
Администрация 
города Невинномысска 
Ставропольского края

Гагарина ул., д. 59, г. Невинномысск, 
Ставропольский край, 357100 

тел. (86554) 2-88-55, факс (86554) 9-69-65 
e-mail: adm@nevsk.stavregion.ru

18.02.2021 № Исх. 1069-03
___ от

Исполняющему обязанности 
заместителя председателя 
Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата 
Правительства Ставропольского 
края заместитель руководителя 
аппарата Правительства 
Ставропольского края 
И.О. Бабкину

Информация о ходе реализации 
государственной программы

Уважаемый Игорь Олегович!

Администрация города Невинномысска Ставропольского края 
направляет в Ваш адрес отчёт о ходе реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в городе Невинномысск.

Приложение в формате Word: на 3 л., в 1 экз.
Приложение в формате: Excel.

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска

(2)

ДО КУМ ЕНТ ПОДПИ САН 
ЭЛЕКТРО ННО Й ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01FA5A8BAE6CD382EA115190DB3429№ 
Владелец Олешкевич Татьяна Адольфовна 
Действителен с 07.05.2020 но 07.08.2021

Т.А. Олешкевич 

л

Пушкарская Анжелика Вячеславовна 
(86554)3-04-48
Ткачук Владимир Михайлович 
(86554)3-11-05

mailto:adm@nevsk.stavregion.ru
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Приложение № 1 к письму 
администрации города Невинномысска 
от

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей реализации региональной программы и Программы

№
н/п Наименование показателей Единица

измерения

Значения показателей региональной программы (плана)
2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Региональная программа (план) патриотического воспитания граждан
1 - - - - - - - - - - - -

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы»

1.

Количество подготовленных 
организаторов и специалистов в 
сфере патриотического 
воспитания, в том числе 
специалистов военно- 
патриотических клубов и 
объединений субъекта 
Российской Федерации

человек 62 62 62 62 91 91 120 120 120 120

4.

Доля граждан субъекта 
Российской Федерации, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, 
принимавшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского

процентов 1 1 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1 1
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физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

8.

Наличие утвержденной 
программы субъекта 
Российской Федерации в сфере 
патриотического воспитания

да/нет Да

9.

Количество региональных 
центров патриотического 
воспитания, созданных в 
субъекте Российской 
Федерации

единиц 62 62 62 62 91 91 120 120 120 120

10.

Доля волонтерских 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на базе 
федеральных государственных 
образовательных организаций 
высшего образования, в общей 
численности федеральных 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования субъекта 
Российской Федерации

процентов 18 18 18 18 19 19 21 21 23 23

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска Т.А. Олепжевич

Ткачук Владимир Михайлович 
(86554) 3-11-05
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Приложение № 2 к письму 
администрации города Невинномысска
от Ш9-рз

Раздел 1. Общие сведения по субъекту Российской Федерации

1.1. Орган исполнительной государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий координацию 
(свод) по вопросам патриотического воспитания:

Название'органа Официальный сайт органа Контактный телефон , Электронная почта

Администрация города 
Невинномысска http://nevadm.ru/ (86554) 2-88-55 adm@nevsk. stavregion.ru

*1.2. Должностное лицо органа исполнительной государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющее координацию (свод) по вопросам патриотического воспитания:

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность
Рабочий контактный 

телефон Мобильный телефон Электронная почта

Олешкевич Татьяна 
Адольфовна

Администрация города 
Невинномысска, 

первый заместитель главы 
администрации города 

Невинномысска

(86554) 2-88-55 
(доб.103) 8-962-459-83-03 to@nevadm.ru

http://nevadm.ru/
mailto:to@nevadm.ru
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* 1.5. Данные о наличии военно-шефских связей в целях совместной работы в интересах военно-патриотического 
воспитания:

№
п/п

Наименование организации, 
заключившей договор 

(соглашение) о совместной 
работе

Наименование воинской 
части (подразделения) с 
кем заключен договор 

(соглашение)

Реквизиты договора 
(соглашения)

Основные формы совместной работы / 
результаты

1. МБОУ СОШ № 1
2. МБОУ СОШ № 2
3. МБОУ СОШ № з

4.

МБОУ СОШ № 5 имени Героя 
Советского Союза, Маршала 
Советского Союза В.Г. 
Куликова

'

5. МБОУ Лицей № 6
6. МБОУ СОШ № 7 На основании указа Выезд на экскурсию в в/ч. Приглашение

7.

МБОУ СОШ № 8 имени Героя 
Советского Союза Т.Н. 
Подгорного

Закреплены соединения 
и воинские части 
№51473, №05525, 
№98538, №98542

военного 
комиссариата 

Ставропольского 
края от 28.05.2019 г. 

№ 1/3868

представителей в/ч на школьные 
торжественные мероприятия. Проведение 

учебных занятий на территории в/ч. 
Участие в Уроках Мужества. Проведение 

пятидневных учебных сборов8. МБОУ Гимназия № 9
9. МБОУ Г имназия № 10 ЛИК
10. МБОУ СОШ № 11
11. МБОУ СОШ № 12
12. МБОУ СОШ № 14
13. МБОУ СОШ № 15
14. МБОУ СОШ № 16
15. МБОУ СОШ № 18
16. МБОУ СОШ № 20



* 1.6. Информация об учебных, культурно-досуговых и иных учреждениях, носящих имена Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда, Героев Труда Российской Федерации, героев 
локальных войн и конфликтов:

Общее количество, единиц Из них, единиц
Носят имена Героев Советского Союза 2
Носят имена Г ероев Российской Федерации нет

2 Носят имена героев локальных войн и конфликтов нет
Носят имена Г ероев Труда Российской Федерации нет
Носят имена Г ероев Социалистического труда нет

* 1.6.1. Приложение № 2 «Перечень учебных, культурно-досуговых и иных, учреждений, носящих имена Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, героев локальных войн и конфликтов»:

№ п/п Полное название учреждения Имя какого деятеля присвоено Реквизиты документа, 
подтверждающие присвоение имени

1.
МБОУ средняя общеобразовательная 
школа №5 имени Куликова В. Г. 
г. Невинномысска

Куликов Виктор Георгиевич - 
Герой Советского союза, Маршал 

Советского союза, Почетный 
гражданин города 
Невинномысска

Решение Думы города 
Невинномысска Ставропольского края 

от 26.09.2007 № 3

2. МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 8 г. Невинномысска

Подгорный Тимофей Николаевич 
- Г ерой Советского союза

Решение Думы города 
Невинномысска Ставропольского края 

от 25 июня 2008 № 523-46

* 1.7. Информация об улицах (в т.ч. проспектов и т.д.), парках, скверах, а также иных городских пространствах, носящих 
имена Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда, Героев Труда 
Российской Федерации, героев локальных войн и конфликтов:

Общее количество, единиц Из них, единиц
21 Носят имена Г ероев Советского Союза 18



Носят имена Героев Российской Федерации нет
Носят имена героев локальных войн и конфликтов нет
Носят имена Героев Труда Российской Федерации нет
Носят имена Героев Социалистического труда 3

* 1.7.1. Приложение № 2 «Перечень улиц (в т.ч. проспектов и т.д.), парков, скверов, а также иных городских 
пространств, носящих имена Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического 
труда, Героев Труда Российской Федерации, героев локальных войн и конфликтов:

№ п/п Полное название Имя какого деятеля присвоено Реквизиты документа, подтверждающие 
присвоение имени

1 ул. Гагарина
Ю.А. Гагарин -  Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР, 
полковник

Нет информации

2 пер. Гастелло Н.Ф. Гастелло - Герой Советского 
союза Нет информации

3 ул. Громовой У.М. Громова - Герой Советского 
Союза Нет информации

4 ул.Зорге Р. Зорге - Герой Советского Союза Нет информации

5 пер. Кожедуба И.Н. Кожедуб - трижды Герой 
Советского Союза Нет информации

6 ул. Зои Космодемьянской З.А. Космодемьянская - Герой 
Советского Союза Нет информации

7 . ул. Чайковского Е.И. Чайкина - Герой Советского 
Союза Нет информации

8 ул. Любови Шевцовой Л.Г. Шевцова - Герой Советского 
Союза Нет информации
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9 ул. Малиновского
Р.Я. Малиновский - дважды Герой 
Советского Союза, военный и 
государственный деятель, маршал 
СССР

Нет информации

10 ул. Матросова А.М. Матросов - Г ерой Советского 
Союза Нет информации

11 Ул. Лаара И.И. Лаара - Г ерой Советского 
Союза Нет информации

12 Пер. Мещерякова Г.Т. Мещеряков - Герой Советского 
Союза Нет информации

13 Ул. Олега Кошевого О.В. Кошевой - Герой Советского 
Союза Нет информации

14 Ул. Подгорного Т.Н. Подгорный - Г ерой Советского 
Союза Нет информации

15 Пер. Покрышкина А.И. Покрышкин - трижды Г ерой 
Советского Союза, маршал авиации Нет информации

16 Ул. Тюленина С.Г. Тюленин - Герой Советского 
Союза Нет информации

17 Пер. Черняховского
И. Д. Черняховский - дважды Г ерой 
Советского Союза, военачальник, 
генерал армии

Нет информации

18 Ул. Чкалова В.П. Чкалов - Герой Советского 
Союза, летчик-испытатель Нет информации

19 Ул. Калинина М.И. Калинин - Г ерой 
Социалистического труда Нет информации

20 Пер. Курчатова И.В. Курчатов - Герой 
Социалистического труда Нет информации

21 Ул. Низяёва
В.М. Низяев - Герой 
Социалистического труда, 
почетный гражданин города 
Невинномысска

Нет информации
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Раздел 2. Нормативно правовое обеспечение системы патриотического воспитания в субъекте Российской
Федерации

*2.3. Наличие муниципальных программ по патриотическому воспитанию:

№ п/п Муниципальное образование Наименование программы с указанием реквизитов утверждающего документа

1 город Невинномысск
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
города Невинномысска «Человек. Гражданин. Патриот!» (утверждена Главой г. 
Невинномысска 25.12.2020г.)

Раздел 4. Инфраструктура системы патриотического воспитания в субъекте Российской федерации

* 4.3. Информация о некоммерческих организациях, организациях дополнительного образования, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан Российской Федерации (только зарегистрированные юридические лица):

Г ражданско- 
патриотические

Военно-
патриотические

Духовно
нравственные

Поисковые
объединения,

занимающиеся
увековечением

памяти
погибших при 

защите 
Отечества

Объединения,
занимающиеся
историческими

реконструкциями

Ветеранские
организации

Казачьи
организации Иное

Кол-во единиц Кол-во единиц Кол-во 
• .единиц Кол-во единиц Кол-во единиц Кол-во

единиц
Кол-во
единиц

Кол-во
единиц

1 0 0 0 - 2 1 -

* 4.4. Информация о патриотических клубах и объединениях, не являющихся юридическими лицами, действующих на 
территории субъекта Российской Федерации:
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Г ражданско- 
патриотические

Военно-
патриотические

Духовно
нравственные

Поисковые
объединения,

занимающиеся
увековечением

памяти
погибших при 

защите 
Отечества

Объединения,
занимающиеся
историческими

реконструкциями

Ветеранские
организации

Иные
организации

Кол-во единиц Кол-во единиц Кол-во единиц Кол-во единиц Кол-во единиц Кол-во
единиц

Кол-во
единиц

0 0 0 1 1 0

* 4.5. Информация о военно-патриотических, оборонно-спортивных лагерях и сборах, проводимых в период с 2016 по 
2020 гг.

* 2019 г.:

Наименовани 
е площадки

Профиль (оборонно
спортивный, военно- 

патриотический, 
иное)

Сроки и 
место

проведения

Руководитель 
или координатор, 

контактные 
данные

Ссылка на информацию о 
мероприятии в сети Интернет

Количество
участников

г.
Невинномысс 

к Краевая 
военно- 

спортивная 
игра

«Орлёнок»

Военно-
патриотическое

23 октября 
2019. ДОО 
ПЦ "Старт"

Евдоченко
Екатерина
Сергеевна

https://instagram.com/molodej.sport 
?igshid= 1 vzwi 14cmtu7y 109

Раздел 5. Развитие теоретических и методических основ патриотического воспитания

* 5.2. Информация о проводимых мероприятиях по совершенствованию работы по патриотическому воспитанию в 
субъекте Российской Федерации:

https://instagram.com/molodej.sport


Совещания для представителей образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, молодежной 
политики и иных структур по вопросам организации патриотического воспитания

1 «Система патриотического воспитания в 
современных условиях»

Управление образования администрации города 
Невинномысска 35

2
«Воспитание гражданственности и патриотизма у 
подросткового поколения в современных 
условиях»

Управление образования администрации города 
Невинномысска 35

3
«Патриотическое воспитание в образовательных 
организациях: формы, методы, перспективы»

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска

35

4
«Проблема единого подхода к патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения и 
формированию его системы»

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска

35

Семинары для организаторов работы по патриотическому воспитанию по вопросам совершенствования работы по 
патриотическому воспитанию

1 «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
условиях современного общества»

Управление образования администрации города 
Невинномысска 35

2
«Патриотическое воспитание в современном 
мире»

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска

35

3
«Патриотизм в контексте проблемы 
совершенствования семейных, общественных и 
политических отношений»

Управление образования администрации города 
Невинномысска 35

4
«Военно-патриотическое воспитание в концепции 
безопасности РФ»

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска

35

* 5.3. Информация об участии в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы патриотического воспитания:
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№
п/п

Количество
специалистов Наименование программы Количество

часов
Наименование учреждений, в которых была 

проведена образовательная программа
Курсы повышения квалификации

1. 3
«Теория и методика формирования 
готовности выпускников к военной службе 
в контексте требований ФГОС ООО».

72 СКИРО ПК и ПРО

2. 8

«Совершенствование качества образования 
по учебному предмету ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС общего образования и 
профессионального стандарта педагога».

108 СКИРО ПК и ПРО

3. 1

«Воспитательная деятельность педагога в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
введение профессионального стандарта 
предмета».

72 СКИРО ПК и ПРО

4. 1

«Преподавание учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
условиях реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования»

72 СКИРО ПК и ПРО



14

*6.1. Проведение мероприятий в субъекте Российской Федерации по совершенствованию взаимодействия ветеранских
и молодежных организаций:_____________________________________________________________________ _
С января 2017 г. в городе реализуется городская целевая программа «Человек. Гражданин. Патриот! на 2017-2020 годы».
Городская целевая Программа предполагает создание новых и совершенствование действующих механизмов и инструментов 
патриотической работы, что позволяет улучшить её качество, расширить круг участников процесса патриотического 
воспитания, привлечь к разработке и участию в патриотических мероприятиях ранее не участвовавшие категории горожан и 
организации, сохранив традиционные патриотические мероприятия и проекты, осуществляемые субъектами патриотического 
воспитания в рамках текущей деятельности. В рамках программы организуются и проводятся мероприятия гражданской и 
военно-патриотической направленности.
Уже традиционно на базе в/ч 98538 проходят пятидневные учебные сборы среди школьников допризывного возраста.
Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях 
«Школа безопасности», туристический слет «Вахта Памяти», военно-спортивная игра «Я патриот», военно-историческая игра 
«На Берлин, за Великую Победу», военно-спортивная игра «Дошкольная Зарница», в которой принимают участие 
воспитанники с 5-х до 7 лет, военно-спортивная игра «Орленок», в которой принимает участие молодежь допризывного 
возраста, военно-спортивная игра «Зарница», на которые приглашаются представители городского Совета Ветеранов и 
участники вооруженных конфликтов.
XXVII городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт -  2020». Конкурс организован при поддержке: 
управления образования администрации города Невинномысска, комитета по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации города Невинномысска, Невинномысского городского общественного объединения «Союз молодежи 
Ставрополья». Проводится на территории города Невинномысска в целях духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического и эстетического воспитания детей и молодежи.
В 2020 году в МБУК «Городской дворец культуры им. Горького» состоялась беседа, рассказывающая о влиянии казачьей 
культуры на быт и основы жизни города Невинномысска, а также традиции празднования масленичной недели у казаков 
«Невинномысск -  город выросший из казачий станицы» в рамках реализации проекта «Культурный норматив школьника». 
Участниками беседы были школьники города и представители казачьего сообщества города Невинномысска. В числе казаков 
присутствовали ветераны боевых действий в Афганистане и Чеченской Республики. Во время беседы ветераны рассказывали 
школьникам о тяготах военного быта и подвигов своих товарищей.
К 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в МБУК «Культурно-досуговый центр «РОДИНА» 
совместно с филиалом №10 МБУ «Центральная городская библиотека» прошел час памяти «Линия фронта прошла через 
детство». На мероприятии присутствовали ученики начальных классов МБОУ СОШ №2 и И.М. Терещенко, ветеран авиации, 
подполковник, член городского совета ветеранов._________________________________________________________________

Раздел 6. Организация работы по патриотическому воспитанию
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* 6.2. Проведение мероприятий в субъекте Российской Федерации по профилактике проявлений терроризма, 
экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной и (или) религиозной почве:

Ежегодно в образовательных организациях города 03 сентября проводится единый классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Проводится конкурс рисунков среди обучающихся "Нет терроризму!". 
Организованы поездки обучающихся и педагогов в г. Беслан (МБОУ СОШ № 1): с апреля 2019 года более 800 обучающихся 
посетили Мемориал в г. Беслане. Также была организована поездка для руководителей образовательных организаций. В 
рамках уроков ОБЖ изучены темы по профилактике терроризма и экстремизма.
С 2015 года в ноябре месяце проводится городской фестиваль членов стихотворений на национальном языке "Да будет 
дружба на века звучать на разных языках".
В образовательных организациях в рамках реализации воспитательной программы проводятся фестивали Дружбы, 
видеолекторий «Память времени», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Подписчики социальных сетей, 
на какое-то время вернулись к событиям шестнадцатилетней давности, ещё раз вспомнили о-трёх днях ада и мучений, 
которым подвергались заложники в Беслане. Узнали о настоящем героизме простых людей и бойцов спецназа, 
противостоявших террористам в те тяжёлые для всех дни.
Кинолекторий «Так не бывает», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В кинолектории рассказали, что в 
последнее время проблема терроризма, экстремизма превратилась в одну из глобальных. Задача всего мирового общества - 
объединить общие усилия для борьбы с этой опасностью. Необходимо всем вместе, сообща воспитывать чувства 
патриотизма, единства у подрастающего поколения и молодежи. Данный лекторий был направлена на все слои населения, но 
преимущественно на молодежь.
Лекция -  беседа «Вместе против терроризма». В ходе лекции участники рассмотрели актуальную и острую проблему для 
всего человечества -  международный терроризм. Ознакомились с информацией о сущности терроризма, узнали о его типах и 
целях в современном мире. А также ещё раз вспомнили о тех, кто погиб от рук террористов и о тех, кто с ними боролся._____
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* 6.3. Проведение мероприятий в субъекте Российской Федерации по популяризации и изучению Государственных 
символов Российской Федерации, символов субъекта Российской Федерации:

Ежегодно в летних оздоровительных лагерях проводится "День флага", в рамках которого организована работа мастер- 
классов, серий бесед, выставок рисунков. Обучающиеся участвуют в флеш-мобах и акциях. В дошкольных образовательных 
организациях проводятся занятия «Под флагом России» с обучающимися дошкольного возраста (6-7 лет). Волонтеры школ 
города участвуют в акции "Флаг моей страны", в которой раздают флайеры с историей государственных символов 
горожанам. На Посту № 1 с 2005 года работает Музей «Боевой Славы», который официально ежегодно принимает около 
2500 посетителей. На Посту в активном составе занимаются 60 юнармейцев, в переменном составе -  500, с ними работают 3 
педагога.
Юнармейцы, принимающие участие в работе Поста № 1, несут Вахту Памяти у Обелиска «Вечная слава», изучают историю 
России и Ставропольского края, активно участвуют в организации и проведении городских мероприятий патриотической 
направленности.
В апреле 2018 года Юнармейцы Поста № 1 приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных освобождению 
города Ялта от немецко-фашистских захватчиков.
В сентябре 2017 года, юнармейцы Поста №1 города Невинномысска одержали победу на открытом слете «ПАТРИОТ-2017».
Команда была награждена 3-х дневной поездкой в Москву
27 апреля 2018 года юнармейцам Поста № 1 выпало почетное право заступить для несения караульной службы у Могилы 
Неизвестного Солдата и отдать воинские почести возложением Венка Памяти.
Сотрудниками МБК «Городской дворец имени Горького» была проведена Инстаграмм-викторина «Государственный символ 
России», приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации. Подписчики социальной сети «Instagram» 
показали свои знания в истории создания герба, флага, гимна Российской Федерации, ответили на ряд вопросов о времени и 
сущности вносимых изменений в содержание и внешний вид государственных символов России.
Видео-лекторий «Гордо реет триколор» посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. Подписчики 
социальных сетей просмотрели видео-лекторий об истории создания праздника, об истоках появления триколора в России, а 
также о центрах празднования Дня государственного флага Российской Федерации.
Библиотека семейного чтения провела поэтический марафон «Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед!», 
посвящённый Дню флага России, в котором приняли участие библиотекари, воспитатели и дети детских садов №49 и №51.
Дети прочитали стихотворения о Флаге Российской Федерации, затем видео были опубликованы в социальной сети Instagram 
на странице МБУ «Центральная городская библиотека».____________________________________________________________



* 6.5. Проведение мероприятий в субъекте Российской Федерации по популяризации изучения истории 
противодействию фальсификации истории:

В образовательных организациях города Невинномысска ежегодно в январе проводится единый классный час, 
посвященный Дню освобождения Невинномысска. На базе Дворца детского творчества проводится интеллектуальный 
марафон "Невинномысск в годы Великой отечественной войны". Обучающиеся города Невинномысска ежегодно 
принимают участие во Всероссийских конкурсах "Наследники Победы" и "Без срока давности". В рамках научно- 
практической конференции школьников представлена секция "История. Обществознание. Краеведение", на которой 
обучающиеся защищают исследовательские работы и проекты.
В январе 2020 года сотрудники МБУК «Городской дворец культуры имени Горького» провели исторический час «Помним! 
Чтим! Гордимся!», посвященный 77-й годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков. В ходе беседы, участники клубных формирований познакомились с историческими событиями времен 
Великой Отечественной Войны, а также обсудили период немецкой оккупации на Ставропольском крае и вспомнили 
славные факты освобождения родного края.
Ко Дню народного единства был проведен исторический экскурс «В стране единой!». Подписчики социальных сетей 
познакомились с интересными фактами в истории России и узнали о том, сколько испытаний выпало на долю нашей страны 
в трудное для народа Смутное время. Кроме того зрители ещё раз вспомнили историю народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, ну и, конечно же, узнали историю возникновения праздника 
Дня народного единства.
Ежегодно в отделе обслуживания Центральной библиотеки проходит мероприятие ко Дню памяти жертв политических 
репрессий, в 2020 году библиотекари для пользователей подготовили видео-презентацию «Правда истории: память и боль». 
В июле 2020 года в формате онлайн состоялся исторический экскурс «Казаки: традиции и быт». Мероприятие содержало 
информацию об истории, культуре и традициях казачества. Основной задачей мероприятия -  формировать представление 
детей и молодежи об истории возникновения терского казачества, познакомить с творчеством, символикой, традициями, 
обычаями и бытом; закрепить знания о других народностях; воспитать любовь к своему краю, уважения к другим народам.



* 6.4. Проведение мероприятий в субъекте Российской Федерации по популяризации подвигов Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, лиц, награжденных государственными наградами, а также вовлечение 
представителей геройского сообщества в работу по патриотическому воспитанию:

В Невинномысске с 2017 года проходит «Вахта Героев Отечества». В город приезжают из всех уголков нашей страны 
Герои России и Герои Советского союза. Они проводят в образовательных учреждениях «Уроки Мужества», благодаря 
которым учащиеся могут прикоснуться к живой истории -  к людям, которые ответственно и с честью выполняя свой долг, 
стали настоящими героями. В общеобразовательных организациях в рамках Месячников оборонно-массовой и спортивной 
работы проводятся мероприятия, направленные на популяризацию подвигов Героев: классные часы, выставки музейных 
экспонатов, просмотр кинофильмов.
Торжественный парад в честь Героя Советского Союза Ткачева В.Я. Его принимал сам Герой, также он поздравил всех 
присутствующих с наступающим праздником День защитника Отечества и поблагодарил за такое внимание к ветеранам. С 
праздником Владимира Яковлевича поздравил глава Невинномысска. По поручению Губернатора Ставрополья Михаил 
Миненков передал поздравительный адрес и подарки от Владимира Владимирова. В ходе мероприятия перед Владимиром 
Ткачёвым торжественным маршем прошли юнармейцы «Поста №1» и солдаты срочной службы воинской части 98538. В 
завершении торжественного мероприятия невинномысские артисты исполнили знаменитую песню «День Победы». 
Сотрудниками МБУК «Городской дворец имени Горького» провели онлайн-лекцию о детях Героях войны Ставропольского 
края «Они игрушки сменили на шинели!». Пользователи социальных сетей познакомились с героическими судьбами 
совсем юных жителей Ставропольского края, узнали об их героических подвигах в период Великой Отечественной Войны 
и ещё раз вспомнили события той страшной войны.
В декабре 2020 года состоялся исторический экскурс «Герои среди нас». В ходе мероприятия зрители и подписчики онлайн 
ресурсов МБУК «Культурно-досуговый центр «РОДИНА» узнали историю происхождения праздника «День Героев 
Отечества» и познакомились с Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, которые родились, жили или 
приехали жить в город Невинномысск.
Библиотекари филиалов №№4,7,8,9 провели для жителей города беседы -  экскурсии «Помним их имена!» на улицах А. 
Гайдара, И. Пантелеева, Т. Подгорно'гЪ, О. Кошевого. Всем участникам были розданы памятки о героях ВОВ, изданные 
библиографами информационно-библиографического отдела центральной библиотеки.
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Раздел 7. Информационное обеспечение сферы патриотического воспитания

№
п/п

Название
интернет-портала Адрес в формате http://....

Лицо или 
организация, 

моделирующая 
портал

Контакты (телефон, e-mail) 
лица/организации, ответственного 
за содержательное наполнение 
портала

1

Официальный сайт 
МБУ «Центральная 

городская 
библиотека»

https://ncglib.ru/

МБУ ЦГБ, 
ведущий 

библиотекарь 
Н. Лубинец

nev-kniga@mail.ru 
8(86554)5-81-01

2
Официальный сайт 

МБУК «ГДК им.
Г брького»

https://gdk-
gorkogo.stv.muzkult.ru/patriot

Ряднова Зоя 
Алексеевна

gdkimgorkogo@yandex.ru 
8(86554) 7-78-78

3

Официальный сайт 
«Культурно- 

Досуговый Центр 
«РОДИНА»

http://kdc-rodina.nevinsk.ru/ МБУК «КДЦ 
«РОДИНА»

muk kdc nev@mail.ru, 
8(86554) 3-39-50

4

Официальный 
WEB-сайт МБУ 

ДО "ДДТ" г. 
Невинномысска

http://gorodmasterovnik.ru

Петрищева
Маргарита

Вячеславовна,
методист

8(86554)95481, cdt.mk@yandex.ru

5
Сообщество Поста 
№ 1 с социальной 
сети "Вконтакте"

clubl 14757985
Усачева Наталья 
Владимировна, 

методист

89034179554,
postl .nevinnomyssk@yandex.ru

6

Официальная 
страница в 

социальной сети 
Instagram

ddt_nevinnomyssk

Петрищева
Маргарита

Вячеславовна,
методист

8(86554)95481, cdt.mk@yandex.ru

https://ncglib.ru/
mailto:nev-kniga@mail.ru
https://gdk-
mailto:gdkimgorkogo@yandex.ru
http://kdc-rodina.nevinsk.ru/
mailto:nev@mail.ru
http://gorodmasterovnik.ru
mailto:cdt.mk@yandex.ru
mailto:nevinnomyssk@yandex.ru
mailto:cdt.mk@yandex.ru
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Раздел 7. Информационное обеспечение сферы патриотического воспитания

*7.1. Наличие интернет-портала, на котором размещается информация гражданско-патриотической направленности

№
п/п

Название интернет- 
портала Адрес в формате http:// Лицо или организация, 

моделирующая портал

Контакты (телефон, e-mail) 
лица/организации, ответственного 

за содержательное наполнение портала

1

Официальный сайт 
МБУ «Центральная 

городская 
библиотека»

https://ncglib.ru/
МБУ ЦГБ, ведущий 

библиотекарь 
Н. Лубинец

nev-kni ga(a),mail.ru 
8(86554) 5-81-01

2
Официальный сайт 

МБУК «ГДК им.
Г орького»

https://gdk-
gorkogo.stv.muzkult.ru/patriot Ряднова Зоя Алексеевна gdkimgorkogo@yandex.ru 

8(86554) 7-78-78

3

Официальный сайт 
«Культурно- 

Досуговый Центр 
«РОДИНА»

http://kdc-rodina.nevinsk.ru/ МБУК «КДЦ «РОДИНА» muk kdc nev@mail.ru, 
8(86554)3-39-50

4
Официальный WEB- 
сайт МБУ ДО "ДДТ" 

г. Невинномысска
http://gorodmasterovnik.ru Петрищева Маргарита 

Вячеславовна, методист 8(86554)95481, cdt.mk@yandex.ru

5
Сообщество Поста 
№ 1 с социальной 
сети "Вконтакте"

club 114757985 Усачева Наталья 
Владимировна, методист

89034179554,
postl .nevinnomyssk@yandex.ru

6

Официальная 
страница в 

социальной сети 
Instagram

ddt_nevinnomyssk Петрищева Маргарита 
Вячеславовна, методист 8(86554)95481, cdt.mk@yandex.ru

https://ncglib.ru/
https://gdk-
mailto:gdkimgorkogo@yandex.ru
http://kdc-rodina.nevinsk.ru/
mailto:nev@mail.ru
http://gorodmasterovnik.ru
mailto:cdt.mk@yandex.ru
mailto:nevinnomyssk@yandex.ru
mailto:cdt.mk@yandex.ru
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* 7.2. Наличие сообществ и официальных групп в социальных сетях и блогах, администрируемых сотрудниками 
учреждений, организаций, ответственных за работу в сфере патриотического воспитания (ВКонтакте, facebook, twitter, 
TikTok, канал на YouTube.ru и т.д.)

№
п/п Адрес в формате http://....

Количество
участников
сообществ

Периодичность 
публикации 

материалов в 
сообществах

Ссылка на страницу
администратора/модератора сообщества 

(группы)

1 https://www.instagram.com/nevinnomyssk_
biblioteka/ 2181 ежемесячно https://www.instagram.com/nevinnomyssk_bibliot

ека/
2 https://vk.com/biblionik_nsk 228 ежемесячно https://vk.com/biblionik_nsk

3 https://www.youtube.com/channel/UCQMs
PzOAAPmYY48FRQIoIPg 23 ежемесячно https://www.youtube.com/channel/UCQMsPzOA

APmYY48FRQIoIPg
4 https://ok.ru/gdk.imgorkogo 5032 ежемесячно https://ok.ru/profile/128899150976

5 https://www.instagram.com/dkimgorkogo/ 1199 ежемесячно https ://www. instagram. сот/ zoyaryadnova/

6 https://www. facebook.com/pg/МБУК-ГДК- 
им-Г орького 294 ежемесячно https:// ru-ru. facebook. com/zoya. ryadnova

7 https ://vk. com/ club663 95279 364 ежемесячно https://vk.com/id31613 967
8 https://ok.ru/kdts.rodina 4743 ежемесячно https://ok.ru/kdts.rodina
9 https://vk.com/unasrodinaodna 173 ежемесячно https://vk.com/nolk_pro

10 https://www.youtube.com/channel/UCIVP6 
2k C 5M9QdoJ8PRLbQ 80 ежемесячно https://vk.com/nolk_pro

11 clubl14757985 398 2-3 публикации 
в неделю nikasdi

12 ddt_nevinnomyssk 1581 ежедневно jumaluga.89
13 http://www.instagram.com/molodej.sport 1047 3 -

14 http://vk.com/molodejnev 3357 3 -

15 https://www.instagram.«om/obrazovanie_ne
vinnomyssk/ 3236 еженедельно

https://www.instagram.com/nevinnomyssk_
https://www.instagram.com/nevinnomyssk_bibliot
https://vk.com/biblionik_nsk
https://vk.com/biblionik_nsk
https://www.youtube.com/channel/UCQMs
https://www.youtube.com/channel/UCQMsPzOA
https://ok.ru/gdk.imgorkogo
https://ok.ru/profile/128899150976
https://www.instagram.com/dkimgorkogo/
https://www
https://vk.com/id31613
https://ok.ru/kdts.rodina
https://ok.ru/kdts.rodina
https://vk.com/unasrodinaodna
https://vk.com/nolk_pro
https://www.youtube.com/channel/UCIVP6
https://vk.com/nolk_pro
http://www.instagram.com/molodej.sport
http://vk.com/molodejnev
https://www.instagram.%c2%abom/obrazovanie_ne
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* 7.3. Данные о взаимодействии со СМИ (наличие постоянных рубрик патриотической направленности):
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№ п/п Наименование
рубрики

Тип СМИ (теле-, радио-, 
периодическая печать, 

Интернет)
Периодичность выпусков Ссылка на страницу 

в сети Интернет (при наличии)

1 Мы — будущее 
России

Интернет 1 раз в месяц clubl14757985

* 7.4. Другие форматы информационно-просветительской работы:

Ежегодно в преддверие 9 Мая проводятся показы военных и исторических кинофильмов в формате "Открытый кинотеатр".

Городская игра "Я - патриот" с элементами поисковой деятельности. Цель игры - это повышение роли героико-патриотического 
воспитания подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни и развития физической культуры, спорта и 
туризма среди молодежи._______________________________________________________________________________________

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска Т.А. Олешкевич


