
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.12.2020 г.  № 822 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 05.10.2020 г. № 604 

«Об утверждении муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

на период 2021-2023 годы» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспитание 

граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на период 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 05.10.2020 г. № 604, изменения, изложив ее в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области       С.А. Понкратов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 18.12.2020 г. № 822 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 18.12.2020 г. № 822 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Патриотическое воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  

на период 2021 – 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котельниково 

2020 год 



Паспорт 

муниципальной программы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

«Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  на период 2021-2023 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области(далее-отдел 

образования). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее- ОКСиМП); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

досуга и кино» (далее – МБУК «Центр досуга и кино»); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей» (далее – МБУК «Историко-

краеведческий музей»); 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

Образовательные организации подведомственные отделу 

образования (далее-образовательные организации). 

Цели муниципальной 

программы 

 

Основной целью Программы является совершенствование и 

дальнейшее развитие системы патриотического воспитания 

населения  Котельниковского муниципального района, 

способной на основе патриотических чувств и сознания 

обеспечить решение задач по консолидации общества, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по поддержанию общественной 

стабильности, упрочению единства и дружбы народов. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-Создание целостной системы патриотического воспитания 

населения Котельниковского муниципального района. 

-Продолжение совершенствования нормативно-правовой и 

организационно-методической базы патриотического 

воспитания. 

-Формирование готовности к сознательному выполнению 

конституционных обязанностей, гражданского, 

профессионального и воинского долга. 

-Создание условий для пропагандистской деятельности с целью 

дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной  

составляющей патриота и гражданина России. Создание 

условий для участия общественных организаций (объединений) 

и творческих союзов в работе по Патриотическому 

воспитанию. 

-Повышение качества патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях, превратив их в центры 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Привлечение к участию в патриотическом воспитании 

трудовых коллективов и отдельных граждан 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы, их 

1. Увеличение количества действующих патриотических 
объединений, клубов, центров, любительских объединений, 
клубов по интересам, с 15 шт.  - в  2021 году  до 17 шт. - в 2023 

 



значения на 

последний год 

реализации 

году.  
2. Увеличение количества мероприятий (викторин, 

фестивалей, конкурсов, соревнований, театрализаций)  по 
патриотической тематике с 600 шт. в 2021 году до 800 шт. в 
2023 году. 

3. Увеличение количества выставок патриотической 
направленности, выставок детских рисунков, с 100 шт.– в 2021 
году до 120 шт. -  в 2023 году. 

4. Увеличение посещений  подростками  и молодежью, 
мероприятий патриотической направленности с 12000 чел в 
2021 году до 15000 чел - в 2023 году. 

5. Увеличение количество подростков, принявших 
участие в работе военно-патриотических лагерей с 25  чел - в 
2021 году до 35 чел – 2023 году. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программу предполагается реализовать в течение 2021 – 

2023 годов в один этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Объем финансирования в 2021-2023 годах составит 720,0 

тыс. рублей, в том числе:    

Бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

в 2021 году – 240,0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 240,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 240,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  

результаты  

реализации 

Программы 

Конечным результатом реализации Программы 

должна стать положительная динамика роста 

патриотизма и интернационализма в районе, 

обеспечение на ее основе благоприятных 

условий для духовного и культурного подъема в 

обществе, укрепления экономической стабильности 

Котельниковского района Волгоградской области 



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы  

 

Котельниковский район, имея славные исторические, боевые и созидательные 

традиции, был и остается одним из районов, где патриотизм, нравственность передаются из 

поколения в поколение. Героические события отечественной истории, выдающиеся 

достижения страны в области экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества 

нравственных идеалов среди наших жителей, что создает реальные предпосылки для 

разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию граждан с учетом 

сложившихся к настоящему времени тенденций развития общества. Эти тенденции связаны с 

его консолидацией, подъемом патриотизма, переносом основных усилий по воспитанию на 

местный уровень, а также широким внедрением в нашем районе информационно-

коммуникационных технологий. 

Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не только в названиях улиц, в музее, 

но и в душах, памяти котельниковцев. 

Наличие в районе авиационного полка, казачьих формирований, ветеранской 

общественности, культурно-просветительных учреждений создает в целом предпосылки 

для создания эффективной системы патриотического воспитания. 

В этой связи все более неотложным становится продолжение решения всего 

комплекса проблем патриотического воспитания граждан программными методами. 

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Основной целью Программы является совершенствование и дальнейшее развитие 

системы патриотического воспитания населения Котельниковского района, обеспечивающей 

формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

поддержанию общественной стабильности, упрочению единства и дружбы народов. 

Задачи Программы: 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- создание целостной системы патриотического воспитания населения 

Котельниковского муниципального района; 

- продолжение совершенствования нормативно-правовой и организационно-

методической базы патриотического воспитания; 

- формирование готовности к сознательному выполнению конституционных 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 

- создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего 

развития патриотизма как стержневой духовной составляющей патриота и гражданина 

России; 

- создание условий для участия общественных организаций (объединений) и 

творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию; 

-повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, 

превратив их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения; 

-привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, 

трудовых коллективов и отдельных граждан. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий. Сроки реализации Программы в течение  2021-2023 годы в один этап. 

 

III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов): 



1. Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, 

центров, любительских объединений, клубов по интересам, с 15 шт.  - в  2021 году  до 17 шт. 

- в 2023 году.  

2. Увеличение количества мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, 

театрализаций)  по патриотической тематике с 600 шт. в 2021 году до 800 шт. в 2023 году. 

3. Увеличение количества выставок патриотической направленности, выставки 

детских рисунков, с 100 шт.– в 2021 году до 120 шт. -  в 2023 году. 

4. Увеличение количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями 

патриотической направленности с 12000 чел в 2021 году до 15000 чел - в 2023 году. 

5 Увеличение количество подростков, принявших участие в работе военно-

патриотических лагерей с 25  чел - в 2021 году до 35 чел – 2023 году. 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы 

Мероприятия Программы с указанием источников финансирования по годам, 

наименований расходов и кодов, предусмотренных бюджетной классификацией 

Волгоградской области и исполнителей представлены в Приложении к Программе.  

Мероприятия Программы систематизированы по следующим разделам: 

Раздел 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Раздел 2. Патриотическое воспитание в связи с другими памятными датами и событиями 

истории России  

Раздел 3. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

Раздел 4. Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах 

патриотического воспитания. 

 

V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 

реализации муниципальной Программы 

 

Муниципальная программа не предусматривает выполнения муниципального задания. 

 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной Программы 

 

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за счет 

средств бюджета района. 

Объем финансирования Программы составит: 

2021 год – 240,0 тыс. рублей; 

2022 год – 240,0 тыс. рублей; 

2023 год – 240,0 тыс. рублей. 

 

VII. Механизм реализации муниципальной Программы 

 

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов 

работы исполнительных органов местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района в целях обеспечения государственного влияния на процесс 

воспитания, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации, консолидации 

общественных организаций (объединений), координации их деятельности. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является: 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области;  

Соисполнители Программы осуществляют следующие функции: 

разрабатывают мероприятия патриотического воспитания, организуют их 

реализацию; 



проводят совместно с органами местного самоуправления мероприятия по 

привлечению общественных организаций (объединений) к решению задач патриотического 

воспитания; 

обеспечивают финансирование мероприятий Программы за счет средств районного 

бюджета с привлечением средств внебюджетных источников и учитываются в единой смете 

доходов и расходов учреждения. 

  

VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

Программы 

 

В ходе реализации муниципальной Программы создание планируется приобретение формы 

для Юнармейцев, символики и атрибутики на сумму 660,0 тыс. руб. в том числе: 
 

2021 год 

Элементы полосы препятствий  МКОУ СШ №3                   220 тыс. руб.  

 

2022 год 

Элементы полосы препятствий  МКОУ СШ №4                   220 тыс. руб.  

 

2023 год 

Элементы  полосы препятствий  МКОУ СШ №1                  220 тыс. руб. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района» на период 2021-2023 года 

 

Перечень мероприятия 

муниципальной Программы «Патриотическое воспитание 

граждан Котельниковского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Год 

реали 

зации 

Объемы и источники финансирования  

(рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприяти

я 

 

всего 

 

 

 

 

в том числе 

Фед

ерал

ь 

ный 

бюд

жет 

Обл

аст 

ной 

бюд

жет 

Мест 

ный 

бюдже

т 

Внеб

юд 

жетн

ые 

средс

тва 

 I.  Совершенствование процесса патриотического воспитания 

1. Торжественный митинг, посвященный 

годовщине победы в Сталинградской 

битве. Проведение экскурсий, 

мероприятий,  посвященных 

Сталинградской битве. 

ОКСиМП,  МБУК 

«ЦДиК»,  МКУК 

«Истоико –

краеведческий 

музей», районная 

библиотека, 

Отдел 

образования, 

Образовательные 

организации 

района 

2021 

 

2022 

  

2023 

     Сохранение 

памяти о 

подвиге 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов, 

воспитание у 

подрастающег

о поколения 

чувства 

патриотизма 

Февраль 

2021г.,  

Февраль 

2022г., 

Февраль 

2023г.  



2. Военно-патриотический квест 

«Наследники Великой Победы» 

ОКСиМП, МБУК 

«ЦДиК», 

образовательные 

организации  

2021 

2022 

 2023 

     Воспитание 

молодежи в 

духе 

милосердия к 

слабым, 

больным 

людям, 

уважения к 

старшему 

поколению 

Май 2021г.,  

Май 2022г., 

Май  2023г. 

3. День памяти воинов -

интнернационалистов: Митинг памяти у 

мемориала воинам, погибшим при 

исполнении воинского долга в мирное 

время 

ОКСиМП, МБУК 

«ЦДиК» 

 МКОУ СШ №1, 

МКОУ 

Нагольненская 

СШ,  

2021 

2022 

 2023 

     Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

позиции у 

молодого 

поколения 

Февраль 

2021г.,  

Февраль 

2022г., 

Февраль 

2023г. 

4. «Уроки Победы» - традиционные 

встречи ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла с молодежью, посвященные 

памятным датам военной истории 

России, великим полководцам, славе 

русского оружия 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации  

2021 

2022 

 2023 

     Сохранение 

памяти о 

подвиге 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов, 

воспитание у 

подрастающег

о поколения 

чувства 

патриотизма 

Май 2021г.,  

Май 2022г., 

Май  2023г. 

5. День памяти героя-комсомольца Миши 

Романова (1942) 

ОКСиМП. МБУК 

«ЦДиК» 

МКОУ СШ №4 

2021 

 

2022 

  

2023 

     Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

позиции у 

молодого 

Апрель 

2021г.,  

Апрель 

2022г., 

Апрель 



поколения 2023г. 

6. Торжественный митинг и 

литературно-музыкальная композиция 

«Мы этой памяти верны», 

посвященные Дню освобождения 

города Котельниково от немецко-

фашистских захватчиков. 

ОКСиМП,  

МКОУ СШ №1, 

МКОУ СШ №2, 

МКОУ СШ №3, 

МКОУ СШ №4, 

МКОУ СШ №5 

 2021 

 

2022 

 

 2023 

     Подготовка 

юношей к 

военной 

службе 

Декабрь 

2021г.,  

Декабрь 

2022г., 

Декабрь 

2023г. 

7 Создание материальной базы 

Котельниковского отделения 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ»  

2021 год Элементы полосы 

препятствий  МКОУ СШ №4                    

2022 год Элементы полосы 

препятствий  МКОУ СШ №3                  

2023 год Элементы полосы 

препятствий  МКОУ СШ №1                    

Отдел 

образования 

 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

  

2023 

 

 

 

 

 

220,0 

 

220,0 

 

220,0 

    

 

 

 

 

220,0 

 

220,0 

 

220,0 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

позиции у 

молодого 

поколения 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021г.,  

Апрель 

2022г., 

Апрель 

2023г. 

II. Патриотическое воспитание в связи с другими памятными датами и событиями истории России 

1. День неизвестного солдата. Музейные 

уроки для учащихся в образовательных 

учреждениях. 

ОКСиМП, МБУК 

«ЦДиК», МКУК 

«Историко-

краеведческий 

музей», 

образовательные 

организации 

2021 

 

2022 

  

2023 

     Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

позиции у 

молодого 

поколения 

Декабрь 

2021г.,  

Декабрь 

2022г., 

Декабрь     

2023г. 

2. Мероприятия, посвященные 

годовщине вывода войск из 

республики Афганистан, годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

ОКСиМП, отдел 

образования, 

образовательные 

организации  

2021 

 

2022 

 

 2023 

     Проявление 

заботы и 

внимания, 

оказание 

материальной 

и моральной 

поддержки  

Апрель 

2021г.,  

Апрель 

2022г., 

Апрель 

2023г. 

3. Экскурсии в зале воинской славы 

«Котельниковцы в Сталинградской 

МКУК 

«Историко-

2021 

 

     Осуществлени

е связи и 

Февраль 

2021г.,  



битве»,  музейные уроки. краеведческий 

музей», Отдел 

образования, 

образовательные 

организации  

2022 

  

2023 

преемственно

сти 

поколений, 

дань памяти 

героям-

защитникам 

Отечества 

Февраль 

2022г., 

Февраль 

2023г.  

4. Проведение праздничного концерта, 

посвященного Дню России 

МБУК «ЦДиК», 

образовательные 

организации  

 2021 

2022 

 2023 

     Воспитание 

гражданских 

чувств, 

осознания 

причастности 

к судьбе 

Июнь 

2021г., 

Июнь 

2022г., 

Июнь 2023г. 

5 Смотр – конкурс «Строя и песни» в 

общеобразовательных организациях 

среди обучающихся  

ОКСиМП, отдел 

образования, 

образовательные 

организации  

2021 

 

2022 

  

 

2023 

     проверка и 

развитие 

уровня их 

физической 

подготовки, 

формировани

е 

положительно

го отношения 

к военной 

службе 

Октябрь 

2021г.,  

Октябрь 

2022г., 

Октябрь 

2023г. 

III. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

1. Районные семинары с педагогиче-

скими работниками по теме «Пат-

риотическое воспитание граждан в 

образовательном учреждении» 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации  

2021 

 

2022 

  

2023 

     Разработка 

программ по 

пат-

риотическому 

воспитанию 

учащихся и 

их 

применение 

Август 

2021г., 

Август 

2022г., 

Август  

2023г. 

2. Распространение методических 

рекомендаций: «Патриотическое 

ОКСиМП, отдел 

образования 

2021 

 

     Применение в 

работе с 

Март-

сентябрь 



воспитание граждан» 2022 

  

 

2023 

учащимися в 

образовательн

ых учреж-

дениях 

2021г.,  

Март-

сентябрь 

2022г., 

Март- 

сентябрь 

2023г. 

3. Конкурс отрядов  Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Котельниковского муниципального 

района, «Орленок», «Штурм» 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 

2022 

 2023 

20,0 

20,0 

20,0 

   20,0 

20,0 

20,0 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

позиции у 

молодого 

поколения 

Май 2021г.,  

Май 2022г., 

Май  2023г. 

 ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ   720,0   720,0    

IV. Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания 

1. Участие в акции «Обелиск»  

 

Отдел 

образования  

2021 

 

2022 

  

2023 

     Увековечение 

памяти 

российских  

воинов, 

погибших при 

защите 

Отечества 

Апрель 

2021г.,  

Апрель 

2022г., 

Апрель 

2023г. 

 ИТОГО по направлению   720,0   720,0    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района» на период 2021-2023 года» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программе Котельниковского муниципального района Волгоградской «Патриотическое воспитание 

граждан на территории Котельниковского муниципального района» на период 2021-2023 года» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый год 

(отчётный) 

Текущий год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Увеличение количества действующих 

патриотических объединений, клубов, 

центров, любительских объединений, 

клубов по интересам, в том числе 

детских и молодежных 

 

щт 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

2 Увеличение количества мероприятий 

(викторин, фестивалей, конкурсов, 

соревнований, театрализаций)  по 

патриотической тематике 

 

шт 

 

570 

 

600 

 

600 

 

750 

 

800 

3 Увеличение количества выставок 

патриотической направленности, 

выставок детских рисунков 

 

шт 

 

90 

 

100 

 

100 

 

115 

 

120 

4 Увеличение посещений  подростками  и 

молодежью, мероприятий 

патриотической направленности 

 

посещений 

 

12000 

 

12000 

 

12000 

 

14000 

 

15000 

5 Увеличение количество подростков, 

принявших участие в работе военно-

патриотических лагерей 

 

чел 

 

18 

 

18 

 

25 

 

 

30 

 

35 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района» на период 2021-2023 года» 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Котельниковского муниципального района» на период 

2021-2023 года», за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям 

средств бюджета района 

 

 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Год 

реализации 

Наименование 

ответственного  

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования  

(рублей) 

 

всего 

 

 

 

 

в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

«Патриотическое воспитание 

граждан на территории 

Котельниковского муниципального 

района» на период 2021-2023 года» 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района  

240,0 

240,0 

240,0 

 

  240,0 

240,0 

240,0 

 

 

ИТОГО   720,0   720,0  


