
  
 

 

 

 

 

 



 Наименование мероприятия Итоги 

1. п.1.2.1  

Проведение областных 

совещаний, семинаров для 

руководителей патриотических 

объединений по вопросам 

повышения эффективной 

работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи 

В течение учебного года систематически проводятся совещания с руководителями 

патриотических объединений по вопросам повышения эффективности работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи города Новокузнецка.  

В МБОУ «Лицей №35 А.И Герлингер» проведен региональный форум «И помнит мир 

спасенный» для педагогов и руководителей патриотических объединений. 

Все образовательные организации участвовали в сентябре 2020 в муниципальном совещании, 

проводимом МБОУ СОШ №43, по вопросам развития юнармейских отрядов в школах в рамках 

патриотического воспитания.  

23 февраля 2020 года в Центре военно-патриотического воспитания МАУ «МКДК Центрального 

района» состоялся семинар Новокузнецкого историко-технического клуба стендового моделизма 

«Легион» «Развитие технического творчества в Сибирском регионе как одного из приоритетных 

направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения» для руководителей и 

участников клубов, студий стендового моделизма города.  
2. п. 2.2.2 

Областной этап Всероссийского 

конкурса на знание 

государственной символики 

Российской Федерации и 

Кемеровской области среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

В рамках Всероссийского конкурса на знание государственной символики Российской 

Федерации и Кемеровской области среди обучающихся всех образовательных организаций прошли 

единые уроки мужества «Кузбассовцы – герои Великой отечественной войны», «КМК в годы 

Великой отечественной войны», «Улицы города расскажут», «Великие сыны Отечества», в период с 

мая по август был организован историко-культурный туристический маршрут для детей и юношества 

«300 шагов» к 300 –летию Кузбасса. 

В течение года был организован цикл встреч с потомками ветеранов Великой Отечественной 

войны  «Не стареют душой ветераны», посвященных знаменательным датам, государственным 

праздникам, государственной символике Российской Федерации, Кемеровской области. 

В День Российского флага во всех образовательных организациях прошли тематические 

мероприятия, приуроченные памятной дате, с викторинами, интеллектуальными играми по вопросам 

на знание символики России, Кузбасса. 

 

3 п. 2.2.3 

Организация  и  проведение  

мероприятий  по 

патриотическому  воспитанию  

обучающихся (выставки,  

экскурсии,  поисковая  

деятельность, конкурсы, 

викторины) на базе музеев 

В 2020 году в образовательных организациях города Новокузнецка функционировало 59 музеев, 

на базе которых прошло более 420 выставок музейных экспозиций, ориентированных на знакомство с 

родным краем, его богатствами, героями - земляками, посвященных памятным событиям. Экспозиции 

были организованы в результате поисковой, исследовательской работы обучающихся и педагогов на 

темы:  «Сталинск (Новокузнецк) – фронту», «И в каждой улице их имена», «Дважды победители», 

«Моей родословной герои», «Трудовая слава Кузбасса», «С юбилеем, Комсомол!», «Вехи истории», 

«300-летию Кузбасса посвящается», «Моя улица,мой район, мой город», «Страницы, опалённые 

Афганом», «Знакомство с историей России», «Шахта-тоже фронт» и т.д.  
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образовательных организаций В музее «Слава шахтёрам» МБУ ДО ДТ «Вектор» состоялось открытие новой экспозиции 

«Новокузнецк-город, который помнит», посвящённой присвоению г. Новокузнецку почётного звания 

«Город трудовой доблести».  

По результатам поисково-исследовательской деятельности пополнились фонды музеев 

образовательных учреждений, оформлены экспозиции, которые успешно участвовали в ежегодных 

районных и городских выставках: районная фотовыставка «Город с великим прошлым», посвященная 

300 – летиюКузбасса; городская выставка музеев образовательных учреждений «Великой победе 

посвящается…», посвященная Дню защитника Отечества; фотовыставка «Команда молодости 

нашей…», посвященная празднованию Дня учителя; «Отражение времени», посвященная 

презентации IIIчасти проекта «Наследие» посвященная празднованию 75 годовщины Победы в  

Кроме того, на базе музеев прошли циклы тематических классных часов, уроков истории, 

информационных часов: 

Январь 2020 г. День Воинской славы России 27 января - снятие блокады Ленинграда. 

Февраль 2020 г. Дни воинской славы России: 2 февраля – Разгром фашистских войск под 

Сталинградом и 15 февраля – День вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана. 

Март 2020 г. «Символы России». 
Апрель-май 2019 г. «Знамя Победы». 

Октябрь 2020 г. «Учителями славится Россия…». 

Ноябрь 2020 г. День народного единства: из истории праздника. 

Декабрь 2020 г.  Памятная дата - День Героев Отечества – 9 декабря и другие.  

Всего в мероприятия было вовлечено более 41400 человек. 

Активистами музея «Слава шахтёрам» МБУ ДО ДТ «Вектор» создан документальный фильм 

«Память за собою позови» о бессмертном подвиге наших земляков, горняков шахты «Байдаевская» 

во время ВОВ. 

Обучающиеся образовательных учреждений активно принимали участие в мероприятиях 

(акциях, конференциях, конкурсах и др.): 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

Всероссийская акция «Наследники Победы», Всероссийская акция Флешмоб «Мы все равно скажем 

спасибо», Всероссийская акция Флешмоб «Сад Памяти», Проект «Дорога памяти», акция «Окна 

Победы», Акция «Бессмертный полк», Акция «Дальневосточная победа» и пр.  

В 2020 году МБУ ДО СЮН в рамках городского эколого-патриотического проекта «Память» был 

организован городской литературно-художественный конкурс «Великих прадедов достойные 

потомки», который в связи с карантинными мероприятиями прошёл дистанционно в четырёх 
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номинациях: 

− конкурс рисунков «Спасибо за мир!»; 

− конкурс работ прикладного творчества «Этот день мы приближали, как могли!»; 

− конкурс иллюстрированных фотоматериалами документальных очерков об участии 

членов семьи (героев войны, тружеников тыла, детей войны) в событиях Великой Отечественной 

войны «Во имя жизни на Земле»; 

− конкурс литературных произведений собственного сочинения «Письмо прадеду».  

В городском дистанционном эколого-патриотическом проекте «Память» приняли участие 143 

учащихся из 41 образовательного учреждения города Новокузнецка. 

На базе муниципальных музеев города Новокузнецка ежегодно организуются разнообразные 

мероприятия, посвящённые патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

22 января 2020 года открылась выставка «Непокоренный город – блокадный Ленинград» в 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей». Для учащихся учебных заведений  на базе выставки 

проведено 15 экскурсий. 

24 января 2020 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоялось открытие 

передвижной выставки «Спасенные дети блокадного Ленинграда». Мероприятие прошло в рамках 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Основу выставки составили фотографии – 

документальные свидетели одного из самых трагических событий Великой Отечественной войны, 

запечатлевшие тревожные моменты эвакуации и суровый быт маленьких ленинградцев во время 

блокады города. 

25 января 2020 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» прошел Городской фестиваль-

конкурс снежных скульптур «Кузнецкая броня». В строительстве военной техники и крепостей из 

снега приняли участие более 170-ти человек, среди них представители детских садов № 10, 33, 140, 

248, школы № 59, гимназии № 43, Новокузнецкого транспортно-технологического и Новокузнецкого 

строительного техникумов, семейные команды. 

15 февраля 2020 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоялась интерактивная 

лекция «Реконструкторы о войне». Лекцию провел Алексей Карелин, командир новосибирского 

военно-исторического клуба «Поколение», профессиональный историк, сотрудник Сибирской 

мемориальной картинной галереи «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». В ходе 

мероприятия, ориентированного, в основном, на молодежную аудиторию, было рассказано об 

истории и ходе Великой Отечественной войны, продемонстрированы образцы вооружения советских 

и немецких солдат. 

16 февраля 2020 года у набережной около Гипермаркета «Лента» (ул. Транспортная, 136) 

состоялась военно-историческая реконструкция «Подвиг земляков», посвященная подвигу Ивана 
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Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова, организатором которой стал музей-

заповедник «Кузнецкая крепость». В реконструкции военных событий приняли участие 10 военно-

исторических клубов из Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула. 

В социальных сетях МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей» в мае 2020 года состоялось 

онлайн открытие выставки «Здесь ковали мы крепость страны», расскажет о вкладе Новокузнецка в 

Победу, о работе промышленных предприятий, госпиталей в 1941 - 1945 годах. 

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в мае запустил онлайн проекты «Слово Победителям», 

«Средства связи времен Великой Отечественной войны», «Оружие войны», посвященные 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

МАУК «Новокузнецкий художественный музей» горожанам предложил онлайн-версии 

мероприятий: кинопоказ «Искусство Победителей» (короткометражный фильм, в котором 

впечатления от просмотра живописных и графических работ из собрания музея усилили музыка и 

песни военного времени), онлайн-акции «Голубь мира», «Память» (22 июня 1941 года). 

Наибольшее число зрительских отзывов получил онлайн-марафон «Знаки военного времени», 

посвященный Году памяти и славы. В День Победы сотрудники художественного музея каждые два 

часа читали стихотворения и представляли произведения искусства, иллюстрирующие важнейшие 

события Великой Отечественной войны. Марафон собрал 4 500 просмотров в соцсетях музея. 

С апреля по июль сотрудники МАУК «Новокузнецкий художественный музей» в цикле  онлайн-

публикаций «Художник и война» представили широкой зрительской аудитории 26 живописных и 

графических работ из фондов (2 раза в неделю: картина «Грековец» Петра Кривоногова, художник 

Яков Абрамович Меламед, содружество 3-х художников «КУКРЫНИКСЫ», картины Андрея 

Тутунова «Мать» и «Солдат» и др.). 7 000 онлайн просмотров этого цикла в социальных сетях музея. 

Активно использовалась в условиях изоляции выставочная площадка в окнах художественного 

музея. В выставочный проект «Окна Победы»  вошли: выставка «Великая Победа: наследие и 

наследники», представившая вниманию горожан работы учащихся музейной студии «Акварелька» - 

победителей и призеров регионального этапа XV Международного конкурса детского творчества с 

одноименным названием, и фотовыставка «Наследники Великой Победы» - ежегодный совместный 

проект МАУ ДО «Военно-патриотический парк «Патриот» с музеем, представивший в окнах музея 

хронику Дня Победы, коллажи из семейных альбомов и фоторепортажи с мероприятий юнармейцев. 

Муниципальные музеи традиционно для учащихся образовательных учреждений проводили 

экскурсии по Музею военной техники под открытым небом в сквере им. Г.К. Жукова, «Площади 

побед», МК «Бульвар Героев» и другим памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. В 

связи с эпидемиологической ситуацией в стране и регионе мероприятия проходили с соблюдением 

всех санитарных норм. 
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4. п.2.3.1 Проведение областных 

встреч  детей  и  молодежи  с 

участниками  и  тружениками  

Великой Отечественной войны, 

Героями Российской Федерации 

и Героями Труда Российской 

Федерации 

МБОУ «СОШ №79» Поздравление с 75-летием Победы  труженика тыла, Илющенко Петра 

Максимовича 9 мая 2020г. 

МБОУ «СОШ №81» Встреча с жителями блокадного Ленинграда состоялась на Уроке Мужества  

к Дню снятия блокады Ленинграда 27.01.21г.  

ДДТ №4 в течение года в творческих объединениях ДДТ №4 прошли  встречи детей  и молодежи 

с участниками и  тружениками  Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и 

Героями Труда Российской Федерации. В ходе мероприятий учащиеся знакомились с жизнью 

интересных людей, историческими фактами и тяготами, которые пришлось пережить во время войны.  

Ребятами Совета РМО «Будущее» были организованы и проведены ряд мероприятий: информ – 

дайджесты «Подвиг не имеет границ», «История в веках», «Легенды великой войны», «Живые герои 

войны». 

Литературно  – творческую встреча «Украденное детство»,   были приглашены ветераны ВОВ, 

члены Совета ветеранов Заводского района, ветеран Запсиба – Рогинцев И.И.,  воин – партизан – 

Вериго М.Н., дети войны – Носкова Д.Д., Муратова Е. И. Ветераны поделились воспоминаниями, в 

свою очередь активисты Совета РМО «Будущее» и воспитанники Дома творчества посвятили 

ветеранам творческие выступления и вручили георгиевские ленточки, сделанные своими руками. В 

рамках мероприятий приняли активное участие более 300 учащихся.  

23 января 2020 года состоялась встреча ветерана Великой Отечественной войны И. И. Рогинцева 

«Диалог поколений» с воспитанниками новокузнецких детских садов № 55 и № 88 в Центральной 

городской библиотеке им. Н. В. Гоголя МБУ «МИБС». 

Встреча с жителем блокадного Ленинграда Зеленовым Владимиром Ивановичем прошла в МБУ 

ДО «Детской школ искусств №1». 

В рамках лекции о Сталинграде «Почернел от дыма плотный мерзлый снег» в МАУК музей-

заповедник «Кузнецкая крепость» состоялась встреча школьников с ветераном Великой 

Отечественной войны И. И. Рогинцевым. 

19 февраля  в рамках проекта «Калейдоскоп судеб: с любовью к жизни» в Центральной городской 

библиотеке им. Н. В. Гоголя МБУ «МИБС»  прошла встреча с бывшими узниками фашистских 

концлагерей – Иваном Ляхером и Антониной Стафеевой.  

В сентябре состоялась встреча детей с труженицами тыла Крузиной Зоей Павловной и Гацула 

Августой Карповной в МАУ «МКДК Куйбышевского района». 

25 декабря была организована встреча с ветераном боевых действий в Демократической 

Республике Афганистан, капитаном военно-воздушных сил Виктором Николаевичем Кайгородовым в 

рамках проекта «История страны, история Победы» в Центральной городской библиотеке им. Н. В. 
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Гоголя МБУ «МИБС». 

5. п.2.5.2 Областной конкурс 

солдатской песни «Виктория» 

 

6. п.2.5.3 

Участие в  областном  этапе 

Всероссийского  юниорского  

лесного  конкурса 

«Подрост» 

В городе Новокузнецке организацию участия образовательных организаций в областном этапе 

юниорского лесного конкурса «Подрост» осуществляет МБУ ДО СЮН.  Педагоги станции 

натуралистов ежегодно проводят работу по информированию и привлечению учащихся 

образовательных учреждений в областном лесном конкурсе «Подрост»: 

1. На официальном сайте МБУ ДО «Станция юных натуралистов» размещены информация о 

конкурсе, положение о проведении областного конкурса «Подрост» и приглашение к участию: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/news/priglashaem_k_uchastiju_v_oblastnom_lesnom_konkurse_podrost/2020-11-

03-703;  

2. Педагогами-организаторами станции юных натуралистов осуществлена рассылка положения о 

проведении областного конкурса «Подрост» на электронные адреса образовательных учреждений 

города Новокузнецка; 

3. Проведена разъяснительная работа о значимости проводимого мероприятия и возможностях 

участия в нем школьников с педагогическими и административными работниками образовательных 

организаций города Новокузнецка; 

4. Участникам оказана консультативная помощь в подготовке конкурсных материалов, помощь в 

оформлении и техническая поддержка по представлению конкурсных работ на областной этап 

конкурса; 

5. В 2020-2021 учебном году от города Новокузнецка к участию в конкурсе «Подрост» 

привлечены педагоги и учащиеся волонтерского отряда «Экос» МБ НОУ «Гимназия № 62», которые 

стали победителями среди 409 учащихся и 58 педагогических работников образовательных 

организаций из Кемеровского, Киселевского, Новокузнецкого, Прокопьевского городских округов, 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, представивших работы на областной конкурс. 

7. п.2.5.4 

Фестивали  патриотической  

песни,  областные  смотры-

конкурсы  военно-

патриотической  песни:  «Песня  

в военной  шинели»,  «Смотр  

строя  и  песни»,  «Любимые 

песни Великой Победы», 

«Песни, рожденные сердцем»  и 

В период пандемии в рамках празднования 75-летия Победы в МБОУ «СОШ №79» был 

организован интернет-фестиваль детского творчества «Наследники Победы», в рамках которого 

ребята записывали видеоролики с творческими номерами, посвященными Победе, мастерили 

поздравительные открытки для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Международный конкурс "Песни Победы - 2020" - клип на песню «И всё-таки мы победили!» 

(песня из фильма П. Тодоровского "По главной улице с оркестром") получил диплом 1 степени 

((коллектив МАОУ "СОШ № 81"). 

Региональный Онлайн-форум «И помнит мир спасённый», творческая гостиная «Победа в сердце 

каждого живёт» (патриотическая песня) - 1 место (коллектив МАОУ "СОШ № 81 

http://nvkzgs.ucoz.ru/news/priglashaem_k_uchastiju_v_oblastnom_lesnom_konkurse_podrost/2020-11-03-703
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/priglashaem_k_uchastiju_v_oblastnom_lesnom_konkurse_podrost/2020-11-03-703
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т.д. 23 февраля 2020 года традиционно в МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый 

комплекс Орджоникидзевского района» прошёл городской фестиваль – конкурс гармонистов и 

исполнителей частушки «Играй гармонь, звени частушка!», посвящённый Дню защитника Отечества. 

Отличительной особенностью этого фестиваля является участие всех поколений. 

 

8. п. 3.1.1 

Организация  участия  детей  

Кузбасса  в  военно-

исторических  и  культурно  –  

исторических  туристских 

маршрутах 

 

Не проводились в связи с ограничительными мероприятиями 

9. п.3.1.2 

Организация литературно – 

исторических экскурсий по  

Кузбассу:  

г. Кемерово, Яйский район (по 

памятным местам жизни 

и творчества В. Федорова); 

г. Тайга, г. Мариинск (по  

памятным  местам жизни и 

творчества В. Чивилихина) 

- Литературно - мемориальный  

музей Ф.М. Достоевского 

Не проводились в связи с ограничительными мероприятиями 

10. п.3.1.5 

Реализация областного проекта 

«Вершины воинской славы» 

 Не проводились в связи с ограничительными мероприятиями 

11. п.3.1.7 

Организация  и  проведение  

областных  патриотических 

акций:  «Письма  Победы»,  

«Павшим  во  имя  жизни», 

«Фронтовое письмо», «Людям, 

которые помнят», «Я не 

Образовательные организации Новокузнецка приняли участие во всех областных патриотических 

акциях, в их числе: «Письма  Победы»,  «Фронтовое письмо», «Людям, которые помнят», «Я не видел  

войны, но я помню»,  «Свеча  памяти на  могиле ветерана»,  «Народная  Победа»,  «Кино  Победы», 

«Солдатская каша», «1418 добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Рука помощи», «Наше наследие», 

«Наша  общая Победа», «Уроки мужества», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

Ежегодное участие в данных акциях формирует у молодого поколения высокое патриотическое 

сознание, идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 
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видел  войны, но я помню»,  

«Свеча  памяти на  могиле 

ветерана»,  «Народная  Победа»,  

«Кино  Победы», «Солдатская 

каша», «1418 добрых дел», 

«Ветеран живет 

рядом», «Рука помощи», «Наше 

наследие», «Наша  общая 

Победа», «Уроки мужества» 

военной истории, воинских традиций. Основную активность в организации и проведении акций 

проявили члены 46 волонтерских отрядов, 55 объединений Российского Движения Школьников, 23 

юнармейских отряда.  

Участниками молодежных объединений проводилось активное сотрудничество с 

государственными органами и общественными и некоммерческими организациями, социальными 

центрами и службами города Новокузнецка по вопросам организации и проведения совместных 

социально-значимых мероприятий. Среди учреждений – благополучателей: КСЦОН всех районов 

города Новокузнецка, областной центр социального обслуживания ветеранов, ГКУ КО 

«Новокузнецкий дом – интернат для престарелых и инвалидов», социально-реабилитационные 

центры обслуживания престарелых и инвалидов;  районные и городские советы ветеранов, а также 

адресная помощь нуждающимся.  

В акции было вовлечено 78 общеобразовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного 

образования, 117 дошкольных образовательных учреждений, 63750 человек. Самыми масштабными 

акциями по проведенным мероприятиям стали «1418 добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Уроки 

мужества». 

Учреждения культуры присоединились к проекту «Дорога памяти». Участие в проекте 

подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может 

поделиться фотографиями и письмами с фронта из домашних архивов. 

С 05 по 09 мая 2020 года МАУК музей-заповедник «Кузнецкая крепость» провел онлайн проект 

«Слово Победителям. Письма с фронта».  На площадках социальных сетей ВКонтакте, Facebook, 

Инстаграм и Одноклассники сотрудники музея читали письма с фронта, хранящиеся в фондах 

«Кузнецкой крепости». 

В рамках 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2020 года, а также в 

условиях самоизоляции, новокузнечане приняли участие во Всероссийских акциях: «Окна Победы», 

флешмобе «Мы все равно скажем спасибо», флешмобе «Наследники Победы», флешмобе «Поем 

двором»; Минуте молчания и исполнении песни Давида Тухманова «День Победы» в открытом окне 

или на балконе своей квартиры. 

09 мая 2020 года в рамках концепции празднования 75-летия Великой Победы состоялись 

адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. 7 агитационных бригад поздравили 

34 ветерана в 6 районах города Новокузнецка, приготовив театрализованное представление во дворах 

домов каждого из ветеранов.  

Новокузнечане активно присоединились к шествию «Бессмертного полка» онлайн, заранее 

зарегистрировав своего Героя. 

С марта 2020 года велась активная работа по подготовке информационных роликов в рамках 
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Всероссийского проекта «Памяти Героев». Посредством мультимедийного формата, проект 

увековечивает истории людей, получивших звание «Героя Советского Союза», «Полного кавалера 

ордена Славы», «Героя социалистического труда». 

22 июня 2020 года стартовала Всероссийская акция «Свеча памяти». В городе Новокузнецке она 

прошла в двух форматах: состоялась торжественная церемония возложения цветов на МК «Бульвар 

Героев» с включением в нее зажжения свечей в память о всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны, и, в этот же день на перрон железнодорожного вокзала Новокузнецка прибыл 

поезд Победы в рамках исторической реконструкции митинга 22 июня 1941 года «Эшелон фронта». 

Мероприятие стало знаковым для горожан и всего Кузбасса, участники погрузились в атмосферу 

отправления солдат на фронт. 

24 июня 2020 года прошел Торжественный марш, посвящённый празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. с участием Губернатора Кузбасса С.Е. 

Цивилева и всех почетных гостей. Общее количество участников (горожан): 3 500 человек. По улице 

Кирова в целом прошло 9 парадных расчетов во главе с командующим. Ветераны боевых действий 

пронесли георгиевскую ленту длиной 75 метров в ознаменование 75 лет мирной жизни. Проехало 25 

единиц раритетной старинной и боевой техники такие модели как: ГАЗ, ЗИС, «Катюша», Виллис, 

ЗИЛ, БТР, ГРАД и завершили колонну техники мотоциклисты города Новокузнецка. 

3 сентября в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий 

Года памяти и славы в Новокузнецке прошли Всероссийская акция «Уроки Второй мировой», 

патриотическая акция «Цветы памяти», акция «Дальневосточная Победа». 

12. п.3.1.8 

 Эстафета Памяти «Кузбасс – 

фронту!» 

Эстафета памяти  «Кузбасс-фронту» в 2020 году была посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 300-летию Кузбасса и присвоению Кемеровской области наименования 

Кузбасс.  

Целью Эстафеты памяти являлось прославление воинской славы Защитников Отечества, 

тружеников тыла, увековечение памяти погибших воинов-кузбассовцев, сбор информации о вкладе 

кузбассовцев в дело Великой Победы. Эстафета памяти была поддержана всеми образовательными 

организациями города Новокузнецка через проведение уроков мужества и памяти «Они помогли 

победить!», торжественными линейками «Вечное в памяти», торжественными митингами на 

памятных мемориалах Новокузнецка, творческими конкурсами и фестивалями.  

Во всех образовательных организациях города были организованы тематические выставки 

рисунков, оформлены памятные стенды, в том числе, в школьных музеях, впервые запущены 

интерактивные доски памяти.  

13. п.3.2.4 

Организация спортивных 

Ребята из юноармейского отряда «Ратник» МБОУ «СОШ №14» в городских соревнованиях 

«Огневой рубеж» в упражнении «Снаряжение магазина АК-74М» заняли 1 и 3 место.  
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соревнований, турниров по 

различным видам спорта памяти 

погибших воинов-

интернационалистов в  МО КО 

В старших классах МБОУ «СОШ №36» прошли соревнования по баскетболу, посвященные 

ученику школы Поспелову И.П., погибшему в Дагестане при исполнении интернационального долга. 

Учащиеся школ и гимназий приняли участие в первенстве города по легкой атлетике , Областные 

соревнования по мини-футболу среди ОО Кемеровской области  (в рамках  Общероссийского проекта 

«мини-футбол в школу) – декабрь 2020,  проведение месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященный памяти погибших воинов-интернационалистов (Несение вахты Памяти на 

посту № 1, спортивные соревнования «Быстрее , выше, сильнее,  беседы  «Вооруженные силы- основа 

обороны государства»), новогодний турнир по перестрелке на приз Деда Мороза, спортивно-

развлекательная игра «Здоровячок», спортивные эстафеты «Мой веселый звонкий мяч», участие в 

городских соревнованиях по баскетболу « Школьная баскетбольная лига», участие в районных 

спортивных соревнованиях « Президентские спортивные игры». 

14. п.3.4.4 

Молодежно-патриотическая 

акция  День призывника» 

Во всех общеобразовательных организациях прошли Дни призывника и информационно-

пропагандистские мероприятия с профессиональной ориентацией на военные специальности - 

совместная деятельность образовательных организаций и военных комиссариатов по комплектованию 

первых курсов военно-образовательных учреждений высшего профессионального образования.  

В школах оформлены уголки допризывника, в которых представлены материалы по вопросам 

подготовки к военной службе. Заместителями директоров по БЖ проведена работа с юношами, 

достигшими призывного возраста по постановке их на воинский учет.  

Совместно с работниками военкомата, администрациями районов, отделами образования с ними 

были организованы беседы, встречи, круглые столы, тренинги, собрания, творческие мероприятия; 

торжественно вручены приписные свидетельства юношам, поставленным на воинский учет. 

Во всех образовательных учреждениях традиционно прошли  военно-спортивные соревнования 

для старших школьников: «День призывника», районные и городские соревнования по пулевой 

стрельбе, соревнования по обеспечению личной безопасности «Сам себе спасатель», военно-

спортивные игры «Зарница». 

 

15. п.3.5 

Обеспечение взаимодействия с 

Кемеровским казачьим 

обществом Сибирского 

войскового казачьего общества 

по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, в том числе по 

МКОУ «Специальная школа №78» взаимодействуют  с Центром Культуры сибирских казаков и 

Союзом казаков воинов России и Зарубежья, реализуя музыкально – образовательную программу 

«Отражение истории освоения Сибири и Притомья казаками». 

Взаимодействие образовательных организаций города по развитию казачества «Союз казаков-

Воинов России и Зарубежья» осуществляется в рамках социального партнерства. 

Представители казачьего общества принимают участие в проведении школьных мероприятий «Я 

- служу России!», «Призывник», «Зарница»; Уроков мужества, уроков ОБЖ, торжественных линейках 

в честь праздничных и памятных дат России. Появился опыт совместного участия на Кузбасской 
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основным направлениям 

деятельности Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», участие в 

мероприятиях военно-

патриотической направленности 

представителей казачьих 

обществ Кемеровской области 

ярмарке. 

 

 

16. п.4.1 

Организация деятельности 

регионального отделения 

Всероссийского общественного 

отделения «Волонтеры 

Победы». 

 

17. п.4.2 

Развитие волонтерского 

движения и добровольчества в 

рамках работы регионального 

отделения Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Добровольческая деятельность образовательных организаций Новокузнецкого городского округа 

представлена 41 волонтерскими объединениями на базе школ и 5 – на базе учреждений 

дополнительного образования.  

Основными направлениями деятельности волонтерских объединений является:  

• социальное служение 

• помощь детям в сложной ситуации 

• экологическое добровольчество 

• пропаганда здорового образа жизни 

• спортивное волонтерство  

• добровольчество в чрезвычайных ситуациях, оказание первой медицинской помощи и ПСР. 

Участниками движения проводилось активное сотрудничество с государственными органами и 

общественными и некоммерческими организациями, социальными центрами и службами города 

Новокузнецка по вопросам организации  совместных социально-значимых мероприятий.  

Среди учреждений – благополучателей КСЦОН всех районов города Новокузнецка, областной 

центр социального обслуживания ветеранов, ГКУ КО «Новокузнецкий дом – интернат для 

престарелых и инвалидов», социально-реабилитационный центр обслуживания престарелых и 

инвалидов «Мария»;  районные советы ветеранов угольной промышленности, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алые паруса", социально-реабилитационный 
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центр детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Полярная звезда»,  МКОУ 

«Детский дом-школа «Остров надежды», «Ровесник», «Детский дом «Остров надежды»,  хосписное 

отделение детской городской больницы № 3; центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок»,  реабилитационный центр «Кроха,  ГКЦБ г.Новокузнецка №№ 3, 4, 5;  МКУ «Дом ребенка 

«Солнечный лучик», НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес», зоологические уголки МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" и  МБОУ ДО Городской дворец детского творчества имени Н.К. Крупской», детские 

сады города. 

Чаще всего основными физическими лицами - благополучателями  стали граждане пожилого 

возраста, незащищенные категории населения, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, полезные дела были направлены на рядовых школьников, воспитанников дошкольных 

учреждений, жителей города. 

Масштабными по охвату участников стали следующие мероприятия: 

-13 марта 2019 - первый городской форум «Медиаволонтер»; 

- в апреле 2019- добровольческие акции для ветеранов труда и ветеранов ВОВ в рамках 

общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра 2019». Реализованы акции в Центре дневного 

пребывания пожилых граждан и инвалидов: «Фронтовой привал», «Советский проспект», «И помнит 

мир спасенный…»;  

- проведен городской и региональный конкурс рисунков среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Великой Победе посвящается…» (на конкурс представлено более 300 

работ); 

- 19 апреля 2019 прошел городской Гаджет-кросс «Профессии любимого города; 

- 24 апреля 2019- городской слёт лидеров и активистов РДШ; 

- май 2019 – городской фестиваль-конкурс «Салют Победы» - 4 конкурса: «И помнит мир 

спасённый», «Давайте люди никогда об этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы не молчат», 

«Цветы Победы». Участниками стали более 1000 школьников города; 

- акции по вручению памятных знаков «Праздник Победы» 9 мая людям старшего поколения, 

пришедшим 9 мая на площади общественных мероприятий города. Изготовлено и вручено 145 

памятных знаков, получено 9 интервью от людей, вспоминающих военные годы своего детства; 

- всероссийская акция «С Днём Победы, Ветеран!», где Часовые Поста № 1 совместно с 

активистами РДШ вручили ветеранам цветы, поздравительные открытки; 

- торжественный старт всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». В 

мероприятии приняли участие участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, часовые 

Поста № 1, активисты РДШ, школьники и студенты. Участникам, жителям города вручены 

Георгиевские ленты в знак особой воинской доблести и единства всех людей в стремлении к миру; 
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- торжественное открытие городской Вахты Памяти 2 сентября 2019 года на Посту № 1 на 

Бульваре Героев, посвящённое 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 45-

летнему юбилею Поста № 1 г.Новокузнецка. Часовые исполнили Гимн Поста № 1. По доброй 

традиции к Вечному огню Славы возложили цветы; 

- 1 сентября – городская акция помощи в подготовке к школе «День знаний каждому 

школьнику»; 

- 20 сентября состоялся городской гаджет-кросс «Знакомство с РДШ»; 

- 28 сентября -городской фестиваль Медиаволонтер; 

- весь сентябрь 2019 – оказана помощь в приобретении и доставке овощей на зиму ветеранам 

труда города. Приобретено более 300 кг овощей; 

- 2 октября прошли классные встречи с выдающимися людьми города, разведчик, член-

корреспондент академии наук Е. Чигишев; 

- 28 октября состоялся 3 слёт лидеров и активистов «С днём рождения, РДШ»; 

- 20 ноября -классная встреча с заместителем главы города по социальным вопросам Г.А. 

Вержицким. 

- 4 декабря -классная встреча с актерами драматического театра А.Ковзель, И.Литвиненко; 

- 7 декабря прошел городской форум активистов Российского движения школьников «Навстречу 

Победе»; 

- весь декабрь – городская благотворительная акция «Рождество для всех и каждого». 
 

 

 


