
 
 

Патриотическое  воспитание  на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 На территории МО ГО «Сыктывкар» действует Зональный центр военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе 

(структурное подразделение муниципального автономного учреждения "Молодѐжный 

центр г. Сыктывкара"). Центр ведет основную работу по патриотическому воспитанию на 

территории муниципалитета. 

 Деятельность Центра военно-патриотического воспитания в 2020 году осуществля-

лась по следующим направлениям: организация и проведение комплекса мероприятий 

спортивно-патриотической, военно-патриотической, гражданско-патриотической направ-

ленностей; межведомственное взаимодействие с общественными ветеранскими объеди-

нениями, ДОСААФ, войсковой частью и другими заинтересованными ведомствами, ин-

формационно-методическое обеспечение работы общеобразовательных организаций, ор-

ганизаций дополнительного образования по патриотическому воспитанию; координация 

деятельности патриотических клубов и объединений МО ГО «Сыктывкар»; участие в 

патриотических акциях; организация про-

фильных юнармейских смен на базе ДОЛ; 

проведение учебно-полевых сборов.  

В рамках деятельности Центра военно-

патриотического воспитания, в целях фор-

мирования у молодежи гражданской актив-

ности, опыта патриотической мотивации в 

социально-значимых видах деятельности, 

стремления следовать патриотическим прин-

ципам, чувства сопричастности к родной 

республике, дому и семье, популяризации культуры и истории родного края и страны, 

воспитания заботливого, бережного отношения к старшему поколению в 2020 году орга-

низованы и проведены мероприятия: 

1. Межведомственное взаимодействие, привлечение к военно-патриотическому воспи-

танию молодежи сотрудников военного комиссариата, ДОСААФ, войсковую часть, ве-

теранских организаций и др. заинтересованных ведомств: 

1.1. За 2020 год было проведено более 60 уроков, с общим охватом учащихся свыше 

1700 человек, приуроченных к памятным датам: День солидарности в борьбе с тер-

роризмом, День неизвестного солдата, День героев Отечества, в рамках месячника 

военно-патриотической работы и др. 

1.2. Акция «Знамя Победы»: передача и хранение копии знамени победы между средне-

специальными учебными организациями,  

1.3. Организация шефства над ветеранами войны и труда: посещение ветеранов и ока-

зание необходимой помощи, поздравление ветеранов с днем пожилого человека, 

Днем Рождения, день Победы и др. праздниками. 

1.4. За год прошло более 10 митингов и возложений цветов, приуроченные к памятным 

датам: День Защитника Отечества, День Победы, День начала великой Отечествен-

ной войны, День неизвестного солдата, День морской пехоты, День Героев Отече-

ства, День памяти погибших в Чеченской войне, День памяти жертв войны в Афга-

нистане и др. 

1.5. День открытых дверей в ДОСААФ, который посетили более 350 учащихся; 

1.6. Участие в патриотических акциях: «Чужих могил не бывает», «автопробег 75 км 

Победы» и др. 



 

1.7. Совместное проведение военно-тактических игр «Лазертаг» на базе муниципаль-

ных учебных организаций. 

1.8. Круглый стол с представителями военного комиссариата ко Дню Призывника, он-

лайн-игра со школьниками Эжвинского района ко Дню Призывника. 

Итог межведомственного взаимодействия: В 2020 году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой не удалось провести ряд мероприятий, таких как: экс-

курсии учащихся в войсковую часть, профильные юнармейские смены в рамках детских 

оздоровительных лагерей в осенние и весенние каникулы, привлечение ветеранов Великой 

Отечественной войны на мероприятия, акция «Передача копии знамени победы» среди 

учащихся средних муниципальных общественных организаций. Часть мероприятий было 

проведено в онлайн формате, такие, как: круглый стол ко Дню Призывника, онлайн пло-

щадка на время каникул «Мятная цапля» и др.  

В 2021 году планируется продолжить и расширить работу по межведомственному 

взаимодействию:  

 Регулярные уроки мужества ко дням воинской славы и памятным датам истории Отече-

ства с представителями ветеранских общественных организаций, участниками локаль-

ных конфликтов и ветеранами великой отечественной войны, тружеников тыла; 

 Круглогодичная акция «Передача копии знамени Победы» между средними и средне 

специальными учебными организациями; 

 Расширение числа образовательных организаций, в которых будут созданы профильные 

патриотические (юнармейские) смены в рамках Детских оздоровительных лагерей в пе-

риод весенних и осенних каникул; 

 Организация посещения учащимися музеев воинской славы, музея МЧС, пожарной ча-

сти, музей –бункер Эжвинском районе и др.  

 Шефство над ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

и ежемесячное посещение их сотрудниками ЦПВ и 

юнармейцами г. Сыктывкара; 

  Проведение Дня Открытых дверей в войсковую 

часть, ДОСААФ России; 

 Проведение периодических занятий с представите-

лями Росгвардии, сотрудниками пожарной части, 

ДОСААФ России, ГИМС, ГИБДД, УФСИН РК, ОСН «САПСАН», УФСИН (п. Верхний 

Чов). 

2.  Взаимодействие с молодежными общественными организациями: 

2.1.  Муниципальный штаб «Волонтеры Победы»: совместное проведение Всероссий-

ских исторических квестов, участие в патриотических акциях: Свеча памяти, Ули-

цы Героев, Блокадный хлеб, Красная гвоздика, Окна Победы, Уроки Второй Миро-

вой Войны и др. 

2.2.  Военно-патриотическое направление Российского движения школьников: совмест-

ная организация мероприятий и акций, приуроченных к памятным датам. 

 

Итог взаимодействия с МОО: учащиеся активно принимают участие в мероприятиях 

Волонтеров Победы, РДШ. В 2020 году большинство акций были переведены в онлайн 

формат, тем самым увеличив число участников. В 2021 году планируется увеличить число 

совместных мероприятий и регулярность, проводить квесты и акции на базе образователь-

ных организаций для отдельных классов учащихся. 

3.  Мероприятия местного штаба ВВПОД «Юнармия» г. Сыктывкара: 



 

3.1. В начале учебного года было проведено 20 уроков по вовлечению в юнармейское 

движение с общим охватом более 500 человек. 

3.2. На 15.12.2020 г. количество юнармейцев Сыктывкара составляет 1524 человек. 

3.3. В 2020 г. прошло 13 посвящений в юнармейцы, с привлечением представителей 

местного штаба Юнармии г. Сыктывкар, общее число юнармейцев увеличилось на 

128 человек. 

3.4. Было проведено 2 внеочередных Слета Юнармии г. Сыктывкар, на которых был 

переизбран местный штаб «Юнармии» и переизбран начальник местного штаба 

Юнармии, им стал руководитель Центра Матехин Виталий Васильевич; 

3.5. Было проведено 3 заседания местного штаба Юнармии г. Сыктывкар; 

3.6. Юнармейцы приняли участие в 10 почетных караулах, на торжественных город-

ских мероприятиях, посвященных памятных датам, митингах и возложениях цве-

тов, открытии мемориальных досок и пр. 

3.7. В 2020 году особое внимание уделено взаимодействию с детским активом военно-

патриотического направления РДШ и Юнармии. Для них проводятся еженедельные 

встречи на базе Дворца Творчества и нового Дома Юнармии, Сотрудники ЦПВ 

проводят ежеквартальные Слеты актива в форматах Форсайт-сессий и генераций 

идей.  

3.8. Участие во Всероссийских акциях и соревнованиях, лагерях и сменах «Юнармии»: 

 Челлендж «Юнармейский вызов», 

 Соревнования по киберспорту «Юнармеец в сети», 

 Онлайн-акция «Юнармия в кадре», 

 Всероссийский Географический диктант, 

 Всероссийский Исторический диктант, 

 Всероссийский Диктант МЧС; 

3.9. Участие в Республиканских мероприятиях: 

 Республиканский двухдневный дество-юношеский онлайн «Слет юнармии 

республики Коми»; 

 Республиканский внеочередной Слет Юнармии; 

 Военно-полевые республиканские смены Юнармии «Зарница», «Орленок»; 

 Конкурс на лучший юнармейский отряд Республики Коми; 

 Акция «Улицы героев». 

3.10. Участие в военно-патриотических детско-юношеских соревнованиях «России 

верные сыны», «Служу России»; 

3.11. Участие в мероприятиях ко Дню Победы: 

 Бессмертный полк онлайн; 

 Акция «Окна Победы»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Акция «Песни Победы» и др. 

3.12. Участие в мероприятиях, акциях и конкур-

сах РДШ и Волонтеров Победы; 

3.13.  Конкурс среди членов Юнармии на луч-

шую сдачу нормативов ГТО; 

3.14.  Участие в городских состязаниях по пулевой стрельбе. 

Итоги деятельности местного штаба ВВПОД «Юнармия» г. Сыктывкар:  

В 2020 году ряд мероприятий было отменено или переведено в онлайн формат, такие 

как парад в День Победы, юнармейские площадки, Бессмертный полк, некоторые из ми-

тингов, юнармейский Новый год и др. Как только будет разрешено проведение массовых 



 

мероприятий, планируется активное участие юнармейцев в городских мероприятиях, по-

священных памятным датам военной истории.  

Так же на 2021 год запланировано проведение недельного курса командира юнармей-

ского отряда с итоговым конкурсом на звание лучшего командира юнармейского отряда, 

городской конкурс на лучший юнармейский отряд, планируется создание отдельных спор-

тивных, патриотических, исторических мероприятий и конкурсов среди юнармейцев, а так 

же отдельных номинаций в уже существующих военно-патриотических конкурсах и сорев-

нований для юнармейцев.  

Посвящение в юнармейцы с 2020 г. проходит в 2 блока: испытания на знание воин-

ских званий, стрельба в лазерном тире, азбука Морзе, фотозона «Мы из будущего», сборка 

пазла Республики Коми и Российской Федерации и торжественная часть мероприятия. 

Планируется оставить расширенный сценарий посвящения.  

В 2021 году каждому юнармейскому отряду города будет выдан сертификат юнар-

мейского отряда, юнармейцы, которые планируют поступать в военные ВУЗы и училища, 

получать юнармейские книжки, которые добавляют баллы при поступлении в специализи-

рованный ВУЗ.  

Запланировано создание рейтинга юнармейцев, ведущих активную позицию в Дви-

жении и награждение в конце учебного года лучших юнармейцев.  

В конце 2020 г. был создан отряд юнармейских корреспондентов, в 2021 году плани-

руется развивать и расширять это направление в Юнармии. 

4. Спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования, Вахты Памяти. 

4.1. Проведение школьного, муниципального и участие в региональном и Всероссий-

ском этапе военно-патриотических детско-юношеских игр «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». 

4.2. Организация и проведение городского конкурса «Служу России» для учащихся 

средних специальных образовательных организаций.  

4.3. Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, организуемых 3 раза в год. 

4.4. Спортивно-тактические игры «Лазертаг» на базе образовательных организаций. 

4.5. Участие в городских детско-юношеских соревнованиях по спортивному туризму. 

4.6. Участие в Вахтах Памяти, 2-ды в год, организуемые поисковыми отрядами города 

Сыктывкара. 

4.7. Проведение туристических слетов для студентов «Майка» и рабочей молодежи 

«Красная гора». 

4.8. Участие во Всероссийских спортивных мероприятиях «Лыжня России», «Кросс 

нации». 

4.9. Муниципальный отборочный молодежный конкурс «Лучший призывник», участие 

в Республиканском конкурсе. 

4.10. Учебные военно-полевые сборы для учащихся (юношей) 10-х классов. 

 

Итоги спортивных мероприятий: В 2020 году в связи с запретом на проведение 

массовых мероприятий не были проведены военно-полевые сборы, муниципальный кон-

курс «Лучший призывник», вместо турнира по военно-тактической игре «Лазертаг» были 

проведены игры между учащимися на базе образовательных организаций, турслеты про-

шли в формате онлайн марафонов.  

 В 2021 году планируется проведение соревнований отдельно для каждой команды 

на базе образовательных организаций либо по строгому графику с получасовыми провет-

риваниями и дезинфекцией помещений, с соблюдением всех эпидемиологических требова-



 

ний. Планируется увеличить количество и форматы онлайн соревнований, с использовани-

ем видео о онлайн-трансляций.  

 

5. Гражданский патриотизм: мероприятия, направленные на изучение истории страны, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях малой Ро-

дины. 

5.1. Впервые были составлены и проведены два пятидневных селфи квеста по г. Сык-

тывкару, по памятным, малоизвестным местам города. 

5.2. Участие в историческом, географическом диктантах, 

5.3. Созданы и опубликованы в сети видео-ролики об улицах, названных в честь Героев 

Отечества, видео-ролики о ветеранах Великой Отечественной Войны, проживаю-

щих в Республике Коми, о молодых художниках Сыктывкара, о заслуженных лич-

ностях Коми края.  

5.4. Участие в Исторических квестах Волонтеров Победы. 

5.5. Уроки мужества, посвященные памятным историческим датам. 

5.6. Кинопоказы военных и исторических фильмов, акция «Перерыв на кино». 

5.7. Конкурсы рисунков, плакатов, коллажей, стихов, сочинений, чтецов и др. к памят-

ным датам. 

5.8. Проведение настольной игры «Великая Отечественная война» на базе образова-

тельных организаций. 

5.9. Участие в конкурсе патриотической песни «Армейский микрофон», «Муза Отече-

ства». 

5.10. Детский конкурс моделей военной техники. 

5.11. Тематические патриотические информационные посты, рубрики, викторины, 

опросы в группах ВК «Центр Патриотического воспитания г. Сыктывкар», «Юнар-

мия Сыктывкар». 

Итоги по гражданскому патриотизму:  

В 2020 году большинство конкурсов проходило в онлайн формате, либо внутри образо-

вательной организации. В 2021 году планируется развивать гражданский патриотизм среди 

учащихся и молодежи, поиск новых форматов мероприятий. 

6. Информационно-методическое обеспечение работы общеобразовательных органи-

заций, организаций дополнительного образования по патриотическому воспита-

нию 

Одним из важных направлений деятельности Центра военно-патриотического воспита-

ния является информационно-методическое обеспечение работы общеобразовательных ор-

ганизаций, организаций дополнительного образования по патриотическому воспитанию 

детей и молодѐжи. В рамках реализации данного направления в 2020 году были организо-

ваны и проведены, совместно Центром развития образования ежемесячные городские се-

минары с преподавателями организаторами ОБЖ, 3 совещания с кураторами-

руководителями юнармейских отрядов Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», лич-

ные консультации педагогов-организаторов ОБЖ, заместителей директора по воспитатель-

ной работе, руководителей юнармейских отрядов города Сыктывкара, было проведено 3 

онлайн-вебинара по патриотическому воспитанию для педагогов. 

Информация о деятельности Центра военно-патриотического воспитания размещена в 

СМИ, на сайте управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в группе ВК 

«Центр патриотического Воспитания. Сыктывкар», в группе ВК «ЮНАРМИЯ» Сыктыв-

кар», в группе ВК «Юнармия. Республики Коми», в группе ВК «Молодежный центр г. 

Сыктывкара. 

 



 

Итоги информационно-методического обеспечения: 

В 2021 году планируется продолжить работу по информационно-методическому обес-

печению педагогов и учащихся. Помимо существующих форм работы, запланирован двух-

дневный молодежный форум «Взгляд молодежи» для педагогов муниципальных образова-

тельных организаций. Так же планируется привлекать к информационному сопровожде-

нию в группах Вконтакте учащихся, отряд юнкоров (юных корреспондентов). 

Координация деятельности патриотических клубов и объединений МО ГО «Сыктыв-

кар 

На территории МО ГО «Сыктывкар» активно развивается кадетское движение. В муни-

ципальных образовательных организациях МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 18», 

МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 31» реализуется кадетское 

воспитание и образование. В кадетских классах обучается свыше 500 учащихся. Подготов-

ка кадет осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Главным управлени-

ем МЧС России по Республике Коми, Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и 

другими ведомствами.  

Организована деятельность 5 военно-патриотических клубов «Ратник» на базе МАУДО 

«Центр детского творчества», «Зарница» на базе МУДО «Центр дополнительного образо-

вания детей «Орбита», «Ратибор» на базе МАОУ «СОШ № 33», МКРОО военно-

патриотический клуб «Воркань», «Авангард» ДОСААФ России Республики Коми. 

 Участниками клубов являются свыше 300 учащихся муниципальных образовательных 

организаций. 

Центром патриотического воспитания г. Сыктывкар, совместно с военно-

патриотическими клубами проводятся совместные мероприятия по обмену опытом и пат-

риотическому воспитанию молодежи. Кадеты принимают активное участие в мероприяти-

ях военно-патриотической направленности на уровне школы, города, Республики и Рос-

сийской Федерации. 

Итоги координации деятельности кадетов, патриотических клубов и объединений 

Сыктывкара: 

В 2020 году кадеты и участники военно-патриотических клубов принимали самое ак-

тивное участие в школьных, муниципальных, региональных и Всероссийских патриотиче-

ских мероприятиях. В 2021 году планируется содействовать расширению сети подростко-

вых и молодежных объединений, клубов, кружков, секций патриотической, военно-

спортивной направленности, создание на базе МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» еще 

одного военно-патриотического клуба.  

Общий итог. 

Деятельность Центра военно-патриотического воспитания в 2020 году позволила: обес-

печить четкую координацию деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» по военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи; привлечь учащихся и молодежь к увеко-

вечиванию памяти защитников Отечества, сохранению и приумножению традиций старше-

го поколения, обеспечению преемственности поколений; организовать информационно ме-

тодическую работу с муниципальными образовательными организациями, военно-

патриотическими клубами, объединениями патриотической направленности; содействовать 

расширению сети подростковых и молодежных объединений, клубов, кружков, секций 

патриотической, военно-спортивной направленности; проанализировать и обобщить пере-

довой опыт в области патриотического воспитания обучающихся и молодежи на террито-

рии МО ГО 

«Сыктывкар». 


