ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 20112015 годы» за 2013 года
(по нарастающей)
Наименование мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном периоде

Выполнение мероприятий программы

1.1. Организация и проведение областных
Выполнено
конференций, семинаров, «круглых столов» по Проведен
областной
семинар-совещание
с
вопросам гражданско-патриотического воспитания организаторами
поисковой
работы
и
населения области
специалистами по работе с молодежью городского
округа и муниципальных районов области
«Организация поисковой работы с молодежью».
В мероприятии приняли участие представители
Великого Новгорода и 14 муниципальных районов
области.
1.2. Участие во всероссийских и межрегиональных
Выполнено
научно-практических
конференциях,
съездах, Участие в организации и проведении мероприятий,
совещаниях,
учебно-методических
сборах, посвященных 70-летию сражения на озере Ильмень
семинарах
по
вопросам
патриотического 19-ой и 3-й лыжных бригад 12 гвардейского
воспитания населения области
стрелкового корпуса.
Участие
директора
Новгородского
государственного музея художественной культуры
Новгородской земли с докладом в XVII ежегодной
международной научно-практической конференции
АДИТ-2013 «Культура: старые проблемы и новые
возможности. Регион, Россия, Мир». Презентация
экспозиций музея художественной культуры
Новгородской земли.

Причины
невыполнения
мероприятий
программы

1.4.
Разработка
и
организация
издания
методических сборников и CD-дисков по
патриотическому воспитанию населения области.

2.1. Организация деятельности регионального
центра патриотического воспитания молодежи на
базе ОАУ «Дом молодежи»
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Специалисты
Новгородской
областной
универсальной научной библиотеки приняли
участие в круглом столе «Библиотеки-музеи и
музеи библиотек», который был организован
Центральной городской публичной библиотекой
им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург), в
рамках
Всероссийской
научно-практической
конференции «Музейная деятельность публичных
библиотек». На конференции был представлен
опыт краеведческой работы музеев, созданных при
библиотеках Новгородской области, как одной из
форм патриотического воспитания населения.
Выполнено
Проводится работа по сбору информации для
издания информационно-методического сборника
«Организация поисковой работы молодежи
Новгородской области».
Выполнено
Проведено 27 консультаций по организации
деятельности
патриотических
клубов
и
объединений,
руководству
научноисследовательской деятельности молодежи и
другим проблемам патриотического воспитания.
Проведен областной конкурс
на
лучший
молодежный
проект
патриотической
направленности. В мероприятии приняли участие
патриотические
формирования
Великого
Новгорода и 12 муниципальных районов области.
Разработан проект патриотической направленности
по проведению встреч членов поискового отряда
«Рубин» ОАУ «Дом молодежи» с молодежью и

2.2.

Областной

конкурс

на

3
обучающимися
образовательных
учреждений
области с целью привлечения
в поисковое
движение.
Организованы 3 встречи членов поискового отряда
«Рубин» ОАУ «Дом молодежи» с молодежью и
обучающимися
образовательных
учреждений
области.
Волонтерами ОАУ «Дом молодежи» реализуется
проект патриотической направленности «Детям о
Днях воинской славы России» (проведены
мероприятия в 3-х учреждениях социальной
направленности области).
Проведен региональный этап Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина». На конкурсе были
представлены 34 творческие работы из 12
муниципальных районов области и городского
округа Великий Новгород.
Организовано участие молодежи области в
поисковых работах Новгородской областной
общественной организации «Поисковая экспедиция
«Долина» памяти Н.И. Орлова».
Реализуется федеральный проект «Наша общая
Победа» на территории Новгородской области (по
отдельному плану). В реализации проекта
принимают участие волонтеры городского округа
Великий Новгород и 19 муниципальных районов
области. За первое полугодие 2013 года записано
36 видеороликов.
Изготовлен буклет патриотической тематики
«Областная акция «Георгиевская ленточка-2013».
лучшую
Выполнено
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муниципальную программу по патриотическому В конкурсе приняли участие муниципальные
воспитанию населения области
программы по патриотическому воспитанию
населения
Волотовского,
Новгородского,
Поддорского,
Солецкого,
Чудовского
муниципальных районов и
программы по
патриотическому воспитанию учреждений по
работе с молодежью, образовательных организаций
городского
округа
Великий
Новгород,
Валдайского,
Любытинского,
Окуловского,
Пестовского,
Хвойнинского,
Чудовского
муниципальных районов.
2.5. Организация различных форм проведения
Выполнено
Дней воинской славы, государственных праздников Проведена областная военно-спортивная игра
и памятных дат истории России и Новгородской «Готовы стать в строй!», посвященная 70-летию
земли
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской битве. В
мероприятии приняли участие команды из 8
муниципальных районов области.
Областному совету ветеранов оказано содействие в
проведении научно-практической конференции
Мы помним и чтим» посвященной 70-летию
окончания операции по ликвидации «Демянского
котла».
Оказано содействие областному совету ветеранов и
комитету
образования
Администрации
Поддорского
муниципального
района
в
организации
и
проведении
мероприятий,
посвященных Дню партизанского края
2.6.
Организация
и
проведение
акций,
Выполнено
направленных на патриотическое воспитание Проведено торжественное открытие областной
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населения области

2.10. Проведение месячников оборонно-массовой
работы, посвященных Дню защитника Отечества

акции «Георгиевская ленточка». В рамках
областной акции с 25 апреля по 9 мая прошло
более 400 мероприятий, в которых приняло участие
около 85 тыс. граждан Новгородской области,
распространено
более
20000
Георгиевских
ленточек.
Выполнено
В рамках месячников в Великом Новгороде и всех
муниципальных районах области проведено 1439
мероприятий, в которых приняло участие 62020
человек.
Выполнено
В
мероприятии
приняли
участие
клубы
исторической реконструкции 14 регионов СевероЗапада Российской Федерации.

2.11. Подготовка и проведение межрегионального
исторического фестиваля «Собор славянских
дружин в Великом Новгороде», посвященного
победе дружин Александра Невского в битве на
Чудском озере, с участием молодежи
2.12. Организация проведения похода по местам
Выполнено
боевых сражений Новгородского муниципального В походе приняли участие руководители и
района участников патриотических клубов, воспитанники
патриотических
формирований
центров и объединений
Великого Новгорода и 11 муниципальных районов
области.
2.13.
Организация
областной
военноВыполнено
патриотической
смены
«Отечество»
для Областную
военно-патриотическую
смену
воспитанников военно-патриотических клубов, «Отечество»
для
воспитанников
военноцентров и объединений, расположенных на патриотических клубов, центров и объединений
территории области
провели в форме палаточного лагеря в
сопровождении учебных судов «Михаил Балабан»
и «Ильмера» по Волховско-Ильменскому бассейну.
В течение смены проводились различные занятия
по военно-прикладному искусству и морскому

2.14. Организация добровольческого движения по
оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и
умерших участников Великой Отечественной
войны, локальных войн и конфликтов

2.18. Организация и проведение конкурсов в
рамках проекта «История земли Новгородской на
охраняемых природных территориях»
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делу: изучали Устав Вооруженных Сил Российской
Федерации,
основы
строевой
и
огневой
подготовки, вязание морских узлов, правила
использования спасательных средств, знакомились
с морской терминологией, ходили на шлюпках под
парусом и на веслах. Проводились мероприятия:
шлюпочные гонки, спортивные соревнования,
смотр песни и строя, военно-спортивная игра
«Зарница», мероприятие, проведенное ОМОН
«Варяг».
Выполнено
Данная работа проводится в рамках реализации
федерального проекта «Наша общая Победа» в
Великом Новгороде и всех муниципальных
районах области и молодежных проектов
патриотической направленности, направление
«Работа с ветеранами».
Выполнено
Проведены следующие конкуры:
рисунков по теме «Природа Солецкого края»;
литературный по теме «Душа созвучна красотой».
В конкурсах приняло участие 50 человек.

2.20. Организация подготовки и проведения
Выполнено
международного фестиваля народного искусства и Новгородским областным Домом народного
ремесел «Садко»
творчества был подготовлен и проведен XII
Международный фестиваль народного искусства и
ремесел «Садко». В нём приняли участие
творческие коллективы Российской Федерации и
зарубежных стран (делегации из Боснии и

2.21. Организация подготовки и
областного фестиваля народного
«Салют Победы»
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Герцеговины, Мексики, Польши, Финляндии,
Грузии, России, Украины, Эстонии).
Жители и гости праздника увидели
настоящее народное искусство, смогли посмотреть
хороводы, танцы, праздничные обрядовые песни,
частушки. В составе коллективов–участников
фестиваля
фольклорно-этнографические
ансамбли различных видов и жанров народной
культуры,
которые
представляли
инструментальный,
музыкально-песенный,
танцевальный, игровой, обрядовый фольклор в
аутентичной и сценической формах.
Народные умельцы из Боснии, Карелии, Курской,
Мурманской, Новгородской, Псковской областей,
Санкт-Петербурга представили свое мастерство в
разных видах декоративно – прикладного
искусства и ремесленной культуры. Народную
игровую культуру вместе с новгородскими
игровиками
представляло
на
фестивале
молодёжное игровое объединение «Диво» из
Москвы
проведения
Выполнено
творчества 9 мая 2013 года в рамках празднования 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. у стелы «Город воинской
славы» прошел гала-концерт областного фестиваля
самодеятельного хорового творчества «Салют
Победы», подготовленный областным Домом
народного
творчества.
Фестиваль
призван
пропагандировать
творческие
достижения
самодеятельного
хорового
творчества
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Новгородской области, способствовать росту
исполнительского
мастерства
взрослых
самодеятельных
хоровых
коллективов,
взаимообогащению
традиций
отечественного
искусства и народной культуры. В фестивале
принимали участие хоровые коллективы со всей
Новгородской области.
Традиционно фестиваль проходил в 2 этапа. 1 этап
– отборочный, проводился в городском округе и
муниципальных районах области (участвовали 500
человек). 2 этап – заочный (по итогам первого тура
оргкомитеты муниципальных районов области
направляли в областной Дом народного творчества
DVD – диски с записью для оценивания
выступлений победителей).
Во втором этапе приняли участие 22
коллектива разных жанров народного творчества и
16 солистов из Новгородского, Крестецкого,
Маревского,
Парфинского,
Поддорского,
Пестовского,
Чудовского,
Солецкого,
Старорусского,
Шимского,
Мошенского,
Демянского, Волотовского, Боровичского районов
области. Лучшие участники фестиваля выступали
на концертных площадках Великого Новгорода 9
мая 2013 года.
2.22. Организация подготовки и проведения
Выполнено
выставок, посвященных памятным датам и В
Новгородском
государственном
музее
событиям истории России
художественной культуры Новгородской земли
была организована выставка «Новгородские
монастыри в творчестве художников». В рамках
работы
выставки
организовано
проведение
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экскурсий по выставке для учащихся школ,
военнослужащих и других категорий населения
Великого Новгорода.
Областным методическим кабинетом по учебным
заведениям
культуры
и
искусства
была
организована областная выставка – конкурс «Мы
помним мир спасённый». Открытие выставки
состоялось 16 сентября 2013 года. В выставке
приняли участие 75 человек - учащиеся
художественных
отделений
школ
искусств
Великого Новгорода и области.
В ходе проведения выставки были определены 15
победителей, работы которых направлены для
участия в Международной выставке – конкурсе
«Мы помним мир спасённый» (г. Москва)
2.23. Участие во всероссийских конкурсах,
Выполнено
фестивалях,
форумах,
слетах,
акциях Оформляются конкурсные материалы для участия
патриотической направленности
во Всероссийском конкурсе «Жемчужина России»
и Всероссийской акции «Я - гражданин России».
Проведена
подготовительная
работа
для
проведения
регионального
этапа
IV
Всероссийского конкурса творческих работ «Моя
малая Родина».
Делегация Новгородской области приняла участие
во Всероссийском слете молодежных военнопатриотических и военно-спортивных организаций
«Внуки Маргелова».
Участие студентов и преподавателей областного
колледжа искусств им. С.В. Рахманинова в ХII
Российской
выставке
работ
студентов
и
преподавателей художественных отделений и
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отделений декоративно-прикладного искусства
колледжей и училищ культуры и искусства
«Территория творчества», посвященной 75-летию
ГОБУ СПО «Ленинградский областной колледж
культуры и искусства» (г. Санкт-Петербург).
Специалисты
Новгородской
областной
универсальной научной библиотеки приняли
участие в Конгрессе Российской Библиотечной
Ассоциации, на котором обсуждались вопросы
воспитания книгой и возможности библиотеки в
формировании личности, а также участвовали в
подведении итогов конкурса «Библиотеки в год
российской истории», где отдельным блоком были
выделены
проекты,
посвященные
Великой
Отечественной войне.
Делегация Новгородской области приняла участие
в
Гражданском
форуме
Всероссийского
молодежного форума «Селигер-2013».
Всероссийский гражданский собор патриотов
(Екатеринбург).
Приняли
участие
в
семинаре-совещании
центрального федерального округа, посвященном
70-летию победы в Курской битве, который
прошел в Белгородской области, всероссийской
конференции на тему «Патриотизм XXI века:
формирование его на традициях прошлого и
современного опыта», которая прошла в г. Москве.
3.1. Организация и проведение торжественной
Выполнено
церемонии, посвященной 25-летию создания Новгородской
областной
общественной
поисковой экспедиции «Долина»
организации «Поисковая экспедиция «Долина»
памяти Н.И. Орлова» оказано содействие в

3.2. Организация работы по привлечению бывших
военнослужащих, ветеранов боевых действий к
деятельности патриотических клубов, центров и
объединений на территории области.

3.5. Организация и проведение областного слета
военно-патриотических клубов, активистов военнопатриотического движения.

3.6. Организация и проведение Международного
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организации
и
проведении
торжественной
церемонии, посвященной 25-летию создания
поисковой экспедиции «Долина» (изготовление
символики, привлечение волонтеров).
Выполнено
Обобщен опыт работы по данному направлению в
городском
округе
Великий
Новгород
и
муниципальных районах области.
Проведено
областное
военно-патриотическое
мероприятие «Мы против террора!», посвященное
Дню солидарности в борьбе с терроризмом с
привлечением бывших военнослужащих, ветеранов
боевых действий спецподразделений УМВД
России по Новгородской области, войсковой части
5491ВВМВД России. В мероприятии приняли
участие 170 обучающихся учреждений начального
и среднего профессионального образования, 8-11
классов
общеобразовательных
учреждений
городского округа Великий Новгород и 11-ти
муниципальных районов области
Выполнено
На территории Боровичского муниципального
района состоялся областной слет военнопатриотических клубов, активистов военнопатриотического движения «Горжусь тем, что я
россиянин!», посвященный памяти А.В. Суворова.
В
мероприятии
приняли
участие
16
патриотических
формирований
Великого
Новгорода и 12 муниципальных районов области
Выполнено

слета морских кадетов и юных моряков

12
Международный слет, посвященный 15 годовщине
со дня принятия юных моряков Великого
Новгорода в Международную ассоциацию морских
кадетов, прошел на т/х «Господин Великий
Новгород» в Ладожском озере с участием морских
кадетов и юных моряков.
Слет проводился с целью совершенствования
деятельности
Клубов
юных
моряков
по
воспитанию
подрастающего
поколения
на
традициях Русского флота.
Во время слета прошли соревнования по морским
прикладным видам спорта: шлюпочные гонки на
ЯЛ-6, хождение под парусом, морская зарница.
Состоялось возложение венка на воду в честь
погибших в Великой Отечественной войне на
«Дороге жизни».

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
«Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011-2015 годы»
за 2013 год
Таблица 1.
Всего

профинансировано
1091,0

(тыс.руб.)
Внебюджетные
источники

Средства
Средства областного
Средства местных
федерального
бюджета
бюджетов
бюджета
освоено
профинан освоено профинан освоено профинан- освоено профинан- освоено
- сировано
- сировано
сировано
сировано
1091,0
1091,0
1091,0
0
0
0
0
0
0

