Л-1, противогаз).
–

10 марта на базе Центра военно-патриотического воспитания студенты ВГГУ
встретились с ветеранами

Великой Отечественной войны Л.Г. Иудиной, А.Н.

Хохловой.
–

19 марта воспитанники Центра военно-патриотического воспитания встретились с
участником Великой Отечественной войны Н.М. Кочуевым.

–

С 04 по 06 мая на базе ПЛ № 7 были организованы встречи молодежи с ветеранами
Великой Отечественной войны.

–

С 04 по 08 мая в 16 детских клубах по месту жительства состоялись встречи
воспитанников клубов с ветеранами Великой Отечественной войны, организована
шефская помощь, вручение сувениров.

–

18 июня состоялось мероприятие, проводимое совместно с ПСО города Владимира
и МУК «Дом культуры молодежи» «Спасатель — профессия героическая».

–

22 июня на базе молодежного клуба «Ориентир» состоялась встреча молодежи с
ветеранами Великой Отечественной войны.

–

22 июня на площади Победы состоялась акция «Солдатский платок», в которой
приняли участие воспитанники детских клубов по месту жительства МОУ ДОД
«Детско-юношескийо центр «Клуб».

−

Для воспитанников детских студий ДЦ «Прометей» 01 октября 2009 года была
организована встреча с ветераном Великой Отечественной войны В.И. Кузьминым.

−

20 и 26 ноября 2009 года на базе Центра военно-патриотического воспитания
молодежи состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны

В.Н. Прокофьевым и Н.М. Кочуевым.
−

09 декабря 2009 года на базе МУК «Дом культуры молодежи» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества.

−

10 декабря 2009 года для воспитанников детских студий ДЦ «Прометей»
состоялась тематическая программа «Я — гражданин России!» с участием
ветеранов Великой Отечественной войны.

−

14 декабря 2009 года на базе Центра военно-патриотического воспитания
молодежи состоялась встреча с ветераном Великой Отечественной войны
С.П. Кудриным.

−

19 декабря 2009 года на базе Дома офицеров Владимирского гарнизона
Молодежный парламент города Владимира при поддержке управления по делам
молодежи провел для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
торжественное мероприятие «Диалог поколений», посвященное Новому году.

–

Проведение Вахты Памяти на Посту № 1 на площади Победы, посвященные Дням
воинской славы России и памятным датам Великой Отечественной войны: 27
января, 22 марта, 23 февраля, с 28 апреля по 24 мая, 22 июня, 08, 11, 21 сентября,
04, 07 ноября, 01, 24 декабря 2009 года. Общее количество участников 348 человек.
28 апреля состоялось торжественное открытие Вахты Памяти на площади Победы.
Общее количество участников - 300 человек. 14 октября 2009 года на площади
Победы состоялось подведение итогов Вахты Памяти - 2009.
В соответствии с п.1.3:с 05 по 08 октября в городе Рязани команда Центра военно-

патриотического воспитания города Владимира приняла участие во Всероссийском
слете юных патриотов России «Равнение на Победу» для команд Постов № 1.
В соответствии с п. 1.4: с 24 апреля по 08 мая члены молодежного клуба «Звезда»
участвовали во Всероссийской Вахте Памяти-2009 в Темкинском районе Смоленской
области.
В соответствии с п. 1.7: управление по делам молодежи администрации города
совместно с управлением образавания и районными паспортно-визовыми службами
провели патриотическую акцию по вручению паспортов 14–летним подросткам «Мы
- граждане России!» (июнь, декабрь) в администрации города Владимира. Паспорта и
памятные сувениры вручены 87 подросткам. 09 декабря в театре фольклора

«Разгуляй» проведена патриотическая акция «Мы - граждане России!», на которой 23
подростка получили паспорта граждан РФ.
В соответствии с п. 1.8: состоялся городской конкурс школьных музеев по
патриотическому воспитанию учащихся, посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В конкурсе приняли участие музеи образовательных
учреждений №№ 3, 24, 31, 32, 37, 41, Дворца детского (юношеского) творчества
(«Страницы детства» и «Светелка») и музейные комнаты образовательных
учреждений №№ 2, 5, 13, 16, 48. Итоги конкурса:
1 место — музей Героя Советского Союза С.Д. Василисина средней
общеобразовательной школы № 31 им. С.Д. Василисина (руководитель музея —
Еременко И. И.);
2

место

—

этнографический

музей

«Русский

быт»

средней

общеобразовательной школы № 37 (руководитель музея — Серова Н.М.);
3 место — музей «История и развитие вычислительной техники, экспозиция
«Памяти героев достойны» средней общеобразовательной школы № 41 (руководитель
музея — Сизова М.Ю.). Организована работа музейных комнат и музеев Боевой
Славы. На 01 ноября 2009 года в общеобразовательных учреждениях г.Владимира
действуют 8 школьных музеев и 16 музейных комнат.
В соответствии с п. 1.12: в феврале 2009 года материалы по патриотическому
воспитанию учащихся в школе № 31 направлены на областной конкурс «Патриоты
Отечества».
−

Музей С.Д. Василисина в 2009 году стал лауреатом областного конкурса музеев
образовательных учреждений за разработку и внедрение инновационных
технологий в музейную практику, в номинации «Музей общеобразовательных
учреждений»;

−

Музей «43-Армии» средней школы № 32 в мае 2009 года принял участие в в
Всероссийском смотре-конкурсе историко-патриотических музеев
образовательных учреждений, посвященном 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
Образовательные учреждения города участвовали в областном смотре-конкурсе

детских творческих работ по военно-патриотической тематике: учащиеся гимназии

№3 в номинации «Сочинения» заняли 3 место (П. Козлова, Е. Обловацкая).
- 11 марта 2009 года состоялся городской конкурс знатоков отечественной истории
«Героика Российской державы», в котором приняло участие 22 команды из средних
общеобразовательных школ, учреждений начального профессионального и среднего
специального образования. Общее количество участников более 200 человек.
Призовые места среди школьников распределились следующим образом: I место команда СОШ № 43, II место - команда СОШ № 19, III место - команда
лингвистической гимназии № 23. Среди средних специальных учебных заведений
призовые места распределились следующим образом: I место - команда музыкального
колледжа, II место - команда авиамеханического колледжа, III место - команда
строительного колледжа.
- 12 мая 2009 года состоялся городской правовой конкурс «Гражданином быть –
обязан!», в котором приняло участие 43 команды из общеобразовательных школ,
учреждений начального профессионального и среднего специального образования.
Общее количество участников более 300 человек. Призовые места среди школьников
распределились следующим образом: I место - команда СОШ № 6, II место - команда
СОШ № 25, III место - команда СОШ № 1. Среди средних специальных учебных
заведений призовые места распределились следующим образом: I место - команда
политехнического колледжа, II место – команда техникума экономики и права, III
место - команда авиамеханического колледжа.
- 28-29 мая для участия в областном конкурсе лирико-патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия» от города Владимир были направлены следующие участники:
ансамбль «Калейдоскоп» Владимирского областного колледжа культуры и искусства,
Валюнин Евгений - учащийся средней школы № 46, Онисковец Михаил, Журавлев
Сергей - военнослужащие в/ч 6523. Победителями данного конкурса стал ансамбль
«Калейдоскоп» Владимирского областного колледжа культуры и искусства.
В соответствии с п.12: с 12 по 16 мая на базе войсковых частей №№ 07008,
30790, 2050, 6523 проходили учебные сборы, в которых приняли участие 515 человек,
из 36 образовательных учреждений. 23 октября а базе войсковой части 07 008 для 12
воспитанников

Центра

военно-патриотического

воспитания

были

проведены

стрельбы из пистолета Макарова и АК. 25 апреля на базе войсковой части 07008
управлением образования и районными военными комиссариатами города Владимира

проведен

праздник

«День

призывника».

В

нем

приняли

участие

все

общеобразовательные школы, число участников - 400 человек.
В управлении по делам молодежи проводится работа по укреплению шефских
связей в течение всего периода. Организуются совместные городские соревнования на
базе войсковых частей с проведением экскурсий по ним, организуются праздничные
концертные программы для военнослужащих в Дни воинской Славы России,
проводятся встречи с офицерами войсковых частей, на которых обсуждаются вопросы
реализации молодежной политики на территории города.
20 февраля администрацией Октябрьского района организовала спортивный
праздник среди допризывной молодежи на с/к «Луч».
В соответствии с п. 16: проводится работа по укреплению шефских связей в
течение всего периода. Организуются совместные городские соревнования на базе
войсковых частей с проведением экскурсий по ним, организуются праздничные
концертные программы для военнослужащих в Дни воинской Славы России,
проводятся встречи с офицерами войсковых частей, на которых обсуждаются вопросы
реализации молодежной политики на территории города.
В соответствии с п. 24: 19 февраля на базе в/ч 07008 проведены соревнования
среди среди команд образовательных учреждений г.Владимира «К защите Отечества –
готов!».

В

соревнованиях

приняли

участие

20

команд

из

средних

общеобразовательных школ, учреждений начального профессионального и среднего
специального образования. Призовые места распределились следующим образом: I
место - команда профессионального лицея № 9, II место - команда политехнического
колледжа, III место - команда авиамеханического колледжа.
- На базе воинской части № 77073 и МУК «Загородный парк» 22-23апреля 2009
года прошел городской Финал военно-спортивной игры «Зарница» и слетсоревнования «Школа Безопасности». Участниками соревнований стали 42 команды
от средних общеобразовательных школ и 12 команд от учреждений начального
профессионального и среднего специального образования. Победителями Финала
стали: среди начальных профессиональных и средних специальных учебных
заведений: I место — команда ПЛ № 9, II место — команда строительного колледжа,
III место - команда ПЛ № 7; среди команд средних общеобразовательных школ: I
место - команда МОУ лицей №17, II место — команда СОШ № 14, III место —

команда лингвистической гимназии № 23.
В соответствии с п. 26: во исполнение постановления главы города на базе
муниципальных лагерей «Икар» и «Дружба» организованы смены спортивнопатриотической и гражданско-патриотической направленности, в которых приняли
участие 1634 человека.
С 15 по 26 августа 2008 года на базе МУДОД «ДООЛ «Дружба» в третий раз
проводилась профильная военно-патриотическая смена «Гвардеец». В смене приняло
участие 170 юношей и девушек в возрасте от 14 до 19 лет. В течение 12 дней
участники смены познакомились с основами строевой, тактической и огневой
подготовки. Для проведения занятий были привлечены офицеры Ракетной армии.
Кроме этого участники смены смогли усвоить туристические навыки. Психологи,
работавшие в лагере, провели для ребят целую серию тренингов, направленных на
формирование конструктивного поведения в проблемно-стрессовых ситуациях.
Также для участия в областной профильной смене оборонно-спортивной,
патриотической направленности «Витязь» на базе загородного оздоровительного
лагеря «Лесная сказка» были направлены 16 человек в соответствии с квотой,
установленной для МО г.Владимир.
В соответствии с п.27: проведены акции по благоустройству воинских
захоронений, памятников, обелисков и мемориальных сооружений, увековечивающих
память защитников Отечества. Проведены акции и субботники по благоустройству
Князь-Владимирского кладбища. В канун празднования Дня Победы на мемориале
погибших воинов были восстановлены надписи на 1500 плитах. В мероприятиях
приняло участие около 400 человек. 25 апреля состоялась молодежная патриотическая
акция по благоустройству территории Князь-Владимирского кладбища, в которой
приняло участие 170 человек.
−

В течение июня-сентября 2009 года учащиеся образовательных учреждений №№ 3,
21, 29, объединение «Сороконожка» ДД(ю)Т проводили работы на КнязьВладимирском кладбище по благоустройству воинских захоронений.

−

В 2009 году инициативная группа из числа депутатов Молодежного парламента
города Владимира на территории Князь-Владимирского кладбища проводила
ремонт памятников и надгробий знаменитых владимирцев и участников войны,
чьи родственники по тем или иным причинам не в состоянии ухаживать за

могилами своих родственников. За отчетный период было восстановлено 7
захоронений.
−

В июне-июле 2009 года участники трудовых отрядов МОУ ДОД «Досуговый центр
«Прометей» проводили работы по благоустройству воинского мемориала «Обелиск
Славы» в мкр. Юрьевец. Общее количество участников данной акции 25 человек.

−

24 октября на воинском мемориале и на территории Князь-Владимирского
кладбища в рамках общегородского субботника состоялся молодедный трудовой
десант, в котором приняли участие 220 человек.

- проведены акции по благоустройству воинских захоронений, памятников,
обелисков.
- Мероприятия, направленные на совершенствование процесса патриотического
воспитания на территории города Владимира, проведенные в 2009 году, смогли
привлечь большее количество подростков и молодежи ввиду того, что 2009 год был
объявлен Годом молодежи. Кроме того, растет круг мероприятий, расширяются
направления работы, вносятся изменения в городские конкурсы и соревнования в
целях совершенствования подготовки молодежи к службе в вооруженных силах РФ.
Необходимо отметить, что многие изменения и мероприятия проводятся по
инициативе молодежи и силами молодежи. В 2009 году управлением по делам
молодежи по направлению «Гражданин России» программы «Молодежь и город.
2006-2010» на мероприятия патриотической направленности были израсходованы
средства в сумме 439000-00 рублей.
II.

Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического
воспитания

Подготовлены

постановления

о

проведении

городских

патриотических

мероприятий с участием молодежи города Владимира: от 09.02.2009 № 292
«О проведении соревнований среди учащейся призывной молодежи города
Владимира «К защите Отечества – готов!», от 09.04.2009 № 1041 «О проведении
городского Финала военно–спортивной игры «Зарница» и слета-соревнований
«Школа Безопасности», от 21.04.2009 № 1170 «О подготовке и проведении в городе
Владимире мероприятий, посвященных празднованию 64-й годовщины Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», от 06.05.2009 № 1333 «О проведении

городского правового конкурса «Гражданином быть – обязан!», от 08.05.2009 № 1353
«О проведении XI открытого городского краеведческого конкурса «Знай и люби
родной Владимир», от 18.06.2009 № 1843 «О проведении основных мероприятий,
посвященных Дню памяти и скорби, в 2009 году», от 12.08.2009 № 2413
«О проведении торжественных мероприятий, посвященных 55-летию со дня
проведения Тоцких войсковых учений».
Издание данных постановлений и положений не только координирует работу
подразделений по проведению тех ли иных мероприятий, но и способствует их
четкому и своевременному проведению.
III.

Развитие научно-теоретических и методических основ
патриотического воспитания

В соответствии с п. 1. молодежные общественные организации города
Владимира в течение 2009 года принимали участие в конференциях, семинарах,
«круглых столах» патриотической направленности, проводимых комитетом по
молодежной политике администрации Владимирской области в соответствии с их
планом.
В соответствии с п. 2. в целях оказания государственной поддержки в 2009 году
на областном конкурсе проектов среди молодежных и детских общественных
объединений было поддержано 13 проектов молодежных и детских общественных
организаций. Кроме того, управлением по делам молодежи проведен городской
конкурс проектов среди молодежных общественных организаций и объединений
г. Владимира. Из 16 проектов было поддержано 8 проектов на общую сумму 150000
рублей.
В соответствии с п. 3 в течение всего периода осуществляется поддержка
деятельности молодежных военно-патриотических, поисковых, экологических и др.
объединений и организаций. На территории города действуют Центр военнопатриотического воспитания молодежи, клубы «Спасатель», «Высота», «Медведь»,
«Вертикаль», Звезда», «Владимирский князь» МУ «Молодежный центр», клубы
«Снайпер», «Грация» и «Пересвет» МПМУДОД «СЦ «Молодежный», клуб «Юный
техник» МОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб», патриотический кружок в ДЦ «Прометей» мкр.
Юрьевец.

IV. Координация деятельности общественных объединений в интересах
патриотического воспитания
В соответствии с п. 7:
- в 2009 году был проведен традиционный городской конкурс добровольческих
инициатив молодежи «Фестиваль Добрых Дел». По итогам конкурса, в период
общероссийской «Весенней недели добра», по инициативе владимирской молодежи,
были проведены добровольческие акции, в которых приняли участие более тысячи
молодых добровольцев. Силами молодых владимирцев проведены экологические и
трудовые десанты, праздничные встречи с ветеранами, концерты и творческие
программы для детей и подростков, ремонтные работы в детских садах и социальных
учреждениях города, оказана адресная помощь одиноким и пожилым людям. Всего 38
акций.

05

декабря

самые

активные

участники

Фестиваля

отмечены

благодарственными письмами и сувенирами.
Проведение данных конкурсов способствует не только духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию подростков и молодежи, но и побуждает к проявлению
собственных инициатив и самостоятельности в общественной жизни города.

