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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Комплексная программа «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи в Тукаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 

годы» (далее - Программа). 

 

Основание для разработки 

Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.10.2010 г. №795 «О государственной программе 

«Патриотическое   воспитание  граждан Российской Федерации на 

2011 – 2015 годы» и Постановление Кабинета Министров №204 

от 17.03.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое воспитание молодежи Республики 

Татарстан на 2011 – 2013 годы». 

Государственный заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

 

Разработчик Программы Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района 

Основные исполнители 

программы 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района; 

Управление образования Тукаевского муниципального района; 

Отдел культуры Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района; 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Тукаевском 

муниципальном районе (по согласованию); 

Районная газета «Якты юл» («Светлый путь») (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Республики Татарстан по 

Комсомольскому району г. Набережные Челны и Тукаевскому 

муниципальному району (по согласованию); 

Отдел МВД России по Тукаевскому району (по согласованию); 

Учреждения, организации, фонды, общественные объединения 

(по согласованию) 

Основная цель 

Программы 

Развитие у молодежи гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у детей и молодежи высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных  обязанностей, толерантности, культуры 

межэтнических и  межконфессиональных отношений 

Задачи Программы - Создать систему межведомственной координации органов 

местного самоуправления и общественными объединениями и 

организациями патриотической направленности, учреждениями 

образования, социальной защиты, средствами массовой 

информации; 

- Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации и 

информационно-методическое обеспечение мероприятий по 

патриотическому воспитанию; 

- Совершенствовать направлений и форм работы по  

патриотическому воспитанию молодежи; 
- Воспитать у молодежи готовности к служению Отечеству, 

выполнению гражданского долга и конституционных 
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обязанностей по защите интересов Родины, формирование 

мотивации к прохождению военной службы; 

Срок реализации 

Программы 

2016-2018 годы 

 

Контроль за реализацией 

Программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

 

 

I. Введение 

Комплексная программа «Патриотическая воспитание детей и молодежи в Тукаевском 

муниципальном районе  на 2016-2018 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

подрограммой «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2014-2016 

годы» государственной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы», с учетом 

предложений заинтересованных отделов и ведомств, общественных объединений ветеранов и 

молодежи района. 

Программа, ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан, 

определяет основные пути развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные 

компоненты, позволяющие формировать готовность граждан района к служению Отечеству. При 

этом учитываются опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции 

развития нашего общества. 

 

II. Содержание проблемы патриотического воспитания 

Воспитание патриотический настроенного молодого поколения, осознаваемого свой 

гражданский долг – своеобразный гарант стабильного будущего страны, главное условие 

укрепления государственности. Каждый молодой человек должен чувствовать себя 

неотъемлемой частью своего народа, чтить традиции, уважать старшее поколение, быть готовым 

защищать свое Отечество. А это значит, что такие качества необходимы прививать к детям с 

самого раннего возраста, чтобы он чувствовал себя гражданином и был достойным своей страны. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 г. 

№795 «О государственной программе «Патриотическое   воспитание  граждан Российской 

Федерации на 2011 – 2015 годы», а также постановлением Кабинета Министров № 204 от 

17.03.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 

молодежи Республики Татарстан на 2011 – 2013 годы», в целях повышения эффективности 

проводимой работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи постановлением 

руководителя Исполнительного комитета от 27.03.2013 г. №1297 «О районной комплексной 

программе «Патриотическое  воспитание детей и молодежи в Тукаевском муниципальном районе 

на 2013-2015 годы» утверждена районная комплексная программа «Патриотическое  воспитание 

детей и молодежи в Тукаевском муниципальном районе на 2013-2015 годы». 

Основной целью Программы являлось развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

В целях реализации Программы в районе работают МБУ «Военно-патриотический клуб 

«Гиндукуш», общественная организация  ветеранов  боевых действий Тукаевского района  

руководителем которого является  Айбулат Мунирович Якупов – участник боевых действий в 

Афганистане, патриотический клуб «Родина» Князевского  СДК и т.д. 

На базе общеобразовательных учреждениях района организовано работа филиалов МБУ 

«Подростковый клуб Тукаевского муниципального района» и МБУ ДО «Детско-юношеская  

спортивная школа Тукаевского муниципального района», основным направлением деятельности 

которых является патриотическое  воспитание, физическая подготовка подростков и молодежи, 

где занимаются 866 детей под руководством 19 тренеров-преподавателей. 

В 23 общеобразовательных школах активно работают школьные музеи, 12 из которых в 

имеют свидетельство о присвоении званий школьного музея. Нижнесуыксинский музей в 

номинации «Лучший краеведческий музей» и Мусабай-Заводский музей в номинации «За 
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высокий уровень и результативность работы» были награждены грамотами Министерства 

образования РТ. 

Ежегодно для подростков и молодежи проводится спортивно-военная игра «Зарница», где  

принимают участие около 1500 учащихся. Также каждый год для юношей 10-х классов летом 

организуются пятидневные учебные сборы по военной подготовке в лагере «Чемпион», где их 

обучают военному мастерству.  

В  январе месяце ежегодно проходят  лыжные соревнования на посвященный памяти Героя  

Советского Союза  Нурми Халяфовича Шарипова. 

В марте организуются соревнования по биатлону посвященный памяти Героя Советского 

Союза Калимуллы Якуповича Якупова. 

В  феврале проводятся соревнования по зимнему многоборью среди юношей и девушек, 

посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов, соревнования по стрельбе из 

малокалиберной винтовки среди юношей ко Дню защитников Отечества. 

В марте среди учащихся и преподавателей проходят игры «Аргамак». Проходят конкурсы 

рисунков и сочинений на патриотическую  тему. Победители конкурса награждаются ценными 

призами. 

Совместно с отделом военного комиссариата в апреле и ноябре месяцах  проводятся «День 

призывника» для юношей, призывающихся в Вооруженные Силы. 

В летний период организована работа районного профильного лагеря «Робинзон». 

По формированию общественного мнения у населения района по вопросам 

патриотического воспитания активно работает районная  газета «Якты юл» («Светлый путь»). 

В школах района ведется работа по туристическому направлению. Организуются и 

проводятся конкурсы, КВНы, слеты. 

В библиотеках района проводятся читательские конференции по произведениям поэтов, 

писателей-фронтовиков. 

Однако вопросам патриотического воспитания детей и молодежи на местах не всегда 

уделяется должное внимание. В обществе до сих пор не созданы условия для привлечения и 

эффективного использования сил и средств, с помощью которых можно было бы поднять 

уровень патриотического воспитания. Особое внимание требует работа по подготовке юношей к 

военной службе. В этих условиях главным организатором патриотического воспитания детей и 

молодежи может выступать и выступает государство. 

Принятие и реализация районной комплексной программы «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи в Тукаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» является 

неотъемлемой частью деятельности государства по консолидации общества для комплексного и 

последовательного решения данной проблемы. 

 

III. Цели и задачи программы патриотического воспитания 

Целью Программы является развитие у молодежи гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у детей и молодежи 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных  обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и  

межконфессиональных отношений.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: 

- создать систему межведомственной координации органов местного самоуправления и 

общественными объединениями и организациями патриотической направленности, 

учреждениями образования, социальной защиты, средствами массовой информации; 

- пропаганда патриотизма в средствах массовой информации и информационно-

методическое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию; 

- воспитать у молодежи готовности к служению Отечеству, выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, формирование мотивации 

к прохождению военной службы. 
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IV. Механизм реализации программы 

Головными исполнителями Программы являются отдел по делам молодежи, спорту и 

туризму, управление образования, отдел культуры Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района. 

По согласованию оказывают содействие в реализации программы отдел социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Тукаевском 

муниципальном районе, районная газета «Якты юл» («Светлый путь»), отдел военного 

комиссариата Республики Татарстан по Комсомольскому району г. Набережные Челны и 

Тукаевскому муниципальному району, отдел МВД России по Тукаевскому району, учреждения, 

организации, фонды, общественные объединения. 

 

V.Ожидаемые результаты реализации Программы 

- увеличение количества детей и молодежи, состоящих в патриотических объединениях, 

клубах; 

- повышение уровня духовно-нравственной культуры молодежи; 

- самосовершенствование работы по подготовке молодёжи к службе в армии; 

- увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности; 

- улучшение работы по подготовке специалистов в области патриотического воспитания и 

повышение качества патриотического воспитания. 

 

V. Финансовое обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета района   

составляет 785 500 рублей. 

 Объемы финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежат ежегодному 

корректированию при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый 

период. 

Средства республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 
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Мероприятия по реализации районной комплексной программы 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи в Тукаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 

№ Наименование мероприятий 

Распределение финансовых 

средств, по годам (в рублях) 
Источник 

финансирования 
Исполнитель 

2016 2017 2018 

1.  Торжественное мероприятие  «Спасибо за службу, земляки» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

2.  

Тимуровское движение по оказанию помощи ветеранам 

войны и труда «Милосердие», «Ветеран живет рядом», 

«Забота» 

0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

3.  
Дню Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному 

плану). 
0.00 0.00 0.00 

Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

4.  Международный день добровольца 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

5.  Весенняя неделя добра 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

6.  
Тематический вечер, посвященный выводу войск из 

Афганистана и Дню защитника Отечества 
0.00 0.00 0.00 

Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

7.  
Районный фестиваль национальных культур «Мой дом - 

Татарстан» 
4000,0 4000,0 4000,0 МБ (МБУ «ЦКиД») 

Отдел 

культуры 

8.  

«Открывая родину, узнаем себя», «Моя малая Родина» цикл 

выставок, посвященные знатным землякам, по истории и 

краеведении республики  

25000,0 25000,0 25000,0 МБ (МБУ «ЦКиД») 
Отдел 

культуры 

9.  Праздник «День призывника» 15000,0 15000,0 15000,0 МБ (МБУ «ЦКиД») 
Отдел 

культуры 

10.  Легкоатлетический кросс, посвященный ко Дню Победы ВОВ 15000,0 15000,0 15000,0 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

11.  
Первенство и Чемпионат района по биатлону, посвященный 

памяти Героя Советского Союза Калимуллы Якупова 
10000,0 12000,0 15000,0 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

12.  
Первенство района по зимнему полиатлону, посвященное 

памяти погибших воинов-интернационалистов 
10000,0 12000,0 15000,0 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

13.  
Мероприятие по возложению венков к могилам воинов 

интернационалистов 
10000,0 8000,0 10000,0 Районный бюджет 

Управление 

социальной 
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защиты 

14.  Первенство и Чемпионат района по стрелковому спорту 7000,0 7000,0 10000,0 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

15.  
Открытый турнир по национальной борьбе «Корэш» на Кубок 

Раббани Шарипова 
10000,0 10000,0 10000,0 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

16.  
Первенство района по военно-прикладным видам спорта 

среди призывников 
8000,0 8000,0 10000,0 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

17.  
Открытый турнир по шахматам памяти заслуженного мастера 

спорта РТ Зуфара Ханова 
7000,0 7000,0 10000,0 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

18.  
Первенство и Чемпионат района по лыжным гонкам на Кубок 

героя Советского Союза  Нурми Халяфовича Шарипова 
10000,0 12000,0 15000,0 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

19.  

Участие в Республиканском этапе соревнований по военно-

прикладным видам спорта среди юношей подлежащих 

призыву на военную службу 

7000,0 7000,0 7000,0 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

21. Организация районного праздника «День призывника» 10000,0 15000,0 15000,0 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

22. 
Районные военно-спортивные игры для подростков и 

молодежи «Зарница» 
10000 12000 32000 МБОУ ДОД «ЦВР» 

Управление  

образования 

23. 
Акция по правовому воспитанию детей и молодежи «Имею 

право знать» 
3000 4000 10000 

Управление  

образования 

Управление  

образования 

24. 

Конкурсы социально значимых проектов, сочинений, 

рисунков, эссе «Живи, помни о корнях своих», «Семейный 

очаг», «Моя родина Татарстан» 

6000 6000 11000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

25. 
Выставки рисунков на историко-патриотическую тему, 

приуроченные к тематическим праздникам 
3500 4000 5000 МБОУ ДОД «ЦВР» 

Управление  

образования 

26. 
Изготовление стендов с наглядной агитацией патриотической 

направленности 
6000 6000 6000 МБОУ ДОД «ЦВР» 

Управление  

образования 

27. 
Смотр-конкурс строя и песни среди школьников и 

воспитанников дошкольных учреждений 
15000 15000 15000 МБОУ ДОД «ЦВР» 

Управление  

образования 

28. Мероприятия, приуроченные к Году литературы    
Управление  

образования 

Управление  

образования 

29. 
Муниципальный этап Республиканского Фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
15000 15000 15000 МБОУ ДОД «ЦВР» 

Управление  

образования 

30. «Парламентский урок» 5000 5000 5000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 



8 

 

31. Интеллектуально – патриотическая игра по истории 5000 5000 5000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

32. Акция «Подари книге вторую жизнь» 5000 5000 5000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

33. Конкурсы экологической направленности 10000 10000 10000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

34. Экологический фестиваль учащихся «Зеленая планета» 5000 5000 5000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

35. Экскурсия в общественно-патриотический музей «Гиндукуш» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

35. Праздничный концерт «Дорогие наши учителя» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

36. Кряшенский обрядовый праздник «Петров день» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

37. Обрядовый праздник «Иван Купала»  - 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

38. Обрядовый праздник «Сөмбелә» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

39. 
Обрядовый праздник «Нәүрүз» 

 
0.00 0.00 0.00 

Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

40. Обрядовый праздник «Проводы зимы» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

41. Обрядовый праздник «Рождество», «Колядки» 0.00 0.00 0.00 
Финансирование не 

требуется 

Отдел 

культуры 

 ИТОГО: 236500,0 249000,0 300000,0   

 

 

 

 

 

 


