
 



  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЗА 2019 ГОД 

Приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21 декабря 2015 года № 899 «О создании Центра военно-патриотического 

воспитания» в целях развития гражданско-патриотического воспитания 

молодежи на территории МО ГО «Сыктывкар», формирования среди молодежи 

позитивного отношения, интереса к службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации, стремления выполнить гражданский и воинский долг по защите 

Отечества, был создан Центр военно-патриотического воспитания как 

структурное подразделение МУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей № 25 «Радость» (с 10 сентября 2019 г. – на базе МУ ДО «ЦДОД» 

«Орбита»). Учредителем Центра ВПВ является управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Патриотическое воспитание на территории МО ГО «Сыктывкар» 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по 

формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, осуществляется муниципальными 

образовательными организациями при координации Центра военно-

патриотического воспитания, поддержке управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» во взаимодействии с учреждениями, 

ведомствами и общественными объединениями. В настоящие момент времени 

Центром военно - патриотического воспитания накоплен большой опыт работы 

по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию детей 

и молодежи, создана необходимая нормативная правовая база.  

Патриотическое воспитание детей и молодёжи на территории МО ГО 

«Сыктывкар» осуществляется в рамках реализации:  

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»,  

- Межведомственного плана мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы», - 

муниципальных программ «Развитие образования» (утвержденной 

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 

12/4976) и «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики в МО ГО «Сыктывкар» (утвержденной Постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977).  



Целью деятельности Центра ВПВ является формирование у учащейся 

молодежи патриотического сознания, чувства гражданского и 

конституционного долга по защите Отечества.  

Основными задачами Центра ВПВ являются:  

- активизация военно-патриотического воспитания учащейся молодежи с 

привлечением ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, 

локальных войн, военного комиссариата Республики Коми, военного 

комиссариата Республики Коми по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и 

Корткеросскому районам Республики Коми, Регионального Отделения 

ДОСААФ Республики Коми по г.Сыктывкару, ПОУ «Сыктывкарская школа 

ДОСААФ России», УМВД России по г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара», МАОУ «СОШ №25 с УИОП им. В.А.Малышева» и других 

заинтересованных ведомств;  

- содействие в организации и проведении комплекса мероприятий 

спортивно-патриотической, военно-патриотической, гражданско-

патриотической направленности с целью подготовки граждан к военной службе 

(олимпиад, конкурсов, слетов, игр и др.);  

- проведение мероприятий патриотической направленности по 

пропаганде героической военной истории России, лучших традиций 

российского воинства совместно с военным комиссариатом Республики Коми, 

военным комиссариатом Республики Коми по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому 

и Корткеросскому районам Республики Коми, Регионального Отделения 

ДОСААФ Республики Коми по г.Сыктывкару, ПОУ «Сыктывкарская школа 

ДОСААФ России», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», МАОУ «СОШ 

№25 с УИОП им.В.А.Малышева», общественными и ветеранскими 

организациями, поисковыми отрядами, осуществляющих деятельность в сфере 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания и 

допризывной подготовки молодежи;  

- взаимодействие с Региональным центром по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию Республики Коми.  

В рамках реализации межведомственного плана мероприятий на 2019 год 

по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы» и плана Центра военно-патриотического 

воспитания за 2019 год было обеспечено выполнение задач:  



- создание условий для духовно-нравственного и физического развития 

подрастающего поколения;  

- формирование среди молодежи позитивного отношения, интереса к 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации, стремления выполнить 

гражданский и воинский долг по защите Отечества;  

- содействие в организации и проведение комплекса мероприятий 

спортивно-патриотической, военно-патриотической, гражданско-

патриотической направленности с целью подготовки граждан к военной службе 

(олимпиад, конкурсов, слетов, игр и др.);  

- привлечение молодежи к увековечиванию памяти защитников 

Отечества, сохранению и приумножению традиций старшего поколения, 

обеспечению преемственности поколений;  

- проведение информационно методической работы с образовательными 

организациями, военно-патриотическими клубами, объединениями 

патриотической направленности;  

- содействие расширению сети подростковых и молодежных 

объединений, клубов, кружков, секций патриотической, военно-спортивной 

направленности;  

- сбор, анализ, обобщение и распространение передового опыта в области 

патриотического воспитания детей и молодежи;  

- взаимодействие с Региональным центром по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию Республики Коми.  

Деятельность Центра военно-патриотического воспитания в 2019 году 

осуществлялась по следующим направлениям: организация и проведение 

комплекса мероприятий спортивно-патриотической, военно-патриотической, 

гражданско-патриотической направленностей; информационно-методическое 

обеспечение работы общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования по патриотическому воспитанию; координация 

деятельности патриотических клубов и объединений МО ГО «Сыктывкар»; 

участие в патриотических акциях; организация профильных юнармейских смен 

на базе ДОЛ; проведение учебно-полевых сборов.  

В рамках деятельности Центра военно-патриотического воспитания в 

целях формирования у молодежи гражданской активности, опыта 



патриотической мотивации в социально-значимых видах деятельности, 

стремления следовать патриотическим принципам, чувства сопричастности к 

родной республике, дому и семье, популяризации культуры и истории родного 

края и страны, воспитания заботливого, бережного отношения к старшему 

поколению в 2019 году организованы и проведены мероприятия: спортивно-

патриотическая игра «Зарница – 2019»; конкурс «России верные сыны»; 

конкурс «Юные защитники отечества»; соревнования по пулевой стрельбе 

среди учащихся муниципальных образовательных организаций; конкурс 

патриотической песни, муниципальный конкурс «Служу России», 

Всероссийский «День призывника» с организацией экскурсий в войсковую 

часть № 5134; месячник спортивно-патриотической работы; учебно-полевые 

сборы; мероприятия в рамках реализации Всероссийского проекта 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество»; классные часы, беседы, уроки Мужества, 

посвящённые 74- годовщине Победы в ВОВ, в том числе с использованием 

потенциала школьных музеев и библиотек; первенство среди команд 

муниципальных образовательных организаций г. Сыктывкара по туристской 

технике в закрытом помещении; первенство среди команд муниципальных 

образовательных организаций г.Сыктывкара по стрельбе из пневматической 

оружия; открытый турнир по военно-патриотической игре «Лазертаг»; 

первенство среди команд муниципальных образовательных организаций 

г.Сыктывкара по технике пешеходного туризма; городской конкурс – 

соревнования среди команд юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо»; торжественное вручение паспортов учащимся 

муниципальных образовательных организаций города, волонтёрских книжек. С 

целью подготовки граждан призывного возраста к воинской службе ежегодно 

для юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» проводятся учебно-полевые сборы.  

В 2019 году при участии Центра военно - патриотического воспитания 

было проведено 3 пятидневных учебно-полевых сборов в период с мая по июнь 

на базе в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ России по Республике Коми. Общий охват 

учащихся (юношей) 10-х классов составил 355 человек.  

С целью повышения престижа воинской службы, военно-

патриотического воспитания ежегодно на территории МО ГО «Сыктывкар» 14-

15 ноября 2019 г. в рамках Всероссийского дня призывника будущие 

призывники посетили военные музеи, памятники воинам-героям, тематические 

выставки. Торжественное мероприятие, посвящённое данному празднику, 

состоялось 15 ноября 2019 г. в войсковой части № 5134 г. Сыктывкара. В 



мероприятии приняли участие 165 учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

На территории МО ГО «Сыктывкар» активно развивается кадетское 

движение. В муниципальных образовательных организациях МАОУ «СОШ № 

12», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 3» 

реализуется кадетское воспитание и образование. В кадетских классах 

обучается свыше 350 учащихся. Подготовка кадет осуществляется в тесном 

взаимодействии и сотрудничестве с Главным управлением МЧС России по 

Республике Коми, Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и другими 

ведомствами. В целях поддержки кадетского движения и организации 

занятости детей и молодёжи в период каникул в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных 

организаций в 2019 году организованы смены гражданско-патриотической 

направленности.  

С целью формирования у молодежи гражданской активности, при 

поддержке Центра военно-патриотического воспитания учащиеся города 

Сыктывкара  приняли активное участие во всероссийских и республиканских 

патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Герои Великой Победы», 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Лес Победы», «День героя Отечества».  

В муниципальных образовательных организациях осуществляют 

деятельность 16 музеев, 3 Зала боевой и трудовой славы, 4 комнаты боевой и 

трудовой славы, 7 тематических экспозиций. Организована деятельность 2 

военно-патриотических клубов «Ратник» на базе МАУДО «Центр детского 

творчества», «Зарница» на базе МУДО «Центр дополнительного образования 

детей «Орбита», «Ратибор» на базе МАОУ «СОШ № 33». Участниками клубов 

являются свыше 240 учащихся муниципальных образовательных организаций. 

В 2019 году военно-патриотические клубы «Ратник» и «Зарница» приняли 

участие в республиканских спортивно-патриотических играх «Зарница» и 

«Орлёнок», «Школа безопасности».  

Победителем стала команда «Норд» военно-патриотического клуба 

«Зарница». На территории МО ГО «Сыктывкар» активно развивается 

волонтёрское движение, организована деятельность поискового отряда «Весна 

Победы». Представители поискового отряда ежегодно принимают участие во 

Всероссийской акции «Вахта памяти», поисковых экспедициях. 9 мая 2019 года 

на площадке «под часами»  работал передвижной музей МАУ «Молодёжный 

центр», представлявший экспозицию из материалов, найденных поисковым 

отрядом во время проведения Всероссийских акций «Вахта памяти». На базе 



общеобразовательных организаций волонтёрские отряды из числа учащихся 

шефствуют над ветеранами ВОВ и тружениками тыла, оказывают им 

посильную помощь. В общественное объединение Сыктывкарского отделения 

всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» входят более 

2000 учащихся и молодежи. В рамках деятельности муниципального штаба в 

2019 году при содействии Центра военно-патриотического воспитания 

проведены Всероссийские акции патриотической направленности: Дни единых 

действий, акция «Подвези ветерана», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», исторические молодежные квесты «Битва за Сталинград», «Битва за 

Кавказ», акция «Дерево память» и другие.  

С целью формирования активной гражданской позиции, уважения к 

культурному и историческому прошлому России и Республики, при участии 

Центра военно-патриотического воспитания в 2019 году проведены 

общегородские мероприятия: в рамках Дня защитника Отечества (23 февраля), 

Дня памяти и скорби (22 июня) были проведены общегородские митинги 

возложения цветов, акции, встречи с ветеранами, торжественные приемы. В 19 

муниципальных образовательных организациях г. Сыктывкара, где 

установлены мемориальные доски учащимся, погибшим в локальных 

конфликтах, посвящённых 30-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана проведены митинги в День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

В рамках празднования Дня Победы 9 мая 2019 года, при участии Центра 

военно-патриотического воспитания юнармейцы Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» г. Сыктывкар, представители кадетских классов и военно-

патриотических клубов, учащиеся муниципальных образовательных 

организаций приняли участие:  

- в торжественном прохождении маршем в составе войск Сыктывкарского 

гарнизона на Стефановской площади 9мая 2019 г.; в парадных расчётах 

приняли участие 125 учащихся. 

- в построении и постановке почётного караула у памятников города и 

мемориала «Вечная Слава», памятника воинам, погибшим в локальных 

конфликтах; в торжественном митинге у памятника Малышеву В.А.;  

- в шествии в колонне «Бессмертный полк» с фотографиями ветеранов, 

павших в годы Великой Отечественной войны;  

- в построении в «Живом коридоре» по ул. Коммунистической. 



Одним из важных направлений деятельности Центра военно-

патриотического воспитания является информационно-методическое 

обеспечение работы общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования по патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи. В рамках реализации данного направления в 2019 году 

организованы и проведены 3 городских семинара с преподавателями-

организаторами ОБЖ, 1 семинар с руководителями школьных музеев и комнат 

боевой и трудовой славы, 2 совещания с заместителями руководителей по 

воспитательной работе, 4 совещания с кураторами-руководителями 

юнармейских отрядов Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В целях 

информационно - пропагандистского информирования потенциальных 

кандидатов для поступления на обучение в высшие военно - учебные заведения 

Министерства обороны Российской Федерации Центром военно-

патриотического воспитания совместно с Военным комиссариатом по г. 

Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районам Республики Коми в 

соответствии с планом работы по профессиональному ориентированию на 

военные профессии учащихся муниципальных образовательных организаций в 

период с 20 октября по 20 декабря 2019 года организовано участие учащихся 

выпускных классов муниципальных общеобразовательных организаций во 

всероссийской информационно – агитационной акции Министерства Обороны 

РФ «Есть такая профессия – Родину защищать». Участниками акции стали 

более 400 учащихся. Общий охват участников мероприятий и акций, 

организованных Центром военно-патриотического воспитания в 2019 году 

составил более 20 тысяч человек. Информация о деятельности Центра военно-

патриотического воспитания размещена в СМИ, на сайте управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», сайте МУДО «ЦДОД 

«Орбита», в группе ВК «ЮНАРМИЯ» Сыктывкар». 

Деятельность Центра военно-патриотического воспитания в 2019 году 

позволила: обеспечить четкую координацию деятельности на территории МО 

ГО «Сыктывкар» по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

привлечь учащихся и молодежь к увековечиванию памяти защитников 

Отечества, сохранению и приумножению традиций старшего поколения, 

обеспечению преемственности поколений; организовать информационно-

методическую 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 передовой опыт в области 



патриотического воспитания обучающихся и молодежи на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

С 18 по 25 января 2019 г. прошёл городской смотр-конкурс юнармейских 

отрядов Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Сыктывкар. 

Отборочный прошли 7 юнармейских отрядов. Всего в смотре-конкурсе приняли 

участие 115 учащихся образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

Первое место в смотре-конкурсе занял юнармейский отряд военно-

патриотического клуба «Ратник» (МАУДО «Центр детского творчества»). 

С 4 по 20 февраля 2019 г. проведен городской конкурс «России верные 

сыны» с участием сборных команд муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». Конкурс проведён на основании Положения 

о проведении Республиканской спортивно-патриотической игры «Орлёнок-

2019», Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященного 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли 

участие 36 команд общеобразовательных организаций. 20 февраля состоялся 

финал конкурса. Победителями городского конкурса «России верные сыны» 

стали команды военно-патриотических клубов «Ратибор» (на базе МАОУ 

«СОШ № 33») и «Зарница» (на базе МУДО «ЦДОД № 25 «Радость»), 

набравшие одинаковое количество баллов по итоговым результатам. 

С 21 по 20 февраля 2019 г. проведен городской конкурс военных плакатов 

«Российская армия в плакатах «РДШ» и «Юнармии» - 2019». На конкурс 

заявлено 50 работ по 6 номинациям: «Служба в Вооруженных Силах РФ», 

«Участие российской армии в локальных конфликтах современности», «Связь 

поколений», «Военно-патриотическое движение г. Сыктывкар», «Юнармия г. 

Сыктывкар», «Росгвардия на страже порядка». В конкурсе приняли участие 

учащиеся, юнармейцы из 16 муниципальных образовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар». 

16 апреля 2019 г. проведен торжественный митинг у мемориала «Вечная 

Слава» с закладкой капсулы с землей с территории Чеченской Республики, 

посвященный 10-летию окончания контртеррористической операции на 

Северном Кавказе. Мероприятие проведено Центром военно-патриотического 

воспитания по инициативе Коми Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий и 

внутренних войск России». 

30 апреля 2019 г. на базе МАОУ «СОШ № 25» состоялось городское 

первенство по пулевой стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок» 



среди команд муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар». Первенство состоялось в рамках проведения комплексной 

программы «Школа безопасности». 

С 3 по 8 июня 2019 г. на базе войсковой части № 5134, муниципальных 

образовательных организаций проведены 5-дневные учебные сборы с 

учащимися (юношами) 10-х классов. В ходе учебных сборов учащимися 

изучены основы обеспечения военной службы, размещение и быт 

военнослужащих, суточный наряд и обязанности лиц суточного наряда, 

организация караульной и внутренней службы, элементы строевой, 

физической, военно-медицинской, тактической и огневой подготовки. Всего 

обучение прошло 675 учащихся (юношей). По состоянию здоровья к участию в 

сборах допущены 

526 человек (80% от общего числа юношей 10-х классов). Учебные сборы 

прошли 512 учащихся (97% от общего числа допущенных к участию в учебных 

сборах). 

С 1 по 31 октября 2019 г. проведена городская патриотическая акция 

«Помню, горжусь, беру пример» по привлечению к сбору материалов о 

ветеранах Великой Отечественной войны и сотрудников всех образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». Центр военно-патриотического воспитания 

подготовил и собрал сведения о 587 ветеранов Великой Отечественной войны, 

в том числе 560 фотографий ветеранов. 

С 24 по 25 октября 2019 г. состоялось открытое первенство «Дружин 

юных пожарных» среди учащихся школ и муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» по пожарно-прикладному спорту. 24 октября 

на базе манежа ООО «ПожГазСервис» состоялся этап для школ Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар». 25 октября на базе манежа Сыктывкарского 

Учебного центра ФПС состоялся этап для остальных МОО 

МО ГО «Сыктывкар». В рамках соревнований участники преодолели 

подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной 

башни, эстафету 4 х 100 метров.  

29 и 30 октября 2019 г. состоялась встреча с Президентом Федерации 

космонавтики России С. К. Крикалевым и летчиком-космонавтом А. Н. 

Шкаплеровым. Во встрече приняло участие 100 кадетов образовательных 

организаций и юнармейцев Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. 

Сыктывкар. 



14 и 15 ноября 2019 г. состоялся ряд общегородских мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню призывнику. 15 ноября 150 учащихся 

(юношей) 10-х классов посетили войсковую часть № 5134, познакомились с 

основами военной службы. 

С 27 по 29 ноября 2019 г. состоялся муниципальный Кубок по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия, посвященного памяти Сердитова Генриха 

Романовича среди юнармейских отрядов и команд муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». В Кубке приняло участие 

20 юнармейских команд и команд МО  ГО «Сыктывкар». 

 

Приоритетные направления деятельности Центра военно-патриотического 

воспитания на 2020 год:  

- обеспечение координации деятельности всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» на территории МО ГО 

«Сыктывкар», военно-патетических клубов и объединений в муниципальных 

образовательных организациях ;  

- выявление и использование наиболее эффективной практики 

патриотического воспитания на территории МО ГО «Сыктывкар», 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом межведомственного 

взаимодействия;  

- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;  

- информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном уровне, освещение мероприятий патриотической 

направленности в средствах массовой информации; формирование системы 

мониторинга эффективности патриотического воспитания граждан на 

территории МО ГО «Сыктывкар»;  

- совершенствование нормативно-правовой базы патриотического 

воспитания на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

- организация и проведение профильных смен патриотической 

направленности в каникулярное время на базе муниципальных 

образовательных организаций 

  



 

ПЛАН ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ НА 2019 ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные 

Мероприятия по развитию системы патриотического воспитания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций  г. 

Сыктывкара 

1.  Мероприятия по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма в рамках 

исполнения Федеральный 

конституционный закона РФ «О 

государственном гимне 

Российской Федерации» от 

25.12.2000 г. № 3-ФКЗ (с изм., 

внесенными Федеральным 

конституционным законом от 

21.12.2013 N 5-ФКЗ) и 

Федерального 

конституционного закона РФ 

«О государственном флаге 

Российской Федерации» от 

25.12.2000 г. № 1-ФКЗ (с изм., 

внесенными Федеральным 

конституционным законом от 

21.12.2013 N 5-ФКЗ) 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МУ 

ДПО «ЦРО», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов, 

Сыктывкарская школа 

ДОСААФ России, 

Военный комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 



2.  Проведение тематических 

мероприятий, направленных на 

воспитание  патриота-

гражданина, формирование у 

школьников установок на 

активную жизненную позицию 

в социальной, политико-

правовой  сферах. 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальные 

образовательные 

организации, Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, Городской  

Совет ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

3.  Участие в патриотических 

акциях, Днях единых действия, 

молодёжных исторических 

квестах в рамках деятельности 

муниципального штаба 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры Победы» 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

4.  Проведение мероприятий в 

рамках деятельности 

регионального и 

муниципального отделения 

«Российское движение 

школьников» Республики Коми 

по направлению военно-

патриотическое воспитание 

школьников 

в течение 

2019 г. (по 

отдельному 

плану) 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МУ ДПО «ЦРО», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 



5.  Участие юнармейских отрядов 

МОО, кадетских классов, 

военно-патриотических клубов 

в мероприятиях, 

патриотических акциях, 

Республиканских слётах в 

рамках деятельности 

Всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» на территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

в течение 

2019 г. (по 

отдельному 

графику) 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Центр военно-

патриотического 

воспитания, штаб 

местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» 

6.  Торжественное посвящение 

учащихся МОО в ряды 

юнармейских отрядов местного 

отделения Всероссийского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» на территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Центр военно-

патриотического 

воспитания, штаб 

местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» 

7.  Заседания штаба местного 

отделения Всероссийского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» на территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, штаб 

местного отделения 

ВВПОД «Юнармия», 

Городской  Совет 

ветеранов войны, труда 

и правоохранительных 

органов, 

Сыктывкарская школа 

ДОСААФ России, 

Военный комиссариат 



Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

8.  Организация шефства над 

ветеранами войны и труда 

(посещение ветеранов на дому) 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, труда 

и правоохранительных 

органов, Военный 

комиссариат РК по г. 

Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

9.  Организация шефства 

муниципальных 

образовательных организаций 

за памятниками и 

мемориальными комплексами, 

памятными местами, 

расположенными на территории 

МО ГО «Сыктывкар». 

в течение 

2019 г 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 



10.  Организация вахты памяти и 

почетного караула в Дни 

памяти погибших воинов 

локальных конфликтов в 

муниципальных  

общеобразовательных 

организациях, в которых 

открыты мемориальные доски 

(СОШ № 1, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 

20, 21, 24, 26, 25,33 35, 36, 38, 

22, 28, 30, 31, Гимназия им. 

Пушкина).  

  

15 февраля 

– День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявши

х 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

3 декабря – 

День 

неизвестног

о солдата 

9 декабря – 

День героев 

Отечества 

 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, труда 

и правоохранительных 

органов, КРОО 

«Российский Союз 

ветеранов Афганистана 

и локальных войн» (по 

согласованию) 

11.  Городская патриотическая 

акция «Знамя Победы», 

торжественная передача и 

хранение копии Знамени 

Победы в муниципальных 

образовательных организациях 

в течение 

2019 г. (по 

отдельному 

графику) 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, труда 

и правоохранительных 

органов 



12.  Митинг, посвященный Дню 

памяти воинов-

интернационалистов  

15 февраля 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов, КРОО 

«Российский Союз 

ветеранов 

Афганистана и 

локальных войн» (по 

согласованию), 

Военный комиссариат 

РК по г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

13.  Тематические встречи 

«Поколение патриотов» на базе 

ГБУ РК «Юношеская 

библиотека Республики Коми» 

январь-

февраль 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», ГБУ 

РК «Юношеская 

библиотека 

Республики Коми»,  

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

14.  Участие в Республиканской 

акции «Память, доступная 

всем» 

январь-

февраль 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 



ГО «Сыктывкар», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов, КРОО 

«Российский Союз 

ветеранов 

Афганистана и 

локальных войн» (по 

согласованию) 

15.  Городские турниры по 

танковому моделированию 

«Сыктывкарский танковый 

триал» 

в течение 

2019 г. (по 

согласовани

ю) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

16.  Урок мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества, в 

отделе специального 

назначения УФСИН России по 

Республике Коми (п. Верхний 

Чов) 

февраль 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 



17.  Конкурс среди членов 

движения  «Юнармия» на 

лучший результат в 

выполнении нормативов ГТО в 

рамках акции «С днем 

рождения, ГТО!» 

март 2019 г. Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», МУ 

ДПО «ЦРО», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

18.  Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра» 

апрель 2019 

г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

19.  Проведение цикла мероприятий 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях с учащимися 

допризывного возраста (встречи 

с ветеранами, «Дни открытых 

дверей», посещение воинской 

части и др.):  

- проведение бесед по выбору 

профессии «Военные 

профессии»  

 

в течение 

2019 г. 

 

 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, труда 

и правоохранительных 

органов, 

Сыктывкарская школа 

ДОСААФ России, 

Военный комиссариат 

Республики Коми по   



г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

20.  Реализация мероприятий в 

рамках Всероссийского 

движения «Школа 

безопасности»: 

- Первенство по туристской 

технике в закрытом помещении 

среди команд муниципальных 

образовательных организаций г. 

Сыктывкара. 

- Первенство по стрельбе из 

пневматической оружия 

«Меткий стрелок» среди 

команд муниципальных 

образовательных организаций г. 

Сыктывкара. 

- Первенство по технике 

пешеходного туризма среди 

команд муниципальных 

образовательных организаций г. 

Сыктывкара. 

 

 

 

апрель  

2019 г. 

 

 

апрель  

2019 г. 

 

 

ноябрь  

2019 г.   

 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальные 

образовательные 

организации, Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

Республиканский 

Центр детско-

юношеского спорта и 

туризма 

21.  Флешмоб «День Победы» май 2019 г. Управление 

образования, 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУ 

«Молодежный центр г. 

Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 



22.  Организация сводного отряда 

«Юнармия» для участия в 

торжественном прохождении 

маршем в составе войск 

Сыктывкарского гарнизона 9 

мая на Стефановской площади 

г. Сыктывкар 

апрель-май 

2019 г. 

Управление 

образования, 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Военный 

комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам, Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 

23.  Участие в организации и 

проведении акции 

«Бессмертный полк» 

городского отделения ВОД 

«Волонтёры Победы» 

май 2019 г. Управление 

образования, 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», ВОД 

«Волонтёры Победы», 

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

24.  Участие в V Республиканском 

военно-патриотическом 

Троицком слете «Служу 

Отечеству» в рамках Дня 

Святой Троицы 

май 2019 г. Управление 

образования, Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

Сыктывкарская 

епархия Московского 

патриархата 

25.  Городской конкурс – 

соревнования среди команд 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо»  

май 2019 г.  Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МУ 

ДПО  «ЦРО», Центр 

военно-



патриотического 

воспитания, ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Сыктывкар (по 

согласованию) 

26.  Муниципальный отборочный 

молодежный конкурс «Лучший 

призывник Республики Коми – 

2018» 

май 2019 г. Управление 

образования, 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», ВОД 

«Волонтёры Победы», 

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

27.  Проведение профильных смен 

патриотической 

направленности в рамках 

функционирования лагерей с 

дневным пребыванием и 

лагерей труда и отдыха детей и 

подростков; конкурс программ 

ДОЛ, ТО патриотической 

направленности 

июнь-август 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальные 

образовательные 

организации, Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 

28.  Мероприятия, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУ 

«Молодежный центр г. 

Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 



29.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (по 

согласованию), Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Городской  Совет 

ветеранов войны, труда 

и правоохранительных 

органов (по 

согласованию) 

30.  Открытый турнир по военно-

патриотической игре 

«Лазертаг» среди школьных 

команд и юнармейских отрядов  

октябрь 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУ 

«Молодежный центр г. 

Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 

31.  Церемония награждения 

лучших добровольцев МОГО 

«Сыктывкар» 

5 декабря 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУ 

«Молодежный центр г. 

Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 



II. Организация и проведение городских  мероприятий, конкурсов 

патриотической направленности,  посвященных памятным датам: 

32.  Организация и проведение 

городских конкурсов, 

фестивалей, слетов и иных 

мероприятий патриотической 

направленности, в том числе:  

 

1. Городской конкурс «России 

верные сыны» 

 

2. Городской конкурс «Служу 

России»  

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

февраль 

2019 г.  

 

 

февраль 

2019 г. 

 

 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», МУ 

ДПО «ЦРО», МАУ 

«Молодежный центр 

г. Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, Военный 

комиссариат 

Республики Коми по г. 

Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам,  Городской  

Совет ветеранов 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию), 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России по Республике 

Коми (по 

согласованию) 

33.  Организация и проведение 

цикла мероприятий, 

посвященных памятным и 

праздничным датам, в том 

числе цикл мероприятий «Вахта 

памяти», посвященных 

празднованию Победы в 

в течение 

2019 г. 

 

 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, 



Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: митинги 

памяти, День скорби, участие в 

Общероссийской 

патриотической акции «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк» и 

др. 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию); 

Управление  ГО  и  ЧС 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию); 

Городской  Совет 

ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию); 

Сыктывкарская школа  

ДОСААФ России, 

Военный комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

34.  Месячник спортивно-

патриотической работы, 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

23 января – 

23 февраля 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУ «Молодёжный 

центр г. Сыктывкара», 

МУ ДПО «ЦРО», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 



образовательные 

организации, 

Сыктывкарская школа  

ДОСААФ России, 

Военный комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам, Городской  

Совет ветеранов 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию); 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Коми (по 

согласованию) 

 

35.  II городской конкурс военных 

плакатов «Российская армия в 

плакатах «РДШ» и «Юнармии» 

15 января – 

20 февраля 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, МАУ 

«Молодежный центр 

г. Сыктывкара», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

36.  Городской смотр-конкурс на 15 января – Управление 



лучший юнармейский отряд 

местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» г. Сыктывкар 

20 февраля 

2019 г. 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

37.  Учебные сборы для учащихся 

(юношей) 10-х классов МОО 

МО ГО «Сыктывкар», 

посещение войсковой части № 

5134, спортивно-технического 

центра ДОСААФ 

 

май-июнь 

2019 г. 

 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», МУ 

ДПО «ЦРО», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, 

муниципальные 

образовательные 

организации, Военный 

комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам, 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России; Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Коми (по 

согласованию) 



38.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню призывника 

 

15 ноября 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания, Военный 

комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам, 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России по Республике 

Коми, Городской  

Совет ветеранов 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию), 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Коми (по 

согласованию) 

39.  Акция-митинг у мемориала 

«Вечная слава», посвященный 

Дню Неизвестного солдата 

3 декабря 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУ 

«Молодежный центр г. 

Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, Городской  



Совет ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию), 

Военный комиссариат 

РК по г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

40.  Митинг у мемориала «Вечная 

слава», посвященный Дню 

Героев Отечества 

9 декабря 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУ 

«Молодежный центр г. 

Сыктывкара», Центр 

военно-

патриотического 

воспитания, Городской  

Совет ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию), 

Военный комиссариат 

РК по г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

III. Организационные мероприятия: 

41 

 

Городские семинары с 

преподавателями-

организаторами ОБЖ, 

осуществляющими 

преподавание раздела  «Основы 

военной службы» 

по 

отдельному 

плану 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МУ 

ДПО «ЦРО», Центр 

военно-

патриотического 



воспитания, Военный 

комиссариат 

Республики Коми по   

г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому 

районам 

42 Совещание кураторов 

юнармейских отрядов местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» 

г. Сыктывкар 

Ежеквартал

ьно 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МУ ДПО «ЦРО», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

IV. Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

43 Привлечение средств массовой 

информации для освещения 

проводимых мероприятий. 

Публикации в газете «Панорама 

Республики», о ходе реализации 

плана мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию граждан на 

территории МО ГО 

«Сыктывкар» на 2019-2020 

годы 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

МУ ДПО «ЦРО», 

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

44 Размещение информации на 

сайте Управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» материалов по 

военно-патриотическому 

воспитанию: 

- городских смотров-конкурсов; 

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МУ ДПО «ЦРО», 

Центр военно-

патриотического 



- учебно-полевых сборов; 

- городской акции «В армии 

служить почетно»; 

- городского этапа 

Всероссийской акции «Я 

гражданин России» и др. 

воспитания. 

45 Информационное 

сопровождение деятельности 

Центра военно—

патриотического воспитания и 

местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» г. Сыктывкар в 

тематической группе в 

социальной сети «Вконтакте»: 

«Местное отделение ВВПОД 

«Юнармия» г. Сыктывкар» 

https://vk.com/unarmiasycktyvkar  

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Центр военно-

патриотического 

воспитания 

46 Размещение информации на 

WEB – сайтах муниципальных 

образовательных организациях: 

- ведение музейных страниц на 

сайтах 16 МОО (СОШ №№ 

3,4,11,38,21,22,24,31,33,34,36,43

, КНГ, Гимназия № 1); 

- информации патриотической 

направленности и 

инновационных форм работы  

в течение 

2019 г. 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МУ ДПО «ЦРО», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

  

https://vk.com/unarmiasycktyvkar


 

 

 

 

 

Организация комплекса мероприятий 

спортивно-патриотической, военно-

патриотической, гражданско-патриотической 

направленности 

  



СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА 

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

23 января во «Дворце творчества детей и учащейся 

молодежи» торжественно открыт месячник спортивно-

патриотической работы в городе Сыктывкаре. 

От имени Главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя 

администрации участников мероприятия - ветеранов войны и 

труда, учащихся и педагогов, представителей молодёжных и 

ветеранских организаций, юнармейского движения, военного 

комиссариата, Росгвардии и ДОСААФ приветствовала первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Хозяинова Наталья Семёнова. 

С приветственным словом к ветеранам, учащимся школ 

города, к гостям также обратился военный комиссар Сыктывкара, 

Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми 

И.И.Безручко. 

Председатель городского совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов В.Т.Пыстин вручил командиру 

войсковой части 5134 ВНГ РФ А.М.Шерло медаль «За активное 

участие в военно – патриотической работе» 

Обращаясь к юному поколению сыктывкарцев, ветеран 

Великой Отечественной войны Матюшин Э.И. отметил, как важно в 

наше время заботиться о мире и в республике, и в стране. 

На открытии месячника состоялась торжественная передача 

Знаменм Победы юнармейскому отряду МАОУ «СОШ № 3» от 



ветеранов Коми региональной общественной ветеранов 

пограничных войск. Копия Знамени победы передана учащимся 

ветераном Великой Отечественной войны Рочевым Николаем 

Акимовичем 

На церемонии открытия месячника учащиеся кадетских 

классов школы № 18 были посвящены в Юнармейцы и дали 

торжественную клятву верности юнармейскому движению, 

поклялись соблюдать кодекс юнармейца. 

В рамках открытия месячника Молодежный центр 

г.Сыктывкара провел интеллектуальную игру «Патриот», в ходе 

которой ребята показали свои знания в истории и культуре Родины, 

а также проявили логику и смекалку. 

В церемонии открытия месячника спортивно – 

патриотической работы приняли участие творческие детские 

коллективы «Дворца творчества учащейся молодёжи», «Центра 

детского творчества», военно – патриотический клуб «Ратник». 

Комплекс мероприятий, направленный на патриотическое 

воспитание молодежи города, продлится в образовательных 

организациях столицы до 23 февраля. 

  



КОНКУРС «СЛУЖУ РОССИИ» 

21 февраля на базе Сыктывкарского лесного института среди 

студенческих команд прошел спортивно-патриотический конкурс 

«Служу России-2019». В рамках конкурса команды приняли т 

участие в культурно-образовательном квесте «Легенды Коми», 

тактической игре «Лучные бои «Перестрелка», в военно-

спортивной игре «Блокада Ленинграда», выполнили тест на знание 

правил дорожного движения, продемонстрировали командный 

дух в смотре строя и песни, провели «Диалог на равных» с 

председателем Сыктывкарского отделения КРО ООО «Российский 

союз ветеранов Афганистана» Дмитрием Карповым. 

Организаторами конкурса «Служу России» выступают 

управление образования МО ГО «Сыктывкар», Молодежный центр 

г. Сыктывкара при поддержке администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Партнерами конкурса являются Сыктывкарский лесной институт, 

Управление Росгвардии по РК, ГБУ РК «Национальный музей 

Республики Коми», ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, 

Федерация стрельбы из лука Республики Коми, военный 

комиссариат г. Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского 

районов Республики Коми. 

Напутствовала конкурсантов заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Витальевна Семейкина, 

в приветственной речи она отметила важность сохранения и 



понимания истории, истинных нравственных ценностей, 

воспитания национальной гордости и гражданского достоинства. 

 

  



СОСТОЯЛИСЬ II ГОРОДСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 

1 марта на базе МАОУ «СОШ № 12» города Сыктывкара прошли II городские 

открытые патриотические чтения «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвящённые 100-летию Республики Коми и нацеленные на формирование 

чувства патриотизма, уважения к достижениям региона и вкладу региона, его 

человеческих кадров в развитие регионального и российского культурно-

исторического наследия. В рамках чтений была организована работа 4 

секций. 

 

В работе ученических чтений приняли участие 58 учащихся и 3 педагога из 20 

муниципальных образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 12», МОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ № 16», 

МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 

24», МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 31», МАОУ СОШ № 33, МОУ «ООШ № 

34», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ 

«Женская гимназия», МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Технологический 

лицей», МАОУ «Лицей № 1», МУ ДО «ЦДОД «Виктория».



  

В ЭЖВИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЗРОДИЛИ ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ ИГРУ 

«ЗАРНИЦА» 

В советское время игра «Зарница» была не только развлечением, но 

и серьёзным испытанием на силу, выносливость и смекалку для школьников. 

Окунаясь в военную ситуацию, дети проверяли знания по военной истории и 

символике России, правилам дорожного движения, ориентированию на 

местности, стрельбе и т.д. Современная молодёжь об этой игре знает из 

воспоминаний отцов, которые «срывали погоны». Мысли возродить столь 

полезную для физического, умственного и патриотического развития 

молодого поколения игру возникла давно, и наконец получилось 

реализовать эту идею. 

13 апреля на лыжной базе «Веждино» в Эжве собрались не только 

лыжники и любители прогулок. Шесть команд старшего школьного возраста 

МАОУ «СОШ № 27», МАОУ «СОШ № 28», МОУ «СОШ № 30» и МАОУ «СОШ № 

34» , МАОУ «Лицей № 1», и МОУ «Гимназия № 1», и шесть младшего МАОУ 

«СОШ № 27», МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 31», МАОУ «Лицей № 1», 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и военно-

патриотический клуб «Ратник» состязались в спортивных и военных 

состязаниях на звание лучших в военно-патриотической игре «Зарница». 

Стоит отметить, что эжвинская «Зарница» – современная интерпретация той 

самой советской игры в соответствии с условиями настоящего времени, а не 

полное её повторение. 

В этот день организаторы подготовили для ребят немало 

интересного – семь станций на самые различные навыки и умения. 

Строгие представители военного комиссариата г. Сыктывкара и 

Сыктывдинского района проверяли у участников навыки военно-строевой 



подготовки. На максимальный балл справились далеко не все команды, 

освоить элементы строевой «на отлично» оказалось не так-то просто. 

Станция «Военно-историческая подготовка» была поделена на два 

этапа: сначала ребята окунались в Средневековье вместе с клубом «1000», 

стреляя из лука и метая копья, а потом попадали во времена Великой 

Отечественной войны, угадывая имена известных героев того времени. 

Военно-патриотический клуб «Ратник» позволил участникам будто бы 

напрямую познакомиться с великими людьми – ребята из клуба от первого 

лица рассказывали о судьбах героев – уроженцев Республики Коми. 

Важным критерием для успешного прохождения игры стала, 

конечно же, общефизическая подготовка участников. Представители фитнес-

студии «Санта Лючия» проверяли силу и ловкость отжиманиями, 

подтягиваниями, упражнениями на растяжку и прыжками в длину. 

Физическая сила пригодилась ещё на двух станциях. На 

«Медицинской подготовке» от волонтёров-медиков команды должны были 

не только оказать помощь условному «пострадавшему», но и доставить его 

до необходимой точки на носилках. Спасали и на «Гражданской обороне», 

подготовленной представителями ГИМС МЧС Республики Коми, –

утопающего с помощью кольца Александрова и спасательного круга. Кроме 

этого, представители структур рассказали ребятам о других способах и 

методах спасения. 

Новые знания школьники получили также на станции «Материально-

техническая подготовка». Здесь представители ветеранов Военно-морского 

флота не только спрашивали, но и сами рассказывали о тактико-технических 

характеристиках современного боевого оружия российской армии и 

зарубежных стран. Разобрать и собрать один из видов оружия старшие 

команды могли на станции «Огневая подготовка» от ветеранов пограничных 

войск. 



Если для младших школьников игра ограничивалась этими этапами, 

для старших классов победа досталась сложнее – командам, а потом 

капитанам необходимо было пройти ещё два состязания по ориентированию 

на местности и топографии. Совет молодёжи Монди СЛПК подготовил для 

команд непростые задания со специальным оборудованием, поэтому 

интрига игры сохранилась до самого конца. 

Завершилось мероприятие показательными выступлениями военно-

патриотического клуба «Ратник» и военного страйкбольного клуба 

«Воркань». 

По итогам игры команды заняли следующие места 

Младший возраст 

I место - МАОУ "СОШ  №31" г. Сыктывкара 

II место - «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Сыктывкара; 

III место - Военно-патриотический клуб «Ратник» (Центр детского 

творчества); 

Старший возраст 

I место - МАОУ "Гимназия №1" 

II место - МОУ " СОШ  №30" г. Сыктывкара 

III место - МОУ "ООШ  №34" г. Сыктывкара 

Все команды получили дипломы за участие, победители – кубки, 

дипломы и подарки от партии «Единая Россия». 

Такая активная суббота на свежем воздухе с морем впечатлений 

должна запомниться участникам надолго. Хочется верить, что военно-

спортивная игра «Зарница» будет проходить и дальше, набирать обороты и 

привлекать всё новых участников! 



Военно-спортивная игра «Зарница» организована администрацией 

Эжвинского района совместно с Добровольческим штабом и входящими в 

его состав организациями. 

  

 



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПОРТИВНО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ОРЛЁНОК-2019» 

 

В детском оздоровительном лагере «Мечта» в м. Коччойяг с 16 по 22 

мая учащиеся муниципальных образовательных организаций и кадетских 

классов, участники военно-патриотических клубов Республики Коми приняли 

участие в республиканской спортивно-патриотической игре «Орлёнок -2019». 

Город Сыктывкар на республиканской спортивно-патриотической игре 

представляли команды МАОУ «СОШ № 33», военно-патриотических клубов 

«Ратник» МАОУ «Центр детского творчества» и «Зарница» МУДО «ЦДОД № 

25 «Радость». 

«Орлёнок-2019» - итог работы за 2018-2019 учебный год 

общеобразовательных организаций, военно-патриотических клубов, 

кадетских классов в развитии физической культуры и спорта, 

совершенствовании навыков действий в экстремальных условиях, а также 

подготовке к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Участники проявили свои навыки и умения в различных видах 

соревнований - «Рукопашный бой», «Страницы истории Отечества», квест 

«Дорогами Бессмертного полка», «Готов к труду и обороне», «Красив в 

строю силён в бою», «Туристская полоса», «Огневой рубеж», «Первая 

помощь», «Полоса препятствий», «По фронтовым тылам». 

По итогам конкурсных мероприятий «Орлёнок-2019» среди команд 

муниципальных общеобразовательных организаций Республики Коми 

команда МАОУ «СОШ № 33» заняла II место, среди команд военно-

патриотических клубов команда «Ратник» МАУДО «Центр детского 

творчества» - III место. 

 

  



УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ГОРОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ГОРСТЬ 

ПАМЯТИ» 

22 июня в День памяти и скорби в состоялась Всероссийская военно-

патриотическая акция «Горсть памяти». 

В Сыктывкаре на городском кладбище, возле места воинских 

захоронений в митинге, посвященного Дню памяти и скорби и 

Всероссийской акции «Горсть памяти» приняли участие представители 

органов власти, ветераны, представители общественных организаций и 

поискового отряда, учащиеся МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 25». 

В рамках митинга, перед участниками выступил Глава МО ГО 

«Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов. 

«22 июня - самый страшный день в истории нашей страны, день в 

который перевернулась жизнь миллионов наших сограждан. Война 

закончится тогда, когда будет захоронен последний погибший солдат, и 

сегодня я хочу поблагодарить поисковые отряды, Военный комиссариат за 

работу по поиску и захоронению погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Мы помним и чтим каждого, кто внес свой вклад в эту Победу. И 

сегодня, принимая участие во Всероссийской акции «Горсть памяти», мы 

вносим еще один кирпичик в фундаментальную историю нашей Великой 

Победы», - обратился к участникам митинга Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации. 

Участник Великой Отечественной войны Николай Акимович Рочев 

поделился своими воспоминаниями о войне, пожелал всем здоровья, 

успехов и мирного неба над головой. 

После выступлений, участники митинга заполнили солдатские кисеты 

землей с семи захоронений, кисеты освятил священник иерей Стефан, 

настоятель Успенского Храма. 



СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

22 июня учащиеся – участники военно-патриотического движения  

«Юнармия», члены Российского движения школьников, члены поисковых 

отрядов, воспитанники детских оздоровительных лагерей, участники 

трудовых отрядов приняли участие в торжественных мероприятиях, 

посвящённых началу Великой Отечественной войны. 

Митинги начались в г. Сыктывкаре у закладного камня, памятного 

знака в честь первых добровольцев, отправившихся защищать Отечество в 

годы Великой Отечественной войны. 

К собравшимся со словами о необходимости сохранения уважения к 

защитникам Родины обратились Дю Анна Феликсовна, Председатель Совета 

МО ГО «Сыктывкар», Пыстин Владимир Тихонович, председатель Городского 

Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города 

Сыктывкара. Ученики читали стихи о войне, исполнили военные песни. В 

почётном карауле несли вахту учащиеся МАОУ «Русская гимназия». 

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, продолжился у 

мемориального комплекса «Вечная слава», памятника воинам – 

интернационалистам. 

Право нести почётный караул было предоставлено учащимся МАОУ 

«СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 25», участникам военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

В митинге участвовали первый заместитель Председателя 

Правительства Коми – руководитель администрации главы Коми Михаил 

Порядин, Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда 

Дорофеева, Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 

Валерий Козлов, ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Матюшин и 

представитель объединения «Юнармия» Родион Елфимов. 



Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов 

отметил, что несмотря на 78 лет, отделяющих нынешнее поколение от того 

страшного дня, память об ужасающих событиях и героическом подвиге жива 

и навсегда останется в истории каждой семьи. 

«Война своим огненным крылом накрыла и нашу северную 

республику. В первый же день в военкоматы республики пошли сотни 

добровольцев, готовые встать на защиту нашей Родины. В Сыктывкаре 

неслучайно в эти дни проходит конкурс эскизов памятника нашим землякам, 

ушедшим на фронт по реке. Мы обязательно изберем и установим новый 

памятникам нашим героям! Вечная память погибшим героям! Счастья и 

здоровья нашим ветеранам!», - отметил В. Козлов. 

Ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Иванович Матюшин 

дал наставление новым поколениям жителей Республики Коми и 

Сыктывкара. «Сегодня день памяти и скорби. Я помню те годы начала войны, 

когда во всех уголках нашей родины звучали призывы: Вставай страна 

огромная, вставай на смертный бой. С каждым днем в стране рождались 

новые полки. Наш лозунг был, есть и будет – Миру мир! Вечная память 

защитникам Отечества!», - обратился Эдуард Иванович. 

В завершение митинга участники церемонии возложили цветы к 

мемориальному комплексу «Вечная Слава» в память о подвиге тех, кто 

погиб, защищая Родину. 

   

   

  



В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ 

АКЦИЯ «КАНИКУЛЫ С РОСГВАРДИЕЙ» 

В рамках акции сотрудники Управления Росгвардии по Республике 

Коми провели тематическое занятие для детей, посещающих спортивный 

военно-патриотический лагерь «Юный динамовец». 

Офицеры вневедомственной охраны рассказали ребятам об 

особенностях своей профессии и показали фильм об истории создания 

подразделения. Сотрудники группы задержания продемонстрировали 

специальные средства индивидуальной защиты: каски, бронежилеты, 

наручники, резиновые палки. Кроме того, юные динамовцы смогли посидеть 

в патрульном автомобиле Росгвардии и примерить экипировку сотрудников. 

Бойцы ОМОН рассказали о службе в специальном подразделении и 

организовали выставку средств специальной защиты. Ребята с интересом 

слушали росгвардейцев и задавали вопросы об элементах боевой 

экипировки. 

В завершение мероприятия сотрудники Росгвардии пожелали ребятам 

с пользой провести летние каникулы и пожелали вступить в ряды войск  

  



ОФИЦЕР РОСГВАРДИИ РАССКАЗАЛ СЫКТЫВКАРСКИМ КАДЕТАМ О 

БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА 

В преддверии празднования 75-летия полного снятия блокады 

Ленинграда военнослужащий Управления Росгвардии по Республике Коми 

провел патриотический урок для кадет подшефной общеобразовательной 

школы № 18 г. Сыктывкара. Помощник начальника отделения по работе с 

личным составом капитан Михаил Чернивский рассказал школьникам о 

героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Ребята узнали о трагических событиях того времени: о великом 

подвиге ленинградцев, которые ежедневно под обстрелами вражеской 

авиации преодолевали «Дорогу жизни», о том, как они доставляли продукты 

питания в осаждённый город, получая при этом в сутки всего лишь 125 

граммов хлеба. В рамках мероприятия был показан документальный 

видеофильм о блокаде Ленинграда - самой страшной осаде города в 

мировой истории, унесшей жизни до 1,5 миллиона человек и о том, какими 

усилиями было достигнуто окончательное освобождение Ленинграда в 

январе 1944 года. 

По окончанию фильма ребята поделились своими впечатлениями. 

Кадеты отметили, что необходимо свято чтить память о защитниках Родины 

и бережно хранить добрые, славные традиции нашего народа. 

 

  



В РАМКАХ АКЦИИ «ДНИ РОСГВАРДИИ» БОЙЦЫ 

СЫКТЫВКАРСКОГО ОМОН ПОЗНАКОМИЛИ РЕБЯТ СО СЛУЖБОЙ 

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской 

Федерации в районном центре внешкольной работы с. Выльгорт сотрудники 

ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми провели патриотическое 

мероприятие для учащихся образовательных учреждений. 

Спецназовцы организовали для ребят показательные выступления 

приемов самозащиты и самообороны, продемонстрировали специальные 

средства индивидуальной защиты, а также рассказали о своей службе. В 

ходе мероприятия школьники познакомились с особенностями службы 

бойцов спецподразделения, узнали, какие задачи они выполняют и как 

обеспечивают безопасность граждан. 

В завершение встречи ребята поблагодарили росгвардейцев за 

интересное и познавательное мероприятие. 

 

  



 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА 

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ УЧАЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



 УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

 

        Выбирая вуз Министерства обороны Российской Федерации для 

получения высшего образования, Вы выбираете широкие возможности для 

самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус. Вы 

выбираете профессию офицера, а офицерский корпус – главный стержень 

Вооруженных Сил России. Нравственные качества, умственные и физические 

способности, которые Вы приобретете во время учебы, позволят Вам стать 

ценным специалистом в своем деле и занять достойное место в обществе. В этом 

Вам помогут лучшие педагоги, командиры, специалисты, которые собраны в 

вузах Минобороны России. Особое место в образовательных программах 

российских военных вузов занимает развитие характера и привитие лидерских 

качеств будущим офицерам. Осваивая «науку побеждать», Вы получите не только 

профессиональные навыки, но и значительно расширите свой кругозор, научитесь 

работать с людьми, находить правильные ответы на непростые вопросы, которые 

задает нам сама жизнь. Военное образование – правильный выбор патриота 

России! 

 

Министр обороны Российской Федерации 

генерал армии С.К. Шойгу 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

В современном мире воинская деятельность занимает особое место. 

Это специфический вид деятельности, отличающийся высокой сложностью, 

напряженностью, огромным разнообразием форм. Воинская деятельность 

сегодня все больше требует профессионального отношения и высокого 

уровня специальной подготовленности. Наиболее обобщенное и полное 

представление о военной профессии заключено в понятии «профессия 

офицера».  

Эта профессия отличается особенно высоким уровнем социальной 

ответственности, сложностью выполняемых функций, глубоким 

нравственным смыслом. Создание офицерского корпуса в нашей стране 

связано с именем Петра I, который впервые ввел законоположение о 

чинопроизводстве, создал школу для подготовки офицерских кадров. 

Профессия офицера в Российском государстве всегда считалась одной из 

самых престижных и почетных. Много было сделано в области воспитания и 

обучения офицеров выдающимися русскими полководцами П. А. 

Румянцевым, А. В. Суворовым, М. И. Кутузовым, флотоводцами Ф. Ф. 

Ушаковым, М. П. Лазаревым, С. О. Макаровым. В битвах под Полтавой и 

Измаилом, у Севастополя и Бородино формировались боевые традиции 

офицерского корпуса: героизм, верность присяге и Боевому Знамени 

воинской части, офицерская честь, признание боевых заслуг, почитание 

памяти павших, высокая требовательность к себе и подчиненным, забота о 

них.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. продемонстрировала миру 

силу российского оружия и организаторский талант нового поколения 

российских полководцев. Среди них Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, 

А. М. Василевский, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, И. Х. Баграмян, Главный 

маршал артиллерии Н. Н. Воронов и другие. Сегодня реформирование 



Вооруженных Сил России требует, чтобы учеба, воспитание, жизнь и 

воинский быт личного состава были облагорожены лучшими воинскими 

традициями отечественного офицерского корпуса, которому всегда были 

присущи демократические нормы, светлые умы, героические деяния. 

Учебные заведения министерства обороны РФ помогут стать 

дипломированным специалистом, закалить здоровье и волю, внести свой 

вклад в дело укрепления обороноспособности страны. 

 



КАРЬЕРА ВОЕННОГО – ЭТО ПРЕСТИЖНО 

Среди многих профессий достойной и востребованной является 

профессия военного. Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» совместно с Центром военно-патриотического воспитания на 

базе МАОУ «СОШ № 38», МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 31» 

организованы встречи учащихся СОШ №: 12, 16, 18, 38, 26 с капитаном 

Бельцевичем Вадимом Вячеславовичем, начальником отделения 

радиолокационной разведки Военной академии воздушно – космической 

обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова г. Тверь. 73 

учащихся, ориентированных на поступление в учебные заведения 

Министерства обороны Российской Федерации, познакомились с задачами, 

которые решают офицеры воздушно – космической обороны, с перечнем 

специальностей подготовки курсантов в области управления сложнейшими 

системами вооружений. Особенность обучения в академии заключается в 

том, что высшее образование, получаемое в академии, включает в себя две 

составляющие: высшее гражданское образование и полную военно – 

специальную подготовку. Для желающих предусмотрено получение 

дополнительного образования – переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации. Подробную информацию абитуриенты и их родители могут 

получить на сайте:  

www.vavkotver.ru  



  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  



 



                                               

 

  



 

  



 

 

 

 

Информационные материалы СМИ о 

проведении мероприятий спортивно-

патриотической, военно-патриотической, 

гражданскопатриотической направленностей 

на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 году  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


