
 

Приложение  

к решению муниципального Собрания 

внутригородского  муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 

от  26 января 2012 года № 1(51)-5МС 
 

ПРОГРАММА 

 

военно-патриотического и гражданского воспитания населения внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2012 год 

 

  

1.    Наименование Программы 
 

 «Военно-патриотическое и гражданское воспитание населения внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве в 2012 году» . 

 

2.Основание для разработки Программы 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Постановление 

Правительства РФ от 5 октября 2010 года №795; Постановление Правительства Москвы от 29.03.2011 года №88-ПП «О плане мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2011 год»; Распоряжение Правительства Москвы от 30 декабря 2009 г. №3373-РП «О 

концепции совершенствования организации досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением по месту жительства»; 

Решение муниципального Собрания ВМО Дорогомилово от 24.03.2011 г. №4(38)-10 МС «О работе муниципалитета Дорогомилово за 2010 год 

по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства». 

 

3. Цель Программы 

 

Целью Программы является развитие системы патриотического воспитания населения района, способного на основе формирования 

патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической 

стабильности в районе, формированию установок толер 



4. Задачи Программы 

 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

-    формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании молодежи, преданности Родине и готовности к ее защите; 

-    пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и боевых традиций вооруженных сил, трудового и ратного подвига 

народа по укреплению обороноспособности государства и его защите; 

-    ведение целенаправленной работы по формированию у допризывной молодежи здорового образа жизни, активного участия в спортивно-

массовых мероприятиях и военно-прикладных видах спорта, воспитание юношей на опыте передовых воинских частей, коллективов, 

взаимодействия с ветеранскими организациями района. 

 

5. Сроки реализации Программы 
 

2012 год. Итоги реализации представляются на рассмотрение муниципального Собрания. 

 

6. Основные направления реализации Программы 
 

Основные направления реализации Программы представляют собой систему взаимосвязанных мер, реализуемых непосредственно в сфере 

деятельности патриотического воспитания молодежи в период  2012 года. Мероприятия Программы предусматривают комплекс мер, в основном 

направленных на патриотическое воспитание разных категорий молодежи. При этом основной упор делается на совместную воспитательную 

деятельность школы, семьи, учреждений культуры, науки, спорта, СМИ, вооруженных сил, воинских формирований, а также общественных 

организаций (прежде всего ветеранских). 

Патриотическое воспитание молодежи, направленное на формирование в молодежной среде любви к Отечеству и своей малой Родине, 

уважения к их истории и традициям, развитие у молодых граждан качеств патриотов России, осуществляется также путем разработки и 

реализации с участием молодежи мероприятий, посвященных юбилейным датам отечественной истории, истории и культуры Москвы, других 

мероприятий гражданской и патриотической направленности.  

Основное содержание деятельности, осуществляемой в данном направлении, сконцентрировано на формировании у подрастающего 

поколения исторической памяти, уважения к героической и драматической истории страны, высокой культуры, духовности, любви к России и 

городу Москве, социальной ответственности, готовности к достойному служению Отечеству и защите в случае необходимости суверенитета, 

государственной целостности и национальных интересов Российской Федерации. 

 



 

7. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии муниципалитета Дорогомилово, Управы района, образовательных и 

специализированных учреждений района по работе с детьми и подростками, районного Совета ветеранов, МБУ «Дети-Детям» и досуговых 

клубов по месту жительства. 

8. Финансовое обеспечение Программы 

 

Реализация Программы производится за счет средств местного бюджета, привлеченных средств и добровольческих инициатив. 

 

9. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

В результате осуществления Программы ожидается: 

- обеспечение духовно-нравственного единства горожан, снижение степени идеологического противостояния, возрождение истинных духовных 

ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы этнических общностей и народов Российской Федерации; 

- обеспечение заинтересованности жителей района в развитии национальной экономики и на этой основе снижение социальной напряженности, 

поддержание общественной и экономической стабильности; 

- осознание молодежью важности службы в Вооруженных силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и развитие его славных 

боевых и трудовых традиций; 

- снижение негативных проявлений в молодежной среде и преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности. 

Конечными результатами реализации Программы должны стать сохранение имеющегося опыта и применение новых форм военно-

патриотического и гражданского воспитания в районе Дорогомилово; социально-экономический, духовный и культурный подъем. 

 

 

 



План мероприятий Программы 

военно-патриотического и гражданского воспитания населения внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2012 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Приглашенные к 

участию организации 

Предполагаемый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

 

 

 

 

Разработка регламента 

взаимодействия муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово, управы 

района, военкомата, Совета ветеранов 

по патриотическому воспитанию 

населения района 

февраль Территория 

района 

Муниципалитет Управа, Совет 

ветеранов, досуговые 

клубы, школы района 

0,0 

2 Создание районного перечня 

учреждений, организаций, клубов, 

школьных музеев патриотической 

направленности 

 

март Территория 

района 

Муниципалитет Управа, военкомат, 

Совет ветеранов, 

досуговые клубы, 

школы района 

25,0 

3 Участие в организации встреч 

ветеранов ВОВ со школьниками в 

школьных музеях к памятным датам 

и Дням боевой славы (круглые столы) 

 

в течение года Школьные 

музеи, 

библиотеки  

Муниципалитет Совет ветеранов, 

досуговые клубы, 

школы района 

0,0 

4 Участие в поздравлении участников 

Великой Отечественной войны с 

памятными датами на дому 

 

в течение года Территория 

района 

Муниципалитет Молодежная палата 0,0 

5 Организация праздничных и 

просветительских мероприятий для 

ветеранов Великой Отечественной 

в течение года 

 

Досуговые 

клубы, 

библиотеки 

Муниципалитет Досуговые клубы, ЦБС 

Киевская 

40,0 



войны, ветеранов боевых действий, 

ветеранов Труда, жителей района 

(старшее поколение) 

6 Проведение встреч, праздничных 

концертов, фотовыставок  в рамках 

добровольческого движения 

 

в течение года По 

согласованию 

Муниципалитет Управа, Молодежная 

палата, МБУ «Дети-

Детям» 

0,0 

7 Проведение круглых столов с 

участием членов общественных 

объединений и организаций по 

вопросам толерантности и 

интернационализма среди учащихся 

старших классов 

 

октябрь-апрель Библиотеки, 

школы района 

Муниципалитет Управа, школы района, 

ЦБС Киевская 

0,0 

8 Конкурс плакатов, рисунков, 

компьютерной графики  среди 

учащейся молодежи района на тему: 

«Герои рядом с нами». Освещение в 

газете  и на сайте муниципалитета 

в течение года Школы района 

 

 

 

Муниципалитет Молодежная палата, 

школы района, колледж 

№6 

20,00 

                                

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Концертная программа «День 

Бородино», посвященная 200-летию 

со дня начала Бородинского 

сражения 

Сентябрь - 

октябрь 

Кутузовский пр-

т, д. 38 

Муниципалитет Управа,  Совет 

ветеранов, Молодежная 

палата, МБУ «Дети-

Детям», досуговые 

клубы 

120,0 

10 Участие жителей района в городских 

и окружных мероприятиях по 

возложению цветов к памятникам и 

памятным доскам, расположенным 

на территории района 

 

В течение года Территория 

района 

Муниципалитет Управа,  Совет 

ветеранов, Молодежная 

палата, МБУ «Дети-

Детям» 

30,00 

11 Проведение торжественных встреч - по отдельному Управа - Муниципалитет Управа, МБУ «Дети- 0,0 



чествование ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, в память 

основных военных событий в России 

и в ознаменование  Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

плану актовый зал, 

КЦСО 

Детям» 

12 Проведение тематических экскурсий 

для молодежи района совместно с 

ветеранами ВОВ (в том числе для 

жителей с ограниченными 

физическими возможностями) 

 

к памятным 

датам 

По 

согласованию 

Муниципалитет МБУ «Дети-Детям» 80,00 

13 Конкурс художественного чтения 

«Не даром помнит вся Россия про 

день Бородина…» 

октябрь Кутузовский пр-

т, д.38 

Музей – 

панорама 

Бородинская 

битва 

Муниципалитет Управа,  Совет 

ветеранов, Молодежная 

палата, МБУ «Дети-

Детям», досуговые 

клубы, школы 

70,0 

14 Пешеходная экскурсия на выставку 

«Площадь Победы - музей Победы» 

 

май Площадь 

Победы 

Муниципалитет МБУ «Дети-Детям», 

Молодежная палата 

0,0 

15 Молодежная акция, посвященная 

Дням культурного наследия в 

России (год истории России), для 

старшеклассников, студентов и 

молодежи до 25 лет 

Апрель-май По 

согласованию 

Муниципалитет ЦБС Киевская 0,0 

16 Проведение Торжественного Парад - 

шествия по улицам района 

совместно с ветеранами, с участием 

духового оркестра, возложение 

цветов, посвященный 200 летию 

Бородинской битвы 

май - сентябрь Поклонная гора, 

Украинский 

бульвар 

Муниципалитет Управа, школы района, 

Совет ветеранов, ЦБС, 

молодежная палата 

100,00 

17 Благотворительная акция «Роспись апрель-май – МБУ Муниципалитет МБУ «Дети-Детям» 0,0 



по дереву» -«Нарисуем себе сувенир 

в память о Бородино» 

 

2012г. 

18 Организация районного конкурса 

имени Н.Островского для людей с 

ограниченными возможностями 

Ноябрь-декабрь 

 

(по 

согласованию) 

Муниципалитет МБУ «Дети-Детям» 

(«Ивита»), общество 

инвалидов 

5,0 

19 Выставка творческих работ и 

рисунков подопечных детей «Пусть 

всегда будет солнце!», посвященная 

празднованию Победы в ВОВ 

Май По 

согласованию 

Муниципалитет МБУ «Дети-Детям», 

центр помощи семьи и 

детям «Кутузовский» 

20,00 

20 Выпуск публикаций о ветеранах 

ВОВ, ушедших на фронт и 

проживающих (проживавших) в 

районе. Завещание потомкам 

 

В течение года Территория 

района 

Муниципалитет Молодежная палата, 

Совет ветеранов, 

досуговые клубы, 

школы района 

170,0 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИЗЫВУ В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

21 Участие в проведении уроков мужества в 

школах с участием представителей из 

военкомата, участников ВОВ, Совета ветеранов. 

Участие в мероприятиях автопробега, 

посвященного памяти Г.К.Жукова и Дню 

Победы 

Апрель-

сентябрь 

(по 

согласованию) 

Муниципалитет Молодежный 

Совет, 

военкомат, 

Совет 

ветеранов, МБУ 

Дети-Детям 

0,0 

22 Поездки в  воинские  части со школьниками , 

советом ветеранов, допризывной и призывной 

молодежью 

весна-осень  Муниципалитет Школы района 40,00 

23 Организация встреч ветеранов ВОВ, ветеранов 

боевых действий Афганистана и др. военных 

конфликтов с призывниками и учащейся 

молодежью, цикл лекций и бесед 

в течение года Школы района Муниципалитет Управа, школы 

района 

0,0 

24 Участие в работе призывной кампании постоянно  

 

 

Муниципалитет Управа, 

военкомат, ОВД 

района 

0,0 



25 Участие в организации проводов призывников в 

Вооруженные силы 

апрель- 

декабрь 

 Муниципалитет Управа 0,0 

26 Участие в проведении мероприятия «День 

призывника», встреча призывников, родителей, 

Совет ветеранов с ребятами, отслужившими в 

Вооруженных силах, напутственные слова, 

вручение памятных подарков. 

апрель-ноябрь  Муниципалитет Управа, 

военкомат, 

Совет ветеранов 

0,0 

27 Взаимодействие в течение службы с воинскими 

частями, где проходят службу призывники 

района. Освещение информации о службе в 

газете, сайте муниципалитета, информационном 

стенде в муниципалитете и военкомате. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 Муниципалитет Управа, 

военкомат 

0,0 

28 Участие в городском мероприятии «День 

призывника» 

 

2 раза в год  - - 0,0 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

29 Соревнования районных команд на «Кубок 

руководителя муниципального образования и 

муниципалитета» по рукопашному бою 

 

Апрель-

декабрь 

 Муниципалитет Досуговые клубы 

района 

40,00 

30 Спортивные праздники во дворах к памятным 

датам, первой и второй Отечественных войн. 

 

в течение года Спортивные 

площадки 

района 

Муниципалитет - 0,0 

 

31 Кубок  по стрельбе, настольному теннису, 

дартсу и т.п. посвященный празднованию «День 

Победы» 

 

май, сентябрь Жители района 

допризывного 

возраста 

Муниципалитет - 0,0 

32 Товарищеские встречи между школами района 

по футболу среди допризывной молодежи 

в течение года 

 

 

 Муниципалитет Школы района 0,0 

33 Организация турнира по силовому многоборью, Февраль-  Муниципалитет Досуговые клубы 0,0 



посвященного Дню защитника Отечества 

 

ноябрь района 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

34 Организация и проведение профилактической 

акции «Алкоголю – нет!» 

 

Март, октябрь, 

ноябрь 

Актовые залы 

школ района 

Муниципалитет  Школы района 28,5 

35 Организация и проведение профилактической 

акции «Жизнь без табака!» 

Март, октябрь, 

ноябрь 

Актовые залы 

школ района 

Муниципалитет  Школы района 28,5 

36 Организация и проведение программы 

«Прививка против наркотиков» 

апрель Актовые залы 

школ района 

Муниципалитет  Школы района 32,0 

37 Организация и проведение информационной 

программы «Наркотик – знак беды» 

ноябрь Актовые залы 

школ района 

Муниципалитет  Школы района 34,0 

38 Организация и проведение конкурса плакатов, 

стенгазет «Мы против наркотиков!» 

октябрь По 

согласованию 

Муниципалитет  Школы района, 

досуговые и 

спортивные 

клубы 

17,0 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И МУЗЕЙНАЯ РАБОТА 

39 Организация и проведение смотра-конкурса 

музеев (комнат) боевой и трудовой славы в 

учебных заведениях и организациях района. 

Вручение по итогам смотра подарков, в том 

числе дипломов форума Общественное 

признание, библиотечек по патриотической 

тематике с автографами маршалов и извесных 

людей, знаков «За верность традициям 

старших поколений) 

по обращениям По 

согласованию 

Муниципалитет Управа, Совет 

ветеранов, 

школы района, 

ассоциация 

офицеров запаса 

Мегапир 

100,0 

40 Участие в работе конкурсной комиссии 

округа на ежегодном конкурсе среди 

школьных музеев 

 

к памятным 

датам 

Школьные 

музеи 

Муниципалитет Управа, Совет 

ветеранов, 

школы района 

0,0 

 

                                                 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



41 Участие муниципалитета, ветеранских 

организаций, детских и молодежных 

общественных организаций в весенних и 

осенних субботниках на территории района 

(приведение в порядок мемориальных досок, 

памятников и т.д.), посадка деревьев и 

кустарников 

 

Апрель, октябрь Территория 

района 

Муниципалитет Управа, 

Молодежная 

палата, Совет 

ветеранов 

0,0 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

42 Публикация в газете, на сайте 

муниципалитета, стенде в военном 

комиссариате, информационных уличных 

стендах района,  материалов на военно-

патриотическую тему, писем, фотографий 

служащих в Вооруженных силах 

в течение года Газета, сайт, 

уличные стенды  

района, военный 

комиссариат 

Муниципалитет Управа 0,0 

43 Организация и проведение встреч с 

жителями района, интересными людьми, 

представителями общественных 

организаций 

в течение года МБУ, НКО Муниципалитет Досуговые 

клубы района 

0,0 

44 Создание кино-фото репортажей о 

событиях на территории района. Создание 

фильма о ветеранах ВОВ, тружениках тыла 

и юных наследниках старших поколений 

в течение года ДВД-

диски.Подарочный 

вариант 

Муниципалитет Совет 

ветеранов, 

Управа 

110,0 

45 Регулярно освещать в газете  и на сайте 

исторические факты, патриотические акции 

и биографии заслуженных жителей округа. 

в течение года Газета, сайт Муниципалитет - 0,0 

46 Участие в передачах окружной студии в 

передачах по патриотическому воспитанию  

к памятным 

датам 

 

 

 

Муниципалитет - 0,0 

47 Выпуск сувенирной и полиграфической 

продукции с символикой муниципального 

образования Дорогомилово и юбилейной 

символики  

к памятным 

датам 

(но не позднее 

01.06.2012) 

 Муниципалитет - 100,00 



48 Привлечение к районным мероприятиям 

ветеранов ВОВ, воинов 

интернационалистов, представителей 

воинских частей, молодежи проходящих 

службу в вооруженных силах. 

в течение года  Муниципалитет - 0,0 

49 Сбор, подготовка материалов, обработка и 

издание буклета об истории района 

Дорогомилово, посвященного 200 - летию 

Отечественной войны 1812 года 

 

октябрь 350 экз. А5, мягк 

обложка, 50-60 

стр. 4 цв 

Муниципалитет Управа 90,0 

 Всего 1300,0 

 


