План реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 2016-2020 годы
на 2017 год
Код
аналитическ
ой
программно
й
классификац
ии
М П
ОМ
П п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
исполнения

Мероприятие на 2017г.

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город
Ижевск» на 2016-2020 годы»
Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей
Реализация городского граждане ко-патриотического проекта
В течение
Организация и проведение
«Мост»
года
городских акций, проектов,
конкурсов, фестивалей, выставок,
Городской открьггый Урок Мужества «День памяти о
концертов, военно-спортивных игр,
россиянах, исполнявщих служебный долг за пределами
Февраль
УДМ, УО,
соревнований по военноОтечества. Афганская война 1979-1989»
УКиТ,
техническим, военно-прикладным
Городской этап республиканского конкурса творческих работ
Администраци
видам спорта, рукопашному бою
«Бессмертный полк»:
и районов
посвященных:
- Лучшее эссе «Великая Отечественная война в судьбе моей
Март
- дням воинской славы России;
семьи»;
- профессиональным военным
- Лучший социальный плакат;
праздникам (День ВДВ, День ВВС,
- Лучшая презентация.
1.
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День танкиста, День пограничника,
ДеньВМФ);
- памятным государственным
датам;
- памятным датам Российской
истории, юбилеям исторических
личностей и собьпий;
- иным праздникам и значимым
событиям современной жизни
страны

Апрель
Апрель
Апрель-май
Май
Май
9 мая

Май
Июнь
22 июня
Июль
Июль
Август
Август
22 августа
Август,
октябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
2 декабря
9 декабря
12 декабря

День авиации и космонавтики
День памяти жертв чеvнобыльской АЭС
Мероприятия, посвященные празднованию 72 годовщины
Победы в ВОВ (по отдельному плану)
Городская художественная выставка «Лица победы»
Выставка-конкурс, посвященная 9 мая
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы:
- праздничный концерт;
- мастер-классы;
- городская акция «Бессмертный полк»;
- Шествие-митинг, возложение цветов к местам воинских
захоронений на Нагорном кладбище «Память павщих» и др.
День пограничника
День памяти и скорби
Городская акция «Свеча памяти»
Торжественный прием Главы Администрации
Индустриального района, посвященный Дню молодежи России
День военно-морского флота
День воздушно-десантных войск
День воздушного флота России
День государственного флага России
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий
День танкиста
Молодежные краеведческие чтения, посвященные 100-летию
М.Т. Калашникова «Человек-легенда земли Удмуртской»
Мероприятия, посвященные Дню государственности УР (по
отдельному плану)
Городской конкурс информационных плакатов, посвященных
Дню государственности в рамках проекта «Мост})
Городская акция «День неизвестного солдата»
Городская акция «День героев Отечества»
Мероприятия, посвященные Дню конституции
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0002

0003

0004

Про ведение мероприятий,
направленных на воспитание у
молодежи бережного отношения к
историческому наследию города,
стимулирование участия молодежи
в решении вопросов
благоустройства города Ижевска
Организация и проведение
мероприятий по поддержке
историко-краеведческих музеев и
музеев боевой и трудовой славы
города, по развитию детского и
юношеского туризма,
экскурсионной деятельности.
Реализация программ,
направленных на воспитание
межнациональной толерантности
молодежи, стимулирование
интереса к изучению культурного и
национального многообразия
России

13 - 14
октября
УДМ, УО,
УКиТ

Май
УДМ, УО

Сентябрь октябрь

Городской исторический квест «Битва за Севастополы}

Чемпионат Ижевска по спортивному туризму. Дисциплинадистанции водные
Открытый туристический слет «Ижевск - город Туризмю}
.

Туристический слет для подростков ДПК
29 сентября
Ноябрь

Открытая лаборатория Школы Удмуртской Драматургии

УДМ, УО

0005

Участие в республиканских,
межрегиональных, российских и
международных акциях,
фестивалях, конкурсах
патриотической направленности.

0006

Организация и про ведение
мероприятий по развитию лидеров
ученического и студенческого
самоуправления «Будущее Россию}

УДМ, УО

Организация и про ведение
гооодского этапа Республиканской

УДМ

0007

30 октября

Интерактивно-познавательная игра «Мы из будущего»,
посвященная] ОО-летию Ижевско-Воткинского восстания

УДМ

В течение
года

9 сентября

Октябрь
Январьфевраль

Республиканский конкурс творческих работ «Бессмертный
полю>
Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке среди
учащихся общеобразовательных организаций, учреждений
среднего профессионалыюго образования, кадетских классов и
военно-патриотических клубов и объединений УР
Республиканская гражданско-патриотическая акция «Во славу
'Отечества»
Республиканский фестиваль активов музеев образовательных
учреждений «Истоки памятю>
Парад российского студенчества

Организация и про ведение Школы актива по развитию лидеров
студенческого саМОУПDавления «Будущее Россию}
- Конкурс рисунков
- Конкурс сочинений
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- Конкурс моделей военной техники
акция «Во славу Отечества»,
- Конкурс военно-патриотической песни
посвященная Дню защитника
Отечества
Организация и про ведение мероприятий, в том числе и для подростков и молодёжи допризывного возраста.
2.
В течении
Про ведение экскурсий и уроков мужества
года
Городской смотр-конкурс «Отчизны верные сыны»
Февраль
Городская интерактивная игра «Связующая нить поколений»
Март
Организация и проведение
Военно-спортивная акция «Один день в армии» городского
Апрель
городских и районных гражданскогражданско-патриотического проекта «Мост» на базе в/ч 6575
УДМ, УО,
патриотических,оборонноВоенно-спортивный праздник, посвящённый Дню Победы
Апрель
Администраци
спортивных, военноГородская молодежная музыкальная гостиная «Музыкальные
6 апреля
и районов,
0008 патриотических акций,
острова» на тему «Любимая Родина»
УФКиСМБУ
мероприятий. Развитие связей с
Городская акция «Письмо Победы»
20 апреля
ЦИС
войсковыми частями РА и
Городская акция «Георгиевская ленточка»
21 апреля
пожарными частями и про ведение
Фестиваль гитарной патриотической песни «Патриот Удмуртии
20 мая
совместных мероприятий
- патриот России»
Военно-патриотическое мероприятие «Готов к труду и
Май
обороне» для студентов ВУЗов г. Ижевска на базе в/ч 6575
Городская акция «Мы - граждане России!»
12 июня
Организация и про ведение
городских гражданскоРеализация про грамм в рамках летних лагерей с дневным
патриотических,оборонноИюнь-август
УДМ,УО
0009
пребыванием
на базе ДПК, общеобразовательных школ
спортивных, военнопатриотических сборов,
профильных смен, лагерей актива
Парад военноПро ведение репетиций
Февраль-май
патриотических клубов, кадетских
УДМ, УО
0010 классов и воинских формирований,
расположенных на территории
Участие в Параде
9 мая
Удмуртской Республики
Открытый Кубок города Ижевска по судомодельному спорту
5 января
Организация и проведение
Открытое Первенство города Ижевска по автомодельному
15 января
городских соревнований по
спорту
спортивно-техническим видам
Первенство г. Ижевска по зимнему картингу
22 января
УДМ
0011 спорта (картинг, спортивноОткрытый Кубок г. Ижевска по автомодельному спорту (2
12 февраля
кроссовым автомобилям (багги),
этап)
авиамодельный спорт,
Открытые соревнования на Кубок ДОСААФ России УР по
19 Февраля
автомодельный спорт,

судомодельный спорт,
парапланерный спорт)

26 февраля
19 марта
6 апреля
6 (7) мая
14 мая
21 мая
20 -21 июня
27 июня
29 июня-6
июля
10 сентября
28 сентября
1 октября
28 октября
23 ноября
17 декабря
24 декабря
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Проведение мероприятий,
направленных на формирование у
молодежи призывного возраста
позитивного отношения к службе в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, чувства долга по
защите Отечества, стимулирование
молодежи к участию в деятельности
военно-патриотических
объединений

Февраль
29 апреля
Июль
Октябрь
УДМ, УО,
УФКиС

7 октября
Декабрь

мотокроссу
Открытое Первенство г. Ижевска по зимнему картингу
Открытое Первенство г. Ижевска по автомодельному спорту
Открытое командное Первенство г. Ижевска по
судомодельному спорту (младшая возрастная группа)
Открытое Первенство г. Ижевска по авиамодельному спорту,
посвященные 9 Мая
Открытый Кубок г. Ижевска по автомодельному спорту (3
этап)
Открытое Первенство г. Ижевска по ракетомодельному спорту
Открытый Чемпионат г. Ижевска по судомодельному спорту
Открытое Первенство г. Ижевска по авиамодельному спорту в
классе свободнолетающих моделей
Открытое Первенство России по р/управляемым моделям
Открытое осеннее Первенство г. Ижевска по мотокроссу
Открытое Первенство г. Ижевска по авиамодельному спорту
(кордовые модели)
Осеннее Первенство г. Ижевска по картингу, памяти В.А.
Широбокова
Открытое Первенство г. Ижевска по автокроссу
Открытое Первенство г. Ижевска по автомодельному спорту
среди обучающихся
Открытый Кубок г. Ижевска по автомодельному спорту (1 этап
сезона 2017-2018 гг.)
Открытое Первенство г. Ижевска по мотокроссу, памяти Н.А.
Пешехонова
Турнир по вольной борьбе памяти Героя России Сергея Борина
Испытания на право получения Оливкового берета
Гребная регата, посвященная Дню военно-морского флота
Военно- спортивная игра «Зарница»
Военно-спортивное многоборье «Полевой выход» в рамках
городского гражданско-патриотического проекта «Мост»
Военно-спортивная игра «Заря» в рамках городского
гражданско-патриотического проекта «Мост»
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Спартакиада молодежи
допризывного возраста
Участие в республиканских,
межрегиональных, российских и
международных военноспортивных, оборонно-спортивных,
boehho-патриотических,СПОРТИВНОтехнических соревнованиях,
конкурсах,чемпионатаХ,играх,
спартакиадах патриотической
направленности и для молодежи
допризывного возраста
Мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню призывника

УДМ, УО,ОО

УДМ, УО

26-27 января

Военно-спортивный полиатлон «День призывника»

В течении
года

Мероприятия, посвященные
УДМ,
Апрель,
Администраци
ноябрь
Всероссийскому Дню призыв ника (по отдельному плану)
и районов
Координация деятельности общественных объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность по
3.
патриотическому направлению.
Проведение
комплекса
мероприятий,
направленных
на
Городской семинар-практикум «Правила поведения граждан и
УДМ,ОО,
молодежи
обучение
основам
оказание
первой медицинской помощи пострадавшим в
Февраль
Общественная
жизнедеятельности,
безопасности
ситуации террористического акта»
палата г.
актуализацию
вопросов
Ижевска,
жизнедеятельности
безопасности
Информационн
Городской Турнир по самообороне на кубок «Данко»
18 февраля
среди подростков
и молодежи,
0молодежи
стимулирование
к
аналитическое
участию
деятельности
в
управление
общественных объединений данной
направленности
Организация и проведение конкурса УДМ, УО,
на лучшую организацию
Общественная
деятельности по патриотическому
Конкурс на лучшую организацию деятельности по
палата г.
патриотическому воспитанию среди молодёжных, детских
воспитанию среди молодёжных,
Ижевска,
Апрель общественных объединений и организаций, патриотических
детских общественных
Информационн
ноябрь
объединений и организаций,
0клубов и объединений
патриотических клубов и
аналитическое
объединений
управление
Про ведение комплекса

УДМ,ОО, УО,

Февраль

Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя

мероприятий, направленных на
поддержку и развитие волонтерской
и добровольческой деятельности
патриотической направленности,
активизацию гражданской
ответственности граждан

9

Администраци
и районов

Февральдекабрь

Городской социальный проект «Добрые дела»

Апрель

Уроки гражданственности, посвященные Дню местного
самоуправления

1-15
сентября

Интернет-конкурс «Твои выборы»

Декабрь

Городская конституционно-правовая
Россию>

1 раз в
квартал
-
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Организация и проведение
постоянно действующего конкурса
проектов про грамм среди НКО,
учреждений и организаций по
патриотическому воспитанию
граждан, работающих на
территории муниципального
образования «Город Ижевск»
Информационное обеспечение
4.
территории города Ижевска.
Разработка, издание и приобретение
информационных и методических
материалов, сборников,
мультимедийных продуктов по
вопросам патриотического
воспитания граждан РФ,
проживающих на территории
города Ижевска.
Организация и проведение
конференций, круглых столов и
обучающих семинаров на тему
патриотического воспитания
Участие во Всероссийских,
межрегиональных и
республиканских конференциях и
семинарах по вопросам
патриотического воспитания

УДМ

системы

УДМ

Май-ноябрь

патриотического

В течение
года

УДМ, УО,
УКиТ

Ноябрь

УДМ, УО

В течение
года

игра «я- гражданин

Торжественные мероприятия по вручению паспортов
несовершеннолетним гражданам района в рамках акции «Мы граждане России»

Конкурс проектов программ среди НКО, учреждений и
организаций по патриотическому воспитанию граждан,
работающих на территории муниципального образования
«Город Ижевск»

воспитания

граждан Российской

Федерации,

проживающих

Разработка и издание молодежного журнала «Боец» по
вопросам патриотического воспитания молодежи

Организация и проведение конференции «Патриотическое
воспитание граждан РФ, проживающих на территории
Муниципального образования «Город Ижевск»

на
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Создание условий для реализации программы.
5.
Обеспечение работы
Координационного Совета по
УДМ, члены
патриотическому воспитанию
комиссии
граждан при Главе муниципального
образования «Город Ижевск»
Организация управления целевой
муниципальной программой и
УДМ
реализация установленных
полномочий (функций)
Повышение квалификации
руководителей и специалистов в
УДМ, УО
сфере патриотического воспитания.

В течение
года

В течение
года
В течение
года

