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Уважаемый Владимир Владимирович! 

В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Российского организационного комитета 
«Победа» от 18.04.2016 г. № Пр-686 (далее - поручение) докладываю о 
выполнении Межведомственного плана патриотического воспитания граждан 
Челябинской области на 2016-2020 годы (далее - План), утвержденного 
распоряжением Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350-рп. 

В соответствии с Планом в 2018 году проведено 18 региональных этапов 
Всероссийских мероприятий и 124 областных мероприятий для детей и 
молодёжи, в которых приняли участие более 238 000 человек. 

В образовательных организациях проведены торжественные 
мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской 
славы, юбилейным и памятным датам в истории народов России. 

В регионе реализуются: 
- культурно-исторический патриотический проект «Сила Южного 

Урала», направленный на проведение экскурсий для обучающихся с 
посещением воинских частей, высших учебных заведений, промышленных 
предприятий Челябинской области, знакомство с их историей боевой славы; 

- патриотический агитационный пробег «Хранители Памяти» с 
посещением уникальной выставки передвижного музея оружия и атрибутики 
времен Великой Отечественной войны, экспозиции с находками поисковых 
отрядов Челябинской области с полей сражений. Участниками пробега стали 
более 18 000 обучающихся из муниципальных образований Челябинской 
области. Выставка проводится при грантовой поддержке Президента 
Российской Федерации. 

В апреле 2018 года создан ресурсный центр Челябинского регионального 
отделения «Российское движение школьников». 
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Ресурсным центром ведется работа по 4 направлениям деятельности: 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 
направление, информационно-медийное направление. В 2019 году 
запланированы разработка и апробация управленческих, содержательных и 
методических аспектов развития социальной активности обучающихся, 
проведение мастер-классов, вебинаров, презентаций программ 
дополнительного образования детей и программ курсов внеурочной 
деятельности. 

Для дальнейшего развития регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» (далее - ВПОД «Юнармия») Министерством образования и науки 
Челябинской области разработана, утверждена дополнительная 
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 
«Юнармия». Программа направлена для работы руководителям органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования. 

Разработаны форма Реестра учета юнармейских отрядов и штабов, 
Положение об удостоверении юнармейца Челябинской области. 

ВПОД «Юнармия» проведены мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодежи: соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки; учебно-полевой лагерь «Мужество»; спартакиада 
юнармейцев по отдельным видам спорта, посвящённая 75-летию Курской 
битвы; военно-патриотический форум «Патриот»; Уроки Мужества поискового 
отряда «Витязь»; Урок памяти «Молодогвардейцы в огне войны». 

Юнармейцы приняли участие в военно-историческом фестивале 
«Челябинские герои», посвященном 75-летию боевого крещения Уральского 
добровольческого танкового корпуса, открытии памятника морским 
пехотинцам в Саду Победы г. Челябинска, Дне Танкиста на базе воинской 
части г. Чебаркуль (охват участников - более 1700 человек). 

В 2018 году в результате выполнения мероприятий в Челябинской 
области увеличилось количество участников ВПОД «Юнармия» 
до 3225 (2017 год - 1323). Численность членов регионального отделения 
«Российское движение школьников» возросла до 40 000 человек (2017 год -
30 000). 

В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2018» поисковые отряды 
Челябинской области приняли участие в поисково-разведывательных 
экспедициях на места боев Великой Отечественной войны в Ленинградской, 
Тверской, Псковской, Волгоградской, Новгородской областях, республиках 
Карелии и Крым. Общее количество участников поисковых экспедиций -
217 человек. Общее количество поднятых и перезахороненных бойцов - 518. 

В ходе экспедиций найдено 11 медальонов, 5 из них прочитаны, ведется 
активный поиск родственников. В ходе разведки местности Международной 
военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудово» поисковиками 
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обнаружены детали самолета ЛаГГ-3 и подняты останки летчика Зеленского 
Алексея Алексеевича на месте падения машины у д. Кузино. 

Продолжена работа по расширению участия общественных объединений 
ветеранов боевых действий, военной службы и труда в работе с молодежью. 

В соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве между 
общественными объединениями ветеранов боевых действий и органами 
местного самоуправления проведено 583 муниципальных и региональных 
мероприятия. 

В рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в муниципальных образованиях 
Челябинской области проведено 813 мероприятий совместно с советами 
ветеранов, участниками боевых действий. Учащиеся образовательных 
организаций получили полноценную информацию о Великой Отечественной 
войне и решающей роли советского народа в ее победе. 

Правительством Челябинской области активно поддерживаются проекты 
патриотического воспитания. Ежегодно десятки молодых людей выходят с 
идеями по решению тех или иных вопросов по четырем направлениям данной 
сферы. Их инициативы поддерживаются Губернатором Челябинской области. 
Молодые люди с активной гражданской позицией, принимающие участие в 
общественной жизни, поощряются стипендией Губернатора и другими 
наградами. 

В 2018 году на мероприятия по проведению государственных 
профессиональных воинских праздников, дней воинской славы и памятных дат 
России направлено 2,662 млн. рублей. На реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан из бюджета Челябинской области 
направлено более 20,0 млн. рублей. 

Итоги работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи 
представлены 29 мая и 20 ноября 2018 года на заседании комитета 
Законодательного Собрания Челябинской области по молодежной политике, 
культуре и спорту. 

В 2019 году Правительством Челябинской области и органами 
исполнительной власти региона работа по выполнению целей и задач 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» будет продолжена. 

Б.А. Дубровский 


