
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 04.06.2019                                                                             № 648 

 

 
О комплексе мер по патриотическому 

воспитанию граждан Камешковского 

района на 2019-2021 годы 

 

 

 

 

 В  целях совершенствования системы патриотического воспитания 

граждан Камешковского района п о с т а  н о в л я ю:                                                 

1.Утвердить комплекс мер по патриотическому воспитанию граждан 

Камешковского района на 2019-2021 годы согласно приложению. 

 2.Считать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 03.05.2011 № 623 «О комплексе мер по 

патриотическому воспитанию граждан Камешковского района на 2016-2018 

годы». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района. 
 

 

 

И.о.главы администрации района                                                           Л.В.Гуреева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

                                                                                                                                                                   Приложение 

                                                                 к постановлению  администрации района 

                                                                                                                                       от 04.06.2019 № 648 

 

 

 

Комплекс мер 

 по патриотическому воспитанию  граждан Камешковского района на 2019-2021годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

I. Совершенствование  системы патриотического воспитания в районе 

 

1. Организационно-методические меры совершенствования  

системы патриотического воспитания граждан 

1.1. Включение вопросов методики и организации патриотического 

воспитания учащихся в работу районных методических 

объединений педагогических работников 

2019-2021   МЦ 

1.2. Обобщение опыта работы педагогических работников по 

организации патриотического воспитания учащихся 

2019-2021 МЦ 

2. Совершенствование информационного обеспечения 

 системы патриотического воспитания граждан 

2.1. Освещение работы по патриотическому воспитанию в   СМИ 2019-2021 газета «Знамя» 

2.2. Освещение работы по патриотическому воспитанию на сайте 

администрации Камешковского района 

 

2019-2021 УД, 

Структурные 

подразделения 
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администрации района 

2.3. Освещение работы по патриотическому воспитанию на сайтах 

образовательных организаций, сайтах учреждений культуры, 

сайте администрации района  и  в школьных печатных изданиях 

2019-2021 УО, 

ЦБС 

 

II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России 

 

3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и празднования  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

3.1. Проведение мероприятий, посвященных:   

 3.1.1.Празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры,  

Музей, 

СРЦН* 

ОМСУ* 

Военкомат*, 

Отдел спорта, Военно-

патриотический клуб  

«Дороги Победы»* 

 3.1.2. Памятной дате контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой. 

(20 апреля 1942 г.) 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры,  

ЦБС, 

Музей, 

 3.1.3. Памятной дате Сталинградской битвы 

(17 июля 1942 г. -2 февраля 1943 г.) 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры,  

ЦБС, 

Музей, 
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 3.1.4. Памятной дате Курской битвы. 

(5июля 1943 г. - 23 августа 1943 г. 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры,  

ЦБС, 

Музей,  

 3.1.5. Памятной дате снятия блокады Ленинграда 

(27 января 1944года) 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры,  

ЦБС, 

Музей, 

3.2. Проведение Вахты Памяти, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, под девизом «Никто не 

забыт, ничто не забыто» у воинских мемориалов и памятников 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры,  

Учреждения культуры, 

Военкомат*,  

Военно-патриотический 

клуб  

«Дороги Победы»* 

3.3. Оказание помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны, локальных войн и 

военных конфликтов 

2019-2021 УО,  

Комитет культуры, 

 СРЦН* 

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству воинских 

захоронений, памятников, обелисков, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне. 

2019-2021 МУ УЖКХ  

г. Камешково, 

ОМСУ* 

3.5. Проведение в образовательных  организациях «Уроков 

Мужества», посвященных  Дню Победы 

2019-2021 УО, 

Совет ветеранов*  

3.6. Проведение уроков мужества  

«Иначе не могут Отчизны сыны» 

2019-2021 ЦБС,  

Музей, 

УО 

3.7. Проведение встреч   с ветеранами Великой Отечественной войны 2019-2021 УО,  
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«Чтобы помнили» Совет ветеранов*, 

Комитет культуры,  

Учреждения культуры, 

СРЦН* 

4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и празднования  победы в 

Отечественной войне 1812 года 

 

4.1. Проведение мероприятий, посвященных:   

 4.1.1. Памятной дате со дня окончания формирования 15-

тысячного владимирского ополчения во главе с Б.А.Голициным во 

время Отечественной войны 1812 года  

2019-2021 УО, 

ЦБС 

 4.1.2. Памятной дате Победы России в Отечественной войне 1812 

года: Уроки истории «Недаром помнит вся Россия…» 

2019-2021 УО,  

 ЦБС 

4.2. Муниципальный этап областного конкурса знатоков 

отечественной истории   

2019-2021 УО, 

Комитет культуры 

5. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных славным историческим событиям России, Владимирской  области и  Камешковского района  

5.1. Проведение мероприятий, посвященных:   

 5.1.1. Дню России «От Руси до России» 12 июня, 

ежегодно 

Комитет культуры, 

Учреждения культуры 

 5.1.2. Памятной дате  освоения космоса 2019-2021 УО, 

Комитет культуры, 

Музей, 

ЦБС 

 5.1.3. Районный  фестиваль-конкурс лирико-патриотической 

песни «Моя Родина – Россия»   

май 

2019-2021 

Комитет культуры 

 5.1.4. Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним октябрь, апрель, Комитет культуры, 
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гражданам    2019-2021 УО 

 5.1.5. Проведение ежегодного праздника «Хорошо рожок 

играет...» на родине Н.Кондратьева в деревне Мишнево 

июль, 

2019-2021 

Комитет культуры, 

Учреждения культуры 

5.2. Проведение вечеров памяти писателя-фронтовика И.А.Удалова-

Митина 

август, 

2019-2021 

Комитет культуры, 

ЦБС 

5.3. Проведение мероприятий, посвященных памяти художника 

Б.Французова:  

  

5.3.1. Дни памяти Б.Французова   февраль,  

2019-2021 

Музей 

5.3.2. Шахматный турнир, посвященный памяти Б.Французова  февраль, 2019-

2021 

Отдел спорта  

5.4. Проведение районного конкурса творческих работ учащихся по 

военно-патриотической тематике 

2019-2021 УО, 

ДШИ* 

5.5. Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции  

«Я – гражданин России» 

2019-2021 УО, 

Комитет культуры 

5.6. Принять участие:   
 5.6.1. В областном фестивале-конкурсе патриотической песни 

«Моя Родина - Россия!» 

2019-2021 

 

Комитет культуры  

5.7. Проведение встреч с родственниками сотрудников ОВД, 

погибших при исполнении служебных обязанностей 

2019-2021  ОМВД*, 

УО, 

 

5.8. Легкоатлетический кросс, посвященный памяти Николая 

Сизинцева, погибшего при исполнении служебных обязанностей 

2019-2021 

 

ОМВД* 

УО, 

Отдел спорта 

6. Работа по формированию позитивного отношения к военной службе 

по контракту и призыву 

6.1. Открытое первенство района по борьбе самбо на приз главы 2019-2021 Отдел спорта  
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администрации района  

6.2. Областной турнир по тяжелой атлетике, посвященной Дню 

Защитника Отечества 

2019-2021 

 

Отдел спорта 

6.3. Проведение муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Зарница» 

май  

2019-2021 

УО, 

Комитет культуры  

6.4. Проведение районных патриотических акций «День призывника» апрель, октябрь 

2019-2021 

Комитет культуры, 

РДК, 

Военкомат 

6.5. Проведение районного туристического слета «Школа 

безопасности» 

май 

2019-2021 

УО,  

Комитет культуры, 

РДК 

6.6. Организация встреч молодежи с ветеранами боевых действий 2019-2021 УО,  

Военкомат* 

6.7. Проведение пятидневных учебных сборов обучающихся 10-х 

классов на базе воинской части 

2019-2021 УО 

Военкомат* 

7. Использование государственных символов Российской Федерации 

 в патриотическом воспитании граждан 

7.1. Использование государственных символов Российской Федерации  постоянно Все организации и 

учреждения 

 
* Организации не входящие  в структуру администрации района, привлекаются  к выполнению Плана по согласованию 

 

Условные обозначения: 

  УО – управление образования администрации   Камешковского района; 

 Отдел спорта – Муниципальное казенное учреждение «Отдел  по физической культуре и спорту» администрации  

Камешковского района; 

 Комитет культуры -  Муниципальное казенное учреждение «Комитет  культуры, туризма и молодежной политики» 
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администрации  Камешковского района»; 

 ОМСУ – органы местного самоуправления поселений  Камешковского района;  

 МУ «УЖКХ»  г. Камешково — муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  г. 

Камешково»; 

 МЦ - Муниципальное казенное учреждение «Методический центр» Камешковского района. 

 Газета «Знамя» - Муниципальное учреждение Камешковского района «Редакция газеты «Знамя»; 

 УД — Управление делами администрации Камешковского района; 

 ЦБС — Муниципальное  учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Камешковского района; 

 Музей — Муниципальное учреждение культуры «Камешковский районный  историко-краеведческий музей» 

 СРЦН — Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

 Военкомат - Военный комиссариат Владимирской области по Камешковскому району; 

 Совет ветеранов - Совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил Камешковского 

района; 

 Учреждения культуры — Муниципальные учреждения культуры Камешковского района; 

 ОМВД — отдел Министерства Внутренних Дел России по Камешковскому району; 

 ДШИ — Муниципальная  бюджетная образовательная организация  дополнительного образования «Камешковская 

детская школа искусств». 
                                                                                                                                                    


	от 04.06.2019                                                                             № 648

