
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

«___»___________2019г.                                                               №______ 

  

Об утверждении подпрограммы 

 "Патриотическое воспитание подростков и молодежи 

МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год" 

 муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики  на территории  

 муниципального  образования «Романовское  сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год» 

 

 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, Постановлением Правительства РФ № 1493 от 

30.12.2015г. (с изменениями на 13 октября 2017 года), в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75‐летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 ‐ 1945 годов, согласно Указа Президента РФ  № 

327 от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года 

памяти и славы» 

Постановляет: 

1. Утвердить муниципальную  подпрограмму "Патриотическое 

воспитание подростков и молодежи МО «Романовское сельское 

поселение» на 2020  год" муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики  на территории муниципального  образования 

«Романовское  сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год» (далее ‐ Программа), 

согласно приложению №1. 



2. Утвердить план мероприятий подпрограммы на 2020 год, согласно 

приложению №2. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский  

вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО 

«Романовское сельское поселение» в сети Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                             С.В. Беляков 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 

                                                                        постановлением Главы администрации 

                                                                        от «__» _______ 2019  года N ______ 

                                                      

                                                     Подпрограмма 

                 "Патриотическое воспитание подростков и молодежи 

           МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год" 

                                             

                                             Паспорт подпрограммы 

                 "Патриотическое воспитание подростков и молодежи 

           МО «Романовское сельское поселение» на 2019‐2020 годы"  

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы  
              
 

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи 
 МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год" 
(далее ‐ Подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы     

«Развитие молодежной политики  на территории  
 муниципального  образовании «Романовское  сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
на 2019 год» (далее ‐ Программа). 

Основание для 
разработки 
муниципальной 
Подпрограммы 

‐ Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98‐ФЗ "О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений"; 
 
‐ Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»; 
 
‐ Областной закон от 16 июня 1999 года N 37‐оз "О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений, общественных объединений, 
реализующих молодежную политику на территории 
Ленинградской области"; 



 
‐Областной закон от 13.12.2011 года №105‐оз «О 
государственной молодежной политике в Ленинградской 
области»; 
 
‐ Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 года 
№2403‐р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 
 
‐ Стратегия государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года N 1760‐р; 
 
‐Государственная программа "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 ‐ 2020 годы", 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

Заказчик 
муниципальной 
Подрограммы 

Администрация МО «Романовское  сельское поселение», 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 18, кв.3,4  Глава администрации 
муниципального образования Беляков Сергей 
Владимирович, т. 8‐(813‐70)‐60‐067 

 Основной 
исполнитель 
муниципальной 
Подрограммы 

 Администрация МО «Романовское  сельское поселение», 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка , д. 18, кв.3,4  Глава муниципального 
образования Беляков Сергей Владимирович ,  
т. 8‐(813‐70)‐60‐067 

 Участники 
Программы 
 

МБУ Дом Культуры «Свеча» 
Совет ветеранов МО «Романовское сельское поселение» 
МОУ «Романовская СОШ» 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» 
Общественные и некоммерческие организации 

Ответственный 
за реализацию 
муниципальной 
Подпрограммы 
(ответственный 
исполнитель) 

Главный специалист по социальным вопросам, культуре,    
спорту, молодежной политике, торговле  администрации 
МО «Романовское  сельское поселение»  Белова Ирина 
Владимировна 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 18, кв.3,4  т. 8‐(813‐70)‐60‐655  
 
Исполнитель ежеквартально представляет отчеты о ходе 
реализации Программы главе администрации МО 



«Романовское сельское поселение» Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области Белякову 
Сергею Владимировичу   

Цели 
муниципальной 
Подпрограммы 

‐ гражданско‐патриотическое воспитание молодежи;   
 
 ‐ создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны;  
 
‐ повышения уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации;  
 
‐ укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России;  
 
‐ обеспечения преемственности поколений; 
 
‐ воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Задачи 
муниципальной  
Подпрограммы 

‐совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию подростков и молодежи,  с 
учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей;  
‐  развитие военно‐патриотического воспитания 
подростков и молодежи, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах;  
‐ создание условий для развития волонтерского движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско‐
патриотического воспитания; 
‐ информационное обеспечение патриотического 
воспитания на территории муниципального образования, 
создание условий для освещения событий и явлений 
патриотической направленности для средств массовой 
информации;  
‐ активизация интереса к изучению истории России и 
формирование чувства уважения к прошлому нашей 
страны, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 
‐ углубление знаний  подростков и молодежи о событиях, 
ставших основой государственных праздников и памятных 



дат России и ее регионов; 
 ‐развитие у подрастающего поколения чувства гордости, 
глубокого уважения и почитания к Государственному 
гербу Российской Федерации, Государственному флагу 
Российской Федерации, Государственному гимну 
Российской Федерации, а также к другим, в том числе 
историческим, символам и памятникам Отечества; 
‐ повышение интереса граждан к военной истории 
Отечества и памятным датам; 
 ‐ популяризация подвигов героев и видных деятелей 
российской истории и культуры от древних времен до 
наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 
Труда, граждан, награжденных за большие заслуги 
перед государством и обществом, формирующих 
позитивный образ нашей страны в различных сферах 
деятельности;   
‐ создание условий для повышения активности 
ветеранских 
организаций в работе с молодежью, использование их 
опыта, нравственного и духовного потенциала для 
укрепления и развития преемственности поколений; 
   ‐ формирование позитивного отношения к военной и 
государственной службе; 
‐ развитие спортивно‐патриотического воспитания, 
создание условий для увеличения численности 
подростков и  молодежи, успешно выполнившей 
нормативы 
Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 ‐ создание условий для развития волонтерского 
движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско‐
патриотического воспитания;  
‐ создание условий для развития гражданской активности 
по формированию патриотической культуры в 
электронных и печатных средствах массовой информации 
и сети "Интернет". 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2020год. 



Источники 
финансирования 
муниципальной 
Подпрограммы 

 Без финансирования 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
Подпрограммы 

 Без финансированиЯ 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
социальный и 
экономический 
эффект, 
важнейшие 
целевые 
показатели 

‐ формирование системы патриотического воспитания 
подростков и молодежи, отвечающей современным 
вызовам и задачам развития страны; 
 ‐ развитие и обобщение  опыта в области патриотического 
воспитания с целью его практического использования; 
  ‐ активизация и повышение интереса подростков и 
молодежи  к изучению истории Отечества, в том числе 
военной истории, к историческому прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам, повышения 
уровня осознания, необходимости сохранения памяти о 
великих исторических подвигах защитников Отечества; 
 ‐ развития у молодого поколения чувства гордости, 
уважения и почитания символов государства, уважения к 
историческим святыням и памятникам Отечества; 
 ‐ проведение конкурсов, семинаров, конференций, 
выставок и экспозиций, посвященных историческим 
и культурным событиям, знаменательным датам и 
видным деятелям России. 
 ‐ формирование системы непрерывного военно‐
патриотического воспитания подростков и молодежи; 
‐ обеспечение формирования у молодежи моральной, 
психологической и физической готовности к защите 
Отечества, верности конституционному и воинскому долгу 
в условиях мирного и военного времени, высокой 
гражданской ответственности;       
‐ высокая вовлеченность подростков и молодежи в 
организацию и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию.        

 

                                                         

 



                                                     I. Введение 

     За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации (далее ‐ граждане).  Патриотическое воспитание 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи 

по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В целях совершенствования системы физкультурно‐спортивного воспитания 

подрастающего поколения, массового привлечения детей, подростков и 

молодежи  к занятиям физической культурой и спортом ежегодно 

увеличивается количество, принимающих участие в массовых поселковых 

мероприятиях. 

Среди образовательных  учреждений,  наиболее эффективно ведется работа 

по военно‐ патриотическому воспитанию подрастающего поколения, что 

создало  предпосылки по дальнейшему совершенствованию системы 

патриотического воспитания.   

Подпрограмма "Патриотическое воспитание подростков и молодежи МО 

«Романовское сельское поселение» на 2020 год" (далее ‐ Подпрограмма) 

подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, 

опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности 

обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности 

воспитательного процесса, направленного на формирование российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества. 

Подпрограмма ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 

граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей, 

подростков  и молодежи. 

  

 

 



                                       II. Цели и задачи Подпрограммы 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Задачами Подпрограммы являются:  

‐совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан.   

‐развитие военно‐патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 

воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых 

коллективов; 

‐создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско‐патриотического воспитания; 

‐информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности для средств массовой 

информации.  

‐выявление и использование наиболее эффективной практики 

патриотического воспитания;    

‐ активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

‐углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов; 



‐повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно‐

географическим наукам; 

‐развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 

и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, 

символам и памятникам Отечества; 

‐повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным 

датам; 

‐расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 

патриотическом воспитании граждан; 

‐ популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и 

обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;  

‐поддержку творческой активности деятелей искусства и литературы по 

созданию произведений патриотической направленности; 

‐ развитие инновационных форм, методов и технологий координации и 

взаимодействия субъектов патриотической деятельности; 

‐создание условий для повышения активности ветеранских организаций в 

работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного 

потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.  

 ‐ развитие спортивно‐патриотического воспитания, создание условий для 

увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 

Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);    

‐ повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 



‐ создание условий для развития гражданской активности по формированию 

патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой 

информации, информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет"; 

                                      III. Механизм реализации Подпрограммы 

Основным исполнителем подпрограммы является администрация 

муниципального образования «Романовское  сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице главы 

администрации МО Белякова Сергея Владимировича. 

  Ответственным исполнителем Подпрограммы  является   главный 

специалист по социальным вопросам, культуре,  спорту, молодежной 

политике, торговле администрации МО «Романовское  сельское поселение»  

Белова И.В. 

  Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет глава 

муниципального образования муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области Беляков Сергей Владимирович. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы решает следующие задачи: 

‐ рассматривает ход и итоги реализации Подпрограммы, уточняет план 

реализации мероприятий Подпрограммы с учетом выделяемых финансовых 

средств; 

‐ разрабатывает рекомендации и предложения по уточнению Подпрограммы 

и повышению эффективности ее реализации.  

Основными функциями ответственного исполнителя Подпрограммы 

являются: 

‐  реализация мероприятий Подпрограммы; 

‐ организация патриотических культурно‐массовых мероприятий, 

соревнований и конкурсов на территории МО «Романовское  сельское 

поселение; 

Определен следующий механизм взаимодействия ответственного 

исполнителя с привлекаемыми исполнителями Подпрограммы: 



‐ заключение договоров и соглашений с общественными организациями, 

определяющих взаимные права и обязанности, а также конкретные сроки 

исполнения и объемы финансирования каждого мероприятия, включающие 

в себя финансовую документацию (такие как договор, смета расходов с 

указанием финансирования, план проведения мероприятия либо 

реализуемого проекта); 

‐ администрация муниципального образования проводит финансовый 

контроль за реализацией мероприятий и в любое время может требовать от 

исполнителя письменного финансового отчета о ходе выполнения задания; 

‐ в течение пятнадцати дней по окончании мероприятия исполнитель 

представляет в администрацию полный финансовый отчет; 

‐ после принятия администрацией отчета в целом подписывается акт 

приемки‐сдачи выполненных работ, который служит основанием для 

окончания расчетов. 

                            IV.  Источники финансирования подпрограммы 

Средства местного бюджета на финансирование подпрограммы  

 не предусмотрены. 

  

                   V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Основным результатом реализации Подпрограммы станет формирование 

системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным 

вызовам и задачам развития страны, а также социально‐возрастной 

структуре российского общества. 

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и 

научно‐методического сопровождения системы патриотического воспитания 

подростков и молодежи.  

 Формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в 

сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих 

профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической 

направленности. 



Активизация и повышение интереса подростков и молодежи к изучению 

истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому 

нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания 

необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах 

защитников Отечества. 

Развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания 

символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам 

Отечества и увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о 

событиях, ставших основой государственных праздников России. 

 Проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, 

посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам 

и видным деятелям России. 

Повышение уровня военно‐патриотического воспитания подростков и 

молодежи, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение 

уровня социальных коммуникаций между обществом и Вооруженными 

Силами Российской Федерации, правоохранительными органами и 

организациями.   

Развитие системы спортивно‐патриотического воспитания, увеличение 

численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно‐спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Активизация взаимодействия военно‐патриотических объединений (клубов) 

и ветеранских организаций в целях повышения эффективности 

формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной 

службе. 

Улучшение условий для развития волонтерского движения как важного 

элемента гражданско‐патриотического воспитания, что будет способствовать 

повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан.   

Значительное повышение уровня вовлеченности подростков и молодежи  в 

волонтерскую и социальную практик по патриотическому воспитанию.  

Внедрение волонтерской практики в деятельность учреждений в сфере 

здравоохранения, культуры, спорта, образования и молодежной политики. 



                                                                                                           Приложение №2.                     

                                                                   к постановлению Главы администрации 

                                                                   от ______________2019  №_____ 

 

                                                 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

               "Патриотическое воспитание подростков и молодежи 

                   МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год" 

№  Мероприятие  Срок 
проведения 

Сумма в тыс. 
руб. 

1.  Торжественное праздничное 
 мероприятие  
«Я говорю с тобой из Ленинграда!» 

27 января 15.00  ___ 

2.  Участие  делегации поселения 
(школьники и участников боевых 
действий) в торжественном митинге, 
посвященном  31‐летию выводу  
советских войск из Афганистана 
«Афганистан в моей памяти навечно!» 

14 февраля  ___ 

3.  Конкурсно  ‐ развлекательная 
программа для подростков и молодежи  
«Отчизны верные сыны» 

20 февраля  ___ 

4.  Праздничный концерт  
«Во имя Родины и Долга!» 

23  февраля  ___ 

5.  Поселковый детский конкурс военного 
плаката « Славлю мое Отечество!» 

С 10‐20 
февраля 

___ 

6.  Литератрно ‐ музыкальный салон  
«Во славу Руси великой!» 

23 февраля  ___ 

7.   Праздничное мероприятие , 
посвященное воссоединению Крыма с 
Россией «Крымская волна» 

16 марта 14.00  ___ 

8.  Вечер встречи малолетних узников 
фашистских концлагерей  с учащимися  
МОУ «Романовская СОШ»  
«Войной изломанное детство»   

10 апреля 
12.00 

___ 

9.  Викторина для детей и подростков  12 апреля  ___ 



«Космос, открытый для всех!», 
посвященный Дню  космонавтики. 

10  Проведение фестиваля‐конкурса 
детской патриотической песни 
«Поклонимся великим тем годам...» 

1 мая  ___ 

11    Проведение конкурса 
мультимедийных проектов   
«В объективе ‐ Победители!» об 
участниках Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
сельского поселения. 

4 мая  ___ 

12  Торжественное мероприятие  
«Не гаснет памяти огонь!» по установке 
памятного знака на месте воинского 
захоронения летчиков и бойцов  
авиационного гарнизона м.Углово 

5 мая 
 

___ 

13  Организация и проведение поселкового 
вокального конкурса  
«Я эту песню вынес из огня ‐ она 
навеки в сердце у меня!» 

6 мая  ___ 

14  Организация книжной выставки  
«Есть в красках Победы оттенок 
войны!» к  75‐ й годовщине  Великой 
Победы. 

Март‐май  ___ 

15  Организация и проведение конкурса 
школьных сочинений  
«Великая Отечественная война в 
судьбе моей семьи» 

Апрель‐май  ___ 

16  Организация и проведение конкурса 
детских стихов  
«И память сердца говорит!» 

6 мая  ___ 

17  Организация и проведение конкурса 
детских рисунков  
«И нам войну забыть нельзя!» 

20.04‐30.04  ___ 

18  Организация бесплатных показов 
художественных фильмов довоенного и 
военного времени для жителей 
сельского поселения 

май  ___ 

19  Торжественная линейка  
«Равнение на Победу!» для 
воспитанников МДОУ Д/С №12 и 
учащихся МОУ «Романовская СОШ». 

7 мая 11.00  ___ 



Завязывание алых лент на березах. 

20  Торжественное мероприятие 
«Да будет вечной о героях память!»  
у памятного монумента «Катюша» 

7 мая 12.00  ___ 

21  Праздничное торжественное 
мероприятие для ветеранов ВОВ  
«Помнит сердце, не забудет никогда!»  
с вручением юбилейных медалей и 
подарочных наборов 

8 мая 14.00  ___ 

22  Организация и проведение 
легкоатлетического пробега, 
посвященного 70‐ й годовщине  
Великой Победы «Скажи спасибо деду! 
Пробегись за Победу!» 

9 мая в 12.00  ___ 

23  Массовый народный праздник  
«Сияй в веках, Великая Победа!» 

9 мая  ___ 

24  Проведение марша победителей 
«Бессмертный полк» 

9 мая 15.00  ___ 

25  Молодежные добровольческие 
гражданско ‐ патриотические акции 
«Салют Победы» 

Апрель‐ май 
2020г. 

___ 

26  Спортивно‐культурный праздник в честь 
Дня России «Мы ‐ граждане России!» 

12 июня  ___ 

27  Конкурс детских сочинений  
«Уходили мальчики‐ на плечах 
шинели», посвященный Дню памяти и 
скорби. 

19 июня  ___ 

28  Литературно‐поэтический салон 
«Вдохновение» 
 «22 Июня ровно в четыре часа…» 

21 июня 
17.00 

___ 

29  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, 
посвященный Дню памяти и скорби в 
России  
«Памяти павших, во славу живых!» 

22 июня 
12.00 

___ 

30  Час мужества для детей и подростков 
«Уходили в поход партизаны» 
к Дню партизан и подпольщиков. 

29 июня  ___ 

31  «Ленинградская земля. Символы. 
Предания. Слава» 
Викторина историко ‐ патриотической 
направленности, посвященная 93‐летию 
образованию Ленинградской области. 

июля  ___ 



32  Конкурс юных дарований 
 «Ленинградская область ‐ это МЫ!»,  
посвященный  93‐летию  образования  
Ленинградской области. 

1 августа  ___ 

33  «День воинской славы» 
Встреча с ветеранами 2‐го 
Авиационного Корпуса, защищавшие 
Дорогу Жизни. 

18 августа  ___ 

34  Конкурс детских рисунков 
 «Под флагом единым!»,  
посвященный Дню Флага РФ 

22 августа  ___ 

35  Торжественное праздничное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня поселка Романовка 
«Поселок, в котором так хочется 
жить!» 

12 сентября  ___ 

36  Конкурс молодежного творчества 
 «День народного единства», 
посвященный укреплению 
межнационального единства народов 
Российской Федерации и проблемах 
толерантности в обществе. 

4 ноября  ___ 

37  Кинопоказ парада советских войск на 
Красной Площади в г. Москве, 
отправлявшихся на фронт в 1941г. 

6 ноября  ___ 

38  Молодежная военно ‐ спортивная игра  
« ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ‐2020»   

13 ноября   

39  Детский познавательный час  
«День Конституции РФ» 

12 декабря  ___ 

40  Подростково ‐ молодежный конвент 
«Герои нашего времени», 
посвященный Дню спасателя. 

27 декабря  ___ 

  И ТОГО:     00.00 
     

Примечание: В ходе реализации Подпрограммы, мероприятия, объемы 

финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных на 

предстоящий финансовый год расходов МО «Романовское   сельское 

поселение». 


