
 

 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

         26 мая 2022 года                                               №      5/786 

  

Республика Коми, г. Инта 

 

 

Об утверждении  плана 

  Патриотического воспитания граждан 

 муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2022-2024 годы 

 

 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 13 апреля 2022 

года № 125-р «Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в Республике Коми на 2022-2024 годы», в целях 

дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания, 

уважения к историческому и культурному прошлому  города Инты, Республики Коми и 

Российской Федерации, активизации  деятельности по вовлечению подростков и 

молодых граждан в мероприятия, связанные с памятными событиями истории России, 

реализации принципа преемственности поколений, воспитания толерантности, 

пропаганды норм здорового образа жизни, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить план патриотического воспитания граждан муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2022-2024 годы (далее План) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным лицам за исполнение Плана: 

2.1. обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

2.2. представлять в Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» информацию о ходе выполнения Плана в срок: 



 

- до 2 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам  I 

полугодия); 

- до 10 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

3. Отделу образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  представлять в Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми  информацию о ходе выполнения Плана в срок: 

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I 

полугодия); 

- до 20 января  года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

4. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его принятия. 

           5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е. Моторину. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» –    

руководителя администрации   О.В. Барабаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

к Постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от 26.05.2022 № _5/786_ 

 

 

 

План  

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2022-2024 годы 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственные исполнители 

 

Сроки 

исполнения  
Описание мероприятия 

1.   Информационно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Мониторинг состояния системы патриотического воспитания 

1.1.1. 

Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по патриотическому 

воспитанию 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; образовательные 

организаций 

Ежегодно 

Мониторинг состояния сферы 

патриотического воспитания в 

образовательных организациях 

1.1.2. 
Мониторинг состояния патриотического 

воспитания молодого поколения 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Ежегодно  
Опросы участников творческих коллективов, 

молодежной аудитории 

1.2. Повышение квалификации и обобщение опыта работы специалистов сферы патриотического воспитания 

1.2.1. 

Организация и проведение учебно-

методических сборов и семинаров для 

руководителей военно-патриотических 

клубов, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, руководителей юнармейских отрядов, 

организаторов волонтерского движения, 

кураторов РДШ   

Общеобразовательные организации, 

Военный  комиссариат города Инты 

Республики Коми (по 

согласованию), региональное  

отделение Общероссийской 

общественно-государственной  

организации «Добровольческое  

общество содействия  армии, 

авиации и флоту России» 

Республики Коми (далее – РО 

ДОСААФ) (по согласованию), 

войсковая часть № 21210 (по 

согласованию), 

Отделение надзорной деятельности 

Ежегодно 

Изучение и обобщение опыта военно-

патриотических клубов и объединений. 

Повышение уровня знаний и инструкторско-

методических навыков руководителей 

военно-патриотических клубов, 

объединений, юнармейских отрядов, 

волонтерского движения, движения РДШ 



 

и профилактической работы города 

Инты и города Воркуты (по 

согласованию), ОМВД России по 

Республике Коми 

в г. Инте (по согласованию) 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

2.1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности 

2.1.1. 

Организация и участие в мероприятиях 

«День открытых дверей» в воинской части, 

подразделениях пожарной охраны, 

аварийно-спасательных подразделениях 

Образовательные организации, 

ПЧ 33 (по согласованию), 

Войсковая часть № 21210 (по 

согласованию), 

Отделение надзорной деятельности 

и профилактической работы города 

Инты и города Воркуты (по 

согласованию) 

 Военный комиссариат города Инты 

Республики Коми (по 

согласованию) 

Ежегодно 

Проведение встреч с представителями 

воинской части, подразделений пожарной 

охраны, аварийно-спасательных 

подразделений в соответствии с Календарем 

образовательных событий и планами по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

2.1.2. 

Организация и проведение Всероссийских 

акций в рамках проведения Дня единых 

действий в соответствии с Федеральной 

повесткой по организации и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

  

Образовательные организации  

В течение 

года, 

ежегодно 

Участие образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО 

«Инта», во Всероссийских  акциях в рамках 

Дня единых  действий в соответствии с 

Федеральной повесткой, в том числе 

«Письмо Победы», «Георгиевская  

Ленточка», «Дерево Победы», «День 

Победы», «Свеча Памяти», «Красная  

гвоздика», «День героев  Отечества», 

«Строки, опаленные войной…», «Полотно 

Победы» 

2.1.3. 

Организация и проведение в 

образовательных организациях циклов 

викторин, «Круглых столов», 

дискуссионных клубов 

Образовательные организации  

В течение 

года, 

ежегодно 

Мероприятия в формате обсуждения 

проблем и вопросов гражданско-

патриотической направленности, получение 

дополнительных знаний по истории России 

2.1.4. 

Организация и проведение городских 

конкурсов плакатов, посвященных 

празднованию знаменательных событий 

(День Победы, День Знаний, День города)  

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; образовательные 

организации 

 

Ежегодно 

Оформление информационных окон на 

улицах города: ул. Горького, ул. Мира, ул. 

Кирова, микрорайон Западный 



 

2.1.5. 

Реализация программы временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в возрасте 14-18 лет 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

Май –

сентябрь, 

ежегодно  

Содействие социальному становлению 

молодых граждан, реализация потенциала 

молодежи в решении задач развития города 

2.1.6. 

Организация и проведение цикла 

мероприятий «Родные улицы, знакомые 

районы»   

Образовательные организации  

В течение 

года, 

ежегодно 

Экскурсии, классные часы, акции, конкурсы, 

встречи, викторины, посвященные 

знаменательным датам в истории города 

2.1.7. 
Участие в Республиканском фестивале 

«Кадетская честь» 

Общеобразовательные организации, 

на базе которых функционируют 

кадетские классы (МБОУ «СОШ № 

5», МБОУ «СОШ № 10»)  

Февраль, 

ежегодно 

Республиканский фестиваль «Кадетская 

честь» проводится в два этапа, включает в 

себя проведение конкурсов, конференций, 

мастер-классов. Участие принимают 

команды образовательных организаций. 

Фестиваль направлен на развитие кадетского 

образования в РК, формирование личности 

на основе духовно-нравственных, 

традиционных ценностей, подготовку к 

военной службе и создание условий для 

профессионального самоопределения 

2.1.8. 

Участие в региональных этапах 

Всероссийских игр «РИСК» (разум, 

интуиция, скорость, команда), организуемых 

РО ВОД «Волонтеры Победы», 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми) 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», образовательные 

организации 

Ежегодно 

Интеллектуально-развлекательное 

командное соревнование «РИСК» (разум, 

интуиция, скорость, команда), включающее 

вопросы, связанные с историей и культурой 

России, в том числе Великой Отечественной 

войны 

2.1.9. 

Молодежная акция «Инта - территория 

чистоты» в рамках многодневной 

республиканской акции «Речная лента» 

Образовательные организации  
Май-июль, 

ежегодно 

Организация и проведение   субботников по 

очистке природных территорий 

республиканского и местного значения 

2.1.10. Экскурсия «Исторический символ Инты» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; 

МБУК «ИКМ» 

Ежегодно  История строительства водонапорной башни 

2.1.11. 

Уроки памяти «Блокадный хлеб» ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ЦБС»; 

Отдел образования администрации 

МОГО "Инта", 

общеобразовательные организации 

24-28 января, 

ежегодно 

Расширение и актуализация знаний 

обучающихся о Великой Отечественной 

войне 

2.1.12. 
Экскурсия «Сильный духом Ленинград» 

  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ИКМ» 

Январь, 

ежегодно 

Экскурсия, посвященная Дню снятия 

блокады 

 



 

2.1.13. 
Выставка и экскурсия «Мы в бессмертие Вас 

провожаем» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

Февраль, 

ежегодно 

Выставка, посвященная памяти об интинцах, 

исполнявших гражданский и служебный 

долг в родном городе 

2.1.14. 

Выставка и экскурсия «Боль моя, 

Афганистан» 

  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

Февраль, 

май, 

ежегодно 

Экскурсия, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

2.1.15. 
Выставка и экскурсия «Интинский район в 

годы ВОВ» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

Апрель- 

июнь 

ежегодно   

Выставка, посвященная участникам ВОВ 

2.1.16. 
Участие во Всероссийской акции «Автобус 

Победы» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; 

МБУК «ЦКН и ТНТ» 

Май, 

ежегодно  

Мероприятие познавательного и 

патриотического характера, проводимое на 

улицах города 

2.1.17. 

Участие в праздничном шествии, 

посвящённом Дню Победы; участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Администрация МОГО «Инта» 
9 мая, 

ежегодно  

Организация мероприятия по отельному 

плану, утверждаемому администрацией 

МОГО «Инта» 

2.1.18. 
Организация и проведение акции (флеш-

моб) «Песни Победы» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», 

МБУК «ЦКН и ТНТ» 

Май  

2022-2023 

Исполнение песен о войне с горожанами на 

открытом воздухе 

2.1.19. 

Организация и проведение патриотических 

часов, посвященным памятным датам и 

праздничным мероприятиям (День Победы, 

День России, День памяти и скорби, День 

народного единства, День призывника, День 

государственного флага России) 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦБС» 
ежегодно 

Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам, оформление тематических 

стендов и разделов 

2.1.20. 
Организация и проведение выставки «Улицы 

страницы истории» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

Октябрь 

Ноябрь, 

ежегодно  

Выставка, посвященная истории города 

2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам 

2.2.1. 

Использование государственной символики, 

геральдики и атрибутики России, 

Республики Коми, Инты при проведении 

официальных мероприятий 

Общеобразовательные организации 

 
Ежегодно 

Организация еженедельного мероприятия по 

торжественному поднятию флагов 

Российской Федерации и Республики Коми в 

общеобразовательных организациях 

2.2.2. 

Организация и проведение цикла книжных 

выставок, тематических бесед, экскурсий с 

использованием государственной 

символики России и Республики Коми, 

Образовательные организации 

 
Ежегодно 

Книжные выставки, тематические беседы, 

экскурсии, посвященные дням воинской 

славы и памятным датам, для учащихся 

образовательных организаций, 



 

посвященных дням воинской славы и 

памятным датам  

направленные на развитие у молодого 

поколения чувства гордости, уважения и 

почитания символов государства  

2.2.3. 

Участие в Республиканском заочном 

конкурсе обучающихся на знание 
государственных символов и атрибутов 
Российской Федерации и  

Республики Коми  

Общеобразовательные организации 
 

Ежегодно  

Конкурс проводится для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в заочном 

формате по номинациям: литературное 

творчество; исследовательские работы; 

декоративно– прикладное искусство; 

проекты государственной и 

республиканской символики  

2.2.4. Проведение акции «Мы – граждане России!» 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

ОУФМС России по РК г. Инта (по 

согласованию)  

 

Июнь, 

Декабрь,  

ежегодно 

Вручение в торжественной обстановке 

паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста, имеющим достижения в учебе, 

спорте и общественной деятельности, в 

преддверии празднования Дня России и Дня 

Конституции Российской 

2.2.5. 

Участие в региональной площадке по 
проведению Большого этнографического 

диктанта  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Ноябрь, 

ежегодно  

Проведения тестирования на знание 

обычаев и традиций народов, проживающих 

на территории России  

2.2.6. 

Организация выставок «По следам Стефана 

Пермского», «Геральдика земли Коми», 

«Инта в кинематографе» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ИКМ» 

Май-август, 

ежегодно  

Экспонирование выставок с экскурсионным 

обслуживанием 

2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности 

2.3.1. 
Организация участия в акции «Диктант 

Победы» 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта» 

 

Май, 

ежегодно 

Использование онлайн-площадок по 

проведению мероприятия на базе 

общеобразовательных организаций и других 

организаций и учреждений города  

2.3.2. 
Участие в международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 

Общеобразовательные организации 

 

Апрель, 

ноябрь, 

ежегодно  

Проверка знаний об историческом периоде в 

истории России, охватывающем 1941-1945 

годы 

2.3.3. 

Организация экскурсий «Башня символ трех 

эпох», «Инта – Приполярная звезда», 

«История улицы Кирова» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

В течение 

года,  

ежегодно 

Тематическая экскурсия, посвященная 

истории города Инта 

2.3.4. 
Патриотический урок «В их детство 

ворвалась война»  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦБС» 

Февраль, 

ежегодно 

Формирование гордости за доблестный и 

самоотверженный российский народ 



 

2.3.5. 

Квиз «Великие битвы Великой 

Отечественной войны» ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦБС» 

Май, 

ежегодно 

Содействие развитию исторической памяти, 

воспитание у подростков чувства 

патриотизма 

2.3.6. 
Литературно-патриотический час «А песня 

тоже воевала…» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 
Июнь 

2022 г.  
Мероприятие ко Дню памяти и скорби  

2.3.7. 

Квиз «Овладевай, совершенствуй, и 

сохраняй традиции и культуру своего 

народа» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

Июль, 

Август  

2024 г.  

Тематическая экскурсия, посвященная 

истории региона 

2.3.8. 

Научно-практическая конференции «Лев 

Платонович Карсавин: историко-культурное 

наследие» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 
Сентябрь 

2022 г.  

Организация и проведение конференции, 

посвященной 140-летию со дня рождения 

Льва Платоновича Карсавина 

2.3.9. 

Разработка и реализация проекта по 

патриотическому воспитанию «Мы будем 

помнить…»  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; 

МБУК «ИКМ» 

 1-ый квартал 

2023 г.  

Формирование у обучающихся 

гражданственности, активной жизненной 

позиции посредством вовлечения в 

активную деятельность по патриотическому 

воспитанию 

2.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам Российской Федерации 

2.4.1. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; 

Общеобразовательные организации 

 

15 февраля, 

ежегодно  

Митинги, проведение уроков мужества, 

встреч с ветеранами для повышения уровня 

военно-патриотического воспитания 

граждан, укрепления престижа службы в 

Вооруженных Силах РФ и 

правоохранительных органах РФ 

2.4.2. 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества  

 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; 

Образовательные организации; 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ЦБС» 

 

 

Февраль,  

ежегодно  

Интерактивная площадка «Курс молодого 

бойца», классные часы, уроки мужества, 

военно-спортивные эстафеты, направленные 

на повышение интереса граждан к изучению 

истории Отечества, в том числе военной 

истории, к историческому прошлому, 

увековечение памяти защитников Отечества 

2.4.3. 
Мероприятия, посвященные Дню полного 

снятия блокады Ленинграда (1944 год)  

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; 

Общеобразовательные организации 
 

27 января, 

ежегодно  

Часы памяти, Уроки мужества, акция 

«Блокадный хлеб», книжные выставки, 

музейные экскурсии, тематические фильмы, 

экскурсии в Музеи Боевой Славы, 

тематические классные часы  



 

2.4.4. 

Мероприятия, посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; 

Общеобразовательные организации; 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ИКМ» 

Февраль,  

ежегодно  

Исторические экскурсы, информационные 
часы, квесты, виртуальные экскурсии по 

мемориальным комплексам, выпуски 
стенгазет, просмотры кинофильмов, 
проведение «круглых столов» 

2.4.5. 
Мероприятия, посвященные выводу 

советских войск из Афганистана  

Общеобразовательные организации, 

интинское отделение Союза 

ветеранов Афганистана, Чечни и 

локальных конфликтов (по 

согласованию) 

Февраль,  

ежегодно  
Классные часы, уроки мужества, митинги  

2.4.6. 
Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»; 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Апрель, май, 

ежегодно 

Праздничные и концертные программы, 

поздравления ветеранов, акции, спортивные 

соревнования 

2.4.7. 
Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня России 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»; 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Июнь, 

ежегодно 

Культурно-массовые мероприятия, 

конкурсы, экскурсии, книжные выставки, 

спортивные соревнования 

2.4.8. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби 22 июня  

 

 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»; 

 Военный комиссариат города Инты 

Республики Коми 

(по согласованию), РО ДОСААФ 

(по согласованию), войсковая часть 

№ 21210 (по согласованию), 

Отделение надзорной деятельности 

и профилактической работы города 

Инты и города Воркуты (по 

согласованию), ОМВД России по 

Республике Коми в г. Инте 

(по согласованию), Интинская  

городская организация  ветеранов 

Коми Республиканской  

общественной  организации 

Июнь, 

ежегодно  

Митинги, выставки, акции, трансляции 

художественных фильмов в память о 

погибших во времена Великой 

Отечественной войны, приуроченные ко 

Дню памяти и скорби  



 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов  (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных  

конфликтов (по согласованию) 

2.4.9. 
Всероссийская Акция «День неизвестного 

солдата»  

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»; 

МБУК «ЦБС»Военный комиссариат 

города Инты Республики Коми 

(по согласованию), РО ДОСААФ 

(по согласованию), войсковая часть 

№ 21210 (по согласованию), 

Отделение надзорной деятельности 

и профилактической работы города 

Инты и города Воркуты (по 

согласованию), ОМВД России по 

Республике Коми в г. Инте 

(по согласованию), Интинская  

городская организация  ветеранов 

Коми Республиканской  

общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов  (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных  

конфликтов (по согласованию) 

3 декабря, 

ежегодно  

Уроки мужества, классные часы в 

образовательных организациях в память о 

воинах, пропавших без вести  

2.4.10. 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» в онлайн и офлайн 

форматах  

Администрация МОГО «Инта» 
Май, 

ежегодно  

Акция в формате шествия, в память о 

ветеранах армии и флота, партизанах, 

тружениках тыла, узниках концлагеря, 

блокадниках или детях войны  

2.4.11. Городской турнир по боксу «Победа» 
Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»  

Май, 

ежегодно 

Соревнования среди спортсменов секции 

бокса 



 

2.4.12 Городской турнир по вольной борьбе 
Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»  

Май, 

ежегодно 

Соревнования среди спортсменов секции 

вольная борьба 

2.4.13 

Организация и проведение цикла 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом  

Общеобразовательные организации 
Сентябрь, 

ежегодно  

Публикации, конкурсы, трансляции 

видеороликов, классные часы  для детей и 

молодежи, направленные на идеологию 

противодействия терроризму и экстремизму 

2.4.14 
Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Костёр памяти» 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»  

Май, 

ежегодно 

Праздничная программа, подготовленная 

спортсменами-туристами для ветеранов и 

детей войны, а также тружеников тыла 

2.4.15. 

Городской турнир по баскетболу, 

посвященный празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов среди 

юношей 2007-2010 г.р. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»  
Май 2022 

Соревнования по баскетболу среди 

учащихся образовательных организаций 

2.4.16. 

Урок-беседа «Сталинградская битва - подвиг 

народа» ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ЦБС» 

1-5 февраля, 

ежегодно 

Формирование чувства патриотизма и 

гражданственности 

2.4.17. Экскурсия «Великое танковое сражение» 
Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ИКМ» 

Июль,  

ежегодно 

Экскурсия ко Дню воинской славы России – 

победе в Курской битве 

2.4.18. 
Акция ко Дню Российского флага «Россия - 

священная наша Держава» 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» ОСП Клуб 

«Железнодорожник» 

22августа, 

ежегодно 

Мероприятие, посвященное Дню 

государственного флага России 

2.4.19. 
Патриотический час «О подвиге оленно-

транспортных батальонов»  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ЦБС» 

20 ноября, 

ежегодно 

Формирование чувства патриотизма и 

гражданственности 

2.4.20. 

Тематическая программа у закладного камня 

«Первопроходцам – углеразведчикам 1931-

1991гг» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» ОСП ДК «Октябрь» 

04 октября, 

ежегодно 

Мероприятие, посвященное Дню города 

Инта 

2.4.21. 

Патриотический урок «Битва за Москву!» ко 

Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; МБУК «ЦБС» 

5 декабря,  

ежегодно 

Формирование чувства патриотизма и 

гражданственности 

2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности 

2.5.1. 
Мероприятия, посвященные 

международному дню родного языка 
Общеобразовательные организации 

21 февраля, 

ежегодно 

Акции, конкурсы, мастер-классы, беседы, 

концертные программы 

2.5.2. 
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Коми письменности  

Общеобразовательные организации, 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦБС»,  

МБУК «ЦКН и ТНТ»  

Февраль-

ноябрь 

ежегодно  

Викторины, конкурсы,  познавательные 

уроки «Стефан Пермский и первая Коми 

азбука - медводдза анбур»; интерактивная 



 

программа «Коми гижöдлöн вужъяс» 

(«Истоки Коми письменности»);  

концертная программа «Родной язык – душа 

народа» ко Дню родного языка,  кукольный 

спектакль «Как Коми азбука появилась»,  

творческая мастерская: создание 

самодельной книжки-азбуки «Анбур» 

2.5.3. 
Фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Сельские самоцветы» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Март,  

ежегодно 

Концертная праздничная программа с 

участием сельских национально-культурных 

обществ и коллективов МБУК «ЦКН и ТНТ» 

2.5.4. 
Акция «Город селу» с участием 

национально-культурных обществ 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Март – 

апрель,  

ежегодно 

Концертная праздничная программа с 

участием национально-культурных обществ 

и коллективов МБУК «ЦКН и ТНТ» 

2.5.5. 

Цикл праздничных мероприятий  

национально-культурных обществ и 

творческих коллективов города 

 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦКН и 

ТНТ»,  СДК д.Абезь,  СДК 

с.Петрунь,  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Ежегодно 

Отчётный концерт Ансамбля «Водограй»,  

(национальное культурное общество 

Украина);  отчётный концерт Ансамбля 

«Русская душа» (национально-культурное 

общество «Русь»); танцевальная площадка 

«Рио-Рита»;  выступление ансамбля 

народной песни «Лемва» на берегу реки;  

выступление ансамбля Коми песни 

«Петруньса югöръяс»   

2.5.6. 
Тематическая программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»,  

08 июля, 

ежегодно 

Мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности  

2.5.7. 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Республики Коми  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ», ОСП ДК «Октябрь» 

Август, 

ежегодно 

 

Праздничная программа, посвященная   Дню 

Республики Коми «Край родной, навек 

любимый!» 

2.5.8. 
Мероприятие, посвященное Дню города 

Инта  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК 

«ЦКН и ТНТ», СДК с. Петрунь 

04-16 

октября, 

ежегодно 

Праздничные       мероприятия, посвященные    

Дню     города (пл. Ленина), интерактивная 

викторина «Мой северный город!»  ко Дню 

города Инта 

3.Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

3.1. Мероприятий военно-патриотической направленности 

3.1.1. 

Участие в месячнике оборонно-массовой 

работы, посвященном Дню защитника 

Отечества 

Общеобразовательные организации, 

 РО ДОСААФ (по согласованию) 

Январь, 

февраль, 

ежегодно 

Акции, творческие конкурсы, уроки 

мужества, викторины,  соревнования, 

посещение памятных мест и мемориалов РК, 



 

возложение цветов и венков к памятникам и 

мемориалам 

3.1.2. 

Организация и участие в муниципальных 

этапах Всероссийских военно-спортивных 

игр: «Зарница», «Орленок» 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел спорта 

администрации МОГО «Инта», 

Военный комиссариат города Инты 

Республики Коми (по 

согласованию), РО ДОСААФ (по 

согласованию), войсковая часть № 

21210 (по согласованию), 

Отделение надзорной  деятельности 

и профилактической  работы города 

Инты и города Воркуты (по 

согласованию), интинская  

городская организация  ветеранов 

Коми Республиканской  

общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных  

конфликтов (по согласованию) 

Ежегодно 

Сбор и выявление сильнейших военно-

спортивных объединений, клубов и 

объединений патриотической 

направленности, кадетских. 

Предварительные испытания проводятся в 

соответствии с федеральным положением: 

тестирование на знание истории, сдача 

нормативов «Готов к труду и обороне», 

строевая подготовка», «туристская полоса», 

«первая помощь»: теория и практика 

3.1.3. 
Проведение патриотической игры с 

элементами ОБЖ «Призывник»   

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Ноябрь, 

ежегодно 

Практическая площадка патриотической 

направленности, нацеленная на воспитание 

до призывной молодежи позитивного 

отношения к службе в армии 

3.1.4. 

Организация и проведение ежегодных 

учебно-полевых сборов в рамках начальной 

военной подготовки для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций  

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; 

Общеобразовательные организации 

 

Ежегодно 

Практическое закрепление знаний, умений, 

навыков по начальной военной подготовке 

обучающихся 

3.1.5. 
Участие в республиканском конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо» 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», ОГИБДД ОМВД 

России по городу Инте (по 

согласованию), 

Сентябрь, 

ежегодно 

Обучение детей основам безопасного 

поведения на дорогах, профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

3.1.6. Цикл музейных уроков Отдел культуры администрации Ежегодно Уроки воинской славы (М.И. Кутузов, Ф.Ф. 



 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» Ушаков, Д. Донской, А.В. Суворов, Н. 

Иванов). Виртуальная экскурсия на 

Куликово поле. Тематические программы: 

«Ради жизни на земле», «Аты-баты, шли 

солдаты» 

3.1.7. 
Организация и проведение мероприятия в 

День призывника «К службе в армии готов!» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ЦБС» 

15 ноября, 

ежегодно 

Формирование чувства гордости за 

российских воинов 

3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений 

3.2.1. 
Участие во Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 
Общеобразовательные организации Ежегодно 

Торжественные мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Вахта Памяти» 

3.2.2. 

Проведение мероприятий по 

благоустройству мест захоронений умерших 

участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий. Участие в 

ремонте/реставрации памятников 

участникам Великой Отечественной войны, 

ветеранам боевых действий 

Ветеранские, образовательные и 

волонтерские организации города 

Инты 

Ежегодно 

Благоустройство алей славы, памятных мест, 

захоронений умерших участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий 

3.2.3. 

Благоустройство территорий на объектах 

культурного наследия регионального 

значения 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ»,  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Летний 

период, 

ежегодно 

Объекты: «Скульптурный памятник В.И. 

Ленина в г. Инте», «Музей истории 

политических репрессий), номерное 

кладбище заключенных Минерального 

лагеря 1947-1956 гг.,  памятник  Дзимтеней,  

Закладной камень памятного знака 

первопроходцам-углеразведчикам  

3.3. Мероприятия спортивно-патриотической направленности 

3.3.1. 

Организация и проведение военно-

спортивных соревнований «А ну-ка, 

парни!», посвященные Дню защитника 

Отечества 23 февраля 

Общеобразовательные организации 
Февраль,  

ежегодно  

Мероприятия для учащихся 

общеобразовательных организаций в форме 

соревнований по преодолению полосы 

препятствий, военно-спортивных игр, 

викторины на знание основ военной службы  

3.3.2 
Организация и проведение спортивно-

туристического слета юнармейцев 

РО ДОСААФ, Отдел образования 

администрации МОГО «Инта», 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»,  

Военный комиссариат города Инты 

Республики Коми (по 

согласованию), войсковая часть № 

Март, 

ежегодно  

Спортивно-туристический слет, 

посвященный памяти Бориса Лавренчука. 

Популяризация военно-прикладного дела, 

спорта, здорового образа жизни и активного 

отдыха 



 

21210 (по согласованию), 
Отделение надзорной деятельности 

и профилактической работы  

г. Инты и г. Воркуты (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных 

конфликтов (по согласованию) 

3.3.3 
Республиканский турнир по вольной борьбе 

памяти Н.П. Лунина 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»  

Октябрь, 

ежегодно 

Соревнования между спортсменами 

Республики Коми  

3.3.4 
Республиканский турнир по хоккею «Кубок 

имени В. Жлуктова» 
Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»  

Ноябрь, 

ежегодно 

Соревнования между спортсменами 

Республики Коми по виду спорта хоккей 

3.4. Мероприятия, направленные на развитие партнерства между образовательными организациями и воинской частью 

3.4.1. 

Организация и проведение занятий, 

экскурсий с патриотическими 

объединениями, организациями, клубами на 

базе воинской части 

Общеобразовательные организации, 

Войсковая часть № 21210 

(по согласованию) 

Ежегодно 
Совместные мероприятия воинской части № 

21210 и образовательных организации 

3.5. Мероприятия, направленные на развитие и укрепление связей между поколениями 

3.5.1. 

Организация и проведение тематических 
встреч с участниками боевых действий, с  

ветеранами Великой Отечественной войны 
(труженики тыла, дети войны, малолетние 
узники концлагерей) 

  

Общеобразовательные организации, 

интинское отделение Союза 

ветеранов Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов (по 

согласованию),  Интинская  

городская организация  ветеранов 

Коми Республиканской  

общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов (по 

согласованию) 

Февраль, 

ежегодно 

Уроки мужества, тематические встречи, 

беседы учащихся образовательных 

организаций с ветеранами боевых действий   

3.5.2. 
Участие во Всероссийском проекте 

«Эстафета поколений»  

Образовательные организации, 
РО ВОД «Волонтеры Победы» (по 

согласованию) 

Ежегодно  

Проект, направленный на развитие системы 

взаимодействия ветеранских и молодежных 

общественных организаций.  Помощь 

ветеранам в социально-бытовых вопросах.   

3.5.3. 
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 100-летию пионерской   

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 
Май 2022 г. 

Семинары, «круглые столы», творческие 

встречи по теме развития детского 



 

Всесоюзной организации  Общеобразовательные организации общественного движения, в том числе 

деятельности пионерской организации в ХХ 

веке. Организация праздника для 

участников детского движения и ветеранов 

пионерского движения. Оформление 

выставок и экспозиций по истории детского 

движения в Республике Коми, в том числе 

пионерской организации, пионерской 

дружины образовательной организации. 

Создание фото и видеолетописи 

пионерского движения  

3.5.4. 
Встреча трех поколений «Растим 

гражданина и патриота вместе»  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 

Ноябрь 

Декабрь 

2023-2024 гг. 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции Российской Федерации  

4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и 

развитию гражданско-патриотического воспитания 

4.1.1. 
Участие во всероссийской акции «Добрые 

уроки»  
Общеобразовательные организации 

Март,   

сентябрь, 

ежегодно  

Реализация всероссийской акции на 

территории Республики Коми в 

образовательных организациях силами 

добровольцев, включающая проведение 

занятий на тему добровольчества с 

демонстрацией фильмов, видеороликов  

4.1.2. 
Участие в общероссийской акции «Весенняя 

неделя добра»  
Образовательные организации 

Апрель, 

ежегодно 

Традиционная акция реализуется в третью 

неделю апреля. Добровольческие 

объединения реализуют социальные акции в 

рамках собственных планов работы  

4.1.3. 
Волонтерская акция старшеклассников 

«Расскажи малышам о Конституции» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта», МБУК «ИКМ» 
Декабрь, 

ежегодно 

Мероприятие, посвященное Дню 

конституции Российской Федерации 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

5.1.  Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания 

5.1.1. Реализация проекта «Книга Памяти» Общеобразовательные организации 

В течение 

года, 

ежегодно 

Сбор информации о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны 



 

 

5.1.2. 
Оформление страницы в сети Интернет 

«Живи и помни» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; 

МБУК «ИКМ» 

В течение 

года, 

ежегодно 

Оформление страницы в сети интернет, 

наполнение материалами, связанными с 

вопросами патриотического воспитания 

граждан 

5.2.   Информирование граждан о мероприятиях Плана в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», реализация интернет-проектов патриотической направленности 

5.2.1. Организация  размещения  публикаций в 

средствах  массовой  информации, 

направленных  на повышение  гражданской  

активности  населения  Республики Коми и 

его правовой культуры, пропаганду 

памятных  дат России  и Республики Коми 

Общеобразовательные 

организации  

Ежегодно  Размещение в средствах массовой 

информации сведений о проводимых 

мероприятиях 


