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Сводный доклад «Об итогах работы городских структур по подготовке граждан 

к военной службе и организации работы  по военно-патриотическому воспитанию в 

городе Лангепасе за 2017 год» 

 

Уважаемые члены комиссии, представляю вам краткий сводный доклад «Об итогах 

работы городских структур по подготовке граждан к военной службе и организации 

работы  по военно-патриотическому воспитанию в городе Лангепасе за 2017 год». 

 

Подготовка граждан к военной службе и организация гражданско-патриотического 

воспитания подростков и молодежи города Лангепаса на протяжении многих лет 

осуществляется на принципах межведомственного взаимодействия городских структур. 

 

В своей деятельности городские структуры руководствуются решениями 

муниципального Координационного Совета по патриотическому воспитанию, подготовке 

граждан к военной службе, который осуществляет свою деятельность в Лангепасе с 2004 

года (скоро уже 15 лет!). 

Система гражданско-патриотического воспитания в городе Лангепасе – это 

многоплановая, целенаправленная и скоординированная деятельность учреждений сферы 

образования и молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, военного 

комиссариата и городских общественных объединений. 

 

Здравоохранение 

 

Медицинское обеспечение подготовки молодежи к военной службе в Лангепасе 

организуется на достаточно высоком уровне.  

Профилактические осмотры юношей, достигших 15-ти и 16-тилетнего возраста, 

проводятся ежегодно в марте – апреле на базе городской больницы. В организации 

проведения медицинского осмотра принимают активное участие не только медицинские 

работники детской поликлиники и фельдшеры школ, но и педагоги образовательных 

учреждений (классные руководители, преподаватели ОБЖ). 

 

Результаты проводимого медицинского осмотра можно оценить как отличные, т.к. 

ежегодно осматриваются более 95% юношей от подлежащего осмотру. В 2017 году было 

осмотрено 99,0% от подлежащего количества. 

 

Основной патологией у юношей по данным медицинского осмотра на протяжении 

многих лет являются заболевания опорно-двигательного аппарата, на втором месте - 

снижение остроты зрения, на третьем - соматическая патология.  

В дальнейшем диспансеризация подростков осуществляется специалистами   

детской городской поликлиники.  

 

Для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий широко используются 

возможности отделения восстановительного лечения, на базе детской поликлиники 

успешно функционирует кабинет коррекции зрения. В школах работают 

стоматологические кабинеты.  

Для лечения детей и подростков, в том числе юношей допризывного возраста, на базе 

детской поликлиники открыт дневной стационар на 20 пациенто-мест.  
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На базе ВСК «Дельфин» функционируют группы адаптивной физкультуры для детей 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

В летний период подростки направляются в загородные оздоровительные лагеря, 

санатории, посещают пришкольные лагеря, а также получают лечение на базе Городской 

больницы.  

 

В 2017 году проведено лечение 95,5% нуждающихся в нем юношей, из них 

оздоровлено 99,6%. Данные результаты оцениваются, как отличные.  

Из III во II группу здоровья переведено 19,5% юношей, снято с диспансерного учета 

27,7% юношей. Данные результаты также оцениваются, как отличные. 

 

Значимость воспитания патриотизма и гражданственности детей и молодежи 

сомнений не вызывает. Это неоднократно подчеркивалось в нормативных документах 

Окружного и Федерального уровня. Данное направление нашло своё отражение и в 

подпрограмме «Подготовка к военной службе, патриотическое воспитание детей, 

подростков, молодежи города Лангепаса». 
 

В сфере образования и молодежной политики данное направление реализуется в 

10-ти дошкольных, 6-ти общеобразовательных и в 2-ух учреждениях дополнительного 

образования - Центре спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи 

и Детской школе искусств, а также в Лангепасском политехническом колледже и Центре 

по работе с детьми молодежью «Фортуна». 
 

Организация работы по подготовке граждан к военной службе осуществляется в 

процессе реализации образовательной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учебного раздела «Основы военной службы». 
 

В образовательных учреждениях сохраняется накопленный опыт и успешно 

практикуются такие формы патриотического воспитания, как: 

фестивали, конкурсы, игровые программы, кинопоказы, встречи с ветеранами и  

выпускниками военных училищ, а также слеты, сборы,  акции;  летние лагеря.  

Все обучающиеся 1-11-х классов, так или иначе, принимают участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

 

Научно-исследовательская, творческая, экологическая, краеведческая, поисковая 

деятельность, музейная работа, спорт и туризм, военно-историческая реконструкция -

стали наиболее эффективными направлениями работы, нацеленными на формирование 

патриотизма и гражданской ответственности.  

 

Подготовка кадров является важной составляющей в системе патриотического 

воспитания. Повышение квалификации специалистов проводится через участие в 

обучающих семинарах, конференциях, дистанционное образование и т.д.  
 

В 2017г. повысили уровень квалификации более 60 специалистов сферы 

образования. 
 

О системе работы муниципальных органов образования и образовательных 

учреждений Лангепаса в данном направлении неоднократно докладывалось членам 

Комиссии в предыдущие годы.  
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Сегодня хотелось бы коротко осветить основные направления работы, 

акцентируя внимание на достижениях 2017 года. 

Важной составляющей для развития любого направления является материально-

техническая база  учреждений. Так, ежегодно принимая участие в  Конкурсе среди 

муниципальных образований автономного округа на лучшую подготовку граждан к 

военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу, город Лангепас 

имеет возможность привлекать грантовые средства на улучшение МТБ учреждений, 

занимающихся патриотической работой и подготовкой к службе в армии. 

 

Так, за последние несколько лет на грантовые средства были приобретены два 

учебно-тренировочных комплекса «Полоса препятствий», пополнена МТБ база Музея 

Боевой славы им. Павла Хохрина СОШ №3, всех кабинетов ОБЖ общеобразовательных 

учреждений, приобретена кадетская форма. В каждой школе установлен лазерный тир. 

Кроме того, пополнена МТБ спортивно-технических клубов Центра спортивной и 

военной патриотической подготовки детей и молодежи (закуплено спортивное, 

стрелковое оборудование, туристическое снаряжение и др.).  

 

В школах Лангепаса реализуется более двадцати программ гражданско-

патриотической направленности. Многие из них стали традиционными и составляют 

фундамент патриотического воспитания образовательных учреждений и приносят 

положительные  результаты.  

 

Проектная деятельность общеобразовательных учреждений  

 

В 2016 году вторая школа инициировала проведение Конкурса макетов и моделей 

«Военная техника России». В 2017 году данный конкурс получил статус городского, в 

котором приняли участие обучающихся всех ООУ и воспитанники нескольких ДОУ. 

Также и в текущем году данный конкурс проводится в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы.  

Традиционной и общегородской стала акция «Как тебе служится солдат?», в рамках 

которой собираются и оправляются посылки выпускникам школ, ныне проходящим 

службу в рядах ВС РФ. В этом году также все школы, ЛПК и Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки сформировали посылки и направили их в воинские части. 

 

Стоит отметить, что выпускники школ по возвращению из рядов ВС с 

удовольствием принимают участие в тематических мероприятиях, делясь, теперь уже 

своим опытом с юными товарищами и будущими призывниками. 
 

 

В течение года во всех ООУ проходят Дни памяти выпускников Лангепасских школ, 

погибших в ходе боевых действиях на территории Северного Кавказа. 

 

В прошлом 2017 году на базе школы №1 была открыта мемориальная доска памяти 

Алексея Кулика, в школе №5 – памяти Дмитрия Балухо, а ранее в 2016 году в школе №3 

состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Павла Хохрина. 

 

Также ежегодно в пятой школе проводится спортивный турнир памяти выпускников 

школы Дмитрия Балухо и Алексея Кулика.  
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Об этом сегодня более подробно вы сможете узнать, посетив данное 

образовательное урреждение. 

 

Лангепас продолжил реализацию патриотического проекта «Живая память». 

Результатом совместной работы ЛГ МАОУ «ЦСВППДМ», первой, третьей и пятой школ 

города стало создание трех видеофильмов о Лангепасских ребятах, погибших в ходе 

боевых действий (Хохрине П., Кулике А., Балухо Д.) 

Материалы размещены на сайте окружного Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе, а также переданы во все 

образовательные учреждения Лангепаса для проведения воспитательной работы с 

обучающимися. 

 

О профильных классах:  в СОШ №2 второй год продолжает функционировать 

спортивный класс, в котором сегодня обучаются 24 чел. на параллели 5 классов. 

Определено основное направление – «Полиатлон».  Реализуются общеразвивающие 

программы по плаванию, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, ОФП, секции «От значка 

ГТО к олимпийским медалям!».  

 

С сентября 2013 года на базе школы №4 реализуется проект «Кадетский класс с 

казачьим компонентом». На сегодняшний день в школе пять кадетских классов (5-9 

классы) с количеством воспитанников 102 чел. Со следующего учебного года 

планируется открыть кадетский класс на параллели 1-х классов.  

Торжественное посвящение в кадеты проходит в рамках социально-патриотической 

акции «День призывника», посвященной проводам молодых людей призывного возраста в 

ряды Вооруженных сил РФ.  

В ноябре 2017 года воспитанники кадетских классов лангепасской школы №4 

приняли участие в ΙX Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества», 

проходившей в г.Москве, и заняли ΙΙΙ общекомандное место из 23 команд, принявших 

участие в соревнованиях. Состязания были посвящены одному из важнейших 

всероссийских дней Воинской Славы – Битве под Москвой.   

Более подробную информацию о развитии кадетского движения вам сегодня 

представит директор СОШ №4. 

 

Но гражданско-патриотическое воспитание ребенка начинается еще с детского сада. 

В каждом из 10-ти детских садов реализуются проекты по патриотическому воспитанию, 

такие как «Растим патриотов России», «Казачьему роду нет переводу», «России русская 

душа», «Аллея славы», «Звездочка надежды», «Календарь знаменательных дат» и другие. 

С одним из таких проектов вы сегодня познакомитесь в детском саду №4 «Золотой 

петушок». 

 

Одним из важных  факторов, оказывающих влияние на успешную реализацию 

патриотических программ и проектов, является  финансовая составляющая. Поэтому 

многие учреждения и клубные объединения участвуют в конкурсах грантовой поддержки. 

По итогам 2017 года некоторые из программ и проектов отмечены дипломами и 

грантами. 
Как мы уже упоминали, муниципальное образование город Лангепас по итогам 

Конкурса среди муниципальных образований ХМАО-Югры на лучшую подготовку 
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граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва на военную 

службу в 2017 году занял 1 место и получил грант 400 тыс.руб.  

Проект руководителя Клуба военно-исторической реконструкции «Вольга» Галины 

Клиперт, принес грант 100,0 тыс.руб. на Форуме молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО-2017». 

Четвертая школа в Конкурсе программ образовательных организаций "Лучший 

кадетский класс" получила грант в размере 33,0 тыс.руб.  

 

Большой популярностью среди подростков и молодежи пользуются автопробеги. 

Так, в 2017 году, Лангепас встретил Окружной молодежный автопробег, 

посвященный Дню Победы «Победа – одна на всех».  

Студенты Лангепасского политехнического колледжа в очередной раз организовали 

автопробег «Дорога памяти» между городами Лангепас и Покачи. Данный автопробег 

является ежегодным и проводится с 1995 года. 

 

В Лангепасском колледже проводится большая работа по допризывной подготовке и 

гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи. 

Как образовательное учреждение, так и его преподаватели неоднократно 

становились победителями в номинациях Окружного конкурса на лучшую подготовку 

граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу. 

В рамках реализации программ материально-технического оснащения учебной 

деятельности Ресурсных центров, Лангепасским политехническим колледжем созданы 

условия профессиональной подготовки по профессиям, которые отнесены к смежным и 

военно-учетным специальностям (Представлены на слайде). 

Более подробно с работой Колледжа вы сможете ознакомиться во второй 

половине дня. 

 

В Лангепасе осуществляют свою деятельность более 40 детских и молодежных 

общественных и клубных объединений, в которых состоят более 2 500 чел. (более 25% 

от общего числа молодежи, проживающей в г.Лангепасе) из них более половины -  это 

объединения военно-спортивной и гражданско-патриотической направленности. 

В 2017 году в Лангепасе была зарегистрирована первая Некоммерческая 

организация патриотической направленности: Автономная некоммерческая 

организация «Спортивно-патриотический центр «ПАТРИОТ».  

Некоторые из клубов расположены на базе учреждений культуры (такие как Клуб 

военно-исторической реконструкции «Вольга»), некоторые на базе православного Храма 

(например, Православный военно-патриотический клуб «Ратник»), какие-то на базе школ. 

 

Но все же основное количество клубных объединений находится на базе Центра 

спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи. 

Подготовка граждан к военной службе, военно-патриотическое, нравственное и 

физическое воспитание молодежи являются одним из важнейших направлений 

деятельности учреждения. 

 

В 2017 году по дополнительными общеобразвивающими программами  

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической 

направленности  занимается - 1200 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 
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В рамках подготовки граждан к военной службе Центром организуются и проводятся  

различные мероприятия гражданско-патриотической направленности для обучающейся 

молодежи и студентов города: Соревнования по пулевой стрельбе, пейнтболу, учебно-

полевые сборы, Школа безопасности. В мероприятиях принимают участие дети, 

подростки и молодежь города возрасте от 6 до 30 лет.  

Охват участников за период с 2015 по 2017 год составил более 14 000 человек. 

(Диаграмма).  

  

Если говорить конкретно о спортивных соревнований, то в них приняло участие 

более 1800 воспитанников Центра, из них 792 человека стали призерами. Результаты 

представлены на слайде.  

 

Сегодня в течение дня, уважаемые члены комиссии, вы  сможете познакомиться с 

деятельностью Центра более подробно. 

 

Большую роль в патриотическом воспитании и допризывной подготовке детей 

и молодежи играет организация музейной работы.  

Особого внимания заслуживают музеи СОШ№3 и Центра спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи. 

 

С деятельностью Музея Боевой Славы имени Павла Хохрина СОШ№3 некоторые 

члены комиссии уже знакомы. 

Музей был создан в 1999 году. Он стал центром патриотической работы в школе и в 

городе в целом. 

В 2013 году Музей прошел паспортизацию и получил статус военно-исторического 

общественного музея.  

 

Основные разделы в экспозиции школьного музея представлены на слайде. 

За огромную воспитательную работу Музей и его руководитель Наталья Леонидовна 

Алексеева неоднократно становились победителями городских и окружных конкурсов. 

 

Музей «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» начал свою деятельность (на 

базе тогда еще) Центра начальной военной подготовки в мае 2000 года. В его создании 

принимали активное участие воспитанники поискового клуба «Обелиск», педагоги 

Центра, ветераны и жители города. 

На протяжении 18 лет музей регулярно пополнялся экспонатами, расширялся и 

видоизменялся.  

Большая часть экспонатов, собранных и размещённых в Музее за 18 лет, доставлена 

поисковиками с мест былых сражений Великой Отечественной войны. Свыше 500 

фрагментов боевых реликвий было передано в городской Музейно-выставочный центр, 

мини-музеи образовательных учреждений города Лангепаса, а также в музеи городов 

Ханты-Мансийска, Нижневартовска, п.Высокий. В настоящее время в музее насчитывается 

более 2000 музейных предметов. 

Музей Боевой славы также неоднократно был отмечен дипломами по итогам 

участия в окружных конкурсах.  

Необходимо отметить тесное взаимодействие всех музеев города, которые 

организуют совместные патриотические проекты, акции, тематические выставки с 

приглашением участников боевых действий и ветеранов. 
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 Функционирование Музея Боевой славы ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» является 

неотъемлемой частью многогранной деятельности поискового клуба «Обелиск», 

который создан в Лангепасе в феврале 1998 года (28.02.1998). 

Поисковый клуб «Обелиск» вошел в состав Ханты-Мансийского регионального 

отделения Общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» и Региональной общественной организации 

«Союз поисковых формирований ХМАО-Югры «Долг и память Югры». 

 

Традиционно воспитанники  поискового клуба «Обелиск» принимают участие во   

Всероссийской Вахте памяти. В июне 2017 года во время экспедиции по местам боёв в  

Волгоградской области были подняты и перезахоронены останки 74 советских воинов. 

Через 3 недели Лангепасскому поисковому клубу «Обелиск» исполняется 20 лет! 

 

В октябре 2017 года на базе Центра спортивной и военно-патриотичсекой 

подготовки детей и молодежи сформирован муниципальный штаб местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». На окружном Слете юнармейцев в г.Пыть-Яхе первые 5 человек 

официально вступили в ряды данного движения. В каждой школе города созданы 

юнармейские отряды. Кроме того, за счет средств муниципального бюджета приобретена 

форма для городского отряда ЮНАРМИИ, который впервые пройдет в колонне парада, 

посвященного Дню Победы. 

 

В 2013 году в Лангепасе стартовал один из самых  ярких Российских патриотических 

проектов «Бессмертный полк».  В нашем городе пять лет назад его «подхватили» юные 

музееведы 3-ей школы, Музейно-выставочный центр и лангепасские поисковики. В 2017 

году в рядах «Бессмертного полка» более 1000 человек вышли в День Победы на улицы 

города для участия в торжественном шествии.  

 

В конце 2014 года в городе создано Лангепасское городское общественное движение 

«Волонтеры Победы». Добровольцы в течение года проводят различные мероприятия 

патриотической направленности – это исторические квесты, встречи с ветеранами, 

просмотр и обсуждение с молодежью военных фильмов, уход за местами захоронений 

ветеранов, участие в шествии Бессмертного полка, в акции «Георгиевская ленточка» и 

другие. В этом году при участии Волонтеров Победы в Лангепасе, в рамках акции 

«Дерево Победы», была высажена Аллея памяти воинам-интернационалистам. 

Также руководитель Городского движения «Волонтеры Победы» Надежда Хащина 

постоянно участвует в мероприятиях Всероссийского и Окружного масштаба. Сегодня 

она назначена региональным координатором Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений». 

 

При реализации совместных социально-значимых проектов, осуществляется тесное 

взаимодействие с ветеранскими организациями.  

С общественными объединениями «Боевое Братство» и «Ветеран» в 2017 году 

администрацией города были заключены соглашения о сотрудничестве. Руководители 

данных городских ветеранских организаций, так же как и руководитель Лангепасского 

движения «Волонтеры Победы», включены в состав Координационного совета по 

патриотическому воспитанию, подготовке граждан к военной службе.  
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Четыре года назад иерей Николай Спамбетов организовал деятельность 

Православного военно-патриотического клуба «Ратник». Данный проект 

неоднократно получал грантовую поддержку в Окружных конкурсах молодежных 

проектов.  На сегодняшний день члены клуба «Ратник» - участники окружных 

соревнований по страйкболу. 

О том, как в Клубе готовят ребят к службе в армии, сегодня расскажет отец Николай. 

 

Хотелось бы отметить, что в формировании высокого патриотического сознания и 

чувства верности своему Отечеству большую роль играют казачьи общества.  

С апреля 2016 года в Лангепасе осуществляют свою деятельность «Хуторское 

казачье общество «Лангепас» и «Хуторское казачье общество «В честь Архангела 

Михаила», которые тесно взаимодействуют с образовательными учреждениями города. 

 

Осуществляется тесное сотрудничество с Военным комиссариатом городов 

Лангепас и Покачи ХМАО-Югры, в т.ч. по вопросу  отбора юношей для поступления в 

военные учебные заведения, а также для прохождения службы в Президентском полку.  

В 2017 году в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ 

поступило 4 выпускника школ Лангепаса. Информация отражена на слайде. 

 

Работа по спортивной и физической подготовке граждан к военной службе в городе 

осуществляется на базе 11 спортивных объектов. 

Спортивные объекты города ежедневно посещают свыше 2 000 человек, из них 

более 70% - дети, подростки и  молодёжь города.  

 

Сегодня в Лангепасе развивается 24 вида спорта, из них оборонно-спортивные виды 

спорта такие, как: бокс (в т.ч. тайский бокс), единоборства, лыжные гонки, плавание, 

пулевая стрельба, полиатлон, скалолазание, а также продолжают развиваться такие виды, 

как самбо и дзюдо.  

Самым массовым является - плавание (301 чел.). 

С января 2017 года  4 спортсмена – стали мастером спорта и 674 чел. – выполнили 

массовые разряды. 

 

Спортивное учреждение «Лангепас-Спорт» включает в себя 6 спортивных 

объектов (они представлены на слайде). На базе каждого объекта ведется работа по 

физической подготовке наших юношей к службе в армии. 

 

В Водно-спортивном комплексе «Дельфин» - два объекта.  

Первый - водно-спортивный центр «Дельфин», который работает в Лангепасе с 

2008 года. В группах по плаванию занимается более 300 человек.  

Осенью 2016 года состоялось открытие 2-ого объекта - Водноспортивного 

комплекса «Нефтяник», который является многофункциональным зданием. Комплекс 

включает в себя бассейн, кардиозал, зал для занятия боксом, тренажерный и фитнес-залы.  

Со всеми общеобразовательными учреждениями города заключены соглашения о 

сотрудничестве и сегодня обучающиеся школ, а также студенты ЛПК имеют возможность 

заниматься в водно-спортивном комплексе. 

В 2017 году ВСК «Дельфин» в рамках этого Конкурса победил в номинации 

«Лучшее учреждение физической культуры и спорта». 
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2017 год принес в копилку Лангепаса новые достижения – победы и призовые места 

на  различных Чемпионатах, Первенствах и Турнирах не только российского, но и 

европейского и международного уровней. Фотографии некоторых спортсменов 

представлены на слайде. 

 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» наделен правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

В 2017 году все выпускники общеобразовательных школ прошли тестирование. Из 

152 юношей (возраст участников 16-24г.):  

13 - выполнили нормативы на золотой знак отличия, 23 – на серебряный и 21 - на 

бронзовый знак.  

Также, хотелось бы отметить, что в прошлом году Центр тестирования ГТО в 

г.Лангепасе занял 3 место в Окружном конкурсе на лучшую постановку работы по 

внедрению ВФСК "Готов к труду и обороне" среди муниципальных центров 

тестирования. 

 

В работе по патриотическому воспитанию особого внимания заслуживает 

социокультурное направление.   

В учреждениях культуры в целях патриотического воспитания используются 

различные методы и формы культурно-досуговой и просветительской деятельности. 

 

Ко Дню Победы был представлен цикл мероприятий.  

Основная сюжетная линия – связь поколений и обращение к подрастающему 

поколению, чтобы никогда не забывали страшные годы войны.  

 

Большую просветительскую работу в этом направлении осуществляет Духовно-

нравственный центр «Наследие», где эффективно используются такие формы 

мероприятий как кино- и видеолектории.  

В марте состоялась премьера спектакля «Простите, я из будущего», в котором герой 

из настоящего времени попадает во времена ВОВ. В апреле 2017 года эта постановка 

стала Лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта 

«Планета талантов» (г.Сургут).  

С каждым годом растёт число участников Городского фестиваля духовной поэзии 

«И воспоёт душа моя Господа» и Городского этапа Всероссийского молодёжного 

фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». В октябре финалисты 

городского этапа – народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Распев» 

стали дважды дипломантами 1 степени Окружного молодежного фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре». 

 

Одной из главных задач в работе Библиотечно-информационного центра по 

патриотическому направлению является содействие в воспитании ответственного 

гражданина, сохранение и приумножение славных воинских традиций путем 

популяризации исторического, литературного, документального наследия нашей Родины.   

 В 2017 году были проведены 32 мероприятия гражданско-патриотической тематики,  

организовано 19 тематических книжно-иллюстративных выставок. В мае был проведен 

большой патриотический квест «Имя на обелиске», посвященный Дню Победы. 
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Активно используются такие методы в работе с молодежью в социальных сетях, как  

обзор литературы о детях-героях Великой Отечественной войны в формате виртуального 

каталога, который размещен на страничке библиотеки ВКонтакте. 

 

На протяжении многих лет большую работу по формированию личности гражданина 

и патриота своей Родины ведет Музейно-выставочный центр.  

В рамках патриотического воспитания сотрудниками Музея проводятся 

тематические выставки, некоторые из которых становятся выездными в образовательные 

учреждения города. 

 

Для воспитания исторического сознания, патриотизма и гражданственности сегодня 

существуют и другие разнообразные формы, позволяющие охватить широкий спектр 

интересов современной молодежи.  

Музейно-выставочный центр с 2014 года является городским координатором 

всероссийской акции «Бессмертный полк», отметим рост числа участников шествия с 30 

чел в 2014 г. до 1200 чел. в 2017 г. 

 

Музей совместно с Клубом военно-исторической реконструкции «Вольга» являются 

организаторами фестиваля исторической реконструкции «Таежная застава», в котором 

принимают участие клубы Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Тюмени, Екатеринбурга, 

Чебаркуля, Нового Уренгоя, Нефтеюганска, Когалыма, Лангепаса.  

В последних числах января текущего года реконструкторы собирались в Лангепасе 

на II Окружной съезд клубов исторической реконструкции «Русь изначальная», который 

посетили в том числе и призывники города Лангепаса. 

Фестиваль исторической реконструкции «Таежная застава» был неоднократным 

призером Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма. 

 

В течении последних лет был реализован один из значимых проектов -  «Музейный 

парк «Земля Огненной белки», который включает в себя «Аллею дружбы народов», 

«Поселок первопроходцев» и «Этнодеревню «ЛАНГЕ-ПАСОЛЪ». 

Сегодня членам комиссии представится возможность побывать в Музейно-

выставочном центре и познакомиться с этими культурными объектами. 
 

Для пропаганды идей патриотизма и гражданственности в Центре по работе с детьми 

и молодежью «Фортуна» проводятся дискуссионные встречи и интерактивные опросы по 

теме: «Патриотизм», а также профилактические беседы о недопущении проявлений 

ксенофобии, энтосепаратизма и экстремистской деятельности. В мероприятиях приняло 

участие  более 300 молодых людей допризывного возраста. 

 

Ни одно мероприятие не остается без внимания средств массовой информации. 

Вопросы патриотического и нравственного воспитания подростков и молодежи,  а 

также информация о проведении мероприятий по организации призыва на военную 

службу, освещаются на страницах общественно-политической газеты «Звезда Лангепаса», 

в эфире телекомпании «Лангепас+», радиоэфирах, а также на официальном сайте 

администрации города Лангепаса и на сайтах образовательных учреждений. 
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Тема патриотического воспитания является одной из ключевых в вопросах 

освещения жизнедеятельности города. В среднем, в течение года в свет выходит более 

200 материалов, отражающих следующие тематические направления: 

- о ходе призывной кампании; 

- о мероприятиях в рамках месячника оборонно-массовой работы; 

- о памятных датах в рамках Дней воинской славы; 

- об итогах городских акций и авторских проектах патриотической направленности; 

- о деятельности ветеранских общественных организаций  и патриотических клубов; 

- о социальной поддержке ветеранов ВОВ и локальных военных конфликтов; 

- о земляках, проходящих срочную службу в рядах Вооружённых Сил Р.Ф. и многое 

другое. 

 

В заключении хочется сказать, что сложившаяся в городе Лангепасе в настоящее 

время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом 

положительных факторов, в основе которых – межведомственный подход и меры, 

направленные на улучшение состояния здоровья граждан, совершенствование системы 

физкультурных мероприятий, военно-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание. 

Но мы продолжаем совершенствовать работу в данном направлении, т.к. оно 

является одним из приоритетных для нашего муниципального образования.  

 

Спасибо за внимание. Доклад окончен. 


