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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 14.12.2018 г. Менделеевск № 833 
 

Об утверждении районной программы  

«Патриотическое воспитание молодежи  

в Менделеевском муниципальном районе  

Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 

 

В целях совершенствования системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у населения, в том числе 

молодежи района высокой социальной активности, гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, в 

соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Законом Республики 

Татарстан от 19.10.1993 г. №1983-XII «О молодежи и государственной 

молодежной политике в Республике Татарстан» Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую районную программу «Патриотическое 

воспитание молодежи в Менделеевском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2019-2021 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

mendeleevsk.tatarstan.ru и на портале правовой информации Республики 

Татарстан. 

3. Контроль исполнением данного постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района по социальным вопросам А.Н. Сафаргалина. 

 

 

 

Руководитель                   В.Н. Фролов 

 

 

 

 



 

 

Утверждена 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 14.12.2018 № 833 

 

 

 

 
РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

МЕНДЕЛЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Менделеевск, 2018 год 



 

Раздел I 

Глава 1. Паспорт районной программы  

«Патриотическое воспитание молодежи в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 

 

Наименование 

программы 

Районная программа «Патриотическое воспитание 

населения Менделеевского муниципального районе на 

2019-2021 годы»  

Заказчик программы Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района  



Цели и задачи 

программы 

Совершенствование системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей целенаправленное 

формирование у населения, в том числе молодежи 

района высокой социальной активности,  

гражданственности и патриотизма, чувства гордости и 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 продолжить создание системы патриотического 

воспитания; 

 продолжить совершенствование нормативно-

правовой и организационно-методической базы 

патриотического воспитания; 

 создать механизмы, позволяющих обеспечить 

управление и координацию действий по вопросам  

патриотического, гражданского воспитания молодежи 

на всех уровнях исполнительной власти и местного 

самоуправления района; 

 шире привлекать к участию в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию общественные 

организации (объединения), трудовые коллективы и 

отдельных граждан; 

 повышать уровень работы со средствами массовой 

информации и печати по вопросам патриотического 

воспитания детей и обучающейся молодежи; 

 усилить роль семьи в патриотическом воспитании 

детей и молодежи; 

 повышать качество патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях и создать на их базе 

центры патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

 проводить научно обоснованную организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего 

развития патриотизма. 

Сроки реализации 

программы 

2019-2021  годы 



Разделы программы  Координация и интеграция деятельности 

организаций, участвующих в патриотическом 

воспитании; 

 Обновление содержания патриотического 

воспитания, совершенствование форм и методов; 

 Основные мероприятия; 

 Аналитическая работа; 

 Кадровое обеспечение и укрепление материально-

технической базы патриотического воспитания; 

 Деятельность средств массовой информации. 

Исполнители МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»;  

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ;  

Отдел социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 

Менделеевском муниципальном районе; 

Отдел МВД России по Менделеевскому 

муниципальному району РТ;  

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск»;  

Районный Совет Ветеранов войны и труда 

Менделеевского района;  

Редакция районной газеты филиал ОАО «Татмедиа» ИЦ 

«Менделеевск» (далее СМИ). 

Источники и объемы 

финансирования 

Источниками финансирования Программы являются 

бюджеты различных уровней (федеральный, 

республиканский, местный) 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Отчеты о ходе  выполнения Программы  

представляются в установленном порядке  

координационным Советом в Исполком Менделеевского 

муниципального района. 

Ежегодно Исполком отчитывается перед Советом 

Менделеевского муниципального района о ходе 

выполнения программы.  

  



 



 

Глава 2. Введение 

Районная программа «Патриотическое воспитание молодежи в 

Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021  

годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и с учетом 

предложений депутатов Совета Менделеевского муниципального района, 

территориальных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления района, отделов исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района, районного военного комиссариата, краеведческого 

музея, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений). 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития, Программа определяет 

содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания 

населения района (далее - патриотическое воспитание) и направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей 

ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и 

методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в 

области патриотического воспитания. 

Программа имеет районный статус, и для ее реализации требуется 

объединение усилий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления района и сельских поселений. 

Программа предполагает совместную деятельность государственных и 

муниципальных органов, общественных организаций (объединений) в решении 

широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать ему 

дальнейшую динамику. 

Программа доступна для участия в ней всех органов государственной и 

муниципальной власти, общественных организаций (объединений), научных и 

творческих союзов и организаций на основе их собственных инициатив. 

 

Глава 3. Содержание проблемы и необходимость продолжения 

ее решения программными методами 

Реализация районной программы патриотическое воспитание населения на 

2018 год показала позитивные результаты в патриотическом воспитании и 

показала необходимость продолжения программных мероприятий, направленных 

на: 

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству, активному 

участию в осуществлении планов развития района; 

 формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе 

культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций 



менделеевцев и всего российского народа, почитания святынь и ценностей 

многонационального государства; 

 изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в 

мировом историческом процессе, героического прошлого различных поколений,  

боровшихся за независимость и самостоятельность страны; 

 формирование глубокого понимания конституционного гражданского и 

воинского долга, развитие высокой культуры и образованности; 

 осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству; 

 формирование высоконравственных, профессионально-этических норм 

поведения, самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и 

добросовестного отношения к труду; 

 формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, 

профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности, 

улучшение здоровья молодежи. 

Неотъемлемой частью общественной и культурной жизни района стали 

проведение районных мероприятий: «Салют победы», «День Призывника», 

«Сабантуй», «День Победы», «Бессмертный полк», «День России», «День 

Республики», «День города», «Исторические квесты» и другие акции, в которых 

принимает активное участие население района. 

Сложилась система музейной и театральной педагогики. Продолжается 

работа по созданию и открытию в общеобразовательных учреждениях района 

музеев «Боевой и трудовой славы». Силами обучающихся и педагогических 

коллективов образовательных учреждений и районного Совета Ветеранов создано 

и действует во всех общеобразовательных учреждениях школьные музеи и уголки 

краеведения.  

Методическими центрами в работе по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи являются: 

 М

КУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

 М

БУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан; 

 М

БУ «Подростковый военно-патриотический клуб «Патриот» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан; 



 Г

БУК «Краеведческий музей г. Менделеевск»; 

 М

КУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

 М

БУ ДО «Центр детского творчества г. Менделеевск». 

 

Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводят 

общественные организации (объединения) ветеранов Великой Отечественной 

войны, труда и Вооруженных Сил участников боевых действий в республике 

Афганистан. В течении всего года для учащихся образовательных учреждений 

Менделеевского района проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

На базе районных библиотек, подростковых клубов ветеранскими и 

военно-патриотическими молодежными объединениями систематически 

проводятся мероприятия по патриотической тематике для детской и молодежной 

аудитории. 

Большое значение в вопросах нравственного и патриотического 

воспитания молодежи имеет проведение при активном участии Совета ветеранов 

ВОВ и труда, командных школьных, районных, городских спортивно-массовых 

мероприятий, посвященных памятным датам России. Это проведение ежегодных 

Спартакиад школьников и допризывной молодежи, посвященных «Дню Победы» 

и «Дню защитников Отечества».  

В образовательных учреждениях города и района формируются и активно 

ведут деятельность отряды «Юнармии». 

В числе основных причин пренебрежительного отношения подрастающего 

поколения к выполнению своего гражданского долга и конституционных 

обязанностей следует выделить: 

 м

ассовое распространение через прессу, телевидение, радио, интернет, 

наружную рекламу низкопробной продукции, пропагандирующей 

праздный образ жизни, насилие, преступность. 

 с

лабую пропаганду качественной художественной, военно-

мемуарной, учебной и методической литературы патриотической 

направленности, ее нехватку в фондах общественных и школьных 

библиотек; 

Благодаря реализации Районной программы в районе и городе в 

предыдущие годы создана основа для достижения долгосрочных целей по 

воспитанию у молодых менделеевцев потребности в активном и здоровом образе 



жизни, укреплении здоровья, гражданской позиции, трудовой и социальной 

активности. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решения проблем патриотического воспитания молодежи 

программными методами, и об актуальности этой работы. 

 

Глава 4. Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей целенаправленное формирование 

у населения района, в том числе и молодежи, высокой социальной активности, 

гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 продолжить создание системы патриотического 

воспитания; 

 продолжить совершенствование нормативно-правовой и 

организационно-методической базы патриотического воспитания; 

 создание механизмов, позволяющих обеспечить 

управление и координацию действий по вопросам патриотического, 

гражданского воспитания молодежи на всех уровнях 

исполнительной власти и местного самоуправления района; 

 шире привлекать к участию в патриотическом воспитании 

общественные организации (объединения), трудовые коллективы, 

отдельных граждан; 

 п

овышение уровня работы со средствами массовой информации и 

печати по вопросам патриотического воспитания детей и 

обучающейся молодежи; 

 у

силение роли семьи в патриотическом воспитании детей и 

молодежи; 

 проводить научно обоснованную организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития 

патриотизма. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий.  

 

Глава 5. Основные направления реализации Программы 



Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 

патриотическим воспитанием всех категорий граждан города и района. 

Приоритетным направлением Программы является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи, совместно с 

образовательными учреждениями, как интегрирующими центрами совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций 

(объединений). 

 

Глава 6. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании 

методов работы институтов государственной и муниципальной власти всех 

уровней в целях обеспечения влияния на процесс воспитания, пропаганды 

патриотизма среди детей и молодежи, консолидации общественных организаций 

(объединений), координации их деятельности. 

 

Глава 7. Ресурсное обеспечение Программы 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, 

республиканского и районного бюджетов и внебюджетных источников.  

В ходе реализации Программы в связи с уточнением отдельных мероприятий 

объемы финансирования мероприятий могут уточняться и подлежат 

корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета. 

 

Глава 8. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Создание целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у подрастающего поколения высокой общей культуры, 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей России, 

республики, района. 

 в

оспитание у молодого поколения любви к Родине, ответственного 

понимания своего гражданского долга и конституционных обязанностей; 

 с

оздание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка и подростка; 

 о

казание практической адресной помощи семьям, общественным 

организациям (объединениям) города в патриотическом и гражданском 

воспитании молодого поколения; 

 повышение толерантности, снижение степени идеологического 

противостояния в обществе; 

 упрочение единства и дружбы народов; 



 обеспечение заинтересованности граждан в развитии 

национальной экономики, снижении социальной напряженности в 

обществе; 

 п

роявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

 Конечным результатом реализации Программы должны стать 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в районе, 

обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 

культурного подъема в обществе, укрепление экономической стабильности. 

 

Глава 9. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования. 

 

№ п\п Наименование источника финансирования Сумма финансирования 

(тыс. руб.) 

1. Бюджет муниципального образования 30,00 

 

Применяемый метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы 

расчётный в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. 

Перечень мероприятий с указанием сроков проведения, необходимых для 

их реализации, представлен в разделе II. «Основные мероприятия программы». 



Раздел II. Основные мероприятия программы 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

Раздел 1. Координация и интеграция деятельности организаций, участвующих в патриотическом воспитании.  

1.1 Мониторинг состояния патриотического 

и гражданского воспитания населения 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

1.2 Проведение районной научно-

практической конференции по вопросам 

патриотического воспитания 

2019-2021 

ежегодно 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

1.3 Организация шефства образовательных 

учреждений, подростковых клубов над 

ветеранами войны и труда  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ». 

1.4 Отчет о проделанной работе, 

Юнармейского движения в 

Менделеевском муниципальном районе.  

2019-2021 

ежеквартально 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 



района РТ. 

1.5 Проведение районного конкурса на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

1.6 Форум активистов молодежных 

движений и общественных организаций 

на тему «Гражданственность и 

патриотизм» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

Раздел 2. Обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование форм и методов.  

2.0 Показательные выступления 

«Юнармейских отрядов» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

2.1 Создание, пополнение и обновление в 

музеях образовательных учреждений 

экспонатов и экспозиций о ветеранах 

войны и труда, выпускниках школ, 

жителях края  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск». 



Раздел 3. Основные мероприятия  

3.1 Разработка и проведения мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

3.2 Исторический квест «Битва за Москву»  2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.3 Проведение фестиваля патриотической и 

военной песни «Салют Победы» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

3.4 Исторический квест «Блокада 

Ленинграда» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.5 Городской конкурс видео и фото работ 

«Наша Победа» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 



3.6 Спартакиада школьников по военно-

прикладным видам спорта 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.7 Письмо Победы 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.8 Исторический квест «Сталинградская 

Битва» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.9 Исторический квест «Первый. 

Космический» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.10 «Дерево Победы» 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 



МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

Организации и предприятия Менделеевского 

муниципального района. 

3.11 Исторический квест «1941. Заполярье» 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.12 Вечер патриотической песни и 

художественного слова «Легендарная 

быль» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.13 Митинг, посвященный Дню Победы   2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

Организации и предприятия Менделеевского 

муниципального района. 



3.14 «Бессмертный полк» 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.15 «Свеча Памяти» 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.16 Исторический квест «1942. 

Партизанскими тропами» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.17 Исторический квест «1943. Все для 

фронта» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 



муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.18 Исторический квест  

 «Битва за Севастополь» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.19 Исторический квест «1944. Дети 

Победы» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.20 Чествование участников боевых 

действий в Афганистане 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»;  

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ;  

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан в 

Менделеевском муниципальном районе; 

Отдел МВД России по Менделеевскому муниципальному 

району РТ;  



ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск»;  

Районный Совет Ветеранов войны и труда Менделеевского 

района. 

3.21 Встречи молодежи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Вооруженных Сил 

РФ, участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне, посвященным Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

Мероприятия Военно-спортивной направленности 

3.22 Смотр строевой и песни в 

образовательных учреждениях района  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.23 «Веселые старты» 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

3.24 Проведение районной военно- 2019-2021 МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 



патриотической игры «Зарница» ежегодно Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.25 Чемпионат Менделеевского 

муниципального района по сбору разбору 

автомата среди образовательных 

учреждений Менделеевского района 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.26 День здоровья «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ПВПК «Патриот» Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.27 Проведение легкоатлетической эстафеты 

на приз Героя Советского Союза 

В.Белоусова 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 



3.28 Военно-прикладная эстафета «Заря» 

среди ОППН на приз Героя Советского 

Союза Фролова П.Г. 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

3.29 Проведение конкурса сочинений на 

военно-патриотическую тему среди 

школьников 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ ДО «Центр детского творчества г. Менделеевск». 

3.30 Работа летних профильных лагерей для 

детей с военно-спортивным уклоном 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ». 

Работа с призывниками  

3.31 Проведение Дня Призывника 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.32 Торжественные проводы призывников в 

ряды Вооруженных Сил РФ 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 



комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.33 Совершенствование материально-

учебной базы СОУ для проведения 

допризывной подготовки, в т.ч. 

обновление военной формы, 

пневматического оружия, наглядных 

материалов и стендов  

2019-2021 

постоянно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.34 Организация в городе курсов для 

призывников «Подготовка молодёжи к 

военной службе» 

2019-2021 

ежегодно 

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.35 Проведение смотр – конкурсов 

общеобразовательных учреждений по 

физической подготовке призывников 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ. 

3.36 Организация при призывном пункте 

Военного комиссариата  службы 

психологической подготовки 

призывников  

2019-2021 

ежегодно 

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ. 

Краеведение  

3.37 Подготовка к изданию книги по истории 2019-2021 МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 



Менделеевского района ежегодно Менделеевского муниципального района РТ»; 

 

3.38 Подготовка к изданию каталога-

справочника «Памятники истории и 

культуры Менделеевского района» 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск». 

3.39 Установка мемориальных досок на 

памятниках истории и культуры района 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск». 

3.40 Установка мемориальных досок с 

краткой историей о лице или событии, 

давших название улицам в городе и 

поселениях 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск»; 

Отдел архитектуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3.41 Конкурс на лучший музей (уголок) 

трудовой и боевой славы среди средних 

учебных заведений 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»;  

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ;  

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск»;  

Районный Совет Ветеранов войны и труда Менделеевского 

района; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 



муниципального района РТ. 

3.42 Научно-практическая игра среди 

школьников на знание истории родного 

края  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск»;  

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.43 Циклы уроков по истории удмуртской, 

марийской, кряшенской культур 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

3.44 Шефство над братскими могилами, 

воинскими захоронениями. Проведение 

операции «Памятник» по их 

благоустройству  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск». 

3.45 Цикл мероприятий, посвященных Мусе 

Джалилю 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ». 

3.46 Классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы. 

Встречи школьников с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ». 

3.47 Дни родного языка 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 



МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

3.48 Тукаевские чтения 2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

3.49 Конкурс по написанию истории родного 

края на темы «История Менделеевска», 

«История моей деревни (села)» среди 

историков-краеведов и школьников 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ»;  

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ;  

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск»;  

Районный Совет Ветеранов войны и труда Менделеевского 

района; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.50 Праздник-концерт «Дружба народов» с 

участием фольклорных коллективов  

Менделеевского района 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

Раздел 4. Аналитическая работа  

4.1 Совещания с руководителями 

организаций, предприятий, учреждений о 

работе с молодежью 

2019-2021 

постоянно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ». 



4.2. Контроль над выполнением 

постановлений Главы Совета и 

Руководителя ИК в области 

патриотического воспитания населения  

и надзора за социально 

неблагополучными детьми 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

4.3 Анализ деятельности организаций, 

предприятий и учреждений района в 

области работы с молодежью 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ». 

4.4 Встречи с коллективами молодежных 

учреждений  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ». 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение и укрепление материально-технической базы патриотического воспитания  

5.1 Организация постоянно действующих 

курсов подготовки специалистов  

патриотического воспитания из числа 

офицеров запаса - преподавателей ОВС 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск». 

 



5.2 Улучшение материально-учебной базы 

СОУ в части допризывной подготовки: 

обновление военной формы учителей 

ОВС, пневматического оружия, стендов и 

наглядных материалов кабинетов ОВС 

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

Военный комиссариат Менделеевского муниципального 

района РТ. 

5.3 Проведение научно-практического 

семинара на тему «Создание истории 

района» с участием краеведов района, 

учителей и учеников СОУ  

2019-2021 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ»; 

ГБУК «Краеведческий музей города Менделеевск». 

 

Раздел 6. Деятельности средств массовой информации.  

6.1 Создание на страницах газеты рубрик, 

освещающих деятельность военно-

патриотических клубов, объединений, 

кружков 

2019-2021 

ежегодно 

СМИ 

6.2 Публикация материалов, 

пропагандирующих службу в рядах 

Вооруженных Сил РФ  

2019-2021 

ежегодно 

СМИ 

6.3 Публикация материалов, 

рассказывающих о истории Российских 

Вооруженных Сил, пропагандирующих 

профессию офицера, разъясняющих 

условия получения военного образования  

2019-2021 

ежегодно 

СМИ 

6.4 Публикация материалов о земляках - 2019-2021 СМИ 



участниках Великой Отечественной 

войны, боевых действий в Афганистане и 

Чечне 

ежегодно 

6.5 Публикация исторических материалов по 

краеведению  

2019-2021 

ежегодно 

СМИ 

 

 
 


