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I. Введение 

За последние годы в Зерноградском районе были предприняты 

значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического 

воспитания граждан.  В 2001-2015 годах реализованы 3 государственные 

программы патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

За прошедшие годы были достигнуты определѐнные результаты. Работа 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» в сфере военно-спортивной направленности по месту 

жительства была признанна лучшей в России, став победителем на областном, а 

затем и на Всероссийском конкурсе проводимым министерством спорта РФ. 

Команды Зерноградского района становились победителями областных 

соревнований «Орлѐнок» и «Школа безопасности», неоднократно были 

призѐрами. В районе были реализованы различные акции, посвящѐнные 

героическим событиям Великой Отечественной войны, вырос уровень 

гражданского самосознания обучающихся, развиваются мероприятия казачьего 



направления, увеличилось число мероприятий духовно-нравственного 

воспитания. 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" подготовлена на основе накопленных 

за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, 

непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование 

российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества. 

Программа патриотического воспитания МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 2016-

2020 годы основана на Государственной программе, но с учѐтом традиционных 

для Зерноградского района мероприятий и регионального казачьего компонента. 

Программа ориентирована на сохранении приоритета патриотического 

воспитания детей и молодежи. Основным объектом реализации программы 

являются дети и подростки от 5 до 18 лет, т.е обучающиеся Зернорадского 

района. 

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 

 научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан; 

 совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан: 

- мероприятия по повышению эффективности патриотического 

воспитания; 

- мероприятия историко-патриотического содержания; 

- мероприятия гражданско-патриотического содержания; 

- военно-патриотические и спортивно-массовые мероприятия; 

- мероприятия регионального и казачьего направления; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 

 

 

II. Цель и задачи Программы 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. Программа МБУ ДО ДДТ «Ермак» так же будет придерживаться этой 

цели. 

Задачами Программы являются: 

   - развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан; 

   - совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 



меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия; 

   - развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах; 

   -  организации шефства воинских частей Зерноградского района над 

образовательными организациями;  

   - создание условий для развития традиционных казачьих культур 

воинского дела и быта; 

   - информационное обеспечение патриотического воспитания на 

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической направленности для средств массовой 

информации. 

Развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан включает в себя: 

- формирование системы научно обоснованного мониторинга 

эффективности патриотического воспитания граждан; 

- выявление и использование наиболее эффективной практики 

патриотического воспитания; 

- развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 

методических подходов и технологий патриотического воспитания; 

- подготовку научно обоснованных учебно-методических пособий и 

рекомендаций в области патриотического воспитания; 

- апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в 

деятельность по патриотическому воспитанию; 

- вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-

методической базы патриотического воспитания; 

- совершенствование нормативно-правовой базы патриотического 

воспитания, регламентирующей взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных, общественных 

и некоммерческих организаций, в том числе образовательных организаций всех 

типов, учреждений и организаций культуры, спорта и туризма, средств массовой 

информации, организаций, занимающихся рекламой и издательской 

деятельностью, отдельных граждан и групп граждан в сфере патриотического 

воспитания; 

- содействие формированию экспертного сообщества в сфере 

патриотического воспитания граждан; 

- совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их 

квалификации в области патриотического воспитания; 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства включает в себя: 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 

высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у 



граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, 

уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 

улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание 

граждан в духе уважения к Конституции Росси, законности, нормам социальной 

жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав 

человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; 

- активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том 

числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

- углубление знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и ее регионов; 

- повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-

географическим наукам; 

- развитие 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; 

- повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным 

датам; 

- расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 

патриотическом воспитании граждан; 

- популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории 

и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и 

обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

-  развитие инновационных форм, методов и технологий координации и 

взаимодействия субъектов патриотической деятельности; 

- совершенствование форм и механизмов социального партнерства 

образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, 

необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей 

патриотизма; 

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций в 

работе с подростками, использование их опыта, нравственного и духовного 

потенциала для укрепления и развития преемственности поколений; 

-  формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

- обеспечение формирования у подростков морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 

- содействие формированию условий для успешного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов и иных 

структур подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к 

прохождению военной и государственной службы; 



- развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических 

объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 

повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 

Отечества; 

- изучение и внедрение передового опыта в практику военно-

патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к 

военной и государственной службе; 

- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для 

увеличения численности школьников, успешно выполнившей нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

- совершенствование научно-методической базы шефской работы; 

- оценку эффективности использования объектов, предназначенных для 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, 

включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические 

объекты. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания на 

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической направленности для средств массовой 

информации включает в себя: 

-  формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 

блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 

направленности; 

- повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 

- создание условий для развития гражданской активности по 

формированию патриотической культуры в электронных и печатных средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

- создание условий для издания и распространения литературы, развития 

электронных и печатных средств массовой информации, специализирующихся 

на патриотической тематике. 

 

 

III. Механизм реализации Программы 

Координатором Программы выступает Администрация Зерноградского 

района. 

Координатор Программы осуществляет следующие функции: 

- проводит мониторинг качества и эффективности реализации Программы; 

- разрабатывает и внедряет систему отчетности о выполнении мероприятий 

основными исполнителями и соисполнителями Программы; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы 

основными исполнителями, а также за ходом подготовки и представления ими 

координатору Программы отчетов о реализации мероприятий Программы; 

- запрашивает у основных исполнителей, соисполнителей и участников 

Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации 

Программы; 



- совместно с основными исполнителями готовит ежегодный доклад о 

состоянии сферы патриотического воспитания в России; 

- представляет ежегодный доклад о состоянии сферы патриотического 

воспитания в Зерноградском районе в правительство Ростовской области.  

Основными исполнителями Программы являются УОЗР, МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», образовательные организации района. 

Основные исполнители осуществляют следующие функции: 

- разрабатывают программы (планы) с указанием конкретных работ по 

выполнению программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и 

источников их финансирования; 

- реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и задачами 

Программы, установленными показателями реализации Программы, а также 

сроками реализации этих мероприятий на основе тесного межведомственного 

взаимодействия и с участием соисполнителей Программы; 

- организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных 

работ по реализации мероприятий ведомственных программ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- привлекают к реализации мероприятий программы общественные 

организации (объединения) и некоммерческие организации; 

- представляют ежегодный отчет координатору Программы о проведенных 

мероприятиях программы. 

В основу реализации мероприятий программы заложено сетевое 

взаимодействие между МБУ ДО ДДТ «Ермак» и муниципальными 

образовательными организациями. Все образовательные организации района, 

включая ДДТ «Ермак»  и являются исполнителями. 

Исполнители программы разрабатывают на каждый год отдельный план 

мероприятий патриотического воспитания, для учреждения,  в соответствии с 

мероприятиями программы и следуют этому плану. Для выполнения плана 

мероприятий исполнители осуществляют взаимодействие с различными 

участниками программы. В зависимости от направленности мероприятия к его 

реализации привлекаются воинские части, ДОСААФ, отдел культуры, ОВД 

Зерноградского района и другие участники. 

На реализацию мероприятий Программы  могут привлекаться 

внебюджетные средства. 

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении №1 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Основным результатом реализации Программы станет формирование 

системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным 

вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре 

российского общества. 

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и 

научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания 

граждан, включая: 

- увеличение количества научных исследований и новых методических 

разработок в сфере патриотического воспитания; 



- развитие и обобщение российского опыта в области патриотического 

воспитания с целью его практического использования; 

- совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности 

патриотического воспитания; 

- развитие нормативно-правовой базы патриотического  воспитания; 

- внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных 

программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию; 

- формирование  специалистов и наставников, ведущих работу в сфере 

патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих 

профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической 

направленности. 

Произойдет укрепление и повышение эффективности системы 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и партнерства в решении 

задач патриотического воспитания, обеспечивающей условия для: 

- активизации и повышения интереса граждан к изучению истории 

Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

- повышения интереса россиян к литературе, музыке, изобразительному 

искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности 

видных представителей культуры, науки и искусства; 

- развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания 

символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам 

Отечества; 

- увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, 

ставших основой государственных праздников России; 

- проведения конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, 

посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и 

видным деятелям России. 

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического 

воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите 

Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также 

повышение уровня социальных коммуникаций между российским обществом и 

Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными органами 

и организациями. Предполагаемый результат включает в себя: 

- формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей; 

- обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 

- развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение 

численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 



- активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений 

(клубов) и ветеранских организаций в целях повышения эффективности 

формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе; 

- изучение и внедрение передового опыта в практику военно-

патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к 

военной и государственной службе. 

Предполагается увеличение численности информированных граждан о 

мероприятиях Программы и повышение уровня информационного обеспечения 

патриотического воспитания региональном и муниципальном уровнях. 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К программе «Патриотическое воспитание 

 обучающихся на 2016-2020 годы» 

 

Дорожная карта по выполнению программы патриотического воспитания в МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

 на 2016-2020 годы 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Результат исполнения 

1. Научно-методическое сопровождение программы 

1.1. Исследования и разработка новых методик и проектов 

нормативных правовых документов в сфере 

патриотического воспитания 

УО, МО педагогов, 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

2016-2020 годы Повышение эффективности и 

качества патриотического 

воспитания,  пополнение 

нормативно-правовой базы, 

увеличение и обновление 

методической базы для 

организации патриотического 

воспитания 

1.2. Обсуждение на августовской педагогической 

конференции (секция заместителей руководителей по 

воспитательной работе и педагогов дополнительного 

образования) вопроса о состоянии патриотического 

воспитания обучающихся ОО, рассмотрение вопросов 

патриотического воспитания на педсовете и  на 

заседаниях соответствующих творческих  групп. 

 Август 2016-2020 оды 

1.3. Разработка и издание методических пособий по 

организации патриотического воспитания, пополнение 

методического банка. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

2017-2019 годы 

1.4. Подготовка и повышение квалификации педагогов в  

сфере патриотического воспитания 

 2017-2019 годы  Повышение компетентности 

педагогов в сфере 

патриотического воспитания, 

повышение квалификации и 

получение  новых знаний 

педагогов. 

1.5. Участие в региональных семинарах и совещаниях по 

вопросам патриотического воспитания детей 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

Ежегодно по графику 

семинаров 

1.6.  Организация семинаров-практикумов для педагогов по 

патриотическому воспитанию подростков: 

«особенности, опыт, проблемы» 

Обучение педагогов по соответствующим 

специализациям. 

МК, МБУ ДДТ 

«Ермак», 

специализированные 

организации 

2016-2017 годы, по 

отдельному плану 

1.7. Разработка положения и других нормативных МБУ ДДТ «Ермак  2016 год  Вовлечение обучающихся в 



документов по организации детского патриотического 

движения «Юнармейцы Дона» 

 данное движение, 

качественная организация 

его работы 

1.8. Разработка положений к районным мероприятиям 

патриотического содержания 

МБУ ДДТ «Ермак 

 

 2016-2020 годы Проведение мероприятий на 

высоком уровне 

2. Основные мероприятия по развитию  системы патриотического  

 воспитания обучающихся 

2.1. Мероприятия по повышению эффективности 

патриотического воспитания 

   

2.1.1 Привлечение педагогов к работе по военно-

патриотическому направлению в дополнительное 

образование.  

Увеличение числа объединений по традиционной 

казачьей подготовке. 

МБУ ДДТ «Ермак 

Казачье общество 

 

2016-2020 годы Повышение эффективности  

деятельности по вопросам  

воспитания обучающихся  

2.1.2 Улучшение материальной базы обучения. МБУ ДДТ «Ермак 

Казачье общество 

2017-2020 годы Повышение эффективности  

воспитания обучающихся  

2.1.3 Сетевое взаимодействие с воинскими частями, органами 

внутренних дел, МЧС, казачьим обществом, 

военкоматом, ДОСААФ, образовательными 

учреждениями района и другими организациями. 

МБУ ДДТ «Ермак 

Казачье общество 

 

2016-2020 годы Повышение эффективности  

деятельности по вопросам  

воспитания обучающихся  

2.1.4 Сотрудничество с региональными организациями по 

вопросам патриотического воспитания. 

МБУ ДДТ «Ермак 

Казачье общество 

2016-2020 годы Повышение эффективности  

деятельности по вопросам  

воспитания обучающихся  

2.1.5 Организация районного детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармейцы Дона» 

МБУ ДДТ «Ермак, 

МОО 

2016 год Повышение эффективности  

деятельности по вопросам  

воспитания обучающихся 

2.2. Мероприятия историко-патриотической 

направленности  

  
 

2.2.1. Участие в акции «Вахта памяти»: 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла; 

- линейки, посвященные памятным датам истории;  

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.2.2. Участие в акции «Обелиск у дороги» (поддержание 

порядка и уход за «Аллеей Героев» закрепленной за 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 



патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.2.3 Час истории «Отступать некуда, позади Москва», 

посвящѐнный битве за Москву в ВОВ 

 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.2.4 Участие в мероприятиях, посвященных освобождению   

г. Зернограда от немецко-фашистских захватчиков 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.2.5 Реализация проекта посвящѐнному Победе в ВОВ 

«Память благодарных потомков» 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак», МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся .  

2.2.7 Участие в митинге, посвященном дню памяти воинов-

интернационалистов и выводе Советских войск из 

Афганистана 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся .  

2.2.8 Организация и проведение традиционных встреч: 

- ветеранов с обучающимися,  посвященных Победе в 

ВОВ 1941-1945 г.;  

- с вдовами погибших на войне; 

- с воинами-интернационалистами; 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.2.9 Участие в мероприятиях, посвященных Победе 

советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- Организация экскурсий в музеях боевой славы; 

- Проведение уроков мужества, посвященных Дню 

Победы 

 

- участие в   конкурсе рисунков «Я только слышал о 

войне»,  «Война глазами детей» 

 

- участие в  фотовыставке «Мгновения войны»; 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак», МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

 

2.2.10 Участие в акциях «Сирень Победы»,  «Письмо Победы»,  МБУ ДО ДДТ  ежегодно Повышение эффективности 



«Бессмертный полк» «Ермак» деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся .  

2.2.11 Участие в районном митинге, посвященном Дню 

Победы 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся .  

2.2.12 Участие в  митинге, посвященном «Дню памяти и 

скорби»: 

- Акция «Свеча памяти» 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся.  

2.2.13 Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня рождения дважды Героя Социалистического труда, 

Героя России, генерал-лейтенанта М.Т.Калашникова 

 МБУ ДО ДДТ  

«Ермак», МОО, УО 

2019 год Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся.  

2.3.  Мероприятия гражданско-патриотического 

содержания 

   

2.3.1. Участие в  конкурсе детских рисунков «Дети мира 

рисуют мир» в рамках  районного фестиваля 

национальных культур «В дружбе народов – единство 

России» 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.2 Организация и проведение мероприятий посвященных 

Дню народного единства: 

- беседы в объединениях об истории праздника 

- проведение тематических занятий по ИЗО 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», УО, МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.3  В  рамках месячника оборонно-массовой работы:  

конкурс патриотической песни и художественного слова 

«Россия начинается с тебя» 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», УО, МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.4 Участие обучающихся и педагогов в конкурсах 

-  «Я гражданин России» 

- «Патриотическое воспитание обучающихся» 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.3.5 Участие в районном фестивале патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-



патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.6 Участие во всероссийских акциях "Мы - граждане 

России!" 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.7 Участие во всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.8 Мероприятия, направленные на повышение уважения 

обучающихся к символам России и выдающимся 

россиянам 

 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.9 Всероссийские фестивали народного творчества "Салют 

Победы" (региональный этап) 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

Ежегодно по назначению Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.10 Участие во всероссийских патриотических акциях 

"Письма Победы" 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.3.10 Молодежно-патриотическая акция "Под знаменем 

Победы" 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», УО 

Ежегодно по назначению Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.4.  Военно-патриотические и спортивно-массовые    

 мероприятия 

  
 

2.4.1 Проведение ежегодного мероприятия «День 

призывника» 

УО, МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», военкомат 

 

 

 ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.2 Участие в областном слете школьников 

 «Школа безопасности» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

 ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  



воспитанию обучающихся 

2.4.3 Организация похода «По маршруту освободителей», 

посвящѐнному освобождению г.Зернограда от немецко-

фашистских захватчиков 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

 ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.4 В рамках месячника оборонно-массовой работы,  

посвященного Дню защитника Отечества: 

- проведение конкурсов, соревнований 

- проведение уроков мужества «Бросок в бессмертие», 

посвященных Дню защитников Отечества 

- интеллектуальная игра «Не меркнет летопись побед» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

 ежегодно 

Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.5 В  рамках месячника оборонно-массовой работы: 

 «Сегодня школьник – завтра солдат»  выставка 

фотографий; 

 круглый стол «Молодѐжь в армии» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

 ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.6 В  рамках месячника оборонно-массовой работы: 

участие в проведении  районных соревнований по 

стрельбе из пневматического оружия и городошному 

спорту. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», ДОСААФ 

 ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.7 В  рамках   месячника оборонно-массовой работы:  

проведение районного слета юнармейских отрядов 

«Юные патриоты России» 

 

 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

ежегодно 
Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.8 Организация и проведение районных соревнований 

«Школа безопасности» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.9 Организация и проведение районных соревнований по 

туризму 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.10 Участие в областных соревнованиях по туризму МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  



воспитанию обучающихся 

2.4.11 Организация  и проведение районной  военно-

спортивной игры «Орленок»  

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО, УО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.12 Организация и проведение учебных сборов с 

обучающимися 10 классов 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», УО, МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.13 Организация учебных сборов в горах Кавказа МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

2016, 2019, 2020 годы Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.14 Организация горных походов посвящѐнных 75-й 

годовщине освобождения Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

2017, 2018 год Повышение эффективности 

деятельности по 

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.15 Организация учебных сборов по туризму в 

Красносулинском районе. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

В течении года Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.16 Организация экспедиции на плоту по р. Маныч 

(Весѐловское водохранилище) 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

2017,2018 год Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.17 Организация и проведение военно-исторических 

туристских маршрутов для детей и юношества по 

местам боевой славы защитников Отечества 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

2017-2019 Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.18  Участие в региональном полевом лагере  «Юный 

спасатель»  (сборы Школы спасателей) 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

2018.2019,2020 годы Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.19 Участие во Всероссийском конкурсе военного плаката 

"Родная Армия" 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

По назначению Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-



патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.20 Проведение, совместно с военкоматом, круглых столов 

«Я выбираю военную службу!» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО, 

военкомат 

2017-2020 годы Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.4.21  Участие в дополнительных военно-патриотических 

мероприятиях. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

2017-2020 годы Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

 2.5.  Мероприятия регионального и казачьего 

направления 

  
 

2.5.1 Участие в мероприятиях посвящѐнным казачьим 

традициям: 

- Шермиции 

- Покрова Пресвятой Богородице 

- Димитровские чтения 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся 

2.5.2 Организация и проведение конкурсной  программы  

«Любо, казачка!» 

 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», казачьи 

МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.5.3 Проведение обучающих семинаров по традиционной 

казачьей подготовке. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по обучению  

обучающихся  

2.5.4 Организация и проведение соревнований, посвященных 

Дню Георгиевских кавалеров. 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», казачьи 

МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

 

2.5.5 

Организация и проведение соревнований по казачьим 

видам подготовки в честь донского атамана Ермака 

Тимофеевича. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», казачьи 

МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по военно-

патриотическому  

воспитанию обучающихся  

2.5.6 Организация и проведение районных соревнований  по 

стрельбе из пневматического оружия на приз земляка-

оружейника Ф.В. Токарева 

МОО имеющие 

статус «казачьи», 

МБУ ДО ДДТ 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по военно-

патриотическому  



«Ермак» воспитанию обучающихся 

2.5.7 Проведение духовно-нравственных мероприятий, в 

рамках проекта «Воспитан на Дону» 

 

 МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся.  

2.5.8  Разработка и реализация мероприятий в рамках проекта 

«Воспитан на Дону»: 

- организация туристских маршрутов по Зерноградскому 

району «Особенности природы нашего края» 

- экологические маршруты «Водоѐмы прошлого и 

настоящего» 

- туристские походы «Маршрутом освободителей» 

- проведение семинаров по развитию детско-

юношеского туризма в Зерноградском районе 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся. 

2.5.9 В рамках проекта «Воспитан на Дону»: 

- исследовательские работы музеев «Моя земля от 

первобытности до наших дней» (работа краеведов) 

- активизация работы поисковых групп. 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», МОО 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся. 

2.5.10  Участие в военно-спортивной игре "Казачий сполох» МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

По назначению Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся. 

2.5.11 Участие в  конкурсе  творческих казачьих коллективов 

"Казачий круг" (региональный этап) 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак»,  казачьи 

МОО  

По назначению Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся. 

2.5.12  Проведения традиционного мероприятия «Проводы 

масленицы» 
МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию обучающихся. 

2.5.13  Участие в региональных мероприятиях казачьего 

содержания 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак»,  казачьи 

МОО 

По назначению Повышение эффективности 

деятельности по гражданско-

патриотическому  

воспитанию 



3.  Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан   

2.6.1  Освещение мероприятий в СМИ Зерноградского района  ежегодно Улучшение 

информационного 

обеспечения, пропаганда, 

активизация населения в 

вопросах патриотического  

2.6.2 Освещение мероприятий на сайтах Администрации 

Зерноградского района и ДДТ «Ермак» 

 ежегодно 

2.6.3 Освещение мероприятий в некоторых СМИ Ростовской 

области 

 ежегодно 

2.6.4 Изготовление информационных буклетов и баннеров   ежегодно 

 

 

 


