
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

Юргинский муниципальный округ 

     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

администрации Юргинского муниципального округа 

 

от « 29 » 03 20 22   № 306 

 

Об утверждении муниципальной программы «Воспитание гражданина России»  

на летний период 2022 года в Юргинском муниципальном округе 

 

В целях обеспечения доступности качественного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития Юргинского муниципального округа, в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

Закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 № 22-МНА «Об утверждении 

Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа», 

руководствуясь Уставом Юргинского муниципального округа: 

1. Утвердить муниципальную программу «Воспитание гражданина России» на 

летний период 2022 года в Юргинском муниципальном округе, согласно Приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Юргинские ведомости».  

3. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального 

округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам (Гордеева С.В.). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Глава Юргинского 

муниципального округа 

 

       Д.К. Дадашов 

 

огласовано: 

начальник правового управления 

 

 

      Н.А.Байдракова 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Юргинского муниципального округа 

от   29.03.2022  № 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальная программа  

«Воспитание гражданина России»  

на летний период 2022 года  

в Юргинском муниципальном округе 
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Паспорт  

муниципальной программы  

«Воспитание гражданина России»  

на летний период 2022 года в Юргинском муниципальном округе  

 
Полное наименование 

муниципальной программы  

Муниципальная программа «Воспитание гражданина 

России» на летний период 2022 год в Юргинском 

муниципальном округе (Программа) 

Директор программы  Заместитель главы Юргинского муниципального округа  

по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 

(координатор) муниципальной 

программы  

Директор МКУ «Информационно-методический центр 

Юргинского муниципального округа»  

Исполнители муниципальной 

программы  
 управление образования администрации Юргинского 

муниципального округа (далее УО АЮМО); 

 управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Юргинского муниципального округа; 

 управление социальной защиты населения 

администрации Юргинского муниципального округа; 

 МКУ «Информационно-методический центр 

Юргинского муниципального округа» (далее МКУ 

«ИМЦ ЮМО»); 

 образовательные организации Юргинского 

муниципального округа; 

 военно-мобилизационный отдел администрации 

Юргинского муниципального округа; 

 муниципальное автономное учреждение 

«Оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (далее МАУ 

«О/л «Сосновый бор»); 

 МКУ «Детский дом «Надежда»; 

 начальники территориальных управлений Юргинского 

муниципального округа (по согласованию)  

 общественные организации «Совет отцов», «Совет 

женщин»,  совет ветеранов Юргинского 

муниципального округа (по согласованию); 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы  

-  подпрограмма «Растим патриотов» управление 

образования администрации Юргинского 

муниципального округа; 

- подпрограмма «Моя судьба - Россия» МАУ 

«Оздоровительный лагерь «Сосновый бор»; 

- подпрограмма «Растим гражданина России» МКУ 

«СРЦН «Солнышко»; 

- подпрограмма «Во славу Отечества!» Управление 

культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Юргинского муниципального округа; 

Цель муниципальной программы  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

для их личностного развития на основе формирования 

чувства патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к культурному наследию народа. 

Задачи муниципальной 

программы  

- обеспечить качественный отдых и оздоровление 

несовершеннолетних детей в летний период 2022 года на 

территории Юргинского муниципального округа;  

- сформировать и развить знания, умения и навыки 



духовно-нравственных ценностей, традиций, 

выработанных в российском обществе; 

- сформировать у детей и подростков чувства 

толерантности, уважительного отношения к правам 

людей любой национальности, вероисповедания и 

нетерпимости к экстремизму и терроризму; 

- сформировать у подрастающего поколения чувства 

гордости за свою Родину, за ее национальных героев, 

уважение к прошлому. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

Летний период (июнь, июль, август) 2022 года 

Этапы не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

По мере необходимости за счет муниципальных и 

внебюджетных средств  

 

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Летний отдых как система организационного отдыха позволяет детям 

восстановить силы после учебного года, снять физическую и психологическую 

перегрузки, приобрести и применить новые знания и умения в различной практической 

деятельности. Практика показывает, что разумное сочетание труда и отдыха, спорта и 

творчества дисциплинирует детей, помогает сбалансировать их мышление и эмоции, 

укрепить здоровье. Система организованного отдыха благоприятна для детей школьного 

возраста, так как на них воздействуют в комплексе педагогические, психологические, 

медицинские, социальные и индивидуальные влияния и связи. Таким образом, 

организованный отдых одновременно выполняет развивающую, оздоровительную, 

психотерапевтическую, коммуникативную функции. 

Программа «Воспитание гражданина России» разработана на основе 

государственной программы патриотического воспитания несовершеннолетних, и  

направлена на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина 

России – патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы 

стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, 

какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, 

души. Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о 

семейной чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, размышляя над 

прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. 

Ведь в настоящее время эта проблема очень актуальна. 

Учитывая все вышесказанное, поставлена цель и вытекающие из нее задачи. 



Целью Программы является организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков для их личностного развития на основе формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к культурному наследию народа.  

Задачи Программы: 

- обеспечить качественный отдых и оздоровление несовершеннолетних детей в 

летний период 2022 года на территории Юргинского муниципального округа;  

- сформировать и развить знания, умения и навыки духовно-нравственных 

ценностей, традиций, выработанных в российском обществе; 

- сформировать у детей и подростков чувства толерантности, уважительного 

отношения к правам людей любой национальности, вероисповедания и нетерпимости к 

экстремизму и терроризму; 

- сформировать у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, за 

ее национальных героев, уважение к прошлому. 

Раздел 2. Перечень подпрограмм 

Программу предполагается реализовывать в течение летнего периода 2022-го года 

на территории Юргинского муниципального округа в рамках запланированных 

мероприятий. 

Программные мероприятия направлены на достижение поставленной Программой 

цели путем решения ряда задач.  

По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из подпрограмм. 

Дата Наименование 

мероприятия  

Краткое описание Ответственный 

Мероприятия подпрограммы «Моя судьба - Россия»  

16.06.2022 –  

22.06.2022 

Профильная смена  Петушков С.С., 

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

25.06.2022 

10.07.2022 

30.07.2022 

Мир теплых встреч 

 

Организованный заезд детей в 

оздоровительный лагерь «Сосновый 

бор». Тренинги, упражнения на 

знакомство 

Петушков С.С., 

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

26.06.2022 

11.07.2022 

31.07.2022 

Zа безопасность 

(день пожарной 

безопасности) 

Конкурсы рисунков. Эстафеты с 

сотрудниками МЧС. Тренировочное 

занятие по эвакуации при пожаре. 

Петушков С.С.,  

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

27.06.2022 

12.07.2022 

01.08.2022 

Квест «В поисках символа 

России» 

Командная игра, состоящая из 4-х 

этапов. В ходе испытаний ребятам 

предстоит продемонстрировать свои 

знания о символике России, проявить 

ловкость и смекалку, поучаствовать в 

эстафете, пройти полосу препятствий 

и в финале получить заветный 

Вельдиманова 

Т.В.,  

и.о. директора 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ»  



пропавший символ России – Флаг. 

28.06.2022 

13.07.2022 

02.08.2022 

* Познавательная игра-

викторина «Песни тех 

военных лет». 

 

 

* По следам 

муниципальной 

этнографической 

экспедиции «Фольклор 

земли Юргинской». 

Направлена на знакомство с песнями, 

воспевающими мужество, стойкость 

и героизм советского и русского 

солдата. 

 В ходе игры - викторины ребята 

вспомнят названия песен, время их 

создания, авторов и исполнителей. 

Исполнят отрывки из песен. 

Прослушивание записей фольклора 

народностей, проживающих на 

территории Юргинского 

муниципального округа. Флешмоб 

вокально-хорового творчества «Я – 

гражданин России» (конкурс между 

отрядами). Исполнение гимна России 

всеми участниками. 

Вельдиманова 

Т.В., 

и.о. директора 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

 

 

Мимбаева Л.А., 

начальник 

управления 

культуры ЮМО 

 

29.06.2022 

14.07.2022 

03.08.2022 

Zа мир 

(день 

антитеррористической 

безопасности) 

Военно-спортивное мероприятие 

«Зарница» (Юргинское офицерское 

собрание). Тренировочное занятие по 

отработке действий при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное 

устройство (с привлечением 

сотрудников Росгвардии). 

Петушков С.С., 

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

30.06.2022 

15.07.2022 

04.08.2022 

Zа Спорт Просмотр художественных фильмов 

о победах советских и российских 

спортсменов. Обсуждение с детьми 

причин отстранения наших 

паралимпийцев на Играх 2022. 

Рассказать о том, почему 

Олимпийские игры стали 

политическим инструментом. 

Поддержка наших спортсменов и 

выражение позиции – «Спорт вне 

политики». 

Молодецкие игры с элементами игр 

народов Кузбасса. 

Сафин Ф.Н.,  

директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО совместно 

с Советом Отцов 

ЮМО 

01.07.2022 

16.07.2022 

05.08.2022 

День музея Приезд муниципального музея с 

экспозициями  «Наследники 

Победы», «Без срока давности» в 

оздоровительный лагерь «Сосновый 

бор»  

Павлина Г.И., 

заведующая 

краеведческим 

музеем МКУК 

«ЮБМК» ЮМО 

02.07.2022 

17.07.2022 

06.08.2022 

Фестиваль национальных 

костюмов 

Презентация национальных 

костюмов народностей Кузбасса. 

Конкурс чтецов. 

Киселева Л.Н., 

методист МКУ 

«ИМЦ ЮМО» 

03.07.2022 

18.07.2022 

07.08.2022 

Туриада 

(в рамках муниципального 

этапа Всероссийского 

слета юных туристов) 

Конкурсно-познавательная 

программа по краеведению. Мастер-

класс «Юный турист». 

Вельдиманова 

Т.В., и.о. 

директора МБОУ 

ДО «ДЮЦ» 

04.07.2022 

19.07.2022 

08.07.2022 

Zа Россию Танцевальный флешмоб (дискотека, 

песни в исполнении российских 

певцов – фонограммы и творческих 

коллективов ЮМО) 

Мимбаева Л.А., 

начальник 

управления 

культуры ЮМО 

05.07.2022 Бренд «Сосновый бор» Творческий конкурс на лучшую Петушков С.С., 



20.07.2022 

09.08.2022 

презентацию оздоровительного 

лагеря: «Сосновый бор – самый 

лучший лагерь, потому что...». 

Формат презентации - на выбор 

участников. «Вожатский концерт». 

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

06.07.2022 

21.07.2022 

10.08.2022 

Соображариум  

«Тайны здоровья» 

В интеллектуально- развлекательной 

игре участвуют обучающиеся 

младшего и среднего возраста. 

Формат игры позволяет приобрести 

опыт коллективного мышления, 

развивает быстроту реакции, 

позволяет усовершенствовать знания 

обучающихся в рамках заявленной 

темы, продемонстрировать уровень 

эрудиции и проверить интуицию. 

Петушков С.С., 

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

07.07.2022 

22.07.2022 

11.08.2022 

Мастер-класс  

«Здоровье-осознанный 

выбор!» 

 

Проведение мастер классов 

предусматривает проведение мастер-

классов на открытых спортивных 

площадках по различным видам 

спорта, в том числе workout и 

физической активности с 

привлечением  спортсменов и других 

профильных специалистов. 

Петушков С.С., 

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

08.07.2022 

23.07.2022 

12.08.2022 

Акция «Нас здесь не 

было» 

Теплое прощание 

Отъезд детей из лагеря Петушков С.С.,  

начальник МАУ 

«О/л «Сосновый 

бор» 

*** Подпрограмма МАУ «О/л «Сосновый бор» запланирована на 4 сезона 

Спортивные мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ» ЮМО 

01.06.2022 

День защиты детей  

«Посмотри на мир глазами 

любви, добра и 

милосердия» 

Соревнования по мини-футболу и 

волейболу среди юношей и девушек, 

посвященный Международному Дню 

защиты детей п.ст. Юрга 2 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО 

11.06.2022 «Спортивные достижения 

России» 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню России (д. Новороманово) 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО 

25.06-

08.07.2022 

Молодецкие игры 

с элементами игр народов 

Кузбасса 

д. Безменово, МАУ «О/л «Сосновый 

бор» 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО Открытое спортивное 

мероприятие 

«Подвижные игры» 

Приём нормативов ВСФК 

«ГТО» 

Соревнование по выполнению норм 

ГТО 

Коглин А.О., 

Руководитель ЦТ 

ВФСК «ГТО» 

10.07-

23.07.2022 

Товарищеский матч по 

мини-футболу среди 

смешанных команд 

д. Безменово, МАУ «О/л «Сосновый 

бор» 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО Спортивные эстафеты 

«Весёлые старты» 

30.07-

12.08.2022 

Эстафеты с мячом 

«С футболом – за 

здоровьем» 

д. Безменово, МАУ «О/л «Сосновый 

бор» 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 



Товарищеский матч по 

пионерболу 

среди смешанных команд 

ЮМО 

11.08.2022 

Спортивные мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Всероссийского дня 

физкультурника 

д. Безменово, МАУ «О/л «Сосновый 

бор», спортплощадка п.ст. Юрга 2 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО 

22.08.2022 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия для детей, 

подростков, посвященные 

Дню Государственного 

флага РФ 

Территории Юргинского 

муниципального округа 

Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО 

27.08.2022 

Товарищеский матч по  

тег-регби, посвященный 

Дню шахтера 

д. Зимник Сафин Ф.Н., 

Директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО 

01.06.2022-

31.08.2022 

 «Спорт-движение-

достижение цели» 

Работа летних спортивно-

оздоровительных 

площадок (по 

территориям) 

Реализация программ физкультурно-

спортивной направленности по видам 

спорта: 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- футбол; 

-греко-римская борьба; 

-самбо; 

- общефизическая подготовка 

лыжников 

Сафин Ф.Н., 

директор МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ЮМО 

Мероприятия подпрограммы «Растим патриотов» 

06.06.2022 «Открытие лагеря» «Познакомимся поближе» 
Встреча детей, создание отрядов, 

распределение обязанностей. 

Инструктаж  по ТБ, ПДД, 

ППБ,  правилам поведения в 

общественных местах 

Ознакомление с планом работы 

лагеря. Открытие лагеря. 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

глазами детей». 

Спортивные состязания на свежем 

воздухе «Весёлые старты», 

посвящённые Дню защиты детей.  

УО АЮМО 

УК АЮМО 

07.06.2022 «День безопасности» 

 

«Я – житель планеты 

Земля». 

«Я – житель планеты Земля».  

Сущность 

направления:  формирование 

отношения к природе как к общему 

дому. Общение с природой как отдых 

и наслаждение жизнью. Природа как 

«психотерапевт». В ходе реализации 

мероприятий дети привлекаются к 

практической работе по сохранению 

красоты и богатства 

природы  (ежедневный уход за 

цветами, кустарниками, очистка 

территории школы от мусора). 

УО АЮМО 

УК АЮМО 



08.06.2022 «Здоровье и его охрана» 

 

 Сущность направления: реализация 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, связанных  с 

привитием детям стремления вести 

здоровый образ жизни. В ходе 

реализации мероприятий дети 

осознают значение физических 

упражнений, познают особенности 

своего организма, способы 

профилактики простудных 

заболеваний и нарушения зрения, 

приобщаются к культуре гигиены. 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

09.06.2022 День рождения А.С. 

Пушкина 

«Зеленая аптечка»: оказание  первой 

помощи. 

Конкурс чтецов « Как на Пушкина 

день рожденья» 

Литературный час « Бессмертный 

гений» 

Игровая программа «Лукоморские 

следопыты» 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

10.06.2022 «Человек без роду – что 

дерево без корней» 

Сущность направления:  воспитание 

любви к «малой родине», знакомство 

с традициями семьи, школы, города, 

изучение истории страны через 

историю семьи. Реализация 

мероприятий предполагает участие в 

ней бабушек и дедушек, мам и пап. 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

14.06.2022 «День цветов, леса». Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая   помощь при ожоге». 

Прогулка в лес (подготовка к 

выставке цветочных композиций) 

Концерт- ромашка: песни о цветах, 

карнавал цветов    (костюмирование), 

загадки. 

Конкурсно – игровая программа « 

Праздник цветов». 

Подвижные игры на свежем воздухе.    

УО АЮМО 

УК АЮМО 

15.06.2022 «Международный день 

друзей» 

Беседа «Толерантность – единство в 

многообразии». 

Ералаш-концерт «Вместе весело 

шагать». 

Ролевая игра «Расскажи мне обо 

мне». 

Эстафета конкурсов: « А ну- ка, 

девочки!» 

Эстафета конкурсов: «Богатырские 

забавы». 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

16.06.2022 «Россия - Родина моя» 

 

Сущность направления: 

формирование российского 

патриотизма, чувства гордости за 

свою страну. Воспитание уважения и 

почтительного отношения к 

символам Российской 

государственности, к защитникам 

УО АЮМО 

УК АЮМО 



страны, патриотического отношения 

к школе и родному городу. В рамках 

направления реализуются 

мероприятия, связанные с привитием 

детям стремления служить Родине, 

осознанием школьниками своей 

причастности к истории народа 

и  осмыслением понятий – честь, 

долг, ответственность, гордость, 

гражданственность.  

17.06.2022 «День здоровья  и спорта» 

Квест «На пути к ZОЖ» 

 

Обучающиеся младших, средних  и 

старших классов участвуют в квесте 

о здоровом образе жизни с 

теоретической информацией и 

выполнением практических заданий. 

Команды победители награждаются 

Благодарственными письмами 

руководителя ОО. 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

20.06.2022  «День экологии» Беседа «Как защитить природу»                           

Экологический десант.  

Творческая мастерская «Краски лета»

 (Праздник необычных цветов   и 

цветочных  костюмов).  

Спортивные игры на воздухе 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

21.06.2022  «День игры» Проведение мастер классов 

предусматривает проведение мастер-

классов на открытых спортивных 

площадках по различным видам 

спорта, в том числе workout и 

физической активности с 

привлечением  спортсменов и других 

профильных специалистов. 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

22.06.2022 Мастер-класс 

«Здоровье - осознанный 

выбор!» 

 

 

Проведение мастер классов 

предусматривает проведение мастер-

классов в течение 1 часа на открытых 

спортивных площадках по 

различным видам спорта, в том числе 

workout и физической активности с 

привлечением  спортсменов и других 

профильных специалистов. 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

23.06.2022  «День походов» Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

первая помощь при укусах 

насекомых. 

Экскурсия на природу.  

Праздник необычных цветов   и 

цветочных  костюмов (использование 

вторичного сырья) 

Спортивные игры на воздухе. 

Конкурс стихотворений о животных 

и птицах. 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

24.06.2022 Мир теплых прощаний Закрытие летнего сезона УО АЮМО 

УК АЮМО 

01.06.2022- 

31.08.2022 

Бумагопластика Очень увлекательное занятие, 

которое нравится и взрослым, и 

УО АЮМО 

УК АЮМО 



детям. Не каждый ребёнок имеет 

способности к рисованию или лепке, 

а такие техники как бумагопластика, 

позволяют создавать оригинальные 

работы. Занятия способствуют 

раскрытию и развитию творческого 

потенциала учащихся младшего 

школьного возраста УО АЮМО 

УК АЮМО 

Цель программы – создание условий 

для раскрытия и развития 

творческого потенциала учащихся  

младшего школьного возраста  через 

освоение различных техник работы с 

бумагой. 

01.06.2022- 

31.08.2022 

Радуга творчества Цель программы - развитие 

творческих способностей учащихся  

среднего школьного возраста  через 

освоение различных техник работы с 

природным материалом, бросовым 

материалом, бумагой. 

Ориентированана приобщение детей 

среднего школьного возраста к 

декоративно-прикладному искусству, 

через освоение различных техник 

работы с природным материалом, 

бросовым материалом, бумагой. 

Занятия способствуют развитию 

творческих способностей, 

удовлетворению индивидуальных 

потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-

эстетическом и нравственном 

развитии 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

01.06.2022- 

31.08.2022 

Я и «Pepakura» Создание условий для творческого 

развития учащихся среднего 

школьного  

возраста через овладение основами 

техники «Pepakura». 

Занятия бумажным моделированием 

способствуют развитию у 

современных детей 

наблюдательности, нестандартного 

пространственного мышления, 

творческих и конструкторских 

способностей 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

01.06.2022- 

31.08.2022 

Лето «Подмастерье» Цель программы - развитие 

творческих способностей и 

творческого самоопределения 

учащихся младшего школьного 

возраста посредством декоративно-

прикладного искусства. 

На занятиях дети знакомятся со 

способами изготовления простых и 

УО АЮМО 

УК АЮМО 



интересных поделок, учатся 

составлять композицию, оформлять 

интерьер комнаты и создавать 

украшения, владеть простейшими 

инструментами и приспособлениями 

для ручного труда. И это не только 

полезное, но и приятное 

времяпровождение, ведь сувениры, 

создаваемые ребятами, могут 

принести радость, как им, так и тем, 

кому они предназначены 

01.06.2022- 

31.08.2022 

Изобразительное и 

декоративное искусство 

Занятия ориентированы на развитие 

творческих способностей учащихся 

через творческую деятельность 

изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

01.06.2022 Мастер-классы ко Дню 

защиты детей «Мозаика 

народного творчества» 

создание  условий для 

самореализации и стимулирования 

роста творческого потенциала детей  

в процессе участия в мастер – классе  

УО АЮМО 

УК АЮМО 

01.07 – 

31.07.2022 

Мероприятие «Школа 

безопасности» 

Обучение детей основам безопасного 

поведения в туристических походах. 

Подготовка к областным 

соревнованиям «Школа 

безопасности». 

УО АЮМО 

УК АЮМО 

1.06-

1.07.22г. 

Мастер-классы, 

приуроченные ко Дню 

образования Юргинского 

муниципального округа 

Мастер-классы в выездном формате 

для людей любого возраста с целью 

приобретения и расширения 

определенных знаний и умений 

аудитории, демонстрации 

технологических и педагогических 

приёмов.  

УО АЮМО 

УК АЮМО 

План мероприятий подпрограммы «Растим гражданина России» 

 1 направление: Связь поколений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1 Участие в акциях  

Мероприятия,  посвященные памятным 

датам истории 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора 

по ВРР, воспитатели 

 

2 Проведение в учреждении конкурсов, 

выполнение  сочинений, связанных с 

героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни народа. 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

3 Воспитательские  часы на тему «Герои и 

подвиги» 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

2 направление: Растим патриота и гражданина России 

1 Участие в постоянно действующих 

всероссийских, региональных и районных 

конкурсах, реализующих программы 

патриотического воспитания  

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора 

по ВРР, воспитатели 

 

2 Участие воспитанников  в  конкурсах:  

- «Я – гражданин России», 

- «Патриотическое воспитание ». 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

3 Проведение уроков мужества Июнь, июль, воспитатели 



август 

4 Проведение легкоатлетического кросса для 

воспитанников, посвященного  Дню 

Победы 

Июнь, июль, 

август 

Инструктор по труду 

5 Организация и проведение конкурса 

патриотической песни и конкурса чтецов 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора 

по ВРР, воспитатели 

6 Организация и проведение 

конкурса  рисунков «Я только слышал о 

войне»  

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

 

7 Конкурс плакатов «Война и  мир» 

  

Июнь, июль, 

август 

воспитатели 

8 Конкурс чтецов «Дети о войне» 

 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

9 Конкурс рисунков  «Война глазами детей» Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

10 Круглый стол «Патриотизм начинается 

с меня» 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

11 Соревнования «Школа безопасности» Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

12 Встречи с инспектором ПДН  в летний период Зам. директора по 

ВРР, Соц. педагог 

13 День России  

Информационно-познавательный час 

июнь воспитатели 

14 День государственного флага (флешмоб) август Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

3 направление: Мой край родной 

1 Оформление стенда «Символы Российской 

Федерации» 

«История села в истории Кузбасса» 

август Зам. директора 

по ВРР, воспитатели 

2 Краеведческий поиск «Живая летопись 

родного села»  

июль Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

3 Участие в днях экологической 

безопасности 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

4 Организация походов, экскурсий по 

родному краю. 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

5 Изучение истории области и района  Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по 

ВРР 

воспитатели 

 4 направление: Я и семья 

1 Проведение  конкурса  «Доброта спасет 

мир», посвященный Дню защиты детей» 

июнь Зам. директора 

по ВРР, воспитатели 

2 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

июль Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

3 Выставка прикладного  творчества 

«Крепка семья – крепка Россия» 

 Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

4 Празднование Дня семьи, любви и 

верности 

июль Зам. директора по 

ВРР, воспитатели 

Мероприятия подпрограммы «Во славу Отечества!»  

Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО 

№   Мероприятия Срок 

реализации 

Вид деятельности 

1 Муниципальный фестиваль  

детского вокального 

01.06.2022 Фестиваль детского вокального 

творчества, в рамках года народного 



творчества «Песни над 

Томью – рекой» 

искусства и нематериального наследия 

2 «Россия, вперед!»  - 

велогонки, посвященные 

Дню России 

12.06.2022 Велогонки  по селу, колонна 

велосипедистов украшенная флажками 

триколор, шарами. 

3 «Память нашу не стереть с 

годами» 

22.06.2022 Митинги памяти с возложением цветов 

пройдут у памятников погибшим 

односельчанам. 

4 «Ромашковая Русь» - 

творческая карусель 

08.07.2022 Творческая карусель – концерты, 

театрализованные программы, 

посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

5 «Ура! Каникулы» Летний 

период 

Фестиваль детских фильмов 

6 «Страна Мультляндия» Летний 

период 

Показ детских мультфильмов 

7 «Прощай, лето красное. 

Здравствуй,  школа!»» 

30-

31.08.2022 

Творческая карусель прощания с летом:  

театрализованные игровые программы, 

игра – отчет 

Патриотическое направление  предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с 

гражданско-патриотическим воспитанием, уважением к прошлому нашей страны, любви к 

своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, 

изучением  традиций и истории родного края. 

8 «Путешествие по сказкам 

Пушкина» 

04.06.2022 Мозговой штурм 

9 Светлый край берез, моя 

Россия» 

11.06.2022 Исторический экскурс, рассказ о России, 

конкурс рисунков на асфальте. 

10 Акция «Свеча памяти» 21.06.2022 Молодежь принимает участие во 

Всероссийской акции у памятников 

погибшим односельчанам. 

11 «Партизанское движение в 

годы ВОВ» 

29.06.2022 Исторический час, рассказ о детях - 

партизанах 

12 «Ромашковая Русь» 08.07.2022 Молодежная акция, посвященная Дню 

семьи, любви  и верности 

13 «Родина и Единство» 21.08.2022 Мероприятия, посвященные Российскому 

флагу, велопробеги, часы истории, 

викторины 

14 «Победа советских воинов в 

Курской битве» 

23.08.2022 Патриотические мероприятия, викторины 

просмотр видеофильмов 

  Экологическое направление  способствует воспитанию любви к родному краю, бережному 

отношению к природе 

15 «У нас одна планета, и нам 

ее беречь» 

Летний 

период 

Экологические мероприятия по 

пропаганде бережного отношения к 

природе. 

16 «Мы за чистое село»  - акция Летний 

период 

Экологическая  молодежная акция по 

благоустройству села 

17 «Сохраним землю – 

сохраним жизнь!» 

июнь Экологический брейн – ринг, командное 

соревнование для детей 

18 «Жалобная книга природы» июль Экологический урок 

19 «Тропой натуралиста» август Увлекательная экскурсия по окрестностям 

села 

20 «Экологический бумеранг»  август Пример влияния человека на природу и 

последствия казанных действий 



Культурно – досуговые мероприятия в рамках Года народного искусства  направлены на 

воспитание патриотических чувств через знакомство с культурой народов, проживающих в 

России, их праздниками, обрядами и обычаями. 

21 «Здравствуй лето!» - единый 

клубный день, посвященный 

Дню защиты детей 

01.06.2022 Игровые, театрализованные программы, 

конкурс рисунков на асфальте, спортивные 

конкурсы. 

22 «Каникулы, каникулы – 

веселая пора!» 

Летний 

период 

Цикл игровых, развлекательных программ 

23 «Я и мои друзья» июнь Мероприятия в рамках Дня друзей. 

Воспитание дружбы и толерантности 

24 «Забавы молодецкие» июнь Квест игра для молодежи 

25 «Прокачка интеллекта» Летний 

период 

Брейн ринг 

26 Работа кружков по 

интересам 

Летний 

период 

Занятия любительских объединений, 

кружков ДПИ 

27 Возьмемся за руки, друзья!»  Летний 

период 

Часы общения, программы для детей с 

ограниченными возможностями 

28 «Путешествие в мир 

народной культуры» 

В течение 

лета 

Цикл мероприятий, направленных на 

воспитание патриотических чувств через 

знакомство с культурой славянских 

народов 

29 Традиции и обычаи летних 

православных праздников 

В течение 

лета 

Беседы, информационные часы, просмотр 

видеороликов о народной культуре, 

изучение народных песен, игр,  участие в 

праздниках. 

30 «Народные ремесла России» В течение 

лета 

Знакомство с народными ремеслами 

России: мастер-классы, видео показы, 

выставки, конкурсы 

31 «Иван Купала – лета забава» 

- фольклорный праздник 

07.07.2022 Фольклорный праздник с купальскими 

играми 

32 «Счастливая Берегиня» июнь Мастер-класс по изготовлению тряпичной 

куклы 

33 «Спас - всего для зимы 

запас» 

август Цикл фольклорных мероприятий, 

посвященных  Спасам 

 

Раздел 3. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам и  

ответственным исполнителям программных мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели.  

Директором муниципальной программы является заместитель главы по 

социальным вопросам администрации Юргинского муниципального округа. Директор 

программы координирует действия исполнителей программы, принимает решение о 

корректировке программы.  

Ответственным исполнителем (координатором) муниципальной программы 

является МКУ «Информационно-методический центр Юргинского муниципального 



округа». Управление программой предусматривает совокупность скоординированных 

действий, призванных обеспечить реализацию программы, контроль и анализ ее 

выполнения, корректировку  в случае необходимости, анализ и оценку конечных 

результатов реализации программы.   

Ответственный исполнитель: 

-  разрабатывает  в пределах своих полномочий проекты муниципальных 

правовых актов, необходимых для выполнения программы; 

- обеспечивает размещение информации об утверждении, ходе и результатах 

реализации программы на официальном сайте администрации Юргинского 

муниципального округа, в районной газете «Юргинские ведомости», социальных сетях. 

По мере необходимости производится корректировка программы, в том числе 

включение в нее новых мероприятий,  дополнительных источников финансирования. 

В целях мониторинга хода реализации программы ответственный  исполнитель 

предоставляет справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о 

реализации программных мероприятий. 

Раздел 4. Реализация муниципальной программы, управление муниципальной 

программой и контроль за ходом ее реализации 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор 

муниципальной программы - заместитель главы Юргинского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение цели 

муниципальной программы,  координацию разработки, исполнение муниципальной 

программы. 

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет МКУ 

«Информационно-методический центр Юргинского муниципального округа». 


