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Приложение  

к  постановлению администрации  

Северо-Енисейского района 

 от ______________№_____ 

 

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи Северо- 

Енисейского района» на 2023 – 2025 годы 

 

I.Введение 

В Северо-Енисейском районе уделяется большое внимание 

совершенствованию и развитию системы патриотического воспитания детей 

и молодѐжи. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

основанной на укреплении межпоколенческих связей и формировании 

активной жизненной позиции граждан происходит в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» и Стратегии развития патриотического воспитания граждан 

Красноярского края. 

В каждой образовательной организации разработаны и реализуются 

рабочие программы воспитания, одним из важных направлений в которых 

является патриотическое воспитание. Активное участие детей в организации 

работы школьных  музеев, патриотических клубов, детской общественной 

организации «Пионеры Северо-Енисейского района», развитие Российского 

движения школьников.  

С целью усиления работы по вовлечению подрастающего поколения в 

социально значимую деятельность в Рабочих программах воспитания 

представлен вариативный модуль – «Детские общественные объединения». 

Российского движения школьников, участие в районных и краевых 

конкурсах, акциях и мероприятиях  патриотической направленности, 

изучение краеведческих  материалов на уроках истории обеспечивает 

формирование гражданской позиции и нравственных качеств личности. 

Пионеры в школах Северо-Енисейского района – это лидеры, 

добровольцы и волонтеры при организации и проведении массовых 

мероприятий и акций. 

Создано местное отделение всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Две общеобразовательные школы Северо-Енисейского района 

определены пилотными школами Красноярского края по новому движению 

«Российское движение детей и молодежи – «Движение первых»». 

Патриотическое воспитание – это важнейшая составляющая 

воспитательного процесса в образовательных организациях. При 

планировании воспитательной работы за основу в  текущем учебном году 

взята Концепция развития патриотического воспитания в Красноярском крае 

и План мероприятий по реализации Концепции, утвержденный 

распоряжением Правительства Красноярского края от 15 июля 2022года. 
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Важнейшей составляющей патриотического воспитания является 

проведение традиционных, хорошо зарекомендовавших себя мероприятий: 

декада Памяти Героев-выпускников школ Северо-Енисейского района, 9-

дневные учебные сборы старшеклассников, муниципальный этап военно-

спортивной игры «Победа» - районная военизированная игра «Зарница»,  

районный смотр-конкурс песни и строя, фестиваль хоровых коллективов 

«Песня в солдатской шинели», Уроки мужества, акция «Блокадный хлеб», 

спартакиада допризывной молодежи, экскурсионные туры для одаренных 

детей  и другие. 

Накануне празднования Дня Победы  ежегодно дается старт Вахты 

памяти, в рамках которой проходят конкурсы и акции патриотической 

направленности, митинг. Проводится торжественная церемония вручения 

паспортов юным гражданам Северо-Енисейского района «Мы – граждане 

России». 

Во время подготовки к празднованию Великой Победы дети и 

молодежь Северо-Енисейского района провели ряд патриотических акций, 

приняли участие в уроках Мужества, спортивных и спортивно-

познавательных мероприятиях, посетили музейные уроки, книжные и фото 

выставки. 

Повышению эффективности в деле патриотического воспитания детей  

и молодежи способствует межведомственное взаимодействие:  Отдел 

военного  комиссариата Красноярского края по  Северо-Енисейскому району, 

МБУ «Молодежный центр Северо-Енисейского района», Отдел культуры 

администрации Северо-Енисейского района, Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района, 

а также спонсорская помощь учреждений,  предприятий и индивидуальных 

предпринимателей Северо-Енисейского района. 

С 01 сентября 2022 года реализуется Федеральный проект «Разговор о 

важном!» в целях развития у подрастающего поколения чувства гордости, 

глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской 

Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, 

Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том 

числе историческим, символам и памятникам Отечества. 

Инструментом для активизации вопросов патриотического 

воспитания и формирования духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения стала «Концепция развития патриотического 

воспитания в Красноярском крае». 

Организована подготовка и переподготовка кадров в области 

организации военно-патриотического воспитания. Для повышения 

эффективности информационно-пропагандистской деятельности 

используются местные средства массовой информации, современные 

информационно-коммуникационные технологии в развитии патриотического 

воспитания. 
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II. Цель и задачи муниципальной программы 

С учѐтом современных задач развития воспитания подрастающего 

поколения Российской Федерации целью муниципальной программы 

является - создание условий для дальнейшего формирования 

патриотического сознания детей и молодежи как одной из основ духовно-

нравственного единства общества, важнейшей ценности человека, 

основополагающего начала формирования гражданской позиции и 

потребности в достойном служении Отечеству, участия в его защите и 

социально-экономическом развитии. 

Задачами муниципальной программы являются:   

1) использовать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы 

работы по патриотическому воспитанию с учѐтом динамично меняющейся 

ситуации, возрастных особенностей граждан;  

2) совершенствовать систему военно-патриотического воспитания 

граждан, работу по укреплению престижа службы в Вооружѐнных силах 

Российской Федерации, в том числе через развитие юнармейского движения; 

3) создавать условия для развития волонтѐрского движения как 

инструмента гражданско-патриотического воспитания;  

4) повысить эффективность методической, информационно-

пропагандистской деятельности, использования потенциала местных средств 

массовой информации, применения информационно-коммуникационных 

технологий в развитии патриотического воспитания; 

5) организовать работу  по обобщению и тиражированию опыта в 

части патриотического воспитания детей и молодежи; 

6) воспитывать уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий, общей Памяти героев, павших за 

Родину. 

Решение данных задач,  в том числе через развитие юнармейского 

движения и привлечение ветеранов боевых действий направлены на: 

содействие укреплению  и развитию общенационального сознания, 

высокой нравственности, гражданской солидарности североенисейсцев, 

воспитание чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию 

народов, воспитание граждан в духе уважения к законности, нормам 

социальной жизни; 

активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны; 

углубление знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России; 

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, уважения и 

почитания к государственной символике, а также к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

повышение интереса граждан к военной истории и памятным датам; 
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расширение участия общественных организаций района в 

патриотическом воспитании; 

популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры; 

повышение качества работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к 

службе Отечеству; 

совершенствование форм и механизмов социального партнѐрства 

образовательных организаций, учреждений культуры, молодѐжной политики 

по популяризации идей патриотизма; 

формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества; 

создание условий для увеличения численности молодѐжи, 

выполнявшей нормы ГТО. 

Создание условий для развития волонтѐрского движения как 

инструмента гражданско-патриотического воспитания включает в себя: 

формирование у детей и молодѐжи активной гражданской позиции, 

чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России путѐм вовлечения их в волонтѐрскую практику; 

участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

вовлечение граждан в процесс реализации муниципальной 

программы, в активное участие в мероприятиях муниципальной программы.  

Повышение эффективности информационно-пропагандистской 

деятельности, использование потенциала местных средств массовой 

информации, применения информационно-коммуникационных технологий в 

развитии патриотического воспитания включает в себя:  

обновление информационно-аналитических материалов 

патриотической направленности на сайтах образовательных организаций, 

учреждений культуры, отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики, молодежного центра; 

повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 

создание условий для знакомства широких слоѐв граждан с 

содержанием произведений литературы и искусства в области 

патриотического воспитания. 

 

III. Механизм реализации муниципальной программы 

Координатором Программы выступает администрация 

муниципального образования «Северо-Енисейский  муниципальный район» в 

лице заместителя главы района по общественно-политической работе. 

Координатор Программы осуществляет следующие функции: 
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проводит мониторинг качества и эффективности реализации 

Программы; 

разрабатывает и внедряет систему отчѐтности о выполнении 

мероприятий основными исполнителями и соисполнителями Программы; 

осуществляет общую координацию и контроль за реализацией 

мероприятий Программы; 

запрашивает у основных исполнителей, соисполнителей, участников 

Программы необходимую информацию; 

совместно с основными исполнителями подготавливает ежегодный 

отчѐт о состоянии сферы патриотического воспитания в Северо-Енисейском 

районе; 

разрабатывает совместно с основными исполнителями и 

соисполнителями предложения о совершенствовании Программы. 

Основным исполнителем Программы является Управление 

образования администрации Северо-Енисейского  района, осуществляющее 

следующие функции: 

разрабатывает ведомственные программы (планы) с указанием 

конкретных работ по выполнению программы, необходимых затрат по 

каждому мероприятию и источников их финансирования; 

разрабатывает и утверждает с участием соисполнителей и по 

согласованию с координатором Программы порядок сбора информации и 

показателей реализации Программы; 

реализует мероприятия Программы в соответствии с целями и 

задачами Программы, установленными показателями реализации 

Программы, а также сроками реализации этих мероприятий на основе 

взаимодействия и с участием соисполнителей Программы; 

привлекает к реализации мероприятий ведомственных программ 

(планов) общественные организации (объединения); 

представляют ежегодный отчѐт координатору Программы о 

проведѐнных  мероприятиях. 

Соисполнители программы: Военный  комиссариат Северо-

Енисейского района Красноярского края, МБУ «Молодежный центр Северо-

Енисейского района», Отдел культуры администрации Северо-Енисейского 

района, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Северо-Енисейского района, Северо-Енисейское местное 

отделение краевого регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», Красноярская региональная 

общественная организация патриотического воспитания «Заставы Отечества» 

- привлекаются к реализации мероприятий муниципальной программы, 

инициируют планы патриотического воспитания и организуют их 

выполнение в пределах своих компетенций.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут 

привлекаться внебюджетные средства. В качестве механизмов контроля за 

исполнением муниципальной программы используется мониторинг 
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муниципальных мероприятий с учѐтом достижения соответствующих 

показателей. 

 

IV. Ожидаемые результаты  реализации муниципальной 

программы 

Формирование системы патриотического воспитания детей и 

молодѐжи на территории Северо-Енисейского  района.  

Повышение уровня организационного обеспечения и 

консультационно-методического сопровождения системы патриотического 

воспитания детей и молодежи в Северо-Енисейском районе.  

Укрепление и повышение эффективности системы 

межведомственного взаимодействия и общественно-государственного 

партнѐрства в решении задач патриотического воспитания. 

Повышение уровня военно-патриотического воспитания детей и 

молодѐжи, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, 

укрепление престижа службы в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 

Улучшение условий для развития волонтѐрского движения как 

важного элемента гражданско-патриотического воспитания. 

Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях 

муниципальной программы и повышение уровня информационного 

обеспечения патриотического воспитания на муниципальном уровне. 
 

V. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи  Северо-Енисейского 

района» на 2023 – 2025 годы 

 

Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание детей и молодѐжи Северо-Енисейского района» 

на 2023 – 2025 годы проводятся в целях создания единого воспитательного 

пространства, в соответствии Календарному плану  воспитательной работы 

Минпросвещения и Плану мероприятий по реализации «Концепции развития 

патриотического воспитания в Красноярском крае», утвержденному 

распоряжением Правительства Красноярского края от 15 июля 2022 года № 

544-р. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий сроки Ответственный 

исполнитель 

Повышение мотивации у допризывной молодежи к воинской службе и 

готовности к защите Российской Федерации 

1.1 Организация работы местного 

отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» в Северо-

В течение всего 

периода 

Управление 

образования  

Губкина И.В., 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 
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Енисейском районе  

1.2 Обеспечение участия  в 

рейтинг-конкурсе местных 

отделений Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» по Красноярскому 

краю 

Январь-июнь в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования  

Губкина И.В. 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

1.3 Подготовка и проведение 

спартакиады допризывной 

молодежи Северо-Енисейского 

района 

Апрель-май, в 

течение всего 

периода 

 Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Соловьев В.А., 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

1.4 Организация и проведение 

учебных военно-полевых 

сборов старшеклассников 

общеобразовательных школ 

Северо-Енисейского района 

Январь-май в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

руководители 

ОО, 

Военный 

комиссариат 

Пашков А.Г., 

КОО «Заставы 

Отечества» 

Гавриленко А.В.  

1.5 Организация участия  

воспитанников военно-

патриотических клубов и 

Юнармии в работе Центра 

допризывной подготовки 

(пгт Емельяново) 

Июль-август МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

Создание условий для работы клубов патриотической направленности 

2.1 Организация деятельности 

школьных клубов 

патриотической 

направленности (кадровое 

обеспечение, материально-

техническое обеспечение, 

Сентябрь, в 

течение всего 

периода 

Руководители ОО 



8 
 

планирование работы) 

2.2 Организация и проведение 

презентационной площадки по 

деятельности клубов 

патриотической 

направленности в Северо-

Енисейском районе 

Февраль, в 

течение всего 

периода  

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

КОО «Заставы 

Отечества» 

Гавриленко А.В. 

2.3 Обеспечение и организация 

участия в краевом рейтинг-

конкурсе клубов 

патриотической 

направленности Северо-

Енисейского района 

Март-май, в 

течение всего 

периода 

Руководители ОО 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

2.4 Организация работы по 

включению клубов 

патриотической 

направленности в единый 

реестр патриотических 

объединений, осуществляющий 

свою деятельность на 

территории Красноярского края 

В течение года Руководители 

ОО, 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

 

2.5 Проведение муниципального 

этапа конкурса профмастерства 

среди сотрудников сферы 

патриотического воспитания «Я 

лучший» 

Апрель-сентябрь Руководители ОО 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

КОО «Заставы 

Отечества» 

Гавриленко А.В. 

2.6 Участие клубов 

патриотической 

направленности в 

национальной премии 

«Патриот» 

Август-декабрь, 

в течение всего 

периода 

Руководители ОО 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

Проведение военно-спортивных игр  

3.1 Проведение школьного этапа 

Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной 

игры «Зарница»  

Март, в течение 

всего периода 

Руководители 

ОО, 

КОО «Заставы 

Отечества» 

Гавриленко А.В. 

3.2 Проведение муниципального Апрель, в течение Управление 
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этапа Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной 

игры «Зарница»  

всего периода  образования 

Губкина И.В., 

Военный 

комиссариат  

Пашков А.Г., 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Соловьев В.А., 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

3.3 Подготовка к участию в 

региональном этапе 

Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной 

игры «Зарница»  

Апрель-июль, в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководитель 

клуба – 

победителя 

муниципального 

этапа игры 

«Зарница» 

3.4 Подготовка к участию в 

зональном этапе  

(г. Лесосибирск) 

военизированной игры 

«Победа» 

Апрель-август, в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

МЦ «Аурум» 

Бахтин С.А. 

3.5 Организация участия в краевых 

военно-спортивных и военно-

тактических игр 

Согласно 

краевого 

календаря 

Руководители 

клубов 

3.6. Проведение муниципального 

смотр-конкурса строя и песни 

«Мы наследники Победы» 

Апрель, в течение 

всего периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

военный 

комиссариат 

Пашков А.Г. 

КОО «Заставы 

Отечества» 

Гавриленко А.В. 

КОО «Заставы 

Отечества» 
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Гавриленко А.В. 

3.7. Проведение муниципального 

этапа краевого конкурса-смотра 

по строевой подготовке 

Февраль, в 

течение всего 

периода 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А., 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

3.8. Отбор бойцов ВПК для участия 

в региональных испытаниях на 

право ношения специального 

жетона КРОО "Ветераны 

спецподразделений" и 

обеспечение их участия в 

испытаниях в г. Красноярск 

Апрель, в течение 

всего периода 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А 

3.9 Проведение муниципального 

этапа военно-патриотический 

игры «Сибирский щит» и 

обеспечения участия в 

зональном этапе в г. Красноярк 

Сентябрь-ноябрь, 

в течение всего 

периода 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

Создание условий для развития практики шефства воинских частей над 

образовательными организациями  

4.1 Организация и обеспечение 

участия военнослужащих или 

лиц, уволенных с военной 

службы, в «Уроках мужества», 

праздничных мероприятиях в 

честь дней воинской славы и 

памятных дат России, а также 

иных государственных 

праздников, проводимых в 

образовательных организациях 

В течение года Руководители 

ОО, 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

4.2 Проведение военно-

профессиональной ориентации 

и профессионального отбора 

кандидатов среди выпускников 

средних общеобразовательных 

школ в соответствующие 

профессиональные учебные 

учреждения  

Сентябрь-

декабрь, в 

течение всего 

периода 

Военный 

комиссариат, 

Пашков А.Г., 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

Создание условий для активного привлечения граждан, общественных 
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объединений к решению социально-экономических, культурных, правовых, 

экологических и других проблем, а также к участию в мероприятиях 

патриотической направленности 

5.1 Организация и обеспечение 

участия во Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Гражданское 

образование в 

информационный век» 

В течение года Управление 

образования 

Губкина И.В. 

руководители ОО 

5.2 Участие в краевом конкурсе 

социальных проектов 

грантовой программы 

«Территория Красноярский 

край» 

Февраль-апрель, в 

течение всего 

периода 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А., 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

 

5.3 Проведение муниципальных и 

общешкольных мероприятий, 

приуроченных к празднованию: 

- Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов; 

- Дня защитника Отечества; 

- Дня народного единства, 

 -Дня России; 

- Дня героя Отечества; 

- Дня государственного флага, 

-Дня памяти и скорби 

Апрель-май, в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководители 

ОО, 

 Отдел  культуры 

Жарникова А.В., 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Соловьев В.А. 

5.4 Реализация федерального 

проекта «Разговор о важном» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководители ОО 

5.5 Информационное освещение 

реализации федерального 

проекта «Разговор о важном» в 

СМИ 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководители ОО 

5.6 Создание  и организация 

работы дискуссионной 

площадки реализации 

федерального проекта 

«Разговор о важном»  

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

 

5.7 Вовлечение детей и молодежи в 

исследовательскую 

деятельность с целью создания 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 
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Книги Памяти Руководители 

ОО, 

 Отдел  культуры 

Жарникова А.В. 

5.8 Организация участия детей и 

молодежи в акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май, в 

течение всего 

периода 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Соловьев В.А., 

МЦ «Аурум» 

Бахтин С.А., 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководители ОО  

Популяризация изучения истории, культуры и природы России, 

Красноярского края, Северо-Енисейского района 

6.1 Проведение мониторинга 

рабочих программ, 

реализуемых в рамках Учебных 

планов ОО и Планов 

внеурочной деятельности, по 

данному направлению 

Сентябрь-октябрь 

в течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

6.2 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Дням 

воинской славы и Памятных 

дат  (День неизвестного 

солдата, Блокадный хлеб, 

Сталинградская битва, День 

окончания второй мировой 

войны и др) 

Февраль, 

май, 

ноябрь 

  в течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

Губкина И.В., 

 руководители 

ОО,  

Отдел культуры 

Жарникова А.В, 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А., 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

6.3 Организация участия детей в 

мероприятиях в рамках 

празднования «95-летие г.п. 

Северо-Енисейский»; 

Года педагога и наставника 

Согласно 

 Планов 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

Руководители ОО 

Отдел культуры 

Жарникова А.В. 
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6.4 Организация участия 

обучающихся в мероприятии, 

посвященного Дню россиянина, 

проходившего службу за 

пределами Отечества 

15.02. Управление 

образования 

Губкина И.В. 

Руководители ОО 

Отдел культуры 

Жарникова А.В. 

6.5 Проведение фестиваля хоровых 

коллективов образовательных 

учреждений Северо-

Енисейского района «Песня в 

солдатской шинели» 

Май, в течение 

всего периода  

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители 

ОО, 

Отдел культуры 

Жарникова А.В.  

6.6 Проведение Всероссийской 

хоровой акции, посвященной 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации  

Август, в течение 

всего периода  

Отдел культуры 

Жарникова А.В. 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководители ОО 

6.7 Организация участия детей в 

образовательном онлайн-

проекте «С чего начинается 

Родина?» 

В течение года Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители ОО 

Отдел культуры 

Жарникова А.В  

 

6.8 Организация и проведение 

«музейных» занятий 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители 

ОО, 

Отдел культуры 

Жарникова А.В. 

6.9 Организация и проведение 

«библиотечных» тематических 

уроков 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители 

ОО, 

Отдел культуры 

Жарникова А.В., 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 

братство» 
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Гавриленко А.В. 

6.10 Организация тематических 

выставок в читальных залах 

школьных библиотек 

В течение всего 

периода 

Руководители ОО 

6.11 Проведение научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

Март-апрель, в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

6.12 Проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Январь, в течение 

всего периода  

Управление 

образования 

Каминская П.А. 

Руководители ОО 

6.13 Проведение декады Памяти 

героев – выпускников школ 

Северо-Енисейского района: 

Уроки Мужества, 

торжественные линейки, 

соревнования на кубок 

Белинского Е.С. и Тибекина 

О.А., лучный турнир 

Декабрь, в 

течение всего 

периода 

Руководители 

ОО, 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А., 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Соловьев В.А., 

КОО «Заставы 

Отечества» 

Гавриленко А.В. 

6.14 Работа интерактивной 

площадки развития 

Пионерского движения в 

Северо-Енисейском районе, 

РДШ, РДДМ 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители ОО 

МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

6.15 Участие во Всероссийских 

акциях «Герой нашего 

времени», «Я-гражданин 

России» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители ОО 

Поддержка творческой активности деятелей искусства и литературы 

Красноярского края по созданию произведений патриотической 

направленности 

7.1 Проведение муниципального 

этапа краевого конкурса «Мой 

край! Мой голос!» 

Февраль, в 

течение всего 

периода  

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Руководители ОО 

 

7.2 Организация участия в краевом 

конкурсе «Мой край! Мой 

Март, в течение 

всего периода 

Управление 

образования 
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голос!» Губкина И.В. 

7.3 Проведение муниципального 

этапа краевого конкурса чтецов 

«Мой край! Мое слово!» 

Март, в течение 

всего периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

7.4 Организация участия в краевом 

конкурсе «Мой край! Мое 

слово!» 

Апрель,  в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

7.5 Проведение муниципального 

этапа краевого конкурса «Мой 

край! Мой взгляд!» 

Октябрь, в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

7.6 Организация участия в краевом 

конкурсе «Мой край! Мой 

голос!» 

Октябрь в 

течение всего 

периода  

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

7.7 Проведение презентационной 

площадки: экспозиция 

школьного музея, посвященная 

учащимся школ-участникам 

Великой Отечественной войны 

1941-1945гг, и участникам 

боевых действий «Герои среди 

нас»  

Ноябрь-май  

в течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

Отдел культуры 

Жарникова А.В. 

(музейное дело), 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 

братство» 

Гавриленко А.В. 

7.8 Участие в краевом конкурсе 

«Символы России. Символы 

края. Символы семьи»: 

муниципальный этап, 

краевой этап 

 

 

 

20.01-27.09.2023 

Управление 

образования, 

Губкина И.В., 

руководители ОО 

Создание условий для информационного обеспечения патриотического 

воспитания, в том числе  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, для освещения событий и явлений патриотической 

направленности средствами массовой информации, популяризации 

патриотической тематики телевизионных программ и публикаций в 

периодической печати 

8.1 

  

Информирование граждан об 

едином электроном портале по 

патриотическому воспитанию 

(мы-гордимся.рф) 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

руководители ОО 

8.2 Организация деятельности 

школьных медиацентров (РДШ, 

ВПК, Юнармии, РДДМ) 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители 

ОО,  
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МЦ «АУРУМ» 

Бахтин С.А. 

8.3 Организация работы с разделом 

«Мероприятия» на интернет-

портале «Навигатор 

дополнительного образования 

Красноярского края» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители ОО 

8.4 Освещение событий 

патриотической 

направленности на 

официальном сайте Северо-

Енисейского района, 

Управления образования, ОО 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители 

ОО, 

СМИ СЕМИС 

Козлова Е.В. 

8.5 Организация участия 

обучающихся в 

образовательном проекте, 

посвященном вкладу 

Красноярского края  в Победу 

1945 года «Огневые рубежи 

1941-1945» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители ОО 

Популяризация подвигов героев и видных деятелей истории и культуры 

Красноярского края, граждан Российской Федерации, награжденных за 

большие заслуги и достижения перед государством и обществом в различных 

сферах деятельности 

9.1 Организация 

исследовательской и 

краеведческой деятельности 

обучающихся по теме 

«Североенисейцы: шла война 

народная» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

руководители 

школьных 

музеев, учителя 

истории 

9.2 Организация участия 

обучающихся в 

образовательном онлайн-

проекте «Люди Победы» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

9.3 Развитие проекта «Парта героя» 

в Северо-Енисейском районе 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

9.4 Организация и проведение 

встреч с участниками боевых 

действий, гражданами Северо-

Енисейского района, 

награждѐнными за заслуги 

В течение всего 

периода 

Руководители 

ОО, 

КОО «Заставы 

Отечества» и 

ВООВ «Боевое 
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перед государством, 

Красноярским краем, Северо-

Енисейским районом  

братство» 

Гавриленко А.В. 

формирование у граждан уважение к русскому языку как государственному 

языку Красноярского края 

10.1 Проведение школьных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню родного 

языка 

Январь-март, в 

течение всего 

периода 

Руководители ОО 

10.2 Проведение школьных 

мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности 

и культуры 

Апрель-май, в 

течение всего 

периода  

Руководители ОО 

Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

11.1 Обеспечение использования 

учреждениями государственной 

символики Российской 

Федерации, Красноярского края 

и Северо-Енисейского района 

при проведении торжественных 

церемоний, мероприятий 

Постоянно, в 

течение всего 

периода  

Руководители ОО 

11.2 

 

Торжественная церемония 

вручения паспортов «Мы-

граждане России» 

Июнь, в течение  

всего периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

 Отделом 

культуры 

Жарникова А.В., 

МЦ Аурум 

Бахтин С.А. 

11.3 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы  

Май, в течение  

всего периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Соловьев В.А. 

11.4 Акция «Читаем детям о войне» Апрель-май, в 

течение всего 

периода 

Управление 

образования 

Губкина И.В., 

Отдел культуры 

(библиотечная 

система) 
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Жарникова А.В. 

11.5 Организация экскурсионно-

познавательных туров 

патриотической 

направленности в города-герои, 

республику Беларусь и город 

Енисейск 

Каникулярный 

период  

Управление 

образования 

Губкина И.В. 

 

VI. Показатели реализации муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи Северо-Енисейского 

района» на 2023 – 2025 годы 

№ Показатели Единица 

измерения 

2023 2024 2025 

1 Доля обучающихся в образовательных 

организациях, принимавших участие в 

конкурсных мероприятиях от общего 

числа обучающихся  

% 100 100 100 

2 Доля участвующих в реализации 

Программы образовательных 

организаций в общей численности 

образовательных организаций 

%  100 100 100 

3 Количество учащихся 

общеобразовательных организаций, 

принятых в ряды «Юнармии» 

чел. 30 40 50 

4 Доля граждан Северо-Енисейского 

района, 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) 

% 20 25 30 

5 Доля информированных о 

мероприятиях Программы граждан 

Северо-Енисейского района  в общей 

численности граждан Северо-

Енисейского района  

% 100 100 100 

 


