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Год памяти и славы

«В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю
провести в 2020 году в Российской Федерации Год
памяти и славы»

В.В. Путин



Патриотическое воспитание

• Патриот –
человек, преданный 

своему народу, 

любящий свое 

Отечество, готовый 

на жертвы 

и совершающий 

подвиги во имя 

интересов своей 

Родины.

• Патриотизм –
это любовь к Родине, 

преданность своему 

Отечеству, стремление 

служить его интересам 

и готовность, вплоть 

до самопожертвования, 

к его защите.



Программа гражданско-патриотического воспитания детей 

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»

Для учащихся 
МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО», 

образовательных организаций Усть-
Абаканского района Республики  
Хакасия на 2019 – 2020  уч. г. 

Содержание и формы 
гражданско-патриотического 

воспитания включают следующие 
взаимосвязанные направления работы:

1. Образовательная деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам.

2. Организация и проведение массовых 
воспитательных мероприятий для 
учащихся МБУДО «Усть-Абаканский 
ЦДО» и образовательных 
организаций Усть-Абаканского
района.



Массовые воспитательные мероприятия

Комплексные 

мероприятия
Олимпиады Дни единых действий

Соревновательные 

по направлению 

деятельности

1. Финал районной 

военно-спортивной игры 

«Юный Зарничник» для 

учащихся 1-4 кл., 

посвященный 

75-летию Великой 

Победы.

2. Праздник-конкурс 

юношеской силы, 

доблести и чести «Юные 

таланты Отчизны» для 

учащихся 5-8 кл., 

посвященный 75-й 

годовщине Великой 

Победы.

3. Финал районной 

военно-спортивной игры 

«Зарница» для учащихся 

8-11 кл., посвященный 

75-летию Великой 

Победы.

1. Дистанционная 

краеведческая олимпиада 

для учащихся 

1-11 кл. «Моя Хакасия».

2. Районная 

дистанционная 

образовательная 

олимпиада «Герои 

Великой Отечественной 

Войны», посвященная 

75-летию Великой 

Победы.

1. День единых действий, 

посвященный Дню Героев 

Отечества.

2. День единых действий 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста».

1. Открытые 

соревнования Усть-

Абаканского района среди 

юнармейцев по стрельбе 

из лука и пневматической 

винтовки.

2. Районный  конкурс  

слайдовых  презентаций, 

посвященный битве за 

Ленинград

«Поклонимся  великим 

тем годам».



1-й этап 

2-й этап 

3-й этап 

4-й этап 

5-й этап 

6-й этап 

7-й этап 

8-й этап 

9-й этап 

10-й этап 

- формирование Организационного комитета

- разработка положения 

- рассылка положения потенциальным 

участникам мероприятия 

- заседание Организационного комитета по 

проведению мероприятия

- сбор заявок на участие в мероприятии 

- разработка программы проведения мероприятия, 

формирование состава жюри    

- решение организационных вопросов между 

участниками мероприятия

- проведение мероприятия

- подведение итогов мероприятия

- анализ проведения мероприятия на уровне 

Организационного комитета и работников образованияО
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Социальные партнеры

Военный комиссариат Республики Хакасия 
по Усть-Абаканскому и Алтайскому району

Управление культуры, 
молодежной политики, спорта 

и туризма Администрации 
Усть-Абаканского района

Отдел МВД России по Усть-
Абаканскому району и т.д.

Усть-Абаканское отделение 
ветеранов «Боевое 

братство»

10 отряд ОФС по 
Усть-Абаканскому району

Управление образования 
администрации 

Усть-Абаканского района



Алгоритм разработки положения
(на примере одного из этапов «Начальная военная подготовка»  

военно-спортивной игры «Зарница»)

Структура 1. Общие положения.

2. Цели и задачи.

3. Участники  соревнований.

4. Порядок проведения.

4. Конкурсная  программа  проведения  финала.

5. Определение победителей соревнований.

6.  Финансирование.

Распределение 

обязанностей

Организаторами проведения военно-спортивной игры

«Зарница» являются МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО»,

МБУ ДО «Усть-Абаканская СШ», Отдел военного

комиссариата Республики Хакасия по Усть-Абаканскому

и Алтайскому районам, г. Сорску, Усть-Абаканское

отделение ВООВ «Боевое братство», местное отделение

движения «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району



Алгоритм разработки положения
(на примере одного из этапов «Начальная военная подготовка»  

военно-спортивной игры «Зарница»)

Содержание 

этапов 

проведения 

мероприятия

Например:

Этап «Начальная военная подготовка» (организует и проводит

Военный комиссариат РХ по Усть-Абаканскому и Алтайскому

районам, г. Сорску).

1. Неполная разборка и сборка АК-74 – участвуют 5 человек.

Неполная разборка и сборка АК-74. Порядок разборки:

отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике

(снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной

рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого

взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от

поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностями,

отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину

возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и

затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить

газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка

осуществляется в обратном порядке. (После присоединения

крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в

положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности

стола и поставить автомат на предохранитель).



Алгоритм разработки положения
(на примере одного из этапов «Начальная военная подготовка»  

военно-спортивной игры «Зарница»)

Критерии Например:

скорость разборки, сборки автомата (АК-74).

По каждому участнику игры фиксируется время

разборки, сборки автомата.

Первенство лично-командное – в зачет идет время

каждого участника (личный зачет), которое суммируется

у всех членов команды для командного зачета.



Составление плана проведения, формирование состава жюри 

Проблемы Пути их решения Пример

Нерациональное 

распределение 

времени 

на протяжении 

мероприятия.

Составление плана 

проведения мероприятия;

использование

«Маршрутных листов»,

где определено время для 

прохождения этапов;

заранее подготовлены 

протоколы, бланки 

ответов;

присутствие волонтеров

(в роли секретарей) на 

каждом этапе 

мероприятия.

Несовпадение 

мнений 

руководителей 

команд 

с результатами 

протоколов.

Приглашение в состав 

независимых членов 

жюри;

оформление сводного 

протокола в свободном 

доступе для всех 

участников.

Члены жюри: МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО», 

МБУ ДО «Усть-Абаканская СШ», 

Отдела военного комиссариата РХ по Усть-

Абаканскому и Алтайскому районам, г. Сорску, 

Усть-Абаканского отделения ВООВ «Боевое 

братство», местное отделение движения 

«ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району.



Федеральный уровень

Финал военно-спортивной игры «Победа-2020»

Региональный уровень

Республиканская военно-спортивная игра «Победа»

Муниципальный уровень

Финал 20-й районной  военно-спортивной игры 
«ЗАРНИЦА-2020»



Муниципальный уровень



Региональный уровень



Федеральный уровень



Эффекты реализации программы

гражданско-патриотического воспитания детей 

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»
Сравнительная диаграмма количества учащихся, 

вовлеченных в конкурсные мероприятия по патриотическому воспитанию
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Количество учащихся в возрасте от 5-18 лет 

в Усть-Абаканском районе – 5 209 чел.



Эффекты реализации программы

гражданско-патриотического воспитания детей 

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»

Сравнительная диаграмма 

количества конкурсных мероприятий по патриотическому воспитанию

комплексные олимпиады соревновательные
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Будем рады сотрудничеству!

Контактная информация:

655100, Республика Хакасия, п.г.т. Усть-Абакан,

ул. Октябрьская, д. 15а

Сайт: http://uab-cdo.rh.muzkult.ru/

e-mail: ddt-u-ab@mail.ru

тел. 8(390-32)2-16-46

http://uab-cdo.rh.muzkult.ru/

