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мәсьәләләр буенча урынбасары Шакировка Г. Ю. йөкләргә. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Районная комплексная программа «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи в Тукаевском муниципальном районе на 2019 - 

2021 годы» (далее - Программа). 

 

Основание для разработки 

Программы 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №73 

от 07.02.2014 г. «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

и повышения эффективности реализации молодежной политики в 

Республике Татарстан на 2014-2020 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; 

- МКУ «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 

обязанностей по защите интересов Родины, формирование 

мотивации к прохождению военной службы; 

Срок реализации 2019-2021 год 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Программы 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

 

- количество мероприятий направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; 

- количество детей и молодежи, состоящих в военно-

патриотических клубах, объединениях; 

- количество публикации в средствах массовой информации  

мероприятий по патриотическому воспитанию; 

- количество военно-патриотических клубов и объединений. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета района составляет 2 273 500 рублей. 

     в т.ч. по годам реализации: 

2019 год – 674 500 руб.; 

2020 год – 746 500 руб.; 

2021 год – 852 500 руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению 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. 

Контроль за реализацией 

Программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

 

 

I. Введение 

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. 
Районная комплексная программа «Патриотическая воспитание детей и молодежи в 

Тукаевском муниципальном районе  на 2019-2021 годы» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с 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 

Основная цель Программы развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

В районе активно ведут работу муниципальное бюджетное учреждение «Военно-

патриотический клуб «Гиндукуш», общественная организация  ветеранов  боевых действий 

Тукаевского района, музей боевой славы «Патриот», патриотический клуб «Родина» при 

Князевском сельском доме культуры, патриотический клуб «Отвага» при МБОУ «Князевская 

СОШ», на базе общеобразовательных школ района организованы отряды «Юнармия».  

В  общеобразовательных школах работают школьные музеи. Нижне-Суыксинский 

школьный музей в номинации «Лучший краеведческий музей» и Мусабай-Заводский школьный 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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музей в номинации «За высокий уровень и результативность работы» награждены грамотами 

Министерства образования и науки Республики Татарстан.   

Отдельно хочется отметить работу музея боевой славы «Гиндукуш», который работает в 

тесном сотрудничестве с общественной организацией ветеранов боевых действий. Совместными 

усилиями реализован проект  «Помнить павших - дело чести живых»,  в рамках которого 

установлены мемориальные доски на фасадах домов погибших героев локальных воин.  

Ведется обширная работа со школами района и г.Набережные Челны по проведению 

«Уроков мужества» с участием ветеранов афганской и чеченских войн.  

Музей является корреспондентским пунктом по заполнению сайта «Виртуальный музей 

Великой Отечественной войны». За активную работу музей награжден дипломом «Лучший 

корреспондентский пункт виртуального музея ВОв».  

Ежегодно музей «Гиндукуш» посещает около 3000 человек, из них 1700 учащиеся 

общеобразовательных школ. На сегодняшний день, культурно – просветительская деятельность 

является  приоритетным направлением работы музея и находится в русле современных 

тенденций. 

За активную работу в деле по историко-патриотическому воспитанию и действенный вклад 

в увековечивание памяти защитников Отечества музей награжден грамотой Государственной 

Думы Российской Федерации, вручено Знамя Мира ООН. Также признан победителем в 

конкурсе «Лучший сельский музей Республики Татарстан». 

В ходе реализации районной Программы ведется работа по развитию военно – прикладных 

видов спорта, проводятся военно-спортивные соревнования, игры, экскурсии. Традиционным 

стало проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти Героям Советского Союза, 

нашим землякам. В  январе месяце ежегодно проходят  лыжные соревнования, посвященные 

памяти Героя  Советского Союза  Нурми Халяфовича Шарипова, в марте организуются 

соревнования по биатлону - памяти Героя Советского Союза Калимуллы Якуповича Якупова с 

участием учащихся общеобразовательных школ и молодежи района. 

В рамках проведения военно-патриотического месячника, посвященного Дню защитников 

Отечества, в целях популяризации военно-прикладных видов спорта, в районе проведены 

районные соревнования по полиатлону, митинги  «Отечества  достойные  сыны», классные, 

тематические часы,  встречи с воинами – интернационалистами. Во всех образовательных 

организациях прошли школьные линейки, отборочные игры муниципального этапа 

республиканской военно-спортивной игры  «Зарница», в котором принимают участие 

общеобразовательные школы района. 

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» для 

юношей от 13 до 17 лет из общеобразовательных школ района,  допущенных по состоянию 

здоровья. Занятия проводились по особому плану, в которые входили: физическая, тактическая, 

огневая, строевая подготовка, занятия специально организованного режима: суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда, организация караульной службы, занятия по защите от 

оружия массового поражения, по оказанию первой медицинской помощи. 

Организована поездка в тир ДОСААФ г. Набережные Челны, где ребята смогли закрепить 

навыки по стрельбе из малокалиберной винтовки, а также в бассейне «Дельфин» сдать 

контрольные нормативы по плаванию на 50 м вольным стилем. В учебном зале организована 

встреча с работниками общественно-патриотического музея «Гиндукуш», где представлены 

отдельные экспонаты музея, что особенно заинтересовало наших юношей.  

В районе  активно развивается добровольческое  движение. В настоящее время действует 7 

добровольческих отрядов, созданные при образовательных организациях, в домах культуры и 

КЦСОН «Шафкат». Основные направления их деятельности - пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание патриотизма, социальное служение (милосердие), экологическое воспитание, 

подготовка и проведение досуговых мероприятий.  

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 
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которых является патриотическое  воспитание, физическая подготовка подростков и молодежи, 

где занимаются 944 детей под руководством 20 тренеров-преподавателей. 

Однако 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 2019-2021 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. 

 

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 2 273 500 рублей. 

 Объемы финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежат ежегодному 

корректированию при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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период. 

Средства республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

 

VI. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев 

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Количество мероприятий 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

ед. 40 50 60 

2 Количество детей и 

молодежи, состоящих в 

военно-патриотических 

клубах, объединениях 

чел. 70 100 150 

3 Количество публикации 

в средствах массовой 

информации  

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

ед. 10 20 30 

4 Количество военно-

патриотических клубов и 

объединений 

ед. 10 12 15 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


9 

 

 
 

Приложение 

 

 

 

Мероприятия по реализации районной комплексной программы 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи в Тукаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 

 

№ Наименование мероприятий 

Распределение финансовых 

средств, по годам (в рублях) 
Источник 

финансирования 
Исполнитель 

2019 2020 2021 

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

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

2.  
Тимуровское движение по оказанию помощи ветеранам войны и 

труда «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Забота» 

   Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

3.  
Торжественный митинг Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану) 

35 000 40 000 45 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

4.  
Международный день добровольца    Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

5.  
Весенняя неделя добра    Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

6.  
Тематический вечер, посвященный выводу войск из 

Афганистана и Дню защитника Отечества 

   Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

7.  
Районный фестиваль национальных культур «Мой дом - 

Татарстан» 

6 000 9 000 12 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

8.  

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

выставок, посвященные знатным землякам, по истории и 

краеведении республики 

25 000 30 000 35 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

9.  Праздник «День призывника» 40 000 45 000 50 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

10.  

Экскурсия в общественно-патриотический музей «Гиндукуш»    Финансирование не 

требуется 

МБУК 

«Музей 

боевой славы 

«Гиндукуш» 

11.  Праздник “День пограничника” 25 000 30 000 35 000 МБУК «Музей МБУК 
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боевой славы 

«Гиндукуш» 

«Музей 

боевой славы 

«Гиндукуш» 

12.  

День памяти воинов интернационалистов в России 60 000 65 000 70 000 МБУК «Музей 

боевой славы 

«Гиндукуш» 

МБУК 

«Музей 

боевой славы 

«Гиндукуш» 

13.  

Вечер памяти «Чернобыль быль. Чернобыль - боль» 25 000 30 000 35 000 МБУ «ЦКиД» МБУ 

«ЦКиД», 

управление 

социальной 

защиты 

14.  Конкурс фестиваль молодых исполнителей «Яна дулкын» 20 000 25 000 30 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

15.  
Районное мероприятие «Мы дети России» 

 

40 000 45 000 55 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

16.  Мероприятие «День народного единства» 10 000 15 000 20 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

17.  
Фестиваль военно-патриотической песни “Нам этот мир 

завещано беречь” 

40 000 45 000 55 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

18.  

Вечер – встречи с репрессированными гражданами «Горькая 

память», ко Дню памяти жертв политических репрессий 

28 000 31 000 35 000 МБУ «ЦКиД» МБУ 

«ЦКиД», 

управление 

социальной 

защиты 

19.  
Районные военно-спортивные игры для подростков и молодежи 

«Зарница» 

10 000 10 000 10 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО 

«ЦВР» 

20.  
Изготовление стендов с наглядной агитацией патриотической 

направленности 

6 000 6 000 6 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО 

«ЦВР» 

21.  
Смотр-конкурс строя и песни среди школьников и 

воспитанников дошкольных учреждений 

15 000 15 000 15 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО 

«ЦВР» 

22.  
Конкурс  патриотической песни «Нам этот мир завещано 

беречь!» 

10 000 10 000 10 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО 

«ЦВР» 

23.  
Районные мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 10 000 10 000 10 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО 

«ЦВР» 

24.  
Муниципальный этап Республиканского конкурса «Династии 

России» 

5 000 5 000 5 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО 

«ЦВР» 
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25.  

Проведение спортивно – массовых соревнований: 

- Легкоатлетический кросс, посвященный ко Дню Победы ВОВ, 

- Первенство и Чемпионат района по биатлону, посвященный 

памяти Героя Советского Союза Калимуллы Якупова, 

- Первенство района по зимнему полиатлону, посвященное 

памяти погибших воинов-интернационалистов, 

- Первенство и Чемпионат района по стрелковому спорту, 

- Первенство района по военно-прикладным видам спорта среди 

призывников, 

- Первенство и Чемпионат района по лыжным гонкам на Кубок 

героя Советского Союза  Нурми Халяфовича Шарипова, 

- Веломарафон, приуроченный Дню Республики, 

- массовые лыжные соревнования «Лыжня Татарстана», 

- массовые легкоатлетические забеги «Кросс наций – Кросс  

Татарстана» 

127 500 130 500 150 500 МБУ 

«Подростковый 

клуб» 

ОДМСиТ 

26.  
Районное мероприятие «День призывника» 15 000 20 000 20 000 МБУ 

«Подростковый 

клуб» 

ОДМСиТ 

27.  
Обеспечение эпикировкой членов добровольческого движения 

района 

30 000 30 000 30 000 МБУ 

“Подростковый 

клуб” 

ОДМСиТ 

28.  
Акции, мероприятия добровольческого движения района 20 000 25 000 30 000 МБУ 

“Подростковый 

клуб” 

ОДМСиТ 

29.  

Проведение спортивных соревнований среди воспитанников 

ДЮСШ: 

-Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ Тукаевского 

муниципального района»  по спортивной (греко-римской) борьбе  

среди  

- Первенство ДЮСШ по бадминтону среди юношей и девушек  

- Первенство МБУ ДО «ДЮСШ Тукаевского муниципального 

района» по корэш среди юношей  

- Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ Тукаевского 

муниципального района»  по  лыжным гонкам среди юношей, 

приуроченный Зимним Олимпийским играм. 

- Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ Тукаевского 

33000 35000 38000 МБУ ДО “ДЮСШ 

Тукаевского 

муниципального 

района” 

ОДМСиТ 
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муниципального района» по настольному теннису посвященного 

памяти Бятикова Ивана Алексеевича  

- Первенство МБУ ДО «ДЮСШ Тукаевского муниципального 

района»  по плаванию среди юношей  и девушек  приуроченный 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

- Первенство ДЮСШ Тукаевского муниципального района по 

спортивной ( греко-римской) борьбе среди юношей  

приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

30.  
Акция по правовому воспитанию детей и молодежи «Имею 

право знать» 
3000 4000 10000 

Управление  

образования 

Управление  

образования 

31.  
Конкурсы социально значимых проектов, сочинений, рисунков, 

эссе «Живи, помни о корнях своих», «Семейный очаг», «Моя 

родина Татарстан» 

6000 6000 11000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

32.  Мероприятия, приуроченные к Году литературы    
Управление  

образования 

Управление  

образования 

33.  «Парламентский урок» 5000 5000 5000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

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

образования 

Управление  

образования 

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

образования 

Управление  

образования 

36.  Конкурсы экологической направленности 10000 10000 10000 
Управление  

образования 

Управление  

образования 

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

образования 

Управление  

образования 

 ИТОГО: 674 500 746 500 852 500   

 

 

 

 

 


