
 

 

Собрание депутатов 

Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

«22»  мая  2019 года                                                                          № 396 
 

  

О патриотическом воспитании 

молодежи вКатав-Ивановском 

муниципальном районе 

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского 

муниципального района Решетова Павла Викторовичао патриотическом 

воспитании молодежи в Катав-Ивановском муниципальном районе,  Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию заместителя Главы Катав – Ивановского муниципального 

района Решетова Павла Викторовича о  патриотическом воспитании молодежи в 

Катав-Ивановском муниципальном районепринять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации создать военно-патриотический клуб вКатав-

Ивановском районе. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                            Н.В.Рудаков 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

О  патриотическом воспитании молодежи  

вКатав-Ивановском районе. 

 

  Одним из приоритетных направлений  деятельности учреждений 

культуры подведомственных Управлению культуры  является 

патриотическое воспитание  подрастающего поколения.  Это  одна из 

важнейших задач учреждений, ведь детство и юность – самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у подрастающего 

поколения любви к своей Родине, постоянная готовность к еѐ защите. Работа 

учреждений культуры  по патриотическому воспитанию направлена на  

создание у ребят чувства гордости за свою Родину, деревню,  свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.   Невозможно 

шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев,  культуры. 

 Цель данного направления работы: воспитание высокого 

патриотического сознания, уважения к истории страны, чувства верности 

своему Отечеству, формирование социально значимых ценностей, 

гражданственности, патриотизма, развития познавательных интересов и 

потребностей. 

  В учреждениях культуры в I  квартале 2019 года были проведены массовые 

мероприятия и оформлены книжно- информационные выставки  по 

патриотическому воспитанию. Формировать необходимые качества будущих 

патриотов помогают мероприятия, раскрывающие  героическое прошлое 

нашего Отечества. Важными составляющими в работе по патриотическому 

воспитанию стали мероприятия, посвящѐнные знаменательным датам 

истории нашей страны, а именно: 

вМУК МОБк 85-летию со дня образования Челябинской области была 

оформлена выставка-презентация  «Моя область – моя гордость!»для 

учащихся 5-9 классов. Проведѐн обзор. С выставкой познакомилось  65 

человек; 

- День снятия блокады города Ленинграда  является Днѐм воинской славы 

России. Этой дате посвящена  книжная выставка «27 января - День снятия 

блокады города Ленинграда»; 

- Для учащихся старших классов в январе сотрудник  МЦРБ провели  час 

истории «Блокадный Ленинград  к  - 75 летию со времѐн полного 

освобождения Ленинграда.  В серпиевской сельской библиотеке  для 

подростков состоялся час памяти « Блокадный Ленинград»; 

- Ко  Дню памяти юного героя антифашиста,8 февраля, была оформлена 

книжная выставка«Знаем. Помним. Гордимся» в рамках цикла «Арт-

календарь»; 



 
- К  30 –летию вывода войск из Афганистана в  фойе МЦРБ была оформлена  

выставка- обозрение   «Афганистан - наша память и боль» . Проведѐн 

обзор; 

- 23 февраля – День защитника Отечества. Этой дате были посвящены 

мероприятия: 

Оформлена   книжная выставка «День в истории:23 февраля» для старших 

школьников.                                                                                                                                                        

Для младшего школьного возраста была оформлена книжная выставка «На 

страже Родины». Около выставок  сотрудниками библиотеки были 

проведены обзоры.  

Выставка «На страже рубежей России»,  в рамках  цикла выставок  

«ЧУДО: Читаем, Удивляемся, Делаем Открытия»,  знакомила   маленьких 

читателей с журналом «Мир техники». 

- С будущими защитниками Отечества  в  РДБ была проведена спортивно-

игровая программа  «Если мы мальчишки, то мы богатыри!». 

В Запрудовской городской библиотеке к 23 февраля был проведѐн 

познавательный  час  с элементами викторины  для учащихся 5-9 классов 

«Моя армия самая сильная».  

В МЦРБ   проведена игровая  программа «Мы видим  Вас, героев славных»  

и показана слайд-презентация, посвящѐнная 23 февраля. К данному 

мероприятию оформлена информационно- тематическая выставка «Парад 

военной техники». 

  Ко дню воссоединения Крыма с  Россией в библиотеках МУК МОБ были 

проведены тематические беседы и оформлены информационно- 

тематические стенды, около которых проведены беседы.                 

 «Россия и Крым – снова вместе!» - тематическая полка для учащихся 5-9 

классов. 

«Крым и Россия – общая судьба!» - тематическая беседа была проведена в 

РДБ для учащихся 5 классов. 

«В сердце светит Крым» -  тематическая полка  в МЦРБ для широкого 

круга читателей . Проведѐн обзор. 

- Во Дворце Культурыг. Юрюзань проводится большое количество, как 

ежегодных, так и новых мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание молодѐжи. 

-Вечер встречи посвященный выводу войск из Афганистана «Живая память». 

-«День семьи любви и верности», праздник, который направлен на сплочение 

семей, пропаганду института семьи и брака; 

-Проходящие 2 раза в год проводы в ряды Российской Армии призывников г. 

Юрюзань, направлены на нравственно-патриотическое воспитание 

молодежи; 

-Ежегодное празднование Дня Победы 9 мая, торжественный Митинг, 

чествование ветеранов ВОВ; 



 
-Акции ко Дню Победы, в которых участвуют все жители города - 

«Солдатский платок», «Юрюзань, зажжем свечи вместе», «Бессмертный 

полк», #Знаю#Помню#Горжусь,  

-Линейка Памяти у обелиска «Чтобы помнили»- направлены на 

патриотическое воспитание молодѐжи; 

-Конкурсы, праздники, а так же оформление информационных стендов к 

ежегодным празднованиям «Дня флага РФ», «Дня Конституции РФ», «Дня 

Народного Единства», «Дня Героев Отечества» направлены на профилактику 

правового нигилизма, и патриотическое воспитание молодежи. 

-Праздничный концерт, информационный стенд к 100-летию Полиции г. 

Юрюзань, в 2019 году, так же направлены на патриотическое воспитание 

молодѐжи.  

Всего, в среднем, в году проходит 30 мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодѐжи, на которых присутствует около 5800 

человек, 3200 из которых – молодѐжь.  

Очень важно приобщать детей к культуре своего народа, поскольку 

обращение к своему  отеческому наследиювоспитывает уважение к тем 

местам и той земле, на которой живѐшь, с умения видеть красоту родной 

природы начинается чувство  Родины. Благоприятный педагогический 

материал накапливается в устном народном творчестве, в народно-

прикладном искусстве и различных промыслах, фольклорных и классических 

произведениях, в произведениях русских мастеров живописи, скульптуры, 

архитектуры, которые так близки и понятны детям. 

В детской школе искусствпатриотическое воспитание являетсяодним из 

приоритетных направлений в  становление всесторонне развитой личности. 

Данные мероприятия направлены на развитие в детях уважения к 

собственному народу, культуре,  родному очагу, традициям своего края. 

- Выпуск школьной газеты «Акцент»«Песня в бою и на привале»; 

- Отчѐтный концерт учащихся и преподавателей народного 

отделения«Память вечно жива»; 

- Урок – мужества с учащимися 1 класса в рамках предмета «Хоровой класс» 

«Памяти живая нить»; 

- Урок – памяти в рамках предмета «Слушание музыки»«Подвиг твой 

бессмертен»; 

- Акция «Несется песнь победная и вся земля поет!»; 

- Выставка художественных работ   «Доброта спасет мир». 

      Традиционно в МУ «РМСКО» (Дворец культуры г. Катав - Ивановска) 

проходит Губернаторский прием ветеранов.  

- 14 февраля состоялась церемония награждения памятными юбилейными 

медалями воинов-афганцев и концерт легендарной российской группы 

«Каскад» из Москвы. Торжество было тѐплым, проникновенным, искренним, 

с большим количеством гостей из близлежащих городов и сельских 

поселений. В зале собралась солидная аудитория, где главными героями 

были, конечно же, ветераны-интернационалисты.  Известно, что 



 
интернациональный долг в республике Афганистан исполняли 155 наших 

земляков, призванных на службу в ряды Советской Армии. 

Музыкальная часть с участием столичных гостей длилась полтора часа. 

Всеми собравшимися она оценена по достоинству: «Каскад» с большим 

успехом выступал и выступает на главных площадках России и бывших 

республик СССР. - Состоялся просмотр фильма «Кандагар». 

В Катав-Ивановске ребята впервые, но все  смогли настроиться на одну 

волну, которая называется «Память».  

- 15 февраля в сквере Победы состоялся митинг, участниками которого стали 

ветераны-афганцы, учащиеся школ и Катав-Ивановского индустриального 

техникума, общественность.  

В этот же день был организован просмотр кинофильма, снятого Евгением 

Казыхановым специально к юбилейной дате. 

Побывали ветераны-афганцы и на могиле погибшего в Афганистане Валерия 

Денисова.  В митинге приняли участие более 300 жителей города. 

 В сельских клубных учреждениях также состоялись встречи молодежи 

с ветеранами боевых действий. 

 Так же в учреждениях культуры сельских поселений прошли: 

праздничные концерты и концерты патриотической песни, книжные 

выставки, митинги, тематические программы, литературно – музыкальные 

композиции, интеллектуальные игры, акция «Судьба и Родина – едины».Во 

всех домах культуры и клубах сельских поселений культработниками и 

активом клубов взято шефство над ветеранами войны, труда и организованно 

посещение их на дому с музыкальными поздравлениями  накануне и  в День 

Победы. 

 В учреждениях культуры накоплен определѐнный опыт работы по 

патриотическому воспитанию молодого поколения, формированию 

гражданской позиции, нравственности и установок толерантного сознания. В 

дальнейшем  работа учреждений культуры по данному направлению  также 

будет являться   одним из приоритетных направлений в работе учреждений.  

Что бы ни делалиучреждения культуры, главная ее цель – приобщение к 

чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

 

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях района 

ведется через занятия объединений, уроки, внеклассные мероприятия, 

краеведческую работу. Мероприятия проводятся во взаимодействии с 

органами власти и общественными организациями: районным  Советом 

ветеранов,  Союзом десантников. 

Патриотическое воспитание осуществляется прежде всего в процессе 

школьного исторического образования. На уроках (курс истории, 

литературы, ОБЖ) обучения педагоги формируют у детей национальное 

самосознание, уважение к историческому и культурному наследию народов 

России и мира. 



 
В образовательных учреждениях района организована разнообразная 

внеклассная деятельность: 

 Ø Проведение  встреч участников боевых действий с  учащимися школ 

района; 

 Ø встречи с выпускниками, родителями детей, проходившими службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

Ø классные часы по Дням воинской славы, празднование этих дней;  

Ø « Недели боевой славы»;  

Ø книжные выставки « Славные страницы истории»;  

Ø выпуск стенгазет «Защитник Отечества»;  

Ø мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества;  

Ø «Вахты Памяти»; 

Ø мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;  

Ø уроки мужества  

Ø конкурсы поздравительных открыток « Письмо ветерану»;  

Ø конкурсы сочинений на патриотическую тематику;  

Ø посещение музеев; 

 Ø пополнение фондовшкольных музеев, работа в них;  

Ø поисково - исследовательская деятельность;  

Ø комбинированные эстафеты, смотры, соревнования; 

Одной из форм патриотической работы является деятельность по 

организации работы школьных музеев. Вобразовательных работают 6 музеев 

краеведческой и поисково-исследовательской направленности. В них 

проводятся уроки мужества, уроки-презентации, классные часы, экскурсии, 

выставки, встречи с ветеранами боевых действий. 

В октябре 2018 года состоялся муниципальный этапа областного 

конкурса на лучшее знание  государственной символики России среди 

обучающихся образовательных организаций.  В конкурсе приняли участия 14 

учащихся из 5 образовательных учреждений (МУ ДО ДДТ г.Юрюзань, МУ 

ДО ДДТ г.Катав-Ивановска, МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска», МОУ 

«ООШ №4 г.Катав-Ивановска», МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань») 

2 ноября  2018 г. состоялся районный слет участников    туристско-

краеведческого движения «Отечество». В слете  приняли участие МОУ 

«СОШ№1 г. Катав-Ивановска», МОУ «СОШ№2 г. Катав-Ивановска»,  МОУ 

«ООШ№4 г. Катав-Ивановска», »,  МОУ «ООШ№5 г. Катав-Ивановска», 

МОУ «СОШ№1 г. Юрюзань», МОУ «СОШ№2 г. Юрюзань», МОУ «ООШ 

№2 г.Юрюзань», МУ ДО «ДДТ г.Катав-Ивановска».  

Учащиеся МОУ «СОШ №1 г.Юрюзань» стали призерами в 

региональной Конференция «Наследие» реферативных и исследовательских 

эколого – краеведческих работ обучающихся 

Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, 

несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность. 

Традиционно на территории района с февраля - март проводится месячник 

военно-патриотического воспитания, посвященный Дню защитников 



 
Отечества, который ориентирован на учащихся 1-11 классов. В рамках 

месячника состоялись следующие мероприятия: 

- районные конкурсы «Я люблю тебя Россия», «Служу России». 

 - торжественное вручение паспортов. 

В апреле 2019 года состоялась акция «Я гражданин России». 

Особое внимание уделяется организации патриотической работы с 

молодежью призывного возраста. Юноши  участвуют в районном Дне 

призывника, спартакиадах допризывной молодежи. 

26.02.2019г. в МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани»  района состоялась 

торжественная церемония посвящения 30 учащихся в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», основной задачей которого является воспитание подрастающего 

поколения в военно-патриотических традициях. Для этой цели подростки 

изучают историю родной страны, обучаются ряду военных и спортивных 

дисциплин. 

27  апреля 2019 г. в  «Единый День Юнармии» состоялась  

торжественная церемония посвящения в ряды движения. 

В ряды общественного движения вступили 32 учащихся 

образовательных организаций Катав-Ивановска и Юрюзани. Школьники 

дали торжественную клятву на верность юнармейскому братству, в которой 

обещали защищать слабых, чтить память героев, стремиться к победам в 

учебе и спорте, быть патриотами, отважными и верными товарищеской 

взаимовыручке. 

С 1 по 5 мая 2019 года 10 учащихся МОУ «СОШ №1 г.Катав-

Ивановска» и МОУ «СОШ №2 г.Катав-Ивановска» приняли участие и стали 

победителями в своей возрастной группе  в  VI Военно-патриотическом 

Слѐте «Москва. Май. Победа!», целями и задачами которого являлисьвоенно-

патриотическое, культурное воспитание молодѐжи, развитие кадетского, 

юнармейского движения, обмен опытом, поощрение учащихся, знакомство с 

достопримечательностями столицы, участие в памятных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно  на территории района проводится  акция «Вахта памяти», в 

которой  принимают участие все образовательные учреждения района. В  

преддверии Дня Победы прошла акция «Посылка ветерану», в которой  

обучающиесявсех организаций района изготовили к празднику 

эксклюзивные авторские посылки (было изготовлено 198 посылок), в 

которые положили изделия, связанные своими руками, рисунки, поделки. 

Каждому ветерану достался свои эксклюзивный подарок, который готовили 

дети со всей своей искренностью и любовью.На территории района не 

первый год успешно проводится    акция «Георгиевская ленточка » силами 

волонтѐров были распространены  тысяча  георгиевских ленточек   среди 

жителей  района. 9 мая 2019 года состоялась акция «Зажженная свеча». 

Учащиеся приняли участие в областной акции «Носи георгиевскую ленточку 

правильно!» 



 
В период  исторических памятных дат как  15 февраля, 23 февраля,  25 

декабря  проводятся торжественные митинги и возложение цветов к 

мемориалам воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, к 

участию в мероприятиях активно привлекаются  школьники.  Особое 

внимание уделяется  организации мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов.  

В течение 2018-2019 учебного  года было проведено большое количество 

встреч детей и молодежи с участниками Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов, а также допризывной молодежи с участниками локальных войн 

и конфликтов.  

Основной целью деятельности  является формирование устойчивой 

системы патриотического воспитания  школьников, содействие 

образовательным учреждениям (организациям) в обучении граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы и развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите 

Отечества и военной службе. Для реализации этого направления   

традиционно проводятся  такие мероприятия как «Зарница-школа 

безопасности» для учащихся 9-11 классов, «Зарничка» для учащихся 5-9 

классов. 

С 27 по 31 мая 2019 года будут организованы военно-полевые сборы для 

26 учащихся 10 классов в том числе с выездом в воинскую часть  41013. 

Таким образомв целях развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания школьников граждан в 2018-2019 учебном  году  

Управлением образования и органами местного самоуправления и 

общественными организациями были проведены различные мероприятия 

патриотической направленности, которые способствовали формированию 

патриотизма и активной гражданской позиции учащихся. 
 

На ряду с физкультурно-спортивной работой среди населения в Катав-

Ивановском муниципальном районе активно проводится работа по 

патриотическом у воспитанию подрастающего поколения. 

В соответствии с программой «Развитие физической культуры и спорта 

вКатав-Ивановском муниципальном районе» за 2018 год было проведено 47 

мероприятий местного уровня, в которых приняло участие более 4500 человек. 

Среди подростков и молодѐжи наиболее популярными стали соревнования, 

посвященные памяти Героев Советского Союза – уроженцев Катав-Ивановского 

района – турнир памяти Героя Советского Союза Фигичева В.А. по борьбе 

дзюдо среди юношей и девушек (330 участников); зимняя Спартакиада среди 

призывной и допризывной молодѐжи на приз Героя Советского Союза            

И.А. Кукарина (80 человек); XXII осенняя Спартакиада призывной и 

допризывной молодежи на приз Героя Советского Союза В.А. Фигичева (80 



 
человек); турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза       

И.А. Кукарина (87 человек). 

Среди мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения следует отметить такие соревнования как районные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия среди допризывной, призывной молодѐжи 

и ветеранов; областной турнир по боксу, посвященный памяти воина-

интернационалиста Кавалера ордена Красной Звезды Денисова В.Б.; турнир по 

боксу, посвященный Дню вывода советских войск из Республики Афганистан; 

районная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы; 

военно-спортивная игра «Зарничка» и «Зарница школа безопасности». При 

проведении данных мероприятий приглашались ветераны военной службы, 

действующие офицеры, военный комиссар Катав-Ивановского района.  

Наиболее массовыми спортивными мероприятиями, проведенными в 

2018 году, являются Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» (280 

участников); лыжня Главы Катав-Ивановского муниципального района (400 

человек); летний районный фестиваль ГТО, посвященный празднованию Дня 

физкультурника (300 человек); Всероссийский день бега «Кросс нации» (108 

человек). 

В 2018 году в летнее время на территории Катав-Ивановского 

муниципального района работали спортивные отряды по боксу и дзюдо. Также 

проводилось обучение стрельбе из пневматического оружия. В августе была 

организована поездка юных боксеров в количестве 20 человек в спортивный 

лагерь Республики Башкортостан. Общий охват в летний период составил 1500 

человек. Сумма финансовых средств, потраченных для организации и 

проведения физкультурно-спортивной работы и работы по патриотическом у 

воспитанию в 2018 году составила 2 182 000 рублей. 

 

 

Зместитель Главы катав-Ивановского 

муниципального района       П.В.Решетов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


