
                                                                                                                            Приложение № 10 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 

 

Муниципальная программа  

«Военно-патриотическое воспитание молодежи» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная  программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации Муниципального образования муниципальный округ № 78. 

Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 

78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0707 «Молодежная политика 

и оздоровление детей»  

1. Цели муниципальной программы: 

- создание  условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений;  

- помощь молодым гражданам в самореализации;  

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде;  

- воспитание  молодых граждан в духе патриотизма,  уважения к другим народам, к 

родному городу, к своей стране; 

- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, работ, 

товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

Мероприятия проводимые МКУ «МЦ78»: 

1. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда: 

- конкурс рисунков и открыток; 

- конкурс декламации стихов и прозы. 

2. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню Защитника Отечества: 

- концерт учащихся хореографического 

коллектива «Красота» (конкурс на лучшее 

исполнение танцевальных номеров, игры, 

конкурсы) 

3. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню Космонавтики: 

- конкурс детского рисунка; 

- конкурс творческих работ. 

4. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Героям Войны: 

- соревнования по стрельбе среди юношей 

– Турнир памяти Сергея Тюленина 

5. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню Победы: 

- конкурс творческих работ; 

- ежегодный конкурс творческих работ 

среди учащихся общеобразовательных 

дети МО МО 

№ 78 

1 – 4 
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учреждений по теме «Открытка - 

ветерану»; 

- концерт учащихся хореографического 

коллектива «Красота» (конкурс на лучшее 

исполнение танцевальных номеров, игры, 

конкурсы); 

- конкурс на лучшее исполнение песен. 

Стихов и музыкальных произведений о 

Великой Отечественной Войне; 

- конкурс стихов, песен, сценок; 

6. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню Города СПб: 

- конкурс декламации стихов, прозы 

(конкурсы, игры, чтение стихов); 

- конкурс творческих работ (рисунков, 

поделок из бумаги, глины, пластилина); 

7. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Международному Дню 

Мира: 

- конкурс песен и стихов; 

- конкурс детского рисунка. 

8. Проведение мероприятий посвященных 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом: 

- ежегодный конкурс творческих работ 

среди учащихся школы № 211, школы № 

550, учащихся МКУ «МЦ78»  

9. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню Героя Отечества: 

- конкурс творческих работ, декламации 

прозы, стихов, военно-патриотической 

песни среди учащихся школы № 211, 

школой № 550, учащимися МКУ «МЦ78» 

10. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню Героев России: 

- конкурс декламации стихов, прозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:      95 000  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

- повышение социальной активности молодёжи Муниципального образования 

муниципальный округ № 78; 

-  патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи на основе культурно-

исторического наследия Санкт-Петербурга, страны; 

-     формирование активной гражданской позиции молодежи. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                           Ю.Н. Дружинина

         


