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                                              Паспорт долгосрочной  целевой Программы
городского округа Новокуйбышевск 

Наименование  
Программы

Долгосрочная  целевая  Программа городского  округа 
Новокуйбышевск  «Патриотическое  воспитание 
молодежи» на 2010-2012 годы

Дата принятия решения  о 
разработке Программы

Распоряжение  главы  городского  округа 
Новокуйбышевск  №48/2-р от 29.04. 2009 г.

Заказчик  Программы Комитет  по  делам  молодежи  администрации 
городского округа Новокуйбышевск

Цели и задачи
Программы

Цель:  создание  условий  для  совершенствования 
системы  патриотического  воспитания  детей  и 
молодежи  городского  округа  Новокуйбышевск. 
Задачи:
-совершенствование  механизма,  обеспечивающего 
функционирование  системы  патриотического 
воспитания,  включая  нормативно  -  правовое  и 
организационно-методическое обеспечение;
- развитие форм и методов приоритетных направлений 
патриотического  воспитания:  военно-
патриотического,  гражданского,  духовно-
нравственного,  историко-краеведческого   с  участием 
молодежных организаций и объединений, студентов и 
молодых специалистов.
-  развитие  сети   объединений  и  клубов 
патриотической направленности. 

Сроки и 
этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на период с января 2010 года 
по декабрь 2012 года.

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы

Реализация  мероприятий  Программы  позволит 
усовершенствовать  систему  гражданского, 
патриотического  и   духовно-нравственного 
воспитания  детей  и  молодежи  городского  округа 
Новокуйбышевск, а именно:
-  будет  проведено  не  менее  40  мероприятий, 
направленных  на   военно-патриотическое, 
гражданское,  духовно-нравственное,  историко-
краеведческое воспитание;
-  участниками  мероприятий  Программы  станут  не 
менее  10 000  человек,  среди  которых  80%  составят 
подростки, студенты и работающая молодежь;
-будет  создано  не  менее  2-х  кадетских  классов 



патриотической  направленности,  постоянными 
участниками которых станут не менее 60 человек;
-  не  менее  20  организаций  и  учреждений  примут 
участие в реализации Программы.

Объёмы и источники
финансирования 

Общий  объем  финансирования  Программы  за  весь 
период  реализации  за  счёт  средств  городского 
бюджета  составляет  769,0  тыс.  рублей в 
действующих ценах каждого года, в том числе:
в 2010 году- 307,0  тыс.руб. 
в 2011 году- 231,0 тыс.руб. 
в 2012 году- 231,0 тыс. руб. 

Показатели социально-
экономической 
эффективности реализации 
Программы

Реализация  мероприятий,  предусмотренных 
настоящей  Программой  по  решению  вопросов 
совершенствования  и  развития  системы, 
обеспечивающей  целенаправленное  формирование  у 
молодежи  городского  округа  Новокуйбышевск 
высокой социальной активности, гражданственности и 
патриотизма,  чувства  гордости  и  верности  своему 
Отечеству,  городу,  готовности  к  выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей 
предполагает социальный эффект:
-  усовершенствование  системы  патриотического 
воспитания  молодежи  в  городском  округе 
Новокуйбышевск;
-  повышение  социальной  активности  молодежи  в 
мероприятиях патриотической направленности;
-  укрепление  чувства  патриотизма  и 
гражданственности  среди  молодежи  городского 
округа Новокуйбышевск;
-  повышение  активности  средств  массовой 
информации  в  освещении  мероприятий 
патриотической направленности;
-  создание  позитивной  альтернативы  время 
препровождения  с  целью отвлечения  от  негативных 
явлений;
-  повышение  качественного  уровня  мероприятий, 
направленных  на  патриотическое  воспитание 
молодежи; 
-  развитие  не  менее  2-х  кадетских  классов 
патриотической направленности;
-  создание  информационных  ресурсов  по  вопросам 
патриотического  воспитания  (информационная 
страница, статьи в городских СМИ);
- проведение не менее 40 мероприятий, направленных 
на   военно-патриотическое,  гражданское,  духовно-
нравственное, историко – краеведческое воспитание.



Система
организации
контроля  за исполнением 
Программы

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  и 
целевым использованием средств бюджета городского 
округа  осуществляет  Комитет  по  делам  молодежи 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 

1.Характеристика  проблемы, на решение которой



направлена долгосрочная программа.

Патриотизм  -  это  любовь  к  Родине,  преданность  своему  Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность к его защите.     

На  личностном  уровне  патриотизм  выступает  как  важнейшая, 
устойчивая характеристика  человека,  выражающаяся в  его  мировоззрении, 
нравственных идеалах, нормах поведения. 

Патриотическое  воспитание,  являясь  составной  частью  общего 
воспитательного  процесса,  представляет  собой  систематическую  и 
целенаправленную  деятельность  органов  власти  и  общественных 
организаций  по  формированию  у  граждан  высокого  патриотического 
сознания,  чувства  верности  своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 

Как  один  из  видов  многоплановой,  масштабной  и  постоянно 
осуществляемой  деятельности  патриотическое  воспитание  включает 
социальные, целевые, функциональные, организационные и другие аспекты, 
обладает  высоким  уровнем  комплексности,  то  есть  охватывает  своим 
воздействием все поколения,  пронизывает  все стороны жизни: социально-
экономическую,  политическую,  духовную,  правовую,  педагогическую, 
опирается  на  образование,  культуру,  историю,  государство,  этносы.  Оно 
является  неотъемлемой  частью  всей  жизнедеятельности  российского 
общества, его социальных и государственных институтов. 

Цель  патриотического  воспитания  -  развитие  в  обществе  высокой 
социальной  активности,  гражданской  ответственности,  духовности, 
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 
укрепления  государства,  обеспечения  его  жизненно  важных  интересов  и 
устойчивого развития. 

Недооценка  патриотизма  как  важнейшей  составляющей  общественного 
сознания  приводит  к  ослаблению  социально-экономических,  духовных  и 
культурных  основ  развития  общества  и  государства.  Возникший 
идеологический  кризис  привёл,  с  одной  стороны,  к  распаду  традиционных 
форм  воспитания  взрослеющих  поколений;  с  другой  стороны —  к  потере 
ориентиров,  которые  могли  бы  выступить  основой  для  появления  новой 
формы и нового содержания системы патриотического воспитания.  
Как  следствие,  среди  молодых  людей  почти  отсутствует  представление  о 
России  как  о  сложной  системе  культурных  и  национальных  отношений,  с 
богатой историей, традициями и возможностями; образ своей страны, своего 
региона, своего города упрощён до представления об административных и 
политических границах (к тому же часто представляемых неадекватно). 

Отношение  к  иным  культурам  и  традициям  сводится  либо  к 
копированию сленга  и  форм  поведения  западных  молодёжных субкультур, 
либо к реакции отторжения.



Дискредитированы социальные институты и культурные формы, традиционно 
связанные  с  понятием  Родины и  родного.  Это  проявляется  во  многих 
тенденциях,  от  падения  престижа  армейской  службы  до  утраты  ценности 
грамотной русской речи. 
Имеющие  сравнительно  высокий  уровень  притязаний  старшеклассники, 
студенты,  молодые  специалисты  в  массе  ориентированы  скорее  на  некую 
усреднённую «глобальную» массовую культуру, не позволяющую определить 
свое место в  мире,  отношение  к  своей  культуре,  стране,  городу,  языку, 
традиционным ценностям и формам жизни.

В  городском  округе  Новокуйбышевске,  в  рамках  приоритетного 
направления по патриотическому воспитанию молодежи были реализованы 
программы:  «Патриотическое  воспитание  молодежи»  на  2002-2005  годы, 
«Патриотическое воспитание молодежи» на 2006-2008 годы. Результатами 
данных программ стали:

-создан  и  успешно  работает  координационный  совет  по  вопросам 
патриотического воспитания граждан городского округа Новокуйбышевск;
-  оказана организационная и финансовая  поддержка деятельности клубов и 
организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию;
-  усовершенствована  нормативная  база  по  патриотическому  воспитанию  в 
городе;  
-организован и проведен мониторинг общественного мнения по вопросам 
патриотического воспитания;
- усовершенствовано информационное сопровождение патриотического 
воспитания в городе;
-  проведено  за  последние  2  года  около  50  мероприятий  патриотической 
направленности с участием более 22 000 человек;
-  организовано  взаимодействие  различных  служб  города  по  данному 
направлению. 
          Вместе с тем, необходимо отметить ряд существенных проблем в 
патриотическом воспитании молодежи городского округа:  
-  не  в  полной  мере  развиты   приоритетные  направления  патриотического 
воспитания: военно- патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, 
историко-краеведческое;
-отсутствует консолидация ресурсов городских организаций и объединений, 
работающих в направлении патриотического воспитания;
- недостаточно вовлечены в процесс патриотического воспитания молодежные 
организации и объединения, студенты и молодые специалисты;
-недостаточная материальная база у имеющихся и вновь создаваемых  военно-
патриотических и военно-спортивных клубов и организаций;
-отсутствуют или не в полной мере развиты направления на территории 
г.о.  Новокуйбышевск,  которые  востребованы  в  современном  мире  и 
пользуются спросом у молодого поколения: стрелковая подготовка, кадетский 
корпус.

Для  решения данных проблем требуется  программно-целевой подход, 
укрепление  системы  межведомственного  взаимодействия,  консолидация 
городских  ресурсов,  а  также  финансовое  обеспечение  программных 
мероприятий. 



2. Основные цели и задачи долгосрочной программы,
сроки и этапы ее реализации.

Основной  целью  Программы является:  создание  условий  для 
совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи 
городского округа Новокуйбышевск. 
Задачи Программы:
-совершенствование  механизма,  обеспечивающего  функционирование 
системы  патриотического  воспитания,  включая  нормативно-правовое  и 
организационно-методическое обеспечение;
-  развитие  форм  и  методов  приоритетных  направлений  патриотического 
воспитания:  военно-патриотического,  гражданского,  духовно-нравственного, 
историко-краеведческого   с  участием  молодежных  организаций  и 
объединений, студентов и молодых специалистов;
- развитие сети  объединений и клубов патриотической направленности. 
Программа рассчитана на период с января 2010 года по декабрь 2012 года.

3. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации долгосрочной 

программы.

Реализация мероприятий Программы позволит усовершенствовать систему 
гражданского, патриотического и  духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи городского округа Новокуйбышевск, а именно:
-  будут  проведены  не  менее  40  мероприятий,  направленных  на   военно-
патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, историко-краеведческое 
воспитание;
- участниками мероприятий Программы станут не менее 10 000 человек, среди 
которых 80% составят подростки, студенты и работающая молодежь;
-будет создано не менее 2-х кадетских класса патриотической направленности, 
постоянными участниками которых станут не менее 60 человек;
-  не  менее  10  организаций  и  учреждений  примут  участие  в  реализации 
Программы.

С  учетом  того,  что  в  рамках  Программы  ежегодно  решаются 
аналогичные  задачи,  отдельным  этапом  реализации  Программы  определен 
календарный год.

По  итогам  каждого  года  реализации  Программы  будет  проводиться 
анализ эффективности мероприятий, расходования средств на основе оценки 
целевых индикаторов и показателей.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов Программы представлен 
в Приложении №1.

4.Перечень программных мероприятий.



В  рамках  реализации  задачи   по  совершенствованию  механизма, 
обеспечивающего  функционирование  системы  патриотического 
воспитания,  включая  нормативно  -  правовое  и  организационно-
методическое  обеспечение   планируется  организовать  работу 
межведомственного  координационного  совета  по  патриотическому 
воспитанию.

Исполнителем  указанной  задачи  станет  комитет  по  делам  молодежи 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 

В  рамках  реализации  задачи  по  развитию  форм  и  методов 
приоритетных  направлений  патриотического  воспитания:  военно-
патриотического,  гражданского,  духовно-нравственного,  историко  – 
краеведческого   с  участием  молодежных  организаций  и  объединений, 
студентов  и  молодых  специалистов планируется  провести  мероприятия, 
направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи,  такие как:
- месячник, посвященный «Дню защитника Отечества»;
- военно-спортивная игра на местности «Орленок» для учебных заведений г.о. 
Новокуйбышевск;
- торжественный ритуал несения почетного караула на Посту     № 1 у Вечного 
огня в Дни воинской славы России;
- спортивные соревнования «Бравые ребята»;
- городской смотр часовых « Пост № 1»;
-  военно-спортивная  эстафета,  посвященная  «Дню  призывника»  среди 
молодежи допризывного возраста, учащихся средне – специальных учебных 
заведений;
- городской конкурс  строя и песни среди образовательных учреждений;
- митинг, посвященный Дню памяти воинов – интернационалистов, погибших 
в локальных войнах;
- организация шефства образовательных учреждений над ветеранами войны и 
труда, проживающих в микрорайоне образовательных учреждений;
- акция «Георгиевская ленточка».

Главными  распорядителями  средств  бюджета  городского  округа  в 
реализации данного направления  указанной задачи станут комитет по делам 
молодежи,  управление  по  физической  культуре  и  спорту,  комитет  по 
управлению  муниципальным  имуществом;  исполнителями  –  МУ 
«Молодежный  информационно-культурный  центр»,  комитет  по  делам 
молодежи,  управление  по  физической  культуре  и  спорту,  образовательные 
учреждения,  ДЮВСШ «Отчизна». 

Провести  мероприятия, направленные на гражданское воспитание 
молодежи:
- акция «Есть проблема…» по благоустройству памятников истории и 
культуры;
- торжественное вручение паспортов. 

Главными  распорядителями  средств  бюджета  городского  округа  в 
реализации  данного  направления   указанной  задачи  станут  управление 
культуры,  комитет  по  делам  молодежи;  исполнителями  –  МУК  «Музей 
истории города Новокуйбышевска», МУ МИКЦ. 

В рамках реализации задачи по созданию и развитию патриотических 
объединений и клубов планируется:



- создать не менее 2-х  кадетских класс; 
- провести городской слет военно-патриотической направленности с участием 
поисковых отрядов, активистов музеев боевой и трудовой  славы, клубов 
патриотической направленности.

Главным  распорядителем  средств  бюджета  городского  округа  в 
реализации    указанной  задачи  станет  комитет  по  делам  молодежи; 
исполнителями – комитет по делам молодежи, ДЮВСШ «Отчизна».
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №2. 

5.Обоснование ресурсного обеспечения
     Долгосрочная  целевая  Программа  предусматривает  исключительно 

расходные обязательства городского округа Новокуйбышевск. 
В  рамках  реализации  задачи   по  развитию  форм  и  методов 

приоритетных  направлений  патриотического  воспитания:  военно-
патриотического,  гражданского,  духовно-нравственного,  историко  – 
краеведческого   с  участием  молодежных  организаций  и  объединений, 
студентов  и  молодых  специалистов  необходимо  провести  мероприятия, 
направленные  на  военно-патриотическое  воспитание  молодежи,  которые 
предусматривают оплату услуг туристических фирм на проведение экскурсий 
в Музеи боевой славы Самарской области с участием учащихся специальных 
учебных заведений, приобретение призового фонда, оплату специалистам, а 
также  создание  технических  условий  для  проведений  акций  и  праздников. 
Проведение Акции «Георгиевская ленточка» предполагает приобретение лент. 

В  рамках  реализации  мероприятий,  направленных  на  гражданское 
воспитание  молодежи  планируется  приобрести  призы,  необходимую 
литературу, материал (рамки, цветы, флаги, кубки, грамоты), а также создать 
необходимые  технические  условия,  оплатить  услуги  привлеченным 
специалистам. 

В рамках реализации задачи по созданию и развитию патриотических 
объединений  и  клубов  необходимо   приобрести  атрибутику  для  формы 
одежды  и  необходимое  оборудование   не  менее  чем  для   2-х  кадетских 
классов.  Для  проведения  городского  слета  военно-патриотической 
направленности необходимо создать технические условия, произвести оплату 
привлеченным  специалистам,  приобрести  необходимый  материал  для 
обучающих мероприятий. 

6.Управление реализацией долгосрочной программы и контроль за 
ходом её выполнения.

Комитет  по  делам  молодежи  осуществляет  координацию  и  мониторинг 
хода  выполнения Программы, самостоятельно определяет формы и методы 
организации управления реализацией Программы. При необходимости  вносит 
главе городского округа предложения (с соответствующими обоснованиями, 
информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации 
долгосрочной  программы  за  отчетный  период)  о  внесении  изменений  в 
действующую долгосрочную программу в соответствии с Порядком принятия 
решений о  разработке,  формировании и  реализации долгосрочных  целевых 
программ городского округа Новокуйбышевск Самарской области. Изменения 
в действующую  Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к 



долгосрочным  программам.  Комитет  по  делам  молодежи  осуществляет 
контроль  и  несёт  ответственность  за  целевое  использование  средств, 
выделенных  на  реализацию  Программы.  Комитет  по  делам  молодежи 
ежегодно готовит информацию о ходе реализации долгосрочной программы за 
отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, 
а  также  показателей  эффективности  реализации  долгосрочной  программы, 
рассчитанных  в  соответствии  с  методикой  и  направляет  её  в  отдел 
экономического развития и правовой отдел администрации городского округа, 
финансовое управление администрации городского округа на заключение.

Отдел  экономического  развития,  правовой  отдел  администрации 
городского  округа  и  финансовое  управление  администрации  городского 
округа  в  течение  одной недели  готовят  и  направляют  в  комитет  по  делам 
молодежи соответствующее заключение.
Комитет  по  делам молодежи представляет  информацию о  ходе  реализации 
данной  программы  за  отчетный  год  с  приложением  вышеуказанных 
заключений  для  рассмотрения  на  заседании  коллегии  администрации 
городского округа в соответствии с планом её заседаний.
Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень 
достижения  целевых  индикаторов  и  показателей,  установленных  в 
долгосрочной  программе,  а  также  степень  достижения  показателей 
эффективности, установленных в методике.

    7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
долгосрочной программы.

  Реализация  мероприятий,  предусмотренных   настоящей  Программой  по 
решению вопросов совершенствования и развития системы, обеспечивающей 
целенаправленное  формирование  у  молодежи  городского  округа 
Новокуйбышевск   высокой  социальной  активности,  гражданственности  и 
патриотизма,  чувства  гордости  и  верности  своему  Отечеству,  городу, 
готовности  к  выполнению  гражданского  долга  и  конституционных 
обязанностей предполагает социальный эффект:
-  усовершенствование  системы  патриотического  воспитания  молодежи  в 
городском округе Новокуйбышевск;
-  повышение  социальной  активности  молодежи  в  мероприятиях 
патриотической направленности;
-  укрепление  чувства  патриотизма  и  гражданственности  среди  молодежи 
городского округа Новокуйбышевск;
-  повышение  активности  средств  массовой  информации  в  освещении 
мероприятий патриотической направленности;
-  создание  позитивной  альтернативы  времяпрепровождения  с  целью 
отвлечения от негативных явлений;
-  повышение  качественного  уровня  мероприятий,  направленных  на 
патриотическое воспитание молодежи; 
- развитие не менее 2-х кадетских классов   патриотической направленности;
-  создание  информационных  ресурсов  по  вопросам  патриотического 
воспитания (информационная страница, статьи в городских СМИ);



-  проведение  не  менее  40  мероприятий,  направленных  на   военно-
патриотическое,  гражданское,  духовно-нравственное,  историко  – 
краеведческое воспитание.
Критериями оценки социально – экономической эффективности Программы 
является  достижение  целевых  индикаторов  и  показателей  эффективности 
реализации.

Оценка результатов Программы будет осуществляться с помощью:
- листов регистрации участников мероприятий;
- описательных отчетов о проведении мероприятий;
- отзывов участников мероприятий и учреждений;
- публикаций в СМИ.



Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Новокуйбышевск 
от _____________ №_________

Перечень мероприятий и целевых индикаторов долгосрочной целевой 
программы

«Патриотическое воспитание молодежи городского округа Новокуйбышевск»
на 2010-2012 годы.

Наименование 
мероприятий

Реализация 
в 2010 году

Реализация 
в 2011 году

Реализация 
в 2012 году

Реализация за 
2010 - 2012

Задача № 1 «Совершенствование механизма, обеспечивающего функционирование системы 
патриотического воспитания, включая нормативно - правовое и организационно-методическое 

обеспечение».
Организация   работы 
межведомственного 
координационного 
совета  по 
патриотическому 
воспитанию  молодежи 
г.о.Новокуйбышевск

2 заседания 4 заседания 4 заседания 10 заседаний

Задача № 2 «Развитие форм и методов приоритетных направлений 
патриотического воспитания: военно-патриотического, гражданского, духовно-

нравственного, историко – краеведческого  с участием молодежных 
организаций и объединений, студентов и молодых специалистов».
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Мероприятия, 
направленные  на 
военно  – 
патриотическое 
воспитание молодежи

Проведение 
10 мероприятий

Проведение 
10 мероприятия

Проведение 
18 мероприятий  

Мероприятия, 
направленные  на 
гражданское 
воспитание молодежи.

Проведение 
2-х мероприятий

Проведение 
4-х мероприятий

Проведение 
6-и мероприятий 

Задача № 3 «Создание и развитие патриотических объединений и клубов»
Создание не менее 2-х 
кадетских классов 

Создание и 
развитие не 
менее 2-х 
кадетских 
классов

- - Создание и 
развитие не менее 

2-х кадетских 
классов

Проведение городского 
слета военно-
патриотической 

Проведение 1-го 
слета клубов 

военно-

- - Проведение 1-го 
слета клубов 

военно-



направленности 
клубов; поисковых 
отрядов; активистов 
музеев и трудовой 
славы

патриотической 
направленности; 

поисковых 
отрядов; 

активистов 
музеев боевой  и 
трудовой славы

патриотической 
направленности; 

поисковых 
отрядов; 

активистов музеев 
боевой  и 

трудовой славы



Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Новокуйбышевск 
от _____________ №_________

Перечень программных мероприятий 
долгосрочной  целевой Программы городского  округа Новокуйбышевск «Патриотическое воспитание молодежи »

 на 2010-2012 годы

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс.руб.)

В том числе по годам
(тыс.руб.)

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
городского округа

Исполнитель

2010 г. 2011г. 2012 г.

1. Совершенствование механизма, обеспечивающего функционирование системы патриотического воспитания, включая 
нормативно - правовое и организационно - методическое обеспечение 

1. Организация   работы 
межведомственного 
координационного  совета  по 
патриотическому  воспитанию 
молодежи г.о.Новокуйбышевск

2010-2012 - - - - - Комитет по делам 
молодёжи 
админист

рации 
городског
о округа 

Новокуйб
ышевск

ИТОГО - - - -
2. Развитие форм и методов приоритетных направлений патриотического воспитания: военно-патриотического, гражданского, 
духовно-нравственного, историко – краеведческого  с участием молодежных организаций и объединений, студентов и молодых 

специалистов.
2. 1Мероприятия, направленные на военно – патриотическое воспитание молодежи. 

1. Месячник,  посвященный «Дню 
защитника Отечества»

2010- 2012 80,0 50,0 15,0 15,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи



2. Военно-спортивная  игра  на 
местности  «Орленок»  для 
учебных заведений 
г.о. Новокуйбышевск.

2010- 2012 90,0 40,0 25,0 25,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи

3. Торжественный ритуал несения 
почетного караула на Посту № 
1  у  Вечного  огня  в  Дни 
воинской славы России

 2012 - - - - Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 
НМОУДО 
ДЮВСШ 
«Отчизна»

4. Спортивные соревнования 
«Бравые ребята»

2010- 2012 16,0 10,0 3,0 3,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 
НМОУДО 
ДЮВСШ 
«Отчизна»

5. Городской смотр часовых 
«Пост № 1»

2010- 2012 11,0 5,0 3,0 3,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 
НМОУДО 
ДЮВСШ

 «Отчизна»
6. Военно-спортивная  эстафета, 

посвященная  «Дню 
призывника»  среди  молодежи 
допризывного  возраста, 
учащихся ССУЗ

2010-2012 90,0 30,0 30,0 30,0 Управление по 
физической 

культуре и спорту

Управление по 
физической 
культуре и 

спорту

7. Смотр –конкурс  строя и песни 
среди  образовательных 
учреждений

2010-2012 65,0 25,0 20,0 20,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 
НМОУДО 
ДЮВСШ 

« Отчизна »
8. Митинг,  посвященный  Дню 

памяти  воинов  – 
интернационалистов,  погибших 

2010- 2012 45,0 15,0 15,0 15,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи



в локальных войнах
9. Организация  шефства 

образовательных  учреждений 
над ветеранами войны и труда, 
проживающих  в  микрорайоне 
образовательных учреждений

2010-2012 180,0 60,0 60,0 60,0 КУМИ Образовательные 
учреждения

10. Акция «Георгиевская ленточка» 2010-2012 20,0 10,0 5,0 5,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 

МУ 
«Молодежный 

информационно – 
культурный 

центр»
ИТОГО 597,0 245,0 176,0 176,0

2.2 Мероприятия, направленные на гражданское воспитание молодежи.
1. Акция «Есть проблема…» по 

благоустройству памятников 
истории и культуры

2010-2012 120,0 40,0 40,0 40,0 Управление 
культуры 

Управление 
культуры

МУК «Музей 
истории города 

Новокуйбышевск
а»

2. Торжественное  вручение 
паспортов 

2011-2012 -

  

- - - Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 

МУ  МИКЦ

ИТОГО 120,0 40,0 40,0 40,0
3. Развитие сети  объединений и клубов патриотической направленности.

1. Создание не менее 2-х 2011-2012 30,0 - 15,0 15,0 Комитет по делам Комитет по делам 



кадетских классов молодежи молодежи 
НМОУДО 
ДЮВСШ 

«Отчизна»
2. Слет военно-патриотической 

направленности клубов, 
поисковых отрядов, 
активистов музеев боевой и 
трудовой славы

2010 - 2012 22,0 22,0 - - Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи

ИТОГО 52,0  22,0  15,0   15,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ       769,0  307,0  231,0   231,0
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