
 
 

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе» 

по итогам 2018 года 
 

№ п/п  
(согласно 
перечню 

мероприятий 
программы) 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Результаты выполнения мероприятия:  
1) выполнено (пояснить что выполнено); 

2) выполнено частично (пояснить что выполнено); 
3) не выполнено (указать причины невыполнения) 

Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан в Курганской области с применением успешно 
зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся 
социально-экономической ситуации в регионе 

1. Совершенствование правовых актов 
Курганской области по вопросам 
патриотического воспитания 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
В целях уточнения содержания нормативного 
правового акта организована работа по внесению 
изменений в государственную программу Курганской 
области «Патриотическое воспитание граждан и 
подготовка допризывной молодежи Курганской 
области к военной службе» (далее - Программа). В 
отчетный период принято постановление 
Правительства Курганской области от 13 февраля 
2018 года № 26. 
В Программе были уточнены объемы бюджетных 
ассигнований, целевые индикаторы, а также сроки 
проведения отдельных мероприятий. Кроме того, 
актуализирован паспорт Программы в части 
включения Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Управление 
гостиничного хозяйства» и Государственного 
бюджетного учреждения Курганской области 
«Управление по обеспечению деятельности 
Правительства Курганской области» в перечень 
соисполнителей Программы. 
Депутатами Курганской областной Думы принят 
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Закон Курганской области от 27 июня 2018 года № 
60 
«О патриотическом воспитании граждан в 
Курганской области», внесенный по инициативе 
Губернатора Курганской области (постановление 
Курганской областной Думы от 26 июня 2018 года 
№ 281) 

2. Организация деятельности Совета по 
патриотическому воспитанию населения 
Курганской области 

 
Ежеквар-
тально 

Выполнено частично. 
Для осуществления региональной политики по 
патриотическому воспитанию при Правительстве 
Курганской области организована работа Совета по 
патриотическому воспитанию населения Курганской 
области (далее - Совет). 
Деятельность Совета освещается в региональных 
средствах массовой информации, в том числе на 
официальном сайте Правительства Курганской 
области (www.kurganobl.ru). В отчетном периоде 
проведено 2 заседания Совета (январь, март), 
заслушано 11 докладов об организации работы в 
сфере патриотического воспитания граждан и 
подготовки допризывной молодежи Курганской 
области к военной службе, принято 58 решений. 
Протоколы заседаний Совета размещены на 
официальном сайте управления по социальной 
политике Правительства Курганской области 
(www.social.kurganobl.ru) в разделе «Патриотическая 
работа» 

3. Разработка и реализация муниципальных 
программ (планов мероприятий), 
направленных на патриотическое воспитание 
граждан 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
На территории всех муниципальных районов и 
городских округов Курганской области разработаны и 
реализуются муниципальные программы (планы 
мероприятий) по патриотическому воспитанию 
граждан. 
На отчетную дату в области действует 
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9 муниципальных программ и 17 планов 
мероприятий, в рамках которых на местном уровне 
реализуется более 1200 комплексных мероприятий 

4. Проведение научно обоснованного 
мониторинга эффективности патриотического 
воспитания граждан в Курганской области 

2018 год В связи с уменьшением ресурсной части перенесено 
на начало 2019 года 

5. Разработка Методических рекомендаций по 
организации патриотического воспитания в 
образовательных организациях Курганской 
области 

2018 год В 2018 году был разработан и внедряется в 
образовательных организациях региональный 
стандарт поддержки добровольчества. 

6. Организация выездов в муниципальные 
районы и городские округа Курганской области 
для оказания методической и 
организационной помощи ОМС по вопросам 
патриотического воспитания 

 
Весь 

период 

Выполнено частично. 
Сотрудники Центра патриотического воспитания 
населения и допризывной подготовки молодежи 
Курганской области «Патриот Зауралья» посетили 4 
образовательные организации Курганской области с 
целью оказания методической помощи по вопросам 
патриотического воспитания населения и 
допризывной подготовки молодежи. По итогам 
выездов подготовлены справки с методическими 
рекомендациями 

7. Проведение Областного семинара по 
вопросам развития музейной педагогики в 
патриотическом воспитании с руководителями 
образовательных организаций, общественных 
организаций патриотической направленности 
и работниками учреждений культуры 

 
1 февраля 
2018 года 

Выполнено. 
Проведен областной семинар для руководителей 
школьных музеев образовательных организаций, в 
котором приняли участие 18 педагогов из 
5 муниципальных образований области 
(Далматовский, Кетовский, Лебяжьевский, 
Притобольный, Юргамышский) и г. Кургана. На 
семинаре был представлен опыт МАОУ «Гимназия 
№ 30» города Кургана по организации работы актива 
школьного музея. Педагоги приняли участие в 
экскурсии по музею гимназии «У войны не женское 
лицо», в квест-игре «Страницы истории гимназии». 
Участникам семинара транслированы рекомендации 
по использованию Всероссийской туристско-



4 
 

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» в 
историко-краеведческой деятельности, информация 
о региональном конкурсе среди активистов 
школьного движения 

8. Проведение Регионального конкурса на 
лучшую работу среди студентов и аспирантов 
(молодых ученых) образовательных 
организаций высшего образования Курганской 
области и научных учреждений, находящихся 
на территории Курганской области 

 
23 мая 

2018 года 

Выполнено. 
Более 90 студентов и аспирантов стали участниками  
IX Регионального конкурса на лучшую работу среди 
студентов и аспирантов (молодых ученых) 
образовательных организаций высшего образования 
Курганской области и научных учреждений, 
находящихся на территории Курганской области. 
В 2018 году финальный этап конкурса прошел в 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева».  
Лауреаты конкурса по 8 номинациям были 
награждены денежными призами, грамотами и 
дипломами 

9. Проведение курсов повышения квалификации 
и ведомственных семинаров туристско-
краеведческой, политехнической, 
патриотической направленности 

 
24 января - 

19 
февраля 
2018 года 

 
 
 
 
 
 
 

30 марта 
2018 года 

Выполнено частично. 
Для работников образования Курганской области 
на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
и социальных технологий» организованы курсы 
повышения квалификации по темам «Основы 
робототехники, объектно-ориентированное 
программирование робототехнических систем» и 
«Образовательная робототехника». Участниками 
мероприятий стали 28 человек, в том числе 
специалисты органов местного самоуправления, 
ответственные за патриотическое воспитание. 
На базе ГБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 
проведен областной постоянно действующий 
семинар для педагогов дополнительного 
образования туристско-краеведческой 
направленности «Актуальные вопросы подготовки 
кадров для туризма», который был посвящен теме 
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«О системе подготовки инструкторов и судей по 
туризму». На семинаре присутствовали 
29 человек из образовательных организаций общего 
и дополнительного образования из Альменевского, 
Далматовского, Кетовского, Макушинского, 
Притобольного, Шадринского, Шумихинского, 
Щучанского районов и городов Кургана и Шадринска. 
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы 
подготовки инструкторов и судей для спортивного 
туризма, правила организации и проведения 
соревнований по спортивному туризму «дистанции 
пешеходные» 

10. Проведение научно-практических 
конференций, методических семинаров 
патриотической направленности, а также в 
области гуманитарных и естественно-
географических наук 

 
26 января 
2018 года 

 

Выполнено. 
I Всероссийская (национальная) научно-
практическая конференция «Проблемы гуманизации 
и гуманитаризации образования в России» 
проведена на  базе ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 
им. Т.С. Мальцева». 
В работе конференции приняли участие около 100 
студентов, преподавателей и профессоров, а также 
представителей исполнительных органов 
государственной власти Курганской области. 
Вниманию слушателей было представлено 10 
научных докладов. По результатам конференции 
будет издан сборник научных трудов 

11. Обеспечение участия представителей 
Курганской области в общероссийских и 
окружных семинарах, совещаниях, 
конференциях, форумах, курсах повышения 
квалификации по организации и 
совершенствованию процесса 
патриотического воспитания граждан 

 
13-15 
марта  

2018 года 
 

Выполнено. 
Делегация Курганской области приняла участие во 
Всероссийском форуме «Россия - страна 
возможностей», который проходил в Москве и 
объединил около 6 000 человек со всей страны. 
Курганскую область представили 25 молодых 
зауральцев: волонтеры, участники общероссийских 
форумных кампаний, победители грантовых 
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конкурсов, представители патриотических 
организаций и объединений, предприниматели, 
представители некоммерческих организаций, а 
также состоявшиеся управленцы и руководители 
различных проектов.  
С 4 по 10 сентября делегация Курганской области 
приняла участие во Всероссийском 
образовательном форуме  «Волонтеры Победы   - 
#ГотовКпобедам» 
С 1 по 5 ноября 2018 года представители 
Курганского регионального отделения ВОД 
«Волонтеры Победы» приняли участие во 
Всероссийском образовательном семинаре  проекта 
«Моя история». 
С 9 по 11 декабря 2018 года делегация Курганской 
области приняла участие в III Международном 
Кадетском бале в городе Москве. 

12. Содействие участию обучающихся 
образовательных организаций Курганской 
области в предметных олимпиадах по 
гуманитарным и естественно-географическим 
наукам 

 
11 января -  

20 
февраля  
2018 года 

 
 
 
 
 

20 марта -  
28 апреля  
2018 года 

Выполнено. 
В Курганской области состоялся региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 21 
общеобразовательному предмету. Самыми 
многочисленными по количеству участников стали 
русский язык, литература, история, обществознание, 
право, биология. В олимпиадах приняли участие 673 
обучающихся из 23 муниципальных районов 
области, г. Кургана и г. Шадринска. 
Для участия в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников сформирована делегация 
Курганской области в составе 30 человек из числа 
победителей, призеров и участников регионального 
этапа, набравших необходимый проходной балл, а 
также призеров заключительного этапа прошлого 
года. Зауральские ребята поучаствовали в 18 
предметных олимпиадах (право, французский, 
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английский, русский языки, литература, химия, 
история, физика, технология, искусство, экономика, 
экология, физическая культура, обществознание, 
география, биология, основы безопасности 
жизнедеятельности, математика). 
По 2 человека приняли участие в олимпиадах по 
экологии, литературе и экономике. Двое 
обучающихся ГБОУ «Курганский областной лицей-
интернат для одаренных детей» стали призерами по 
праву и истории 

13. Проведение совместной работы органов 
исполнительной власти Курганской области, 
ОМС по присвоению имен национальных 
героев, отличившихся в сражениях, связанных 
с днями воинской славы России, улицам, 
физико-географическим объектам, 
образовательным организациям Курганской 
области 

В течение 
2018 года 

11 января 2018 на заседании Избирательной 
комиссии Курганской области двум избирательным 
участкам присвоен постоянный статус именных 
избирательных участков, они названы в честь 
знаменитых жителей Курганской области. 
Избирательный участок № 420 в с. Шутино 
Катайского района назван в честь имени Героя 
Советского Союза Тушнолобова Кузьмы 
Михайловича. Участок № 430 в с. Верхняя Теча 
назван в честь имени Героя Советского Союза 
Шумилова Михаила Степановича. 18 апреля в 
городе Кургане присвоили имя Героя Советского 
Союза Елисеева Федота Васильевича улице в 16-м 
микрорайоне. 
 

14. Подготовка и проведение в Курганской 
области памятных и праздничных 
мероприятий, посвященных очередной 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

 
8-9 мая 

2018 года 
 
 
 
 
 
 

Выполнено. 
В области прошли памятные и праздничные 
мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
В областном центре в рамках акции «Мы внуки твои, 
Победа!» состоялось торжественное возложение  
гирлянд, цветов и венков к мемориалу «Вечный 
огонь» и мемориалу Славы воинам-курганцам. 
Жители и гости Зауралья стали участниками 
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Апрель - 
май 

2018 года 

областной акции «Свеча памяти» в парке Победы, у 
мемориала «Огонь Памяти братской могилы воинов, 
умерших от ран в госпиталях города Кургана в годы 
Великой Отечественной войны», а также на  Аллее 
славы г. Кургана, у мемориала «Вечный огонь». 
Во всех муниципальных районах и городских округах 
области проведены митинги-парады и праздничные 
концертные программы. 
Государственными музеями Курганской области и 
ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный 
центр» проведен комплекс мероприятий, 
литературно-музыкальных программ, лекций, 
мастер-классов, посвященных празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, как в рамках выставочной экспозиции, так и 
на базе образовательных организаций. Наиболее 
массовыми стали: цикл нестационарных 
познавательно-игровых занятий «Дорогами войны», 
акция «Найди своего героя», творческие встречи «О 
том, что дорого и свято...», экскурсионные 
программы по экспозиции «Рожденная в горниле 
войны». 
Государственными библиотеками области 
проведены акции «Найди своего героя» на основе 
Электронной Книги Памяти Курганской области и 
вечера-встречи с тружениками тыла Великой 
Отечественной войны «В Сибири не было войны, но 
мы огнем еѐ задеты». 
В рамках Международной Акции «Читаем детям о 
войне» организован цикл мероприятий «Мы против 
войны» с участием ветеранов труда, Великой 
Отечественной войны, Вооруженных сил. 
Всего государственными учреждениями культуры и 
искусства Курганской области проведено 102 
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мероприятия, которые посетили более 3000 человек 

16. Проведение мероприятий, посвященных 
подготовке и проведению празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, на базе учреждений, 
подведомственных ГУСЗН (в том числе: 
конкурсы рисунков, поделок, беседы, 
викторины) 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
Во всех организациях социального обслуживания  
проведены конкурсы рисунков, викторины, беседы, 
посвященные празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В указанных мероприятиях приняли участие около 
600 несовершеннолетних 

17. Организация мероприятий, посвященных 
государственным праздникам Российской 
Федерации, дням воинской славы России и 
памятным датам России 

 
Весь 

период 

Выполнено частично. 
В 2018 году мероприятия, посвященные 
государственным праздникам и памятным датам 
истории Российской Федерации, были организованы 
согласно Плану мероприятий, посвященных 
государственным праздникам Российской 
Федерации, дням воинской славы России и 
памятным датам России в 2018 году.  
В Курганском областном культурно-выставочном 
центре прошла передвижная выставка «Молодые 
Герои Победы». На территории Курганской области 
за период работы передвижного выставочного 
проекта в акции участвовали более 15 000 человек. 
Курганским областным краеведческим музеем 
проведены познавательные мероприятия с 
мультимедийными программами и экспозиционными 
выставками: экспозиция «Зауралье в годы Великой 
Отечественной войны»; мультимедийная лекция 
«Полководцы земли Курганской»; День воинской 
славы «Сталинградская битва»; День подлинного 
экспоната «Награды достойны»; выставка «На 
страже границ»; мультимедийная лекция «Броня 
крепка и танки наши быстры»; познавательно-
игровое занятие «Аты-баты шли солдаты»; выставка 
«Сражения Великой войны» 
(к 75-летию Сталинградской и Курской битв); День 
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воинской славы «Огненная дуга»; мультимедийная 
лекция «Зауральцы – Герои Советского Союза».  
Всего в области проведено 198 мероприятий, в 
которых приняли участие около 23 000 человек. 

18. Проведение открытых уроков и иных 
мероприятий, посвященных юбилейным и 
другим памятным событиям в истории России 
в образовательных организациях Курганской 
области 

 
Весь 

период 
 
 
 
 

2-6 апреля 
2018 года 

Выполнено. 
Во всех образовательных организациях проводятся 
классные часы, уроки мужества, лекции, встречи с 
ветеранами - участниками боевых действий, 
оформляются тематические выставки и военно-
исторические экспозиции, организована 
экскурсионно-массовая работа. 
На территории области в формате «дня единых 
действий» проведена патриотическая акция 
«Единый урок мужества» под лозунгом «Имена 
Победы Великой Отечественной войны». 
Мероприятия акции  прошли во всех 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры, здравоохранения и социальной защиты 
населения Курганской области, в большинстве 
федеральных и государственных учреждений, а 
также в коллективах промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности. Охвачены данной акцией все 
муниципальные образования Курганской области. 
Участниками акции стали около 128 000 зауральцев 

19. Участие обучающихся образовательных 
организаций Курганской области в 
Международной акции «Всероссийский тест 
по истории Великой Отечественной войны» 

21 апреля 
2018 года 

Выполнено. 
Тестирование было организовано на 23 площадках. 
На базе двух ВУЗов области - Курганского 
государственного и Шадринского педагогического 
университетов, а также в Курганском 
государственном колледже и его Куртамышском 
филиале, в Мишкинском профессиональном 
педагогическом колледже, в Далматовском и 
Шмаковском филиалах Курганского 
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технологического колледжа. Более 700 человек 
ответили на вопросы теста в городах Кургане и 
Шадринске, в Альменевском, Далматовском, 
Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, 
Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, 
Целинном, Частоозерском и Щучанском районах.  
Средний возраст участников тестирования – 21 год, 
средний балл по области составил 15,3. 
Тестирование проходили представители 
муниципальных, молодежных, парламентских и 
общественных организаций, учащиеся, ветераны и 
муниципальные депутаты. Особенностью в этом 
году стало активное участие школьников. Учащиеся 
13 школ из города Кургана и 9 районов области 
пришли на тестирование 

22. Обеспечение участия команд и делегаций 
Курганской области в окружных и 
общероссийских мероприятиях 
патриотической направленности 

 
26 апреля 

–  
16 мая  

2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено. 
Представители Курганской области приняли участие 
во Всероссийском этапе военно-спортивной игры 
«Орленок» на базе ВДЦ «Орленок» в Краснодарском 
крае. По итогам соревнований в рейтинге субъектов 
Российской Федерации делегация Курганской 
области заняла 17 место в общем рейтинге команд 
субъектов Российской Федерации. Из числа 
участников смены были определены 100 лучших 
воспитанников военно-патриотических объединений. 
Четырем лучшим представителям Курганской 
области вручены васильковые береты 
Президентского полка России. 
В дальнейшем, после прохождения 
образовательных курсов и участия в программах, 
они станут инструкторами в своих организациях 

24. Проведение Областного конкурса на лучшую 
военно-техническую модель оборонной 
направленности 

 
21 

февраля 

Выполнено. 
Областной конкурс на лучшую военно-техническую 
модель оборонной направленности, посвященный 
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2018 года 100-летию системы дополнительного образования в 
Российской Федерации и 105-летию со дня 
рождения А.И. Покрышкина, проведен на базе ГБУ 
«Курганский областной краеведческий музей». 
Участниками конкурса стали 58 человек в заочном 
этапе конкурса и 19 человек в очном этапе из 11 
муниципальных районов и городских округов 
Курганской области. Победителями по 5 номинациям 
конкурса стали представители г. Кургана, а также 
Кетовского, Макушинского и Шадринского районов 

28. Обеспечение реализации Всероссийского 
проекта «Эстафета поколений» на территории 
Курганской области 

 
Весь 

период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 марта 
2018 года 

Выполнено частично. 
В соответствии с планом реализации 
Всероссийского проекта «Эстафета поколений» при 
Департаменте образования и науки Курганской 
области создан организационный комитет по его 
реализации, в состав которого вошли представители 
из 7 региональных общественных ветеранских и 
молодежных организаций. В течение первого 
полугодия 2018 года в рамках проекта проведено 
206 встреч обучающихся образовательных 
организаций Курганской области с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
Героями Труда Российской Федерации, 
представителями общественных ветеранских 
организаций. 
В рамках проекта члены Курганского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» содействуют ветеранам в 
проведении уроков мужества с детьми и молодежью, 
оказывают старшему поколению социально-бытовую 
помощь, обучают азам компьютерной грамотности. 
Представители Курганского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
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Региональной некоммерческой общественной 
организации Курганской области «Пограничники 
Зауралья», Курганской региональной общественной 
организации «Общество ветеранов группы 
Советских войск в Германии - Западной группы войск 
и групп войск Варшавского Договора» и Курганского 
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 
в количестве 17 человек приняли участие в 
обучающем семинаре Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений» в г. Екатеринбурге 

31. Реализация культурно-образовательной 
программы «На защите Отечества» на базе 
Курганского областного краеведческого музея 

 
9 мая 

2018 года 

Выполнено. 
Мероприятие проводилось на базе экспозиции музея 
в рамках программы для семейной аудитории 
посетителей. На протяжении всей программы 
проходил «Экскурсионный марафон», в ходе 
которого участники узнали о наших земляках – 
Героях, участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, о подвигах тружеников тыла. Всего 
проведено 13 мероприятий с участием 530 человек 

33. Проведение Областного фестиваля молодых 
исполнителей гражданской и патриотической 
песни «Родина. Честь. Слава» 

 
24 апреля 
2018 года 

Выполнено. 
XXII Областной фестиваль молодых исполнителей 
гражданской и патриотической песни «Родина. 
Честь. Слава» прошел на базе Культурного центра 
«Курган». 
В фестивале приняли участие 294 человека из 
22 муниципальных образований Курганской области, 
г. Кургана и г. Шадринска (122 солиста, 30 вокальных 
ансамблей и групп, 200 зрителей) 

34. Проведение межрегионального фестиваля 
национальных культур народов Зауралья, 
посвященного Дню России 

 
12 июня 

2018 года 

Выполнено. 
В Центральном парке культуры и отдыха г. Кургана 
состоялся фестиваль национальных культур и 
спорта «Дружба народов – единство России». 
Фестиваль начался с парада 9 представителей 
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наиболее активных национально-культурных 
организаций, действующих в Зауралье (русские, 
белорусы, украинцы, евреи, азербайджанцы, татары, 
башкиры, армяне и казахи). 
В праздничном мероприятии участвовали более 400 
человек и свыше 3000 зрителей 

36. Организация интерактивных мероприятий на 
базе стационарной выставки Курганского 
областного художественного музея 
«На берегах Тавриды», приуроченной к 
очередной годовщине вхождения Республики 
Крым в состав Российской Федерации 

 
1-31 марта  
2018 года 

Выполнено. 
Организован и проведен вернисаж тематической 
выставки «На берегах Тавриды», посвященной 
очередной годовщине вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации. На выставке 
представлены: живопись, графика, скульптура из 
фондов Курганского областного художественного 
музея и мастерских зауральских художников (более 
130 работ). 
На базе выставки проводились обзорные экскурсии, 
тематические интерактивные мероприятия для 
организованных групп и посетителей. Целевой 
аудиторией выставки стали обучающиеся и 
студенты образовательных организаций Курганской 
области. Всего организовано 20 мероприятий с 
участием 
350 человек 

37. Проведение ретроспективного показа цикла 
фильмов «Подвигу жить в веках», 
посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
ГБУК «Курганский областной Центр народного 
творчества и кино» в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы, были 
проведены показы фильмов «Буду помнить», 
«Девочка ищет отца», а также мультипликационных 
фильмов «Легенда о старом маяке», 
«Воспоминание», «Василек», «Салют», «Солдатская 
сказка». Мероприятия посетили 473 человека. 
В муниципальных районах и городских округах 
области были проведены показы фильмов о войне: 
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«Мы из будущего-2», «Агитбригада «Бей врага!», 
«Буду помнить», «А зори здесь тихие», «Рябиновый 
вальс», «Экипаж машины боевой», «Битва за 
Москву», 
«22 июня, ровно в 4 часа» и других. Мероприятия 
посетили 758 человек 

38. Организация и проведение Областного 
театрального проекта «Уроки Победы». 
Создание театральных постановок малой 
формы, посвященных празднованию 
очередной годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, на 
базе Курганского государственного театра 
драмы 

Май - июнь 
2018 года 

 
 

Выполнено. 
В рамках Областного театрального проекта «Уроки 
Победы» в ГБУК «Курганский государственный театр 
драмы» прошли показы музыкального спектакля 
«Дорога на Берлин». Постановка повествовала 
историю ребят, закончивших школу в 1941 году, и 
менее чем через месяц после последнего звонка 
отправившихся на фронт. Всего спектакль 
посмотрели более 10 000 зрителей 

39. Проведение регионального конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся образовательных организаций 
Курганской области «Отечество» 

Сентябрь-
декабрь 

 2018 

Выполнено. 
Всего на заочный этап конкурса поступила 81 
исследовательская краеведческая работа от 
школьников и студентов Альменевского, 
Белозерского, Далматовского, Катайского, 
Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, 
Макушинского, Петуховского, Половинского, 
Притобольного, Сафакулевского, Целинного, 
Шадринского, Шатровского, Щучанского районов, а 
также г. Кургана и г. Шадринска. Участниками 
финального этапа конкурса (конференции) стали 39 
зауральских школьников, победителей заочного 
этапа 

40. Организация и проведение циклограммы 
«Юный патриот» (беседы, викторины, встречи 
с военнослужащими) для воспитанников 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, участников клубов 

 
Весь 

период 
 

Выполнено. 
Во всех социальных приютах и социально-
реабилитационных центрах запланированы и 
проводятся тематические беседы военно-
патриотической направленности.  
За отчетный период участниками тематических 
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по интересам в социозащитных организациях 
Курганской области 

бесед, викторин, встреч с военнослужащими стали 
350 несовершеннолетних. Клубы по интересам 
«Юный патриот» посетили более 100 человек 

41. Организация и проведение в рамках 
Областного молодежного форума «Зауралье» 
площадки патриотической направленности 

Апрель 
2018 года 

В связи с проведением на территории Зауралья 
окружного форума «Утро-2018», площадки 
патриотической направленности были перенесены 
на данный форум 

42. Проведение регионального (отборочного) 
этапа и обеспечение участия представителей 
Курганской области во Всероссийском 
конкурсе молодежного творчества 
«Всероссийский молодежный фестиваль 
патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» 

Март-
апрель 
2018 

Конкурс не проводился 

43. Обеспечение участия представителей 
Курганской области в Литературном 
патриотическом фестивале «Русские рифмы» 

Июль 2018 
года 

Региональный этап литературного патриотического 
фестиваля "Русские рифмы" (номинация "Дети") 
проходил с 20 февраля по 18 марта 2018 года. В 
региональном этапе приняло участие 32 человека. 4 
человека вышли на Всероссийский этап. Татьяна 
Нефедова, учащаяся МБОУ «Гимназия №9» города 
Шадринска заняла 2 место в финале. 

44.  Проведение регионального этапа 
Всероссийского фольклорного конкурса 
«Казачий круг» 

 5 мая 2018 года в Москве состоялся гала-концерт 
лауреатов и дипломантов Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг». Среди 
участников - заслуженный коллектив народного 
творчества фольклорный ансамбль «Цветень».  
Заслуженный коллектив народного творчества 
фольклорный ансамбль «Цветень», 
представлявший Оренбургское казачье войско, стал 
победителем межрегионального этапа, 
проходившего в августе в г.Коломна Московской 
области. 

45. Реализация проекта «Экран» для молодежи 
старше 12 лет с демонстрацией и 

 
Весь 

Выполнено. 
В рамках реализации проекта за отчетный период в 
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дальнейшим обсуждением патриотических и 
социально значимых фильмов 

период 
 

организациях социального обслуживания проведены 
просмотры художественных фильмов 
патриотической направленности. В обсуждении 
приняли участие более 100 несовершеннолетних 

49. Проведение патриотических акций 
«Неделя мужества», «Эстафета подвига» 
в УМВД России по Курганской области 

 
15-23 

февраля 
2018 года 

 
 
 
 
 
 
 

2-15 мая 
2018 года 

Выполнено. 
Сотрудники территориальных органов и 
подразделений УМВД России по Курганской области 
приняли активное участие в проведении ежегодной 
патриотической акции «Неделя мужества». Во всех 
территориальных органах и подразделениях 
проведены мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, посещены семьи сотрудников, 
погибших при выполнении служебных обязанностей, 
принято участие в проведении спортивных 
соревнований, посвященных Дню защитника 
Отечества. 
В органах и подразделениях УМВД России по 
Курганской области проведена пропагандистская 
акция «Эстафета Подвига», приуроченная ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Реализован комплекс мероприятий по оказанию 
адресной социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В рамках акции сотрудниками УМВД России по 
Курганской области организовано вручение 
поздравительных открыток и памятных подарков 
ветеранам, принято участие в ремонте, 
реставрации и благоустройстве имеющихся 
памятников, обелисков и мемориальных 
комплексов, посвященных подвигам воинов в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а 
также сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск МВД России, 
погибших при исполнении служебного долга 
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50. Проведение смотра-конкурса художественной 
самодеятельности, декоративно-прикладного 
творчества, фоторабот и стенной печати в 
УМВД России по Курганской области 

 
Апрель  

2018 года 

Выполнено. 
Проведен ежегодный смотр-конкурс художественной 
самодеятельности, декоративно-прикладного 
творчества, фоторабот и стенной печати «Щит и 
Лира» среди территориальных органов и 
подразделений 
УМВД России по Курганской области, посвященный - 
300-летию образования российской полиции.  
В смотре-конкурсе приняли участие более 300 
сотрудников, члены их семей, ветераны органов 
внутренних дел, художественные руководители из 15 
территориальных органов внутренних дел и 
подразделений УМВД России по Курганской области 

51. Подготовка и проведение встреч обучающихся 
образовательных организаций Курганской 
области с ветеранами Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, Героями Советского 
союза, Героями Российской Федерации и 
Героями Труда Российской Федерации 

 Выполнено. 
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в 
сфере патриотического воспитания граждан и 
подготовке допризывной молодежи Курганской 
области к военной службе между Департаментом 
образования и науки Курганской области и 
Курганской областной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов во 
всех образовательных организациях области 
проводятся встречи обучающихся с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
Героями Советского Союза, Героями Российской 
Федерации и Героями Труда Российской Федерации. 
В рамках классных часов, уроков мужества, 
мероприятий, посвященных Международному дню 
пожилых людей, было проведено более 3430 встреч 
общей численностью около 14000 человек. 
 

52. Проведение «Встреч поколений» по вопросам 
взаимодействия ветеранских и молодежных 

 
Февраль  

Выполнено. 
В рамках проведения шефской работы, в 
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общественных организаций Курганской 
области в работе по патриотическому 
воспитанию с участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, 
ветеранами труда, ветеранами Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
участниками локальных войн и конфликтов 

2018 года подшефных образовательных учреждениях 
организованы встречи воспитанников с ветеранами 
органов внутренних дел области, на которых 
ветераны МВД рассказали детям о службе в органах 
внутренних дел, сотрудниках, погибших при 
выполнении служебных обязанностей. 
В рамках героико-патриотического воспитания 
личного состава, воссоздания истории органов 
внутренних дел, пропаганды лучших традиций 
службы в органах внутренних дел с начала текущего 
года в музее УМВД России по Курганской области 
проведено 56 экскурсий с сотрудниками органов 
внутренних дел, обучающимися образовательных 
организаций Курганской области 

53. Обеспечение участия молодежи, 
проживающей на территории Курганской 
области, в туристических маршрутах по 
посещению исторических мест, городов-героев 
и городов воинской славы, объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

 В течении 
2018 года 

Реализация Национальной программы детского 
культурно-познавательного туризма: 
«Легенды Байкала» - 40 чел., 
«Золотое кольцо» - 40 чел., 
«Императорский маршрут» - 40 чел., 
«Моя Россия: град Петров» - 90 чел. 
 

54. Проведение областных соревнований по 
туризму среди детей и молодежи 

Июнь-
август 2018 

года 

Проведены первенство Курганской области по 
спортивному туризму (дисциплина «дистанция – 
водная») команда 50 чел.,          соревнования по 
спортивному туризму на средствах передвижения 
(велосипед) кросс-кантри «Кубок – ДЮЦ» - 45 
человек 

55. Содействие проведению регионального 
конкурса на лучший туристический военно-
исторический маршрут на территории 
Курганской области 

21 августа 
2018 года 

21 августа в Управлении по физической культуре, 
спорту и туризму в Курганской области прошѐл 
конкурсный отбор заявок, представленных на 
областной конкурс «Лучший туристский маршрут по 
Курганской области 2018». Работы были 
представлены в четырѐх номинациях. По итогам 
работы конкурсной комиссии выявлены лучшие 
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работы в каждой из них: 
— в номинации «Лучший туристский маршрут» (до 
24 часов)» 1 место было присуждено МУК 
«Катайскому районному краеведческому музею», 
представившему тематический маршрут 
однодневного похода по Катайскому району, в 
рамках проекта «Живые уроки» — «Сказка про 
козявочку» или «Травинка – витаминка»; 
— в номинации «Лучшее событийное мероприятие 
для туристского маршрута» первое место разделили 
отдел культуры Администрации Шадринского 
района, представивший событийное мероприятие 
«Крестовско-Ивановская ярмарка», и филиал МКУК 
«СКЦ Лебяжьевского района» Баксарский СДК с 
событийным мероприятием «Кузьминки – по осени 
поминки»; 
— в номинации «Туристский путеводитель: лучшее 
издание» (печатное издание)» был отмечен 
Информационный справочник-путеводитель 
«Кетовский район – уют, гостеприимство и комфорт» 
от МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр»; 
— в номинаций «Лучший туристский маршрут» 
(свыше 24 часов) победитель не определен. Однако 
конкурсная комиссия приняла решение отметить 
ДОО «Открытый мир» за оригинальность замысла и 
отсутствие аналогов проекта экскурсионного 
маршрута «Некоммерческий сектор Зауралья» 

56. Организация работы по паспортизации 
музеев, комнат боевой славы в 
общеобразовательных организациях 
Курганской области с целью присвоения им 
статуса «Школьный музей» 

август 
2018 года 

В августе 2018 г.  ФГБУ ДО Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения 95 
музеям Курганской области присвоил статус 
―Школьный музей‖  Музеям вручены свидетельтва 
единого образца. 
 

Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации  

60. Проведение Областного конкурса на звание 
«Лучший кабинет ОБЖ» среди 
образовательных организаций Курганской 
области 

ноябрь 
2018 года 

Выполнено. 
В ноябре 2018 года Центром патриотического 
воспитания населения и допризывной подготовки 
молодежи Курганской области «Патриот Зауралья» 
проведен конкурс на «Лучший кабинет ОБЖ». В 
конкурсе приняли участие 20 кабинетов 
общеобразовательных школ и профессиональных 
образовательных организаций. Лучшими стали: 
кабинет ОБЖ Погорельской СОШ, Сулеймановской 
СОШ, Губернаторской Куртамышской кадетской 
школы-интерната. 
 

61. Проведение семинаров-совещаний с 
преподавателями по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 
организации допризывной подготовки 
обучающихся образовательных организаций 
Курганской области 

 
30 марта 
2018 года 

 
 
 
 

Выполнено. 
На базе Центра патриотического воспитания 
населения и допризывной подготовки молодежи 
Курганской области «Патриот Зауралья» проведен 
семинар-совещание с преподавателями по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
профессиональных образовательных организаций. 
Количество участников семинара – 20 человек 

63 Проведение соревнований «Школа 
безопасности» и организация полевого лагеря 
«Юный спасатель» среди обучающихся 
образовательных организаций Курганской 
области 

13-14 
сентября 
2018 года 

XVIII областные соревнования «Школа 
безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель» 
среди обучающихся образовательных организаций 
Курганской области прошли на базе ГБОУ 
«Курганский областной лицей-интернат для 
одаренных детей». В мероприятии приняли участие 
15 команд. Общее число участников - 150 человек. 
В рамках программы соревнований участники 
выполнили силовые упражнения, провели поисково-
спасательные работы на акватории, оказали первую 
помощь пострадавшим, преодолели 
комбинированную пожарную эстафету. Для команд 
были организованы по исполнению военно-
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патриотической песни, а также викторина по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Победителем XVIII областных соревнований «Школа 
безопасности» признана команда 
МКОУ г. Шадринска «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», второе и третье места заняли 
команды  МКОУ «Крутогорская средняя 
общеобразовательная школа» Шумихинского района 
и МКОУ «Детско-юношеский центр» Кетовского 
района соответственно. 
Победителем полевого лагеря «Юный спасатель» 
среди обучающихся образовательных организаций 
Курганской области признана команда 
МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная 
школа № 2», второе и третье места заняли команды  
ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический 
техникум» и ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» соответственно. 
 Победители в командных и личных зачетах 
получили кубки, грамоты и дипломы от 
организаторов соревнований 

64. Проведение ежегодного открытого первенства 
по пятиборью спасателей в закрытых 
помещениях среди молодежи «Юный 
спасатель»  

 
13 

февраля 
2018 года 

Выполнено. 
В мероприятии приняли участие 11 команд 
образовательных организаций из г. Кургана, 
г. Шадринска, Кетовского, Шумихинского и 
Альменевского районов, а также представители 
Тюменской области с общим количеством 
участников 55 человек.  
Участники соревновались в дисциплинах: встречная 
эстафета, комбинированное силовое упражнение, 
поисково-спасательные работы в природной среде, 
поисково-спасательные работы в условиях ЧС 
техногенного характера. 
Победителем соревнований стала команда МКОУ 
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г. Шадринска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», второе место - ГБПОУ «Курганский 
промышленный техникум», третье место - команда 
№ 1 «Лидер» города Тюмень 

65. Проведение Областного месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 

 
20 января - 

23 
февраля 
2018 года 

Выполнено. 
При участии Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Курганской области 
организовано проведение Областного месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного 75-летию Победы в Сталинградской 
битве и 75-летию образования Курганской области 
под девизом «Сталинград – наша слава и гордость! 
Зауралье – наша любовь!». 
В соответствии с планом мероприятий месячника 
организован автомобильный пробег. Маршрут 
автопробега проходил по Каргапольскому,  
Мишкинскому и Лебяжьевскому районам. По 
маршруту автопробега проведены: 
- массовая лыжная гонка «ДОСААФовская лыжня - 
2018»; 
- 15 уроков мужества для 1500 слушателей; 
- турнир по военно-прикладному многоборью памяти 
Героя Российской Федерации В.П. Дубынина в 
Каргапольском районе; 
- военно-спортивный конкурс «Готов к труду и 
обороне» и военно-спортивная игра «Зарница» в 
Мишкинском районе; 
- военно-прикладная эстафета в Лебяжьевском 
районе; 
- выставки артефактов, поднятых в местах 
экспедиций, для учащихся школ Каргапольского и 
Лебяжьевского районов проведены поисковыми 
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отрядами Шадринского и Макушинского районов; 
- концерт вокальной группы «Лада» Курганского 
пограничного института ФСБ России для жителей 
Лебяжьевского района. 
В ходе месячника в городах Кургане и Шадринске, в 
муниципальных районах  проведены соревнования 
по военно-прикладным и техническим видам спорта 
(трековые гонки, авторалли, техническое двоеборье, 
соревнования по пулевой и стендовой стрельбе и 
т.д.). 
Всего в рамках месячника на базе 1413 организаций 
проведено 9099 мероприятий с охватом 239193 
участников 

66. Проведение регионального этапа и 
обеспечение участия команды Курганской 
области в финальном этапе Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 

 
13-14 июня 
2018 года  

 
13-14 

сентября 
2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено. 
На базе ГБОУ «Губернаторская Шадринская 
кадетская школа-интернат» состоялись 
соревнования регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В 
игре приняли участие 10 команд кадет и 
обучающихся из 
9 общеобразовательных организаций Курганской 
области, количество участников - 100 человек. 
Команды  состязались в различных дисциплинах: 
строевая подготовка, визитная карточка, конкурс 
видеороликов, полоса препятствий, стрельба, 
викторина по военной истории России, сборка-
разборка АКМ. 
Победителем стала команда ГБОУ «Губернаторская 
Шадринская кадетская школа-интернат», которая 
будет представлять Курганскую область в 
финальном этапе соревнований. 
Команда ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум», ставшая победителем регионального 
этапа, приняла участие в финальном этапе V 
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Всероссийской военно-патриотической игры 
«Зарница» в Волгограде, заняв 12 место в 
общекомандном зачете среди субъектов Российской 
Федерации 

68. Проведение спортивно-патриотической игры 
«Зарница» для воспитанников 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации 

 
Апрель-

май 2018 
года 

Выполнено. 
В специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, с выездом на природу проведены 
спортивные состязания в виде игры «Зарница» для 
несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет. 
Участниками игры стали 149 подростков 

69. Проведение регионального этапа и 
обеспечение участия команды Курганской 
области в финальном этапе Всероссийской 
военно-патриотической игры «Зарница» 

 
29 мая 

2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено частично. 
На территории спортивной базы «ДИНАМО» (г. 
Курган, пос. Увал) был проведен региональный этап 
IV Всероссийской военно-патриотической игры 
«Зарница». В игре приняли участие 4 команды, 
количество участников - 40 человек.  
Трасса соревнований состояла из нескольких 
этапов: преодоление разрушенной лестницы, 
преодоление 3-х метровой стены, метание гранаты 
на точность, движение по азимуту, поиск мин, 
переправа через водную преграду, оказание первой 
помощи раненому товарищу и эвакуация его с 
передовых позиций. Соревнования шли в условиях 
максимально приближенных к боевым, 
использовались средства звуковой имитации. 
Победителем стала команда ГБПОУ «Курганский 
промышленный техникум», которая будет 
представлять Курганскую область в финальном 
этапе соревнований 

70. Проведение регионального этапа и 
обеспечение участия команды Курганской 
области в финальном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 

 
15-23 мая 
2018 года 

 

Выполнено частично. 
При содействии Курганского регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
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«Президентские состязания», Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» 

 
 
 
 
 
 
 

«Российское движение школьников» проведены 
региональные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания», Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры». 
Участниками соревнований стали 17 команд из 13 
муниципальных районов и городских округов 
области, охват - 290 обучающихся 

71. Проведение Областного фестиваля, 
посвященного возрождению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди населения 
Курганской области 

16 августа 
2018 года 

16 августа в Кургане прошел  областной Летний 
фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, посвященного 
Всероссийскому дню физкультурника. Всего в 
Фестивале приняло участие 25 команд, 190 
участников: III ступень девочки – 46 человек IV 
ступень девушки – 48 человек, III ступень мальчики – 
45 человек IV ступень юноши – 51 человек, в Кургане 
прошел  областной Летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, посвященного Всероссийскому дню 
физкультурника. Всего в Фестивале приняло участие 
25 команд, 190 участников: III ступень девочки – 46 
человек IV ступень девушки – 48 человек, III ступень 
мальчики – 45 человек IV ступень юноши – 51 
человек 

72. Проведение спартакиады допризывной 
молодежи Курганской области по военно-
прикладным видам спорта 

2018 год В 2018 году спартакиада не проводилась в связи с 
отсутствием в ресурсной части программы 

73. Участие команды Курганской области в 
конкурсе «Рембат» для команд ДОСААФ 
России на Армейских международных играх 
«АрМИ» 

Июль 2018 
года 

В конкурсе «Рембат» приняла участие команда 
Лебяжьевского агропромышленного техникума 
(казачий кадетский корпус)» и заняла 3 место (г. 
Омск) 
 

74. Обеспечение участия команды Курганской 
области во Всероссийской военно-спортивной 

 
13-15 июня 

Выполнено. 
Команда МБОУ города Кургана «Средняя 
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игре «Казачий сполох» 2018 года общеобразовательная школа № 24» в количестве 
10 человек приняла участие в открытом 
региональном этапе Всероссийской спартакиады 
допризывной казачьей молодежи в г. Екатеринбурге. 
Участниками спартакиады стали 6 команд 
Уральского федерального округа. 
Состязания спартакиады проходили по десяти 
видам, включая строевую подготовку, стрельбу по 
мишеням, казачью полосу препятствий, 
ориентирование на местности с преодолением 
препятствий, конкурс по основам поведения в 
экстремальных условиях.  
В общекомандном зачете соревнований команда 
Курганской области заняла 3 место 

75. Обеспечение участия команды Курганской 
области во Всероссийской спартакиаде 
допризывной казачьей молодежи 

  В 2018 году спартакиада не проводилась 

76. Организация и проведение профилактических 
медицинских осмотров юношей до 
первоначальной постановки на воинский учет 
в установленном законодательством порядке 

 
Весь 

период 

Выполнено частично. 
Организация и проведение профилактических 
медицинских осмотров юношей до первоначальной 
постановки на воинский учет осуществляется 
согласно сетевому плану - графику в установленном 
законодательством порядке в медицинских 
организациях, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь детям, с 
привлечением выездных бригад врачей-
специалистов. 
По состоянию на отчетную дату профилактическими 
осмотрами охвачены 79 % юношей 

77. Организация и проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий и мониторинга 
состояния здоровья детей и подростков 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
Организация и проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий и мониторинга 
состояния здоровья детей и подростков 
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осуществляется в штатном режиме как 
в медицинских организациях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Курганской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь детям, так и в Департаменте 
здравоохранения Курганской области с 
использованием данных мониторинговой системы 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
По данным мониторинга, в структуре 
заболеваемости юношей, состоящих на 
диспансерном учете, наибольший удельный вес 
имеют болезни глаз и придаточного аппарата, на 
втором месте – болезни костно-мышечной системы, 
на третьем – заболевания пищеварительной 
системы 

78. Проведение месячника «Офицер - профессия 
героическая» 

 
Февраль-

март 
2018 года 

Выполнено. 
Мероприятие было проведено всеми военными 
комиссариатами (по муниципальным образованиям). 
Работа по военно-профессиональной ориентации 
молодежи на военные профессии проведена во всех 
образовательных организациях области, 
проводящих подготовку по основам военной службы. 
Мероприятие широко освещалось в средствах 
массовой информации. 
Для выступлений привлекались военнослужащие 
воинских частей, офицеры и прапорщики запаса. 
Всего привлечено 55 офицеров, 6 прапорщиков, 92 
человека гражданского персонала военных 
комиссариатов Курганской области.  
Участниками мероприятия стали более 2600 
обучающихся выпускных классов (курсов). 
Проведено более 30 тематических встреч и дней 
открытых дверей. 
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В результате проведенного мероприятия 89 граждан 
приняли решение связать свою жизнь с армией 

79. Проведение дней призывников в 
муниципальных районах и городских округах 
Курганской области 

 
15 апреля - 

15 мая 
2018 года 

Выполнено. 
Общероссийская социально-патриотическая акция 
«День призывника» была проведена во всех городах 
и районах области. В мероприятии приняли участие 
более 2500 граждан призывного возраста. 
Привлекались представители администраций, 
военных комиссариатов, ветеранских, общественных 
организаций, духовенства, участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и локальных 
конфликтов 

80. Торжественные проводы призывников с 
областного сборного пункта 

17 мая 
2018 года 

Выполнено. 
Торжественные проводы призывников со сборного 
пункта проведены в период весеннего призыва 
граждан на военную службу на Аллее Славы г. 
Кургана. Приглашались представители средств 
массовой информации, родители и родственники 
призывников. В проводах принимали участие 
художественные коллективы города. Призывники 
получили наставления от родителей, 
представителей ветеранских организаций и 
духовенства. Всем призывникам вручены памятные 
подарки. Участниками мероприятия стали более 100 
человек  

81. Проведение учебных сборов с допризывной 
молодежью 

Май-июнь 
2018 года 

Выполнено частично. 
В соответствии с распоряжением Губернатора 
Курганской области от 24 апреля 2018 года № 61-р 
«Об организации учебных сборов с обучающимися 
мужского пола десятых классов 
общеобразовательных организаций и вторых курсов 
профессиональных образовательных организаций, 
находящихся на территории Курганской области, в 
2018 году» во всех общеобразовательных 
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организациях муниципальных районов и городских 
округов и профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту 
образования и науки Курганской области, проведены 
учебные сборы с обучающимися-юношами.  
Информация об участии образовательных 
организаций Курганской области в учебных сборах 
будет доведена по итогам 2018 года 

82. Проведение подготовки граждан призывного 
возраста в образовательных организациях 
Курганской области по военно-учетным 
специальностям 

 
Весь 

период 

Выполнено частично. 
Подготовка граждан по военно-учетным 
специальностям проводилась в 4 образовательных 
организациях ДОСААФ России по подготовке 
водителей автомобиля категорий «С», «Д», «Е», 
автомобильных кранов, а также механиков МТ-ЛБ. 
Задание на подготовку специалистов для Курганской 
области на 2018 год составило 152 человека.  
За отчетный период завершили подготовку 71 
человек, продолжают обучение - 81 человек 

83 Проведение Областного фестиваля военной 
подготовки и физической культуры 
«Наследники Победы» 

4 мая 2018 
года 

4 мая 2018 года состоялся традиционный VII 
фестиваль военно-спортивной подготовки 
«Наследники Победы», посвященный 73-ей 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
На церемонии открытия фестиваля к его участникам 
обратилась директор Курганского базового 
медицинского колледжа Татьяна Ивановна Дзюк. 
Студенты возложили венок к памятнику выпускникам 
медицинских учебных заведений, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.   В фестивале 
принимали участие команды Курганского базового 
медицинского колледжа, Курганского областного 
музыкального колледжа, Курганского техникума 
сервиса и технологий. Каждый коллектив  
представил свою команду в смотре строя и песни.  В 
рамках проведения фестиваля  студенты 
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демонстрировали свои профессионально-
прикладные умения в следующих конкурсах: сборка-
разборка автомата, первая доврачебная помощь, 
гражданская оборона  и др. 

84. Проведение военно-патриотических 
профильных смен «Твоя Победа!» для 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения 

19-23 
августа 

2018 года 

Выполнено. 
В 2018 году данное мероприятие прошло в рамках 
профильной смены для несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения «Школа юнармейца» 
в оздоровительном лагере «Космос». Участие 
приняли 80 человек 

85. Проведение тематических лагерных смен 
патриотической направленности 

Весь 
период 

Выполнено. 
Профильная смена «Безопасное колесо»  100 
участников смены на базе ГБОУ Курганский 
областной лицей-интернат для одаренных детей. 
Профильная смена «Туристическая» 80 участников 
смены на базе культурно-оздоровительного 
комплекса «Космос». 
При финансовой поддержке Российского военно-
исторического общества организовано проведение 
трех смен III Областного военно-исторического 
лагеря имени четырежды Героя Советского Союза 
Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» на базе 
оздоровительного лагеря «Космос».  
Участниками лагеря стали обучающиеся 
образовательных организаций и студенты 
профессиональных образовательных организаций 
области, реализующие кадетский компонент, в том 
числе казачий кадетский компонент, представители 
молодежных движений и объединений 
патриотической направленности, в том числе 
военно-патриотических клубов и центров, 
юнармейских отрядов и поисковых объединений. 
Всего в лагере отдохнули 240 детей в возрасте от 12 
до 17 лет 
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86 Организация профильных патриотических 
смен (кадетской, казачьей, юнармейской и 
других) 
в рамках проведения Областного военно-
исторического лагеря имени четырежды Героя 
Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот 
Зауралья» 

4 июля - 
17 августа 
2018 года 

Выполнено. 
При финансовой поддержке Российского военно-
исторического общества организовано проведение 
трех смен III Областного военно-исторического 
лагеря имени четырежды Героя Советского Союза 
Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» на базе 
оздоровительного лагеря «Космос».  
Участниками лагеря стали обучающиеся 
образовательных организаций и студенты 
профессиональных образовательных организаций 
области, реализующие кадетский компонент, в том 
числе казачий кадетский компонент, представители 
молодежных движений и объединений 
патриотической направленности, в том числе 
военно-патриотических клубов и центров, 
юнармейских отрядов и поисковых объединений. 
Всего в лагере отдохнули 240 детей в возрасте от 12 
до 17 лет. 
Для каждой смены были разработаны методические 
документы, осуществлен подбор педагогических 
кадров, организована реализация программ смен.  
Занятия проводились по предметам: тактическая, 
строевая, огневая, физическая, инженерная 
подготовка, военная топография. По военно-
прикладным видам спорта прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию 
на перекладине, бегу на 1 и 3 км, разборке и сборке 
автомата. 
Партнерами в проведении военно-исторического 
лагеря выступили силовые структуры и 
общественные организации области 

87. Участие представителей Курганской области в 
проведении военно-исторических лагерей, 
организуемых при поддержке РВИО 

В течении 
2018 года 

Выполнено. 
При финансовой поддержке Российского военно-
исторического общества организовано проведение 
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трех смен III Областного военно-исторического 
лагеря имени четырежды Героя Советского Союза 
Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» на базе 
оздоровительного лагеря «Космос» 

88. Разработка информационных материалов, 
пособий и рекомендаций по развитию 
шефства воинских частей над 
образовательными организациями Курганской 
области и повышению эффективности их 
взаимодействия 

В течение 
2018 года 

Разработка пособий перенесена на 2019 год 

Задача 3. Создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в Курганской области 

89. Проведение Областного смотра-конкурса на 
звание «Лучший кадетский класс (группа)» 

7 ноября 
2018 года 

7 ноября 2018 года на Курганского промышленного 
техникума состоялись соревнования по программе 
«Лучший кадетский класс (группа)». Всего в 
соревнованиях приняло участие 16 команд (10 
общеобразовательных организаций и 6 – 
профессиональные образовательные организации)  
 

90. Проведение открытого первенства Курганской 
области по пожарно-прикладному спорту 

 
23 марта 
2018 года 

Выполнено. 
Организовано открытое первенство Курганской 
области по пожарно-прикладному спорту. Участники 
соревновались в преодолении полосы препятствий и 
умении работать со штурмовой лестницей. 
В мероприятии приняло участие 11 команд из 
г. Кургана, Кетовского и Мишкинского районов, 
количество участников составило 55 человек. 
Победителем стала команда ФГКУ «Специальное 
Управление ФПС № 71 МЧС России» 

92. Проведение Областного смотра-конкурса на 
звание «Лучший казачий кадетский класс 
(группа)» 

 
7 февраля 
2018 года 

Выполнено. 
Мероприятие прошло на базе МБОУ г. Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 24». 
Приняли участие 7 команд обучающихся из 5 
образовательных организаций Курганской области. 
Победителем стала команда МКОУ «Косолаповская 
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средняя общеобразовательная школа» Целинного 
района (старшая группа). В младшей группе - 
команда МБОУ г. Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» 

93 Обеспечение участия команды Курганской 
области в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» 

25-29 
сентября 
2018 года 

Выполнено. 
Команда МКОУ «Косолаповская средняя 
общеобразовательная школа» Целинного района, 
ставшая победителем областного смотра-конкурса, 
приняла участие в смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» с Темляково Курганской 
области, заняв 1 место в общекомандном зачете 
среди субъектов Уральского федерального округа, в 
личном зачете представители команды завоевали 1 
места в трех видах соревнований. 
Из средств областного бюджета на реализацию 
программного мероприятия израсходовано 401 тыс. 
рублей 

95 Проведение сбора кадет, посвященного дню 
памяти святого благоверного князя 
Александра Невского 

12 
сентября 
2018 года 

 

Выполнено. 
В областном центре прошли торжества, 
посвященные Дню памяти святого Александра 
Невского – небесного покровителя Кургана. 
Торжественный сбор кадет, приуроченный к этому 
событию, состоялся на площади перед 
кафедральным собором. 
В мероприятии приняли участие: главный 
федеральный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, митрополит 
Курганский и Белозерский, представители силовых 
структур и общественных организаций. 
Лучшим кадетам были вручены архиерейские 
стипендии, а также награды за успехи в боевой и 
учебной подготовке их наставникам. В завершении 
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церемонии будущие защитники Отечества 
возложили корзины с цветами к Мемориалу Славы и 
к памятнику святому благоверному князю 
Александру Невскому. Представители силовых 
структур и кадеты города Кургана прошли 
торжественным маршем. Участниками мероприятия 
стали около 300 человек 

96. Проведение торжественного приема лучших 
кадет Курганской области, посвященного дню 
рождения Героя Советского Союза, генерал-
полковника М.С. Шумилова 

16 ноября 
2018 года 

Выполнено. 
В Департаменте образования и науки прошел 
торжественный прием директора Департамента 
образования и науки Курганской области лучших 
кадет Курганской области, посвященный дню 
рождения Героя Советского Союза генерал-
полковника М.С. Шумилова. На приеме 
присутствовало более пятидесяти кадет 
образовательных организаций Курганской области. 
Девяти лучшим кадетам директор Департамента 
вручил премии в размере 5 тыс. руб. 

97. Проведение открытого первенства Курганской 
области по пожарно-прикладному спорту 
среди кадет по профилю МЧС России 

 
12 апреля 
2018 года 

Выполнено. 
При поддержке Курганского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Федерация пожарно-прикладного 
спорта России» на базе спортивного манежа ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 71 МЧС России» 
организовано проведение открытого первенства 
Курганской области по пожарно-прикладному спорту 
среди кадет, обучающихся по профилю МЧС России. 
Участниками соревнований стали 6 команд с общим 
количеством более 50 человек. 
Соревнования проходили в двух возрастных 
категориях: старшей и младшей. Команды 
соревновались в преодолении полосы препятствий и 
умении работать со штурмовой лестницей. 
Победителем соревнований в старшей группе стала 
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команда МКОУ г. Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 42»,  в младшей 
группе - команда МКОУ г. Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 

98. Проведение Областного слета кадетских 
классов сельских образовательных 
организаций Курганской области «Стань 
героем своего времени» 

 
3-4 марта  
2018 года 

Выполнено. 
Мероприятие проведено на базе МКОУ 
«Косолаповская средняя общеобразовательная 
школа» Целинного района. Участвовало 20 команд, 
из них 2 команды из Республики Казахстан ВПК 
«Сармат». 
Победителем соревнований стала команда 
МКОУ «Косолаповская средняя 
общеобразовательная школа» Целинного района 

99. Проведение соревнований по кадетскому 
биатлону среди кадет общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций Курганской области 

 
28 

февраля 
2018 года 

Выполнено. 
Соревнования проведены в г. Кургане на лыжной 
базе «Спартак» (пос. Увал). В мероприятии приняли 
участие 7 команд из 5 муниципальных районов и 
городских округов Курганской области с охватом 
белее 40 человек.  
Победителем соревнований стала команда 
МБОУ города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 

100. Проведение военно-спортивных соревнований 
«Равнение на героев» среди кадет 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций Курганской 
области 

29 мая 
2018 года 

Выполнено. 
На спортивной базе «ДИНАМО» (г. Курган, пос. Увал) 
проведены военно-спортивные соревнования 
«Равнение на героев» среди кадет 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций Курганской области, 
посвященные 23-й годовщине подвига Курганского 
отряда ОМОН и его командира - Героя России 
Евгения Родькина. 
В мероприятии приняли участие 14 команд из города 
Кургана, Куртамышского, Лебяжьевского и 
Шумихинского районов, а также представители 
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студенческого корпуса спасателей. 
Команды соревновались в надевании 
общевойскового защитного костюма, оказании 
первой медицинской помощи и переносе раненого, 
сборке и разборке автомата. 
Победителем соревнований стала команда 
МБОУ города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 75» 

101. Проведение смотра-конкурса патриотической 
песни «Когда поет кадет» 

14 декабря 
2018 года 

Выполнено. 
14 декабря 2018 года на базе ГБПОУ «Курганский 
промышленный техникум» проведен областной 
смотр-конкурс патриотической песни «Когда поют 
кадеты». В конкурсе приняли участие 120 кадет из 
образовательных организаций Курганской области. 

102 Участие кадет Курганской области в 
гражданско-патриотической кадетской смене 
«За честь Отчизны!» на базе Национального 
детского образовательно-оздоровительного 
центра «Зубренок» (Республика Беларусь) 

10-30 
сентября 
2018 года 

 

Команда ГБОУ «Губернаторская Куртамышская 
кадетская школа-интернат» в составе из 10 кадет 
приняла участие в гражданско-патриотической 
кадетской смене «За честь Отчизны!» на базе 
Национального детского образовательно-
оздоровительного центра «Зубренок» (Республика 
Беларусь). 
В рамках смены делегация Курганской области 
приняла участие в смотре-конкурсе строя и песни, 
пулевой стрельбе из пневматической винтовки, беге 
100 м, военно-спортивной эстафете «Ураган», 
конкурсе инсценированной военно-патриотической 
песни «Песня в солдатской шинели». По итогам 
соревнований ребята заняли 22 место среди 45 
команд из военно-патриотических классов Союзного 
Государства России и Белоруссии 

103. Участие лиги кадет Курганской области во 
Всероссийской патриотической акции «День в 
музее для российских кадет» 

 14 октября 
2018 года 

Выполнено. 
14 октября школьники Курганской области приняли 
участие в общероссийской патриотической акции 
«День в музее для российских кадет». Учащиеся 
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кадетских образовательных организаций посетили 
музеи и музейные комнаты в Курганской области. 
Всего проведено 43 экскурсии, в которых приняли 
участие 1088 кадет 

Задача 4. Создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан в Курганской области и 
предотвращения манипулирования информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб 
интересам Российской Федерации 

104. Освещение в региональных, районных и 
городских средствах массовой информации 
деятельности Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области, 
органов исполнительной власти Курганской 
области, направленной на патриотическое 
воспитание граждан и подготовку 
допризывной молодежи Курганской области к 
военной службе 

 
Весь 

период 

Выполнено.  
В отчетном периоде в средствах массовой 
информации были размещены материалы, 
освещающие участие Губернатора Курганской 
области, членов Правительства Курганской области, 
руководителей органов исполнительной власти 
Курганской области в мероприятиях, в том числе 
следующие публикации: 
«Алексей Кокорин поблагодарил участника 
Сталинградской битвы Григория Александровича 
Черепанова за вклад в Победу» от 07.02.2018 года, 
«В Зауралье продолжается работа по развитию 
Российского движения школьников и движения 
«Юнармия» от 12.04.2018 года, «В Курганской 
области будет проводиться финальный этап 
окружного конкурса на лучший казачий класс» от 
04.05.2018 года, «Алексей Кокорин накануне Дня 
Победы поздравил с наступающим праздником 
ветерана Великой Отечественной войны Александру 
Федоровну Жернакову» от 08.05.2018 года и другие. 
Все региональные средства массовой информации 
размещают поздравления Губернатора Курганской 
области, председателя Курганской областной Думы с 
государственным праздникам Российской 
Федерации. 
Тема патриотического воспитания, подготовки 
допризывной молодежи Курганской области к 
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военной службе освещается в областной газете 
«Новый мир», районных газетах в собственных 
журналистских  материалах, которые размещаются в 
рамках тематических рубрик и страниц.  
На каналах вещания ГТРК «Курган», 
информационного агентства  «Курган.ру», «Шадр-
инфо» выходили теле-, радиосюжеты на 
патриотическую тему. На «Радио России Курган» 
организованы выпуски передачи «Гость прямого 
эфира» о мерах поддержки ветеранов, обеспечении 
их жильем 

105. Размещение информации о реализации 
мероприятий программы на информационных 
ресурсах органов исполнительной власти 
Курганской области, государственных 
учреждениях Курганской области и ОМС в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
Весь 

период 

Выполнено частично. 
По данным информационно-аналитической системы 
«Медиалогия» за отчетный период в региональных, 
районных и городских средствах массовой 
информации опубликовано 1100 материалов о 
реализации мероприятий программы. 
Наибольшее количество материалов размещено на 
официальных сайтах Правительства Курганской 
области (www.kurganobl.ru), Департамента 
образования и науки Курганской области 
(www.don.kurganobl.ru), Управления по печати, 
средствам массовой информации Курганской 
области и архивному делу (www.smi.kurganobl.ru), 
Управления культуры Курганской области 
(www.kultura.kurganobl.ru), молодежного портала 
Зауралья (www.prospekt45.ru), а также 
информационного агентства KURGAN.RU 
(www.kurgan.ru) 

106. Подготовка телевизионных и радиосюжетов, 
информационных статей, печатных 
материалов о государственных праздниках 
Российской Федерации, днях воинской славы 
России и памятных датах России, проводимых 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
По информации Управления по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу Курганской 
области, в 1 полугодии 2018 года в региональных 
средствах массовой информации размещено более 
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с участием Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области, 
руководителей органов исполнительной 
власти Курганской области 

450 материалов, посвященных памятным датам 
истории России. 
Ежемесячно в региональных средствах массовой 
информации освещаются отмечаемые в 2018 году 
памятные и юбилейные даты военной истории 
России. В газетах материалы размещаются в рамках  
тематических рубрик: «Памятные даты военной 
истории России», «15 февраля - День вывода войск 
из Афганистана», «День воинской славы России», 
«Календарь памятных дат», «Памятная дата» и 
других.  
Средства массовой информации регулярно 
транслируют телевизионные и радиосюжеты 
поздравлений, обращений Губернатора Курганской 
области, приуроченные к памятным датам, 
государственным праздникам, освещают участие 
первых лиц региона в торжественных мероприятиях, 
проводимых в честь памятных, юбилейных дат 
военной истории России, государственных 
праздниках. 
На официальном сайте Правительства Курганской 
области (www.kurganobl.ru) в подразделе «Во имя 
Победы» раздела «Общество» действует 
специальный баннер «Памятные даты военной 
истории России», где размещена информация и 
видеоролики о памятных датах военной истории 

107. Участие обучающихся образовательных 
организаций Курганской области в интернет-
тестировании в рамках проекта 
«Всероссийский тест по истории Отечества» 

30 ноября 
2018 года 

Выполнено. 
30 ноября более 7 тысяч площадок были открыты во 
всех регионах России и за рубежом. Организаторами 
тестирования выступили Молодежный парламент 
при Государственной Думе и региональные 
молодежные парламентские структуры, активисты 
общественных организаций и соотечественники, 
проживающие за рубежом. 
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В 2018 году в Курганской области было 
зарегистрировано рекордное количество площадок – 
43, большинство из которых размещались в 
образовательных организациях. Более 1300 человек 
ответили на вопросы теста в 17 районах области, в 
городах Кургане и Шадринске. Тестирование 
проходили представители молодежных и 
ветеранских общественных организаций, учащиеся и 
депутаты, муниципальные и государственные 
служащие. В этом году особенно активно себя 
проявили школьники, представлявшие 10 
образовательных учреждений города Кургана и 20 
школ из районов области. Средний возраст 
участников – 18 лет, средний полученный балл – 20 
из 40 возможных 

108. Участие молодежи, проживающей на 
территории Курганской области в интернет-
квестах патриотической направленности 

1 раз в год Выполнено. 
«Забыть нельзя». Участниками стали 75 ребят из 
всех образовательных учреждений района и 
молодѐжная лига, объединяющая студентов и 
молодых педагогов.  
Ребятам нужно было пройти специальные задания: 
«разминировать» территорию аэродрома, 
восстановить утраченную карту, расшифровывать 
послания разведчиков, вспомнить военные песни — 
чтобы собрать воедино послание к ровесникам от 
тех, кто пережил Великую Отечественную войну 

109. Проведение конкурса на лучшее печатное 
издание по освещению мероприятий 
патриотической тематики среди районных 
печатных изданий Курганской области 

3 квартал 
2018т года 

Выполнено. 
Победители конкурса: 
в номинации «Люблю тебя, мое Зауралье»: 
Куртамышская районная газета «Куртамышская 
нива» (главный редактор Кочарина Наталья 
Филипповна), 
Шатровская районная газета «Сельская новь» 
(главный редактор Дмитриева Елена Ивановна). 
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в номинации «Навстречу Победе»: 
Шатровская районная газета «Сельская новь» 
(главный редактор Дмитриева  Елена Ивановна) 
Куртамышская  районная газета «Куртамышская 
нива» (главный редактор Кочарина Наталья 
Филипповна), 
Петуховская районная газета «Заря» (главный 
редактор Горохова Татьяна Леонидовна), 
Далматовская районная газета «Далматовский 
вестник» (главный редактор Чебыкина Марьям 
Сафаровна),  
в номинации «Служу России и родному Зауралью»: 
Звериноголовская  районная газета 
«Звериноголовские вести» (главный редактор 
Орлова Марина Васильевна), 
Шатровская районная газета «Сельская новь» 
(главный редактор Дмитриева  Елена Ивановна), 
Куртамышская  районная газета «Куртамышская 
нива» (главный редактор Кочарина  Наталья 
Филлиповна) 

110. Участие представителей средств массовой 
информации Курганской области в конкурсе 
«Патриот России» на лучшее освещение в 
электронных и печатных средствах массовой 
информации темы патриотического 
воспитания 

Май - июнь 
2018 года 

Выполнено. 
Представители региональных средств массовой 
информации приняли участие во Всероссийском 
конкурсе СМИ «Патриот России - 2018». 
В номинации «Мы – Россияне!»: 3 место (диплом) - 
газета «Сельская новь» (Шатровский район), автор  
Черныш Владимир Владимирович за цикл 
материалов о выдающихся земляках.  
В номинации «Россия – великая наша держава!»: 
3 место (диплом) - газета «Сельская правда» 
(Каргапольский район), главный редактор Шушарина 
Марина Григорьевна за проект «Вечная слава 
Героям». 
В номинации «Служу Отечеству»: 3 место (диплом) - 
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газета «Сельская правда» (Каргапольский район), 
главный редактор Шушарина Марина Григорьевна за 
серию публикаций «Служат земляки».  
В номинации «Добровольцы России»: 2 место 
(серебряная медаль, диплом) - Курганская 
областная газета «Зауралье», автор Маковеева 
Татьяна Викторовна за освещение деятельности 
Российского детского фонда в области 

111. Организация информационной кампании для 
родителей (законных представителей) 
юношей о необходимости прохождения 
диспансеризации, последующего 
своевременного дополнительного 
обследования, лечения и медицинской 
реабилитации до первоначальной постановки 
на воинский учет 

Март-
сентябрь 

Выполнено. 
Для проведения информационной работы с 
родителями (законными представителями) юношей о 
необходимости прохождения диспансеризации, 
последующего своевременного дополнительного 
обследования, лечения и медицинской 
реабилитации до первоначальной постановки на 
воинский учет специалистами ГКУ «Курганский 
областной Центр медицинской профилактики» 
изданы и направлены в адрес главных врачей 
медицинских организаций макеты памяток и 
листовок. 

112. Подготовка информационных сообщений, 
интервью, репортажей о событиях и 
юбилейных мероприятиях, посвященных 
патриотическому воспитанию сотрудников 
органов внутренних дел 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
В целях информационного обеспечения 
патриотического воспитания сотрудников органов 
внутренних дел за текущий год в средствах 
массовой информации Курганской области 
размещено 
67 материалов, из них 22 сюжета на телевидении, 
14 публикаций в печати, 30 сообщений на лентах 
информационных агентств, 1 выступление на радио. 
На официальном сайте УМВД России по Курганской 
области подготовлено и размещено 2 материала 
данного тематического содержания 

113. Проведение конкурса среди ветеранских 
организаций на лучшие очерки об истории 

Март 
2018 года 

Выполнено. 
Советом ветеранов органов внутренних дел 
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родного края с последующей публикацией их 
в периодических печатных изданиях 

Курганской области организован и проведен смотр-
конкурс рефератов, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945, годов среди 
обучающихся 9-11 кадетских классов г. Кургана. 
Информация о мероприятии была размещена на 
сайте УМВД России по Курганской области 

114. Подготовка серии публикаций в средствах 
массовой информации о ветеранах органов 
внутренних дел - участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
На сайте УМВД России по Курганской области в 
разделе «Наши проекты» в подразделе «Очерки о 
ветеранах ВОВ и МВД» размещены материалы из 
книги «Дороги войны» о сотрудниках органов 
внутренних дел Курганской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
более 50 очерков о ветеранах органов внутренних 
дел Курганской области. 
На сайте УМВД России по Курганской области в 
разделе «Мультимедиа» (подраздел «Легенды 
УМВД») размещена информация о ветеранах 
органов внутренних дел Курганской области, в том 
числе и ветеранах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Аналогичная информация 
размещена на официальных страницах в 
социальных сетях 

115. Создание и размещение на официальном 
сайте Курганского областного 
художественного музея в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» виртуальных выставок 
патриотической направленности 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
На официальном сайте ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» (www.кохм.рф) размещены 
5 виртуальных выставок патриотической 
направленности: 
- «Пять часов утра. Из ленинианы Н.Н. Жукова»; 
- «Б.К. Евлентьев. Групповой портрет первых 
милиционеров Зауралья»; 
- «Портрет Щорса П.В., автор Васильева»; 
- «И.П. Обросов. Бедный, но гордый»; 
- В.В. Петров. Солдаты революции – боевой отряд 
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(Аркадий Гайдар)»  

116. Содействие реализации интернет-проекта по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «МЕСТОПАМЯТИ.РФ» на 
территории Курганской области 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
В области организовано информационное 
содействие реализации интернет-проекта по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «МЕСТОПАМЯТИ.РФ», созданного при 
поддержке Российского военно-исторического 
общества.  
По состоянию на отчетную дату в интернет-проекте 
зарегистрировано 328 объектов, размещена 601  
фотография, опубликовано 14 постоянных событий 
по реконструкции мемориальных объектов 

117. Создание виртуального альбома «Военное 
прошлое моей семьи». Праздничная 
презентация альбома ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
Виртуальный проект «Военное прошлое моей 
семьи» размещен на главной странице 
официального сайта ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 
(www.museum.kurg.muzkult.ru). В рамках проекта 
представлена информация обучающихся 
образовательных организаций Курганской области о 
своих предках, участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

119 Проведение ежегодной патриотической акции 
«Молодежь против терроризма» 

1 сентября 
2018 года 

Выполнено. 
Около 2000 зауральцев накануне Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом приняли участие в 
ежегодной патриотической акции «Молодежь против 
терроризма» на базе Курганского ипподрома. 
В рамках акции свое мастерство и готовность 
обезвредить преступников продемонстрировали 
около 200 сотрудников спецподразделений 
региональных силовых структур, в том числе ФСБ и 
МВД, Курганского областного центра медицины 
катастроф. На поле звучали взрывы и выстрелы, 
работали кинологи с собаками и саперы. С флагами 
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Российской Федерации и Курганской области 
приземлились парашютисты. Мимо трибун проехал 
парад ретро-автомобилей, прошли показательные 
выступления наездников, работала выставка 
специальной техники 

120 Проведение ежегодных мероприятий, 
приуроченных к Международному дню мира 

21 
сентября 
2018 года 

 

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню мира, организовано в 
соответствии с планом Правительства Курганской 
области во всех образовательных организациях и 
учреждениях культуры и искусства Курганской 
области. Всего в области проведено около 800 
мероприятий, в которых приняло участие около 
22000 человек.  
Проведены уроки мира, флешмобы, мастер-классы 
по изготовлению бумажных голубей, концертные 
программы, классные часы «Дорога к миру и 
согласию», конкурсы рисунков и круглые столы «Мир 
нужен всем», спортивные соревнования, 
информационно-гуманитарная акция «Мир ради 
будущего», литературно-музыкальное мероприятие 
«Нам мир завещано беречь» и другие. 
В областном центре в сквере ФГОУ ВО «Курганский 
государственный университет» более 100 бойцов 
студенческих строительных отрядов, кадет и 
юнармейцев приняли участие в Международной 
акции «Единый час духовности «Голубь Мира». 
Завершением мероприятия стал запуск воздушных 
шаров с бумажными голубями  

122. Изготовление и прокат видео- и аудиороликов 
ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

 
Апрель-

май 2018 
года 

Выполнено.  
Организовано заключение договоров на 
изготовление и прокат видео- и аудиороликов ко Дню 
Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Трансляция двух видеороликов проходила в период 
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с 26 апреля по 10 мая 2018 года на телеканалах 
НТВ, РЕН ТВ, Шадр-Инфо. Всего организовано 144 
проката. 
Трансляция аудиороликов осуществлялась в период 
с 1 по 9 мая 2018 года на радиостанциях: «Русское 
радио» (г. Курган, г. Шадринск), «Радио Дача» 
(г. Курган) в количестве 92 выходов 

123. Разработка, издание и распространение в 
образовательных организациях Курганской 
области учебного пособия «История 
Курганской области (с древнейших времен до 
начала XXI века)» 

 
13 апреля 
2018 года 

 

Выполнено. 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» при поддержке Курганской областной 
общественной организации «Зауральское общество 
друзей истории, археологии и культуры» 
разработано и издано учебное пособие «История 
Курганской области (с древнейших времен до 
начала XXI века)». Проведена работа по 
макетированию пособия. Пособие издано. 
Состоялась торжественная презентация пособия с 
участием представителей органов исполнительной 
власти Курганской области и региональными СМИ. 
Книга вышла тиражом 1200 экземпляров. По одному 
экземпляру авторы передали всем государственным 
и муниципальным общеобразовательным 
организациям и библиотекам региона. 
На основе пособия был создан сайт с таким же 
названием «История Курганской области 
(с древнейших времен до 1991 года)». За первый 
месяц после запуска на интернет-ресурс посетило 
порядка 10 000 человек 

124. Подготовка фильмофонда для использования 
в мероприятиях с участием подростков и 
молодежи Курганской области (областные 
киномероприятия «Служу России») 

 
Весь 

период 
 
 
 

Выполнено. 
В ГБУК «Курганский областной Центр народного 
творчества и кино» составлена тематическая 
подборка художественных фильмов военно-
патриотического содержания, которые используются 
для показа подросткам и молодежи: «А зори здесь 
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тихие», «Девочка ищет отца», «Завтра была война», 
«Баллада о солдате», «Зеленые цепочки», «Мы из 
будущего - 2», «Брестская крепость», «Василиса, 
1812 год», «Второе дыхание», «Моонзунд», 
«Адмирал», «Господа офицеры. Спасти 
императора» и другие. 
Для детей и подростков сформирован мультсборник 
о войне (диск DVD), включающий в себя следующие 
мультфильмы: «Воспоминание», «Партизанская 
Снегурочка», «Приключения красных галстуков», 
«Салют», «Василек», «Скрипка пионера», «Легенда 
о старом маяке», «Солдатская сказка» 

125. Организация деятельности рабочей группы по 
противодействию фальсификации истории на 
территории Курганской области 

Февраль, 
август  

2017 года 

При Совете по патриотическому воспитанию 
населения Курганской области организована 
деятельность рабочей группы по противодействию 
фальсификации истории на территории Курганской 
области. В состав рабочей группы включены 
представители научных и общественных 
организаций, средств массовой информации, 
силовых структур.  
Проведены два заседания рабочей группы, 
обсуждены вопросы развития юнармейского 
движения, объективное освещение исторических 
событий, связанных в Великой Отечественной 
войной 1941-1945 годов в средствах массовой 
информации, участие общественных организаций в 
конкурсе грантов Президента Российской Федерации 
в 2018 году 

Задача 5. Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности общественных объединений 
патриотической направленности 

126. Организация деятельности Регионального 
центра развития добровольчества 
«Открытое сердце» 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
Организована работа Регионального центра 
развития добровольчества «Открытое сердце» на 
базе 
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ГБУДО «Детско-юношеский центр», в качестве 
отдельного структурного подразделения выделены 
3 ставки, которые занимаются работой по данному 
направлению. 
Работа центра строится на основе единого 
календарного плана всероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятий в 
области популяризации добровольчества 
(волонтерства). В отчетном периоде специалистами 
центра организована работа по подписанию 
соглашения между Правительством Курганской 
области, Ассоциацией волонтерских центров и 
ГБУДО «Детско-юношеский центр» о развитии 
добровольчества (волонтерства) на территории 
Курганской области (в рамках Форума молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО -2018») 

127. Проведение мониторинга развития 
добровольчества на территории Курганской 
области 

Ежеквар-
тально 

Выполнено. 
Региональным центром развития добровольчества 
«Открытое сердце» организовано проведение 
ежеквартального мониторинга развития 
добровольчества на территории Курганской области. 
По итогам 1 полугодия 2018 года в Курганской 
области действует 591 волонтерский отряд по 
направлениям: «Здоровый образ жизни», 
«Социальное служение», «Патриотическое 
воспитание», «Сервисное волонтерство», 
«Экологические отряды», в которых участвуют 18074 
человека, из них прошли обучение 
2090 человек. 
Мониторинг развития добровольчества проводится в 
соответствии с рекомендациями Федерального 
агентства по делам молодежи 

128. Проведение мероприятий и оказание 
поддержки деятельности волонтерских 

 
Апрель -

Выполнено. 
В целях оказания поддержки деятельности 
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движений патриотической направленности в 
Курганской области 

май  
2018 года 

 
 
 
 
 
 
 

волонтерских движений патриотической 
направленности организованы встречи 
добровольцев (волонтеров) Курганской области с 
участниками международного автопробега - 
медиаэкспедиции ХМАО «Победа - одна на всех!», 
посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, а также с 
участниками международного патриотического 
проекта мото- автопробега «Победа без границ». 
Участниками встреч стали 135 человек 

129. Организация акций добровольческого 
движения молодежи (включая участие во 
Всероссийских исторических квестах, 
Всероссийских и областных патриотических 
акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо 
Победы», «Свеча памяти», «Дерево Победы», 
«Подвези ветерана», «День неизвестного 
солдата», «День Героев Отечества», 
мероприятиях по благоустройству аллей 
славы, памятных мест и воинских 
захоронений и других проектах) 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
При содействии Курганского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» на территории области 
проведены: Всероссийские акции «Георгиевская 
ленточка», «Рекорд Победы», «Дорога к ветерану», 
«Свеча Памяти», «Солдатская каша», флешмобы 
«День Победы», «Вальс Победы», «Песни Победы»,  
благоустройство воинских захоронений и другие. 
В ходе областной акции «Обелиск» представителями 
волонтерских организаций приведено в порядок 
799 мемориалов, обелисков и памятников, 
находящихся на территории муниципальных 
образований Курганской области.  
Всего в данных мероприятиях в Курганской области 
приняли участие 124423 человека 

130. Волонтерское сопровождение народного 
шествия «Бессмертный полк» 

 
9 мая 

2018 года 

Выполнено. 
В Курганской области при поддержке Курганского 
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» 
организовано народное шествие «Бессмертного 
полка» с портретами родственников-фронтовиков, 
призванного сохранить память о солдатах и 
офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 
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годов. Мероприятие прошло во всех муниципальных 
районах и городских округах Курганской области под 
общей координацией регионального отделения 
гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России». В народном шествии 
приняли участие 74017 зауральцев. 
В рамках волонтерского сопровождения народного 
шествия в целом по области привлечено более 1500 
добровольцев. Волонтеры организовывали 
выстраивание колонн, раздавали ленты, оказывали 
консультационную помощь участникам акции 

131. Работа отрядов «Милосердие» по 
организации бытовой помощи ветеранам 
войны и труда 

 
Весь 

период 

Выполнено. 
В организациях социального обслуживания 
действуют 2 отряда «Милосердие» (Петуховский и 
Шумихинский районы), в рамках работы которых 16 
подростков оказали помощь участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в уборке территории, колке дров 

132. Предоставление на конкурсной основе 
поддержки организациям и гражданам 
Курганской области, реализующим 
мероприятия в сфере патриотического 
воспитания 

Весь 
период 

Конкурс грантов перенесен на 2019 год 

133. Проведение мероприятий и оказание 
поддержки деятельности юнармейского 
движения в Курганской области 

 
Весь 

период 
 
 
 
 
 
 

21-23 

Выполнено. 
По состоянию на октябрь 2018 штабы местных 
отделений юнармейского движения действуют во 
всех муниципальных районах и городских округах 
Курганской области. На сегодняшний день в 
Курганской области сформировано 76 юнармейских 
отрядов общей численностью 1963 человека. 
С 4 июля по 17 августа 2018 года в Курганской 
области проведены три смены III Областного 
военно-исторического лагеря имени четырежды 
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февраля 
2018 года 

 
22-25 мая 
2018 года 

Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова 
«Патриот Зауралья». Смены прошли на базе 
детского культурно-оздоровительного комплекса 
«Космос» в Кетовском районе. 
2 смена прошла с  19 июля по 1 августа. Категория 
участников:  обучающиеся образовательных 
организаций области - представители юнармейских 
отрядов и объединений.  
Количество участников – 80 юнармейцев. 

Юнармейцы  узнали об основных событиях 
военной истории России, прошли курс 
первоначальной военной подготовки по строевой, 
общефизической, медицинской, огневой, 
тактической, поисково-спасательной, водолазной и 
парашютно-десантной подготовке и основам 
рукопашного боя. Юные патриоты познакомились с 
традициями юнармейского движения, этикой и 
этикетом юнармейца. 
В период с 19 по 23 августа в этом же лагере 
«Космос» был реализован проект «Завтра 
начинается сегодня» специализированной лагерной 
смены  по программе «Школа юнармейца», в 
которой приняло участие 40 ребят, имеющих 
административные правонарушения, из шести 
муниципальных районов и городских округов 
Курганской области. Программа пребывания детей 
была чрезвычайно насыщенной. Ребята 
познакомились с основами парашютной подготовки, 
ознакомились с образцами современного оружия, 
состоящих на вооружении специальных 
подразделений, приняли участие в юнармейской 
спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, 
обучились азам строевой подготовки, поиграли в 
военно-тактические игры с использованием 
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специального оружия (лазертаг).  ребята приняли 
участие в памятном мероприятии, посвященном 75-
летию разгрома немецко-фашистских войск в битве 
на Орловско-Курской дуге, организовано провели 
флэш-моб, посвященный Дню Государственного 
Флага России.  

1 сентября ДОСААФ России по Курганской 
области во взаимодействии с региональным штабом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Курганской области провели 
день открытых дверей для юнармейцев Зауралья. 
Вниманию юнармейцев были представлены 
учебные классы, тренажеры, компьютерный центр, а 
также военная техника, которая используется для 
профессиональной подготовки водителей для нужд 
Министерства обороны Российской Федерации. В 
актовом зале региональный штаб презентовал 
новые направления юнармейской клубной 
деятельности: военно-историческое, 
экспедиционное, кибер-спортивное, военно-
спортивное и военно-морское. 
Также ребятам были представлены возможности 
спортивного тира ДОСААФ, единственного в регионе 
имеющего 100-метровый рубеж, оборудованный по 
последним техническим требованиям. Представлена 
работа регионального отделения Всероссийской 
организации «Россоюзспас», имеющей в своем 
арсенале современное подводное оборудование 
для подготовки военных пловцов-подводников. 
        В городском парке г. Шумихи на центральной 
аллее 21 сентября в 11 часов состоялось 
торжественное открытие памятника – бюста Дважды 
Герою Советского Союза летчику-истребителю 
Сергею Ивановичу Грицевцу. На открытии 
присутствовали представители Правительства 
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Курганской области, депутат Государственной Думы 
Александр Ильтяков, представитель Российского 
военно-исторического общества, 40 юнармейцев 
города Шумиха.   

134. Проведение мероприятий и оказание 
поддержки деятельности действующим на 
территории Курганской области 
патриотическим объединениям, клубам, 
центрам, в том числе детским и молодежным 

Весь 
период 

Выполнено.  
В рамках реализации программы  в каждом 
проводимом мероприятии было задействовано от 1 
до 3 различных общественных объединений. 

135. Участие представителей Курганской области 
во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Делай, как 
я!» среди руководителей и воспитанников 
военно-патриотических объединений и 
поисковых отрядов 

 
20-24 

февраля 
2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Выполнено. 
В конкурсе приняли участие: руководитель военно-
патриотического клуба, преподаватель ОБЖ Сычев 
Игорь Алексеевич (Крутогорская СОШ Шумихинского 
района) и руководитель военно-патриотического 
клуба «Рысь» Белоусов Василий Александрович 
(г. Шадринск). Сычев И.А.  стал победителем в 
номинации «Хранитель традиций», Белоусов В.А. 
занял 3 место в номинации «Лучший педагог 
(инструктор) военно-патриотического объединения» 

136. Проведение мероприятий и оказание 
поддержки деятельности поискового движения 
в Курганской области 

 
Весь 

период 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 марта 
2018 года 

 
 

Выполнено. 
По итогам 3 квартала 2018 года в области действует 
15 поисковых отрядов. Общее количество членов 
Курганского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России» 
составляет более 270 человек. В 2018 году 8 
поисковиков отмечены Министерством обороны 
Российской Федерации знаками отличия 
3 степени. 
Курганские поисковики приняли участие в летней 
сессии Всероссийской акции «Вахта Памяти» в 
Республике Карелии и Орловской области 
представителями поискового движения были 
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5-7 марта 
2018 года 

 
 
 
 
 

Май - июнь 
2018 года 

подняты останки 2 воинов, найдена 1 именная 
ложка. Общее количество участников поисковых 
экспедиций составило 14 человек (4-х поисковых 
отрядов). 
Делегация поисковиков Курганской области в 
составе 22 человек приняла участие в военно-
поисковых сборах участников поисковых 
объединений Уральского федерального округа «К 
поиску готов!» в городе Чебаркуль Челябинской 
области. В конкурсную программу сборов вошли 
соревнования по военной археологии, поисковая 
викторина, конкурсы «Меткий стрелок», «Военно-
поисковая тропа», а также смотры визиток и 
видеороликов. Команда «КГУ МЧС» заняла первое 
место в конкурсах: 
- «Военно-поисковая тропа» 
- «Оружие, обмундирование, знаки различия 
Великой Отечественной войны». 
С 4 по 17 августа прошла 3 смена III Военно-
исторического лагеря имени четырежды Героя 
Советского Союза маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова «Патриот Зауралья». Еѐ участниками стали 
более 30 юных представителей поискового 
движения Курганской области   
В рамках смены для участников прошел, 
образовательный курс «Школа юного поисковика». 
В рамках 30-летия организованного поиска в России 
поисковые отряды региона  проводят уроки 
мужества, юнармейские зарницы, а также 
мероприятия в рамках акции «Дорога к Обелиску». 
9 представителей поискового движения Курганской 
области приняли участие в летней форумной 
компании. Они стали участниками молодѐжных 
форумов «Зауралье» Курганской области и «УТРО» 
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Уральского федерального округа. 
5 декабря 2018 года на базе Курганского 
краеведческого музея проведен слет актива 
поискового движения Курганской области, в котором 
приняло участие более 30 делегатов. Поисковики 
подвели итоги за 2018 год и согласовали планы на 
2019 год. 
 

Задача 6. Развитие у граждан в Курганской области уважения к государственным символам Российской Федерации и символам 
Курганской области, а также воинским реликвиям 

137. Реализация выставочного проекта 
«Конституция Российской Федерации», 
посвященного 25-летию принятия Конституции 
Российской Федерации (стационарная 
выставка, виртуальная выставка, выставка 
работ детского творчества, цикл тематических 
мероприятий) 

12 декабря   
2018 года 

12 декабря  в рамках Декады правовых знаний в 
Областной детско-юношеской библиотеке им. В.Ф. 
Потанина состоялся правовой урок «Я – подросток: 
на что имею право, за что ответственность несу!». 
 О том, что из себя представляет главный закон 
нашего государства, историю его создания, какие 
есть права и обязанности у маленьких и взрослых 
граждан страны пришли послушать учащиеся 
первого, пятого и восьмого классов школы №11. 
После официальной части правовой урок 
превратился в конкурсно-игровую программу, где 
ребята отвечали на блиц-вопросы по Конституции 
РФ, российским символам, которыми являются герб, 
флаг и гимн. Представленные сюжеты из разных 
мультфильмов помогли молодым людям 
разобраться, где и какие права нарушали сказочные 
персонажи. Участвуя в конкурсах, ребята по 
подсказкам ведущей давали определения 
конституционным терминам, расшифровывали 
каверзную «шифровку». Младшие школьники 
разбирались, когда и какие государственные 
праздники отмечает наш российский народ. 
Пятиклассники сами придумали, обсудили и 
единогласно утвердили законы для своего класса, 
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которые обязались выполнять. В конце мероприятия 
всех мальчиков и девочек ведущая поздравила с 
Днем Конституции, пожелала быть достойными 
гражданами и настоящими патриотами своей 
Родины. 
  Также сотрудники библиотеки им. В.Ф. Потанина 
совместно с представителями Прокуратуры 
Курганской области подготовили юридический 
ликбез «История Конституции» для студентов 
Курганского государственного колледжа. Юноши и 
девушки узнали все этапы развития конституции – от 
первых постановлений древнегреческих и 
древнеримских законодателей до принятия 
современной Конституции РФ на референдуме. 
Начальник отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе 
Прокуратуры Курганской области Остаркова Татьяна 
Александровна рассказала об особенностях 
Конституции России, ее влиянии на жизнь граждан 
РФ, компетенциях Конституционного Суда РФ, а 
также ответила на вопросы студентов. Ребята 
посмотрели видеоролики «Опрос», который показал, 
как жители России знают Конституцию и «Что такое 
Конституция?», представивший структуру основного 
закона нашей страны. В заключение мероприятия 
учащиеся колледжа приняли активное участие в 
викторине «Верю – не верю», познакомившей их с 
интересными фактами конституций разных стран 
мира. 

139 Проведение цикла мероприятий 
«Государственные символы Российской 
Федерации» 

22 августа 
2018 года 

Проведено 35 мероприятий во всех муниципальных 
районах и городских округах Курганской области, 
участниками которых стали боле 10 тыс. человек. 
В ГБУК «Курганский областной культурно-
выставочный центр» ко Дню Государственного флага 
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Российской Федерации в 2017 году состоялась 
познавательная программа «Символы России». 
Мероприятия программы посетило 20 человек. 
В ГКУ Курганской областной универсальной научной 
библиотеке им. А.К. Югова прошла акция «Мы -
россияне!», посвященная Дню России. 
В ГКУ «Областная специальная библиотека имени 
В.Г. Короленко» прошел устный журнал-викторина 
«Главный символ России», в филиале г. Шадринска - 
час истории «Геральдика моей Родины 

140. Проведение регионального этапа и участие 
представителей Курганской области во 
Всероссийском конкурсе на лучшее знание 
государственной символики Российской 
Федерации среди обучающихся 
образовательных организаций 

2018,2020 Всего в конкурсе приняло участие более 50 работ. 
Лучшие работы в номинации «Литературное 
творчество» были продекламированы на 
торжественном открытии конкурса. Победителями в 
2 номинациях стали 6 человек 

Сведения о достижении количественных значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области 
«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе» 

Наименование целевого индикатора 

Значение 

Факт 
за 4 квартала 

2018 года 

План 
на 2018 год 

Доля граждан в Курганской области, вовлеченных в мероприятия по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему количеству граждан в Курганской области (процент) 

62,1 62 

Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического 
воспитания граждан в Курганской области, в том числе специалистов патриотических 
объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (человек) 

57 50 

Доля участвующих в реализации программы образовательных организаций Курганской 
области от общего количества образовательных организаций Курганской области (процент) 

72,4 71 

Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего 
образования Курганской области, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего 
количества общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования Курганской области (процент) 

64,5 75 

Доля обучающихся в общеобразовательных, профессиональных и образовательных 43 43 
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организациях высшего образования Курганской области, принимавших участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, 
своего города, региона, по отношению к общему количеству обучающихся в 
общеобразовательных, профессиональных и образовательных организациях высшего 
образования Курганской области (процент) 

Количество действующих центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в муниципальных образованиях Курганской области (единица) 

1 1 

Доля обучающихся в образовательных организациях Курганской области, принявших участие 
в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Курганской области, 
от общего количества граждан в Курганской области допризывного возраста (процент) 

86 80 

Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до 
первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан в Курганской 
области допризывного возраста (процент) 

78 78 

Доля граждан в Курганской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан в 
Курганской области, принимавших участие в сдаче нормативов (процент) 

19,7 30 

Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего 
образования Курганской области, над которыми шефствуют воинские части, от общего 
количества общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования Курганской области (процент) 

38 32 

Доля обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях Курганской области с кадетским компонентом по отношению к общему 
количеству обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях Курганской области (процент) 

2,5 2,6 

Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях программы в средствах массовой 
информации (единица)  

1302 1680 

Доля молодежи, проживающей на территории Курганской области, участвующей в 
волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему 
количеству молодежи, проживающей на территории Курганской области (процент) 

4,7 4,1 

Доля образовательных организаций высшего образования Курганской области, на базе 
которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации, от общего количества 
образовательных организаций высшего образования Курганской области (процент) 

62,5 62 

Количество действующих на территории Курганской области патриотических объединений, 
клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единица) 

289 215 
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Доля граждан в Курганской области, участвующих в мероприятиях, направленных на 
повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 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, от числа граждан, вовлеченных в 
мероприятия программы (процент) 

7,7 7,5 

 


