
Приложение к Приказу 

№23 от 11.02.2021     

 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 7 

«Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского 

муниципального района на 2021 – 2023 годы» 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок                         

исполнения 

2021 

год                                               

(в тыс. 

руб.) 

2022 

год                                               

(в 

тыс. 

руб 

2023 

год (в 

тыс. 

руб) 

1. 

 

Месяц  патриотической, спор-

тивной и оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Управление образова-

ния, физической куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики (да-

лее - управление), об-

щеобразовательные 

учреждения 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

  

20,0 20,0 20,0 

2. 

 

Мероприятия, посвященные 

выводу советских войск из 

Афганистана 

управление, образова-

тельные учреждения 

Ежегодно, 

февраль 

- - - 

3. 

 

Организация встреч учащихся 

с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и «горячих 

точек» «Диалоги с Героями» 

Образовательные учре-

ждения 

Ежегодно  

февраль-

май 

- - - 

4. Районные игры «А, ну-ка, пар-

ни!»  

управление, образова-

тельные учреждения  

2021-2023 

годы 

февраль, 

май 

8,0 8,0 8,0 

5. Районный фестиваль  патрио-

тической песни  

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2022-2023 

годы 

ноябрь 

- - - 

6. Районный конкурс на лучшую 

виртуальную экскурсию в 

школьный историко-

краеведческий музей 

управление, образова-

тельные учреждения 

 

2021-2023 

годы              

апрель-май 

9,0 9,0 9,0 

7. Районный конкурс  «Волонте-

ры года» 

 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2021 - 

2023 годы 

декабрь 

10,0 

 

10,0 10,0 

8. Акции: 

- «Марафон добрых дел» (ока-

зание помощи пожилым и 

одиноким людям); 

- «Обелиск» (уход за памятни-

ками и обелисками воинам, 

павшим в годы Великой Оте-

чественной войны); 

- экологические «Зеленая пла-

нета», «Посади дерево» и др. 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2021-2023 

годы               

в течение 

учебного 

года 

- - - 

9. Участие школьников в похо-

дах по местам Боевой Славы  

управление, образова-

тельные учреждения  

2021 - 

2023 годы  

- - - 
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10. Районный конкурс сочинений 

«Хочу рассказать вам о …»  

управление, образова-

тельные учреждения  

2021 - 

2023 годы, 

апрель, май 

5,0    5,0 5,0 

11. Фестиваль детско-юношеского 

творчества «Таланты и по-

клонники» 

управление, образова-

тельные учреждения 

2022 - 

2023 годы, 

март 

10,0 10,0 10,0 

12. Районные соревнования стар-

шеклассников по стрельбе из 

пневматической винтовки 

управление, доброволь-

ное общество содей-

ствия армии, авиации, 

флоту (далее - ДОСА-

АФ), образовательные 

учреждения 

 

2021 - 

2023 годы, 

февраль 

10,0 10,0 10,0 

13. 

 

Военно-спортивная игра «По-

беда»  

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2021 - 

2023 годы, 

май 

9,0 9,0 9,0 

14. Месячник «Вахта Памяти», 

посвященный Дню Победы 

управление, образова-

тельные учреждения  

Ежегодно, 

апрель-май 

- - - 

15. Военно-патриотическая акция 

«День призывника» 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

Ежегодно, 

 апрель, 

 октябрь 

15,0 15,0 15,0 

16. Районная спартакиада допри-

зывной и призывной молодежи 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2021 - 

2023 годы, 

апрель  

10,0 10,0 10,0 

17. 

 

Развитие волонтерского дви-

жения «Кто, если не мы!» 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2021 - 

2023 годы, 

октябрь 

- - - 

18. Участие во Всероссийских  

патриотических акциях «Геор-

гиевская ленточка», «Бес-

смертный полк», «Письма По-

беды», «Окна Победы» и др. 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

2021 - 

2023 годы, 

май 

 

- - - 

19. Участие в республиканском 

слете «Восхождение»  

управление, образова-

тельные учреждения  

2022 -2023 

годы, август 

18,0 18,0 18,0 

20. Проведение пятидневных 

учебных сборов с учащимися 

10 классов по основам военной 

службы 

управление, военный 

комиссариат, образова-

тельные учреждения  

2021-2023 

годы, июнь 

- - - 

21. Мероприятия, посвященные 

государственным символам 

Российской Федерации, сим-

волам Карачаево-Черкесской 

Республики 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года 

  

- - - 

22. 

 

Организация встреч учащихся 

с офицерами военкомата по 

вопросам приобретения воин-

ских профессий 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

ежегодно 

в течение 

учебного 

года 

- - - 

 

 

23. Районный смотр песни и строя управление, образова-

тельные учреждения  

2021 -2023 

годы,  май 

15,0 15,0 15,0 
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24. Приобретение учебных 

наглядных пособий и средств 

индивидуальной защиты по 

курсу основ безопасной жиз-

недеятельности и гражданской 

обороны 

управление  2021 -2023 

годы 

  

15,0 15,0 15,0 

25. Освещение реализации Под-

программы 7 в средствах мас-

совой информации и сети Ин-

тернет 

управление, образова-

тельные учреждения  

 

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года 

- - - 

 ИТОГО:   154,0 154,0 154,0 

 

 

 

  


