
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        27.04.2021         34 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О районном межведомственном плане 

мероприятий     по    патриотическому 

воспитанию  граждан  Верховажского  

муниципального района на 2021-2025 

годы  
 

 

 В целях реализации Федерального закона от 12 января 1995 года                        

№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» (с последующими изменениями 

и дополнениями), закона Вологодской области от 28 декабря 2020 года                 

№ 4837-ОЗ «О патриотическом воспитании в Вологодской области» и 

дальнейшего совершенствования патриотического воспитания граждан в 

Верховажском муниципальном районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить районный межведомственный план мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан Верховажского муниципального 

района на 2021-2025 годы» (приложение №1). 

2. Контроль    за    выполнением    постановления    возложить    на    

заместителя    руководителя администрации Верховажского муниципального 

района по социальным вопросам В.Н. Колотилова. 

3. Информацию о выполнении данного постановления представить к                          

1 февраля 2025 года. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 27.04.2021 года №  34 

 

Районный межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Сроки 

проведения 

1. Организационно-методическое обеспечение системы патриотического воспитания граждан на территории 

Верховажского района 

1 2 3 4 

1.1. Подготовка и принятие нормативно - правовых актов: 

- по организации патриотического воспитания 

учащихся и их подготовке к военной службе; 

- по организации туристско-краеведческой работы, 

учебно-полевых сборов, военно-спортивных игр. 

Разработка положений о конкурсах, фестивалях, 

конференциях и др. 

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений,   Управление образования 

администрациии Верховажского 

муниципального района, отдел по делам 

молодежи, Управление культуры и туризма, 

отдел ФК и С администрации ВМР 

2021-2025 

1.2. Реализация программы «Старшее поколение» на 

территории района на 2021-2026 годы 

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений, Совет ветеранов, БУ СО ВО 

«КЦСОН» 

2021-2025 

1.3. Реализация подпрограммы 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 

муниципальной программы «Обеспечение законности, 

Администрация района, Управление 

образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

2021-2025 



правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского муниципального района до 

2025 года» 

Управление культуры и туризма, отдел ФК и 

С администрации ВМР, отдел по делам 

молодежи 

1.4. Выполнение плана мероприятий по развитию 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 

района  

Отдел ФК и С администрации ВМР, 

управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения 

2021-2025 

1.5. Организация работы по реализации многоуровневой 

системы допризывной подготовки молодежи  

для гарантированного комплектования Вооруженных 

сил Российской Федерации 

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений,   Управление образования 

администрациии Верховажского 

муниципального района, Управление 

культуры и туризма, отдел ФК и С 

администрации ВМР 

2021-2025 

1.6. Выполнение плана мероприятий по вопросам обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы  

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения 

2021-2025 

1.7. Проведение методических семинаров с организаторами 

внеклассной работы, руководителями школьных музеев 

по организации и проведению работы по 

патриотическому воспитанию 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-2025 

1.8. Организация работы методических объединений 

преподавателей – организаторов ОБЖ 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-2025 

1.9. Организация совещаний заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов организаторов, 

классных руководителей, выступления на РМО по 

организации патриотического воспитания учащихся и 

оказание методической помощи. 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

Сентябрь-

октябрь 

2021-2025 

 



1.10. Реализация федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-2025 

1.11. Увеличение численности детей вовлеченных в 

деятельность Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «Юнармия» 

 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

Отдел по делам молодежи  

2021-2025 

1.12. Развитие общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

Отдел по делам молодежи 

2021-2025 

1.13. Организация участия граждан в муниципальных и 

региональных конкурсах и олимпиадах с 

патриотической направленностью 

 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-2025 

1.14. Мастер – классы по патриотическому воспитанию на 

базе школьных музеев 

 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-2025 

1.15. Участие в социальных проектах Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-2025 

1.16. «Новые формы работы по военно-патриотическому 

воспитанию в библиотеках района», семинар 

библиотечных работников 

 

МУК Верховажская МЦБС Январь 2025  

 

 

 

 



 

2. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки историко-патриотических мероприятий 

 

2.1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки к 80-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2.1.1. Организация и проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов: 

- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

- 80 лет со дня начала блокады Ленинграда (8.09.1941); 

- 80 лет со дня начала битвы за Москву (30.09.1941); 

- 80 лет со дня проведения парада на Красной Площади 

в Москве (7.11.1941); 

- 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (2.02.1943 

год); 

- 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве (23.08.1943 год);  

- 80 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда 

(27.01.1944);  

- 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений, общественные организации, 

управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения района, 

Управление культуры и туризма, Отдел по 

делам молодежи, Совет ветеранов 

2016-2020 

 

 

22.06.2021 

 

8.09.2021 

30.09.2021 

7.11.2021 

 

 

02.02.2023 

 

 

23.08.2023 

 

27.01.2024 

 

9.05.2025 

 

2.1.2. 

 

Проведение митингов, посвященных: 

 

- Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годах 

 

Образовательные учреждения, главы сельских 

поселений, Управление культуры и туризма, 

отдел по делам молодежи, Совет ветеранов 

Май 

2021-

2025  

 

 



- Дню памяти и скорби; 

 

 

- Дню неизвестного солдата 

Июнь 

2021-

2025 

Декабрь 

2021-

2025 

2.1.3. Торжественные мероприятия, посвященные землякам 

Героям Советского Союза: 

- 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза 

Н.Е.Петухова (23.03.1925); 

- 80-летие со дня подвига Героя Советского Союза 

Н.Е.Петухова (24.09.1943); 

- 120-лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Н.Г.Большакова (1902 год); 

- 125-лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Ф.А.Стебенева (3.10.1899); 

- 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза 

П.Ф.Гущина (МБОУ «Шелотская основная школа 

им.Н.Е.Петухова) 

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений, Совет ветеранов, Управление 

образования администрациии Верховажского 

муниципального района, образовательные 

учреждения района, Управление культуры и 

туризма 

 

 
23.03.2025  

 

24.09.2023  

 

2022 год 

 

3.10.2024  

13.10.2024 

2.1.4. Мероприятие «Наша гордость», посвященное 100-

летию со дня рождения Я.Я.Кремлева выпускника 

Верховажской школы 1941 года, имя которого носит 

МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. 

Кремлева» 

МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. 

Кремлева» 

12.01.2021 

2.1.5. Проведение фестивалей, конкурсов военно-

патриотической песни, конкурсов рисунков, 

театрализованных постановок, интерактивных 

программ, салонов, историко-документальных 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения района, 

Управление культуры и туризма, МБУК ВРДК, 

2021-

2025 



выставок районного уровня, участие в областных 

мероприятиях патриотической направленности 

отдел по делам молодежи,  МУК Верховажская 

МЦБС, МБУК ВРИХМ  

2.1.6. Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и памяти Героя Советского Союза Н.Е.Петухова 

 

 

Отдел физической культуры  и спорта Май 

2021-

2025 

2.1.7. Проведение турнира по мини-футболу, посвященного 

80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 

Отдел физической культуры  и спорта Июнь 

2021 

2.1.8. 

 

Встречи молодежи района с ветеранами категории 

труженики тыла, дети войны, воинами, исполнявшими 

служебный долг за пределами Отечества 

Отдел по делам молодежи, Совет ветеранов, 

управление образования 

Май 

2021-

2025 

2.1.9. Проведение акций патриотической направленности:  

 

- акция «Цветы – ветеранам»; 

 

 

- акция «Георгиевская лента»;  

 

 

- акция «Свеча памяти»; 

 

- акция «День памяти и скорби»; 

 

- акция «День неизвестного солдата»;  

 

- акция «Ветеран живет рядом» 

 

Главы сельских поселений, Управление 

образования, образовательные учреждения 

района, Управление культуры и туризма, отдел 

по делам молодежи, Совет ветеранов 

 

Май 

2021-

2025 

 

Июнь 

2021-

2025 

 

Декабрь 

2021-

2025 

 

апрель-

май  

 



- акция «Горсть Памяти» 

- акция «Посади тюльпаны» 

май, 

сентябрь 

2.1.1

0. 

Организация и проведение общероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений, отдел по делам молодежи, 

Управление образования, Совет ветеранов 

9.05.2021

-2025 

2.1.1

1. 

Мероприятия в рамках недели боевой славы 

«Поклонимся великим тем годам»: 

Проведение Уроков мужества, уроков памяти, 

классных часов, книжных выставок, библиотечных 

уроков, викторин, конкурсов с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 

ветеранов и участников ВОв, тружеников тыла, детей 

войны 

Совет ветеранов, сельские поселения, отдел 

культуры и туризма 

Май 

2021-

2025 

2.1.1

2. 

Развитие волонтерского движения по оказанию 

помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, развитие штаба «Волонтеры Победы» 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения, общественные 

организации, отдел по делам молодежи  

2021-

2025 

2.1.1

3 

Поездка потомков участников Сталинградской битвы в 

г. Волгоград. 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Совет ветеранов 

апрель 

2021 

2.1.1

4. 

Мероприятие, посвященное 85-летию первого выпуска 

Верховажской средней школы.  

МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. 

Кремлева» 

2023 

2.1.1

5. 

Смотр-конкурс ветеранских клубов в рамках фестиваля 

«Родники российских деревень»  

Совет ветеранов, Управление культуры и 

туризма 

2025 

2.1.1

6. 

Конкурс среди ветеранских организаций района по 

патриотическому воспитанию молодежи «Связь 

поколений»  

Администрация Верховажского 

муниципального района, главы сельских 

поселений, Совет ветеранов, отдел по делам 

молодежи 

2025 



2.1.1

7. 

Торжественное мероприятие «Война лишь в памяти 

народной»  

Совет ветеранов, администрация района, главы 

сельских поселений, Управление культуры и 

туризма 

Май 2025 

2.1.1

8. 

Конкурс наглядных материалов (альбомов, стендов и 

др.) «Сохраняя память о войне» среди ветеранских 

организаций района к 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

Совет ветеранов, главы сельских поселений 2025 

2.1.1

9. 

Велопробег Верховажье – р. Терменьга, посвященный 

76- летию Победы  советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Совет ветеранов 

май 2021 

2.1.2

0. 

Районный конкурс на лучший добровольческий отряд , 

посвященный 76- летию Победы  советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Совет ветеранов 

В 

течении 

года 

2.1.2

1. 

Районный фотоконкурс «Сергей Орлов – Солдат. Поэт. 

Человек», посвященный 100 – летию со дня рождения  

вологодского поэта Сергея Орлова 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Совет ветеранов,  

МБУК Верховажская МЦБС 

Апрель 

2021 

2.2. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки других историко-патриотических 

мероприятий. 

2.2.1 Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, Дню 

защитника Отечества, Дню России, Дню флага РФ, 

Дню пожилых людей, Дню народного единства, Дню 

Герое Отечества, Дню Конституции РФ  

Управление культуры и туризма, управление 

образования, отдел по делам молодежи, 

сельские поселения, обр. учр., Совет ветеранов 

2021-

2025 

2.2.2. Проведение памятных мероприятий, посвященных 35-

летней годовщине со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

 

Администрация района, БУ СО «КЦСОН», 

управление образования, обр.учреждения 

26.04. 

2021 



2.2.3. Проведение памятных мероприятий, посвященных 35-

летию вывода советских войск их Афганистана 

(15.02.1989 – окончание вывода советских войск); 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Управление 

образования администрациии Верховажского 

муниципального района, отдел по делам 

молодежи, Управление культуры и туризма  

15.02. 

2024 

2.2.4. Мероприятия, посвященные памяти воинов – 

интернационалистов:  

- 60 лет со дня рождения; 40 лет со дня гибели 

В.В.Завьялова (Шелотское с/п); 

- 40 лет со дня гибели В.Н.Полежаева (Терменгское с/п) 

- 40 лет со дня гибели В.А.Кузнецова (Сибирское с/п) 

- 40 лет со дня гибели Г.А.Егорова (Верховское с/п) 

- 25 лет со дня гибели О.П. Сухацкого (Чушевицкое 

с/п) 

Главы сельских поселений, образовательные 

учреждения 

 

 
19.08.2024 

23.08.2024 

22.10.2024 

13.04.2024 

31.07.2021 

09.01.2025 

2.2.5. Проведение памятных мероприятий, посвященных 

юбилейным датам Первой мировой войны: 

- 110-летие начала Первой мировой войны (01.08.1914); 

 

- 105-летние события Первой мировой войны 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Управление 

образования администрациии Верховажского 

муниципального района, отдел по делам 

молодежи, Управление культуры и туризма, 

Совет ветеранов 

 

 
01.08.2024 

 

2021 

2.2.6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

105-летию ВЛКСМ (29.10.1918) 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Совет ветеранов, отдел 

культуры и туризма, управление образования 

администрациии Верховажского 

муниципального района, сельские поселения, 

отдел по делам молодежи, 

29.10.2023 



2.2.7. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

юбилейным датам выдающихся людей Верховажского 

края, юбилеям учреждений, организаций, истории 

памятников, обелисков, мемориальных досок: 

- 55 лет памятнику Герою Советского Союза 

Н.Е.Петухову;  

- 100-летию писателя – земляка В.Ф.Тендрякова 

(5.12.1923-3.08.1984); 

- 70 лет со дня рождения А.Н.Алябьева, двукратного 

олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта 

СССР по биатлону; 

- 115 лет Верховской школе; 

- 50 лет Детской школе искусств; 

- 55 лет Нижнекулойской средней школе; 

- 90 лет Верховажской средней школе; 

- 85 лет Чушевицкой средней школе; 

- 90 лет Шелотской основной школе; 

Администрация Верховажского 

муниципального района, сельские поселения, 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения района, районный 

исторический музей, Совет ветеранов 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

29.10.2021 

5.12.2023 

 

12.12.2021 

 

2021 

15.04.2021 

2021 

2025 

2025 

2025 

2.2.8. Организация и проведение патриотических акций «Я - 

гражданин Российской Федерации» /торжественное 

вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста/ 

Отдел по делам молодежи, МБУК ВРДК, 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, МРО 

УФМС в с.Верховажье  

2021-

2025 

2.2.9. Проведение акций патриотической направленности:  

- акция, посвященная Дню России; 

- акция, посвященная Дню Флага РФ; 

- акция, посвященная Дню народного единства; 

- акция «День Героев Отечества»; 

- акция «День памяти погибших на Северном Кавказе» 

- акция, посвященная Дню Конституции РФ 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения, отдел по дела 

молодежи, Управление культуры и туризма 

2021-

2025 



2.2.10

. 
Районный конкурс «Мы твои наследники Россия» Управление культуры и туризма, Управление 

образования администрациии Верховажского 

муниципального района, МБУК ЦТНК 

Ноябрь 

2021-

2025 
2.2.11

. 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

- 95-летию образования Верховажского района 

Администрация Верховажского 

муниципального района, Совет ветеранов, 

Управление культуры и туризма, управление 

образования 

2024 

2.2.12

. 
Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Встречаем Пасху» 

МБУК ВРИХМ 2021, 

2023,2025 

    

3. Формирование условий для развития поисковой, исследовательской работы, увековечивание памяти защитников 

Отечества 

3.1 Историко-патриотические мероприятия: 

- присвоение почетных наименований в честь 

знаменитых земляков улицам, общеобразовательным 

школам за достижения в области патриотического 

воспитания; 

Администрация Верховажского 

муниципального района, сельские поселения, 

совет ветеранов 

2021-

2025 

3.2. Проведение мероприятий по благоустройству 

памятников, обелисков, стел, мемориальных досок 

Главы сельских поселений, образовательные 

учреждения района, члены патр. объединений, 

совет ветеранов 

2021-

2025 

3.3. Продолжение работы по сбору и обобщению 

материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла.  

Образовательные учреждения, Совет ветеранов 2021-

2025 

3.4. Сбор материалов о выпускниках школы воинах-

интернационалистах и участниках боевых действий 

МБОУ «Верховажская средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева» 

2021-

2025 

3.5. 

 

Обновление и создание экспозиций, проведение 

выставок и других мероприятий патриотической 

направленности на базе музеев образовательных 

Управление образования, образовательные 

учреждения района 

2021-

2025 



учреждений 

3.6. 

 

Организация и проведение конкурса музеев 

образовательных учреждений, посвященного 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Управление образования, образовательные 

учреждения района, совет ветеранов 

2025 

3.7. Районная экспедиция «Эшелон памяти» МБУК ВРИХМ, образовательные учреждения 2025 

3.8. Осуществление экспозиционно-выставочной 

деятельности в районном историко-художественном 

музее и музея 

МБУК ВРИХМ 2021-

2025 

3.9. Оформление экспозиции по итогам поисковой 

деятельности 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-

2025 

3.10. Участие в школьных конференциях с результатами 

поисковой и исследовательской деятельности 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-

2025 

4. Участие в организации допризывной подготовки граждан к военной службе по контракту и призыву 

4.1. Мероприятия, посвященные 90-летию со дня принятия 

программы физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях «Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО) 1931 год 

отдел ФК и С, Управление образования 

администрациии Верховажского 

муниципального района, образовательные 

учреждения 

12.03. 

2021 

4.2. Постановка юношей на первоначальный воинский учет Районная призывная комиссия 2021-

2025 

4.3. Систематическое привлечение допризывной и 

призывной молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой 

Отдел ФК и С администрации ВМР, 

образовательные учреждения 

2021-

2025 

4.4. Организация и проведение в домах культуры, трудовых 

коллективах торжественных проводов призывников на 

военную службу в рамках Всероссийской акции «День 

призывника» 

Главы сельских поселений, Управление 

культуры и туризма, РСЖ  

2021-

2025 



4.5. Проведение учебно-полевых сборов для обучающихся 

10 классов образовательных организаций района 

Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

Май 

2021-

2025 

4.6. Проведение районной акции «Подарок солдату»  Управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения  

Февраль 

2021-

2025 

4.7. Проведение районного этапа и участие в областном 

финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«Зарница» 

отдел по делам молодежи управление 

образования, отдел ФК и С администрации ВМР 

Июнь, 

сентябрь 

2021-

2025 

4.8. Проведение районного конкурса и участие в областном 

конкурсе «Призывник года» 

отдел по делам молодежи управление 

образования, отдел ФК и С администрации ВМР 

Апрель, 

октябрь 

2021-

2025 

4.9. Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» 

управление образования администрациии 

Верховажского муниципального района 

2021-

2025 

4.10. Первенство Вологодской области среди допризывной 

молодежи по полиатлону (зимнее троеборье) 

УО, отдел ФК и С администрации ВМР 2021-

2025 

4.11. Областные соревнования по полиатлону среди 

молодежи допризывного и призывного возраста (летнее 

пятиборье) 

УО, отдел ФК и С администрации ВМР 2021-

2025 

4.12. Проведение межрайонных соревнований по биатлону  отдел ФК и С, Верховажская спортивная школа Март, 

октябрь 

2021-

2025 

4.13. Проведение военно-патриотических сборов «Три дня 

как в армии» (для подростков с девиантным 

поведением) 

КДН и ЗП, отдел по делам молодежи 

управление образования, отдел ФК и С 

администрации ВМР 

Июнь 

2021-

2025 



4.14. Участие в областных военно-патриотических сборах 

«Неделя в армии» 

отдел по делам молодежи, КДН и ЗП, ИПДН, 

управление образования,  

 

 

2021-

2025 

5. Информационное обеспечение и издательская деятельность в области патриотического воспитания граждан 

5.1. Освещение в СМИ и размещение на сайте 

администрации района информации  по мероприятиям, 

направленным на патриотическое воспитание граждан. 

Администрация Верховажского 

муниципального района, управление 

образования администрации Верховажского 

муниципального района, районная газета, МБУК 

ВРИМХ, общественные организации и др. 

2021-

2025 

5.2. Размещение материалов по патриотическому 

воспитанию в образовательных учреждениях на сайтах 

образовательных учреждений  

Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района, 

образовательные учреждения  

2021-

2025 

5.3. Обобщение опыта работы педагогов по 

патриотическому воспитанию через районные 

педагогические чтения 

Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района 

2021-

2025 

 

 

 

 

 

 


