
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2016 - 2020 

ГГ. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2016 года N 118 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2016 - 2020 ГГ. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 

30.12.2015), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на  

2016 - 2020 годы", в целях обеспечения развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания детей и молодежи города Ростова-на-Дону постановляю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи города 

Ростова-на-Дону на 2016 - 2020 гг. согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А. 

Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 

С.И.ГОРБАНЬ 

Постановление вносит 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

Приложение.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2016 - 2020 ГГ. 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 12.02.2016 N 118 

     N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

1.1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического 

воспитания граждан 

1. Формирование городского реестра 

детских и молодежных общественных 

объединений, действующих на базе 

образовательных организаций 

ежегодно Ростовская городская 

детская общественная 

организация "Ростовский 

Союз детских и 

молодежных организаций", 

центр развития детских и 

молодежных социальных 

инициатив муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Дворец творчества 

детей и молодежи" 

2 2. Издание методических рекомендации 

по использованию темы Великой 

Отечественной войны в 

образовательно-воспитательном 

апрель 2016 муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 
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процессе образовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону 

образования" 

3. Проведение городского конкурса 

методических разработок по 

реализации проекта "Ростов-на-Дону - 

город, открытый для школ" 

ежегодно 

ноябрь - май 

муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

1.2. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания 

граждан 

4. Наполнение раздела сайта 

информационно-аналитического 

центра образования по проекту 

"Ростов-на-Дону - город, открытый 

для школ" 

постоянно муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

5. Выпуск ежегодного информационно-

методического справочника 

"Молодежь Ростова" 

ежегодно отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

6. Освещение хода проведения 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию читателей, на сайте ЦБС 

http://www.donlib.ru/, в сети Интернет, 

в официальных группах детских 

библиотек города Ростова-на-Дону, 

СМИ 

2016 - 2020 Детские библиотеки, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система" 

7. Выпуск печатной продукции для 

читателей муниципальных библиотек 

(рекомендательные списки, буклеты, 

закладки) патриотического 

содержания 

2016 - 2020 Детские библиотеки, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система" 

8. Проведение городских конкурсов 

рисунков, сочинений, видео-

презентаций, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне и Дню города Ростова-на-Дону 

ежегодно 

апрель - май, 

сентябрь 

муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

2. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России 

2.1. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 75-

летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

9. Городская конференция школьников 

"Наследники Победы" 

ежегодно, 

апрель 

муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

10. Проведение в образовательных 

учреждениях встреч с ветеранами, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

ежегодно, 

февраль, май, 

ноябрь 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

11. Проведение молодежных 

добровольческих акций "Память 

поколений", "Удели внимание 

ветерану" 

ежегодно, 

апрель - май 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

12. Проведение городского молодежного 

фестиваля патриотической песни 

"Гвоздики Отечества", посвященного 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

ежегодно, 

апрель 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

13. Проведение городской молодежной ежегодно, отдел по делам молодежи 



акции "Георгиевская лента" май Администрации города 

Ростова-на-Дону 

14. Проведение массового мемориального 

пробега "Ростовское кольцо" 

ежегодно, 

апрель 

Управление по физической 

культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону 

15. Проведение первомайскихспортивно-

массовых мероприятий 

ежегодно, 

май 

Управление по физической 

культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону 

16. Автомобильный пробег "Вместе с 

дедом празднуем Победу", 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

ежегодно, 

апрель 

2016 - 2020 

департамент социальной 

защиты населения города 

Ростова-на-Дону 

17. Организация и проведение городской 

выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

в рамках городского фестиваля 

"Ростовская палитра" 

ежегодно 

(май 2020) 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Центр детского 

технического творчества" 

18. Проведение в образовательных 

учреждениях встреч с ветеранами и 

Уроков Мужества, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

ежегодно, 

февраль, май, 

ноябрь 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

19. Проведение единого общегородского 

"Урока Мужества" 

ежегодно, 

май 

муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

20. Проведение городского конкурса 

школьных СМИ, посвященного 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2019 Ростовская городская 

детская общественная 

организация "Ростовский 

Союз детских и 

молодежных организаций", 

центр развития детских и 

молодежных социальных 

инициатив муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Дворец творчества 

детей и молодежи" 

21. Проведение конкурса походов и 

поисковых экспедиций по местам 

боев Великой Отечественной войны 

"Никто не забыт, ничто не забыто" 

ежегодно, 

в течение 

учебного 

года 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)" 

22. Фестиваль детского творчества 

"Салют, Победа!" 

2019 Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

районные отделы 

образования 

23. Проведение в детских библиотеках 

встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, "Уроков 

Мужества", посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

2016 - 2020 детские библиотеки, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система" 
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24. Комплекс праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

2016 - 2020 муниципальные парки 

культуры и отдыха города 

Ростова-на-Дону 

25. Конкурс творческих работ среди 

учащихся школ искусств города с 

художественными отделениями 

"Краски Победы" 

2020 школы искусств города 

Ростова-на-Дону, 

Управление культуры 

города Ростова-на-Дону 

26. Фестиваль патриотической песни в 

рамках проекта "Звезды Ростова" 

2020 муниципальное автономное 

учреждение "Городской дом 

Творчества" города Ростова-

на-Дону 

2.2. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 

27. Городская олимпиада по истории 

города Ростова-на-Дону и основам 

местного самоуправления 

ежегодно муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

28. Проведение городского молодежного 

фестиваля "Добры молодцы", 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

ежегодно, 

февраль 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

29. Проведение городской молодежной 

акции "Мы - граждане России!" 

ежегодно 

июнь, 

декабрь 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону, Донской 

союз молодежи 

30. Проведение городской молодежной 

акции "День памяти и скорби" 

ежегодно, 

22 июня 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону, Союз 

молодых Ростовчан 

31. Проведение круглых столов, "Уроков 

Мужества", посвященных памятным 

датам истории России, города 

Ростова-на-Дону 

2016-2020 детские библиотеки, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система" 

32. Проведение отчетных концертов в 

музыкальных школах и школ 

искусств, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 

2020 музыкальные школы и 

школы искусств 

33. Комплекс праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России 

2016 - 2020 муниципальные парки 

культуры и отдыха города 

34. Комплекс праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага 

2016 - 2020 муниципальные парки 

культуры и отдыха города 

35. Проведение праздничных концертов 

для ветеранов в образовательных 

учреждениях в период празднования 

знаменательных дат 

ежегодно Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

36. Проведение городской волонтерской 

акции "Удели внимание ветерану" 

ежегодно Ростовская городская 

детская общественная 

организация "Ростовский 

союз детских и молодежных 

организаций", центр 

развития детских и 

молодежных социальных 

инициатив муниципального 

бюджетного учреждения 



дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Дворец творчества 

детей и молодежи" 

37. Проведение городского фестиваля 

спорта и здоровья, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

ежегодно 

май 

Ростовская городская 

детская общественная 

организация "Ростовский 

Союз детских и 

молодежных организаций", 

центр развития детских и 

молодежных социальных 

инициатив муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Дворец творчества 

детей и молодежи" 

38. Смотр-конкурс школьных музеев и 

комнат Боевой Славы 

ежегодно 

февраль, 

март 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Дворец творчества 

детей и молодежи" 

2.3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-

патриотических мероприятий 

39. Проведение конкурсов 

мультимедийных презентаций: "Я 

мечтаю о Ростове", "Мой город. Моя 

Родина" 

ежегодно 

сентябрь - 

октябрь, 

ноябрь 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Центр детского 

технического творчества" 

40. Комплекс тематических мероприятий, 

посвященных Дню города 

2016 - 2020 детские библиотеки, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система", 

муниципальные парки 

культуры и отдыха города 

Ростова-на-Дону 

41. Проведение городского конкурса 

технических проектов и экспонатов, 

посвященных 205-летию со дня 

Бородинского сражения 

декабрь 

2017 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Ростова-

на-Дону "Центр детского 

технического творчества" 

42. Проведение городского конкурса 

"игра - путешествие "Старый Ростов: 

страницы летописи" в рамках 

празднования Дня города 

ежегодно 

сентябрь 

муниципальное казенное 

учреждение города Ростова-

на-Дону "Информационно-

аналитический центр 

образования" 

43. Организация и проведение научно-

практической конференции для 

старшеклассников "День славянской 

письменности" 

ежегодно 

май 

центр "Дар" 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города Ростова-



на-Дону "Дворец творчества 

детей и молодежи" 

2.4. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 

призыву 

44. Организация работы Поста N 1 у 

Вечного Огня Славы города Воинской 

Славы Ростова-на-Дону 

ежегодно 

в течение 

учебного года 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

45. Проведение Городского молодежного 

праздника "День призывника" 

ежегодно отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону, Центр 

патриотического 

воспитания 

муниципального 

бюджетного учреждения 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

46. Проведение комплекса 

просветительских мероприятий о 

воинской службе и истории 

российской армии 

2016 - 2020 детские библиотеки, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система" 

47. Проведение Спартакиады 

воспитанников детских домов и школ-

интернатов (городские соревнования) 

ежегодно, 

апрель 

Управление по физической 

культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону 

48. Проведение городской Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи 

ежегодно 

октябрь 

Управление по физической 

культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону 

49. Проведение сборов допризывной 

казачьей молодежи по подготовке к 

службе в Российской армии совместно 

с районными военкоматами 

ежегодно, 

июнь, июль 

комитет по 

межнациональным 

вопросам, религии и 

казачеству города Ростова-

на-Дону 

50. Организация и проведение городских 

военно-спортивных игр "Звездочка", 

"Зарница" 

ежегодно, май Центр патриотического 

воспитания 

муниципального 

бюджетного учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

51. Организация и проведение городской 

военно-спортивной игры "Рубеж" 

ежегодно 

май 

отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону, 

управление образования, 

Центр патриотического 

воспитания 

муниципального 
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бюджетного учреждения 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

52. Организация и проведение учебных 

сборов с обучающимися 10 классов 

общеобразовательных учреждений 

города в соответствии с программой 

предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

ежегодно 

апрель - май 

районные отделы 

образования, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

53. Городская военизированная 

спартакиада юношей - учащихся 11 

классов общеобразовательных 

учреждений 

ежегодно 

сентябрь - 

октябрь 

Центр патриотического 

воспитания 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

54. Организация профильных летних 

смен для детских общественных 

объединений юных моряков, юных 

летчиков, юных спасателей, юных 

инспекторов движения 

ежегодно 

июнь - август 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

районные отделы 

образования 

55. Организация и проведение городских 

соревнований "Школа безопасности" 

ежегодно 

январь, май 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных 

туристов)" 

56. Организация и проведение городских 

соревнований "Безопасное колесо" 

ежегодно 

апрель 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

57. Организация и проведение 

соревнований по пожарно-

прикладному спорту 

ежегодно 

апрель - май 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

районные отделы 

образования 

58. Организация и проведение 

Всероссийского урока ОБЖ 

ежегодно 

октябрь 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

районные отделы 

образования 

2.5. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом 

воспитании граждан 

59. Использование государственных 

символов при проведении детских и 

молодежных массовых мероприятий 

постоянно Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

Управление культуры 

города Ростова-на-Дону, 

Управление по физической 

культуре и спорту города 
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Ростова-на-Дону, отдел по 

делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

60. Выпуск праздничной атрибутики к 

государственным праздникам, Дням 

воинской славы России, памятным 

датам 

ежегодно отдел по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону 

61. Городской конкурс знатоков 

символики и эмблематики России, 

Дона и Ростова-на-Дону 

ежегодно 

ноябрь 

муниципальное казенное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону 

"Информационно-

аналитический центр 

образования" 

62. Проведение историко-познавательных 

мероприятий по истории символики 

России, Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону 

2016 - 2020 детские библиотеки, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ростовская-на-Дону 

городская Центральная 

библиотечная система" 

 

Начальник общего отдела 

Администрации 

города Ростова-на-Дону 

М.Ю.БЕЛЯЕВА 

 


