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К ом плексны й план  м ероприятий 
по п атриоти ческом у воспитанию  населения города М осквы

на 2017-2020 годы

2017 2018 2019 2020
№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители бюджет
города

Москвы
(тыс.руб)

внебюд
жетные
средства
(тыс.руб)

бюджет
города

Москвы
(тыс.руб)

внебюд
жетные 
средства 
(тыс. руб)

бюджет
города

Москвы
(тыс.руб)

внебюд
жетные
средства
(тыс.руб)

бюджет
города

Москвы
(тыс.руб)

внебюд
жетные
средства
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационно-методическое сопровождение патриотического воспитания населения города Москвы

1.1 Координация деятельности организаций и структур, участвующих в патриотическом воспитании населения города М осквы
1.1.1 Изучение, обобщение 

и распространение' 
передового опыта 
работы по 
патриотическому 
(духовно
нравственному и 
гражданскому) 
воспитанию молодого 
поколения, 
сохранению 
преемственности 
боевых и трудовых 
традиций старшего 
поколения (на 
районных, окружных 
и городском уровнях)

Департамент 
образования города 
Москвы,
Московский 
городской совет 
ветеранов (далее -  
МГСВ),
Московский 
комитет ветеранов 
войны (далее -  
МКВВ)

100 100 100 300
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3.1.2 Поддержка 
патриотических 
программ и проектов 
негосударстве иных 
некоммерческих 
организаций в рамках 
конкурса субсидий по 
заявкам НКО на^ 
конкурсной основе

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

8 рамках 
текущего 
финансир 

ования

1.2 Городскпе научно-практические форумы и конференции, семинары, круглые столы, совещания, развитие экспертной поддержки
патриотического воспитания

1.2,3 Проведение
общегородской
конференции с
организациями.
реализующими
программы
патриотического
воспитания

Департамент 
образования города 
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

1.2.2 Проведение 
семинаров с 
руководителями 
музеев
государственных
образовательных
учреждений
«Деятельность музея
-  эффективная форма
патриотическою и
гражданского
воспитания
обучающейся
молодежи»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 
МГСВ.МКВВ

150 150 200 200

1.2.3 Мониторинг 
«Влияние музея на 
воспитательный 
процесс в 
образовательных

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ,

—................. 700
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организациях города 
Москвы в 
формировании 
личности учащихся и 
их гражданского и 
патриотического 
воспитания»

МГСВ, МКВВ

1.2.4 Ежемесячные 
методические 
семинары с 
преподавателями 
государственных 
образовательных 
организаций «Уроки 
по Основам военной 
службы -  важнейшая 
форма подготовки 
учащихся к военной 
службе»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

250 250 250 250

1.2.5 Независимая
диагностика
обучающихся
кадетских классов
образовательных
организаций города
Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГАОУ ДПО МЦКО, 
МГСВ

4 ООО 4 000 4 000 4 000

1.2.6

:

Тематическая 
диагностика 
обучающихся 10 
классов
образовательных 
организаций города 
Москвы «Воинская 
слава России»

Департамент 
образования 
города Москвы 
ГАОУ ДПО МЦКО

3 500 3 500 3 500 3 500

1.2.7 Независимая 
диагностика 
обучающихся 9 
классов

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГАОУ ДПО МЦКО,

3 500 3 500 3 500 3 500
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образовательных 
организаций города 
Москвы «История 
Москвы в истории 
России»

МГСВ

1.2.8 Проведение 
семинаров- 
практикумов на тему 
«Об опыте 
совместной работы 
органов образования, 
военных 
комиссариатов. 
Русской 
Православной 
Церкви, ДОСААФ 
России по г. Москве 
по патриотическому 
воспитанию»

Департамент
образования города
Москвы; Военный
комиссариат города
Москвы;
Департамент
.межрегионального
сотрудничества,
национальной
политики и связей с
религиозными
организациями
города Москвы;
Общероссийская
общественная
организация
«Добровольное
общество
содействия армии, 
авиации и флоту 
России» (ДОСААФ 
России) (по 
согласованию). 
МГСВ, иные 
общественные 
организации

300 300

1.2.9

1 _

Выявление и анализ 
лучших практик НКО 
в области 
п атр йот и чес кого 
воспитания по 
инициативе и с 
участием НКО,

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы,
ГБУ «Московский 
дом общественных 
организаций» (далее

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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реализующих 
патриотические 
программы и проекты 
в городе Москве

-  ГБУ МДОО)

1.2.10 Мониторинг
удо вдетворе нности
родителей московских
школьников системой
патриотического
воспитания (в рамках
НОКОД)

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГАОУ ДПО МЦКО

2 000 2 000 2 000 2 000

1.2.3 1 Организация и 
проведение 
семинаров, круглых 
столов для 
специалистов 
государственных 
бюджетных 
учреждений, членов 
некоммерческих и 
общественных 
организаций по 
вопросам гражданско- 
патриотического 
воспитания

Префектуры 
административных 
округов города 
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию населения города Москвы
2 Л М ероприятия гражданско-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов, выставок и фестивалей

2.1.1 Школа музейного 
актива для активистов 
музеев
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования города
Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
МГСВ

100 100 100 100

2Л.2 Ведение
информационною

Департамент
образования

210 - 210 - 210 - 210 -
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банка по музеям в
государственных
образовательных
организациях,
по д ведо мст ве н н ы х
Департаменту'
образования города
Москвы.

Создание и 
обновление 
информационного 
реестра,
интерактивной карты 
музеев
образовательных 
организаций и 
сертификация новых 
музеев

города Москвы, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

630 630 630 630

2.1.3 Совершенствование 
материально- 
технической базы 
зональных центров 
военно-
патриотического 
воспитания города 
Москвы

Департамент 
образования города 
Москвы, зональные 
центры военно- 
патриотического 
воспитания города 
Москвы
(образовательные 
учреждения и 
спортивные 
организации РО 
ДОСААФ России 

> г, Москвы)

2 000 2 000 250 2 000 250 2 000 250

2.1.4 Участие а военно- 
патриотической 
работе в учебных 
заведениях столицы 
группы инспекторов 
при Военном

Военный
комиссариат г, 
Москвы, 
Департамент 
образования города 
Москвы, МГСВ,

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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комиссариате города 
Москвы из числа 
генералов(адмиралов)

МКВВ

2.1.5 Участие первичных
ветеранских
организаций во
взаимодействии с
органами
самоуправления
многоквартирными
домами, в
обеспечении
поддержки семейного
воспитания. а
общественном
контроле за
поведением молодых
жителей домов.
выявлении
«неблагополучных
семей» и совместная с
учебными
заведениями,
трудовыми
коллективами.
правоохранительными
органами работа с
подростками
(Программа
«Внучок»)

МГСВ, МКВВ,
образовательные
организации,
префектуры
административных
округов города
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

Средства 
юридичес 
ких лиц

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

Средства 
юридиче 
ских лиц

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

Средства
юридическ

их лиц

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

Средства 
юридически 

X ЛИЦ

2.1.6 Чествование 
трудовых династий

Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
Департамент 
образования города 
Москвы, МГСВ

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования



8

2.1.7 Организация встреч 
молодежи с 
ветеранами на дому в 
формах: , 

совместная с* 
ветеранами 
систематизация и 
обобщение 
информационных 
материалов о 
прошлом, годах 
войны, участие в 
написании 
воспоминаний;

«посиделки у 
самовара»; 
совместное 
исполнение песен 
прошлых лет;

организация 
«живого письма»: 
записи обращения 
ветеранов к молодежи

Департамент 
образования города 
Москвы, МГСВ, 
МКВВ, ГОО 
«Московский Дом 
ветеранов войн и 
Вооруженных Сил», 
префектуры 
ад министр ати в н ы х 
округов города 
Москвы

150 Средства 
юридичес 
ких лиц

150 Средства 
юридичс 
ских лиц

150 Средства 
юридическ 

их лиц

150 Средства
юридически

X лиц

2.1.8 Музыкально
патриотический 
проект «Я люблю 
Россию»

Фонд Героев 
Советского Союза и 
Г ероев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н. Кочешкоаа

1 000 1 000 1 000 1 000

2.1.9 С оцио кул ьту рны й 
проект по 
организации 
межкультурной 
коммуникации в 
образовательной 
среде города Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы,
ГБУ Городской 
нсихолого- 
педагогический 
центр

4 000 4 000 4 000 4 000

2.1.10 Организация
передвижной

Департамент 
труда и социальной

В рамках 
текущего

- В рамках 
текущего

* В рамках 
текущего

- В рамках 
текущего

-

ю г & Ш & Ш т т м т я а т щ ш т ь ь ъ г г * а ж » х х * * № и ж ^ - ^ л п ^ . , - , .  - ^  .. ._  . .■»̂ а ш,шшш я иж т *, ■
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фотовыставки по 
организациям 
социального 
обслуживания города 
Москвы «В России - 
моя судьба»

защиты населения 
города Москвы

финансиров
ания

финансир
ования

финансиров
ания

финансир
ования

2.1.11 Проведение
ежегодной
патриотической акции 
«Сирень Победы»

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
МГСВ

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.12 Организация 
городских 
тематических 
выставок с участием 
военно-исторических 
музеев ГОО системы 
Департамента 
образования города 
Москвы.
посвященных дням 
воинской славы и 
памятным датам 
России

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
МГСВ, МКВВ

200 300 200

2.1.13

'

Го родско й фсстиваль 
талантов 
образовательных 
учреждений и 
студентов 
«Национальности 
России вместе 
навсегда»

Фонд Г ероев 
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочеткова

1 ООО 1 000 1 000 1 000

2.1.14 Организация и 
проведение комплекса 
патриотических 
мероприятий с 
участием московских

Департамент 
национальной 
политики, 
межрегиональных 
связей и туризма

6 500 6 500 6 500 6 500
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региональных
землячеств

г'орода Москвы

2.1.15 Межрегиональная 
патриотическая акция 
«Алтарь Отечества»

Департамент 
национальной 
политики, 
межрегиональных 
связей и туризма 
города Москвы

1 200 1 200 1 200 1 200

2.1.16 Организация и 
проведение историко
документальных 
выставок:

Главархив Москвы В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
«Поколение 

добровольцев»: 
виртуальная выставка, 
приуроченная ко дню 
памяти и скорби -  
Дню начала Великой 
Отечественной войны
- «Культура Москвы в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.», 
виртуальная выставка

«Партизаны 
Подмосковья. 1941- 
1942 гг.», виртуальная 
выставка

«Москва после 
Великой
Отечественной войны. 
Возвращение к 
мирной жизни», 
виртуальная выставка

2.1.17 Проведение
ежегодных
мероприятий

Главное управление 
МЧС России по г. 
Москве,

В рамках 
текущего 

финансиров

В рамках 
текущего 
финансир

В рамках 
текущего 

финансиров .

В рамках 
текущего 
финансир .......... ......■
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противопожарной 
направленности с 
участием молодежи 
города Москвы:
- «Первенство среди 
юношей и девушек по 
пожарно
спасательному 
спорту»;
- «Московская город
ская игра на 
противо пожар ную 
тематику «Клуб 
веселых и 
находчивых»;
- «Московский город

ской фестиваль 
сценического 
творчества «Таланты 
и поклонники»;
- «Московский смотр- 
конкурс
художественно
изобразительною, 
прикладного и 
технического видов 
творчества «Огонь- 
друг, огонь-враг»

Департамент 
ГОЧСиПБ города 
Москвы,
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»,
МГРО
«РОССОЮЗСПАС»

ания ования ания ования

2.1 Л 8 Проведение 
конкурсов творческих 
работ среди учащихся 
и студентов 
образовательных 
учреждений в области 
безопасности 
жизнедеятельности

Главное управление 
МЧС России по 
г. Москве, 
Департамент 
ГОЧСиПБ, 
Департамент 
образования города 
Москвы,
МГРО
«РОССОЮЗСПАС»

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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2,1.19 Проведение 
профилактических 
мероприятий с 
участием молодежи 
города Москвы:
- по противопожарной 
безопасности;

по безопасности 
молодежи на водных 
объектах

Главное управление 
МЧС России по г. 
Москве,
Департамент
ГОЧСиПБ,
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»,
МГРО
«РОССОЮЗСПАС»

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.20 Участие в 
организации 
Всероссийского 
смотра-конкурса 
дружин юных 
пожарных «Лучшая 
дружина юных 
пожарных России»

Главное управление
МЧС России по г.
Москве,
Департамент
ГОЧСиПБ
г. Москвы,
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.21 Участие в создании на 
базе образовательных 
учреждений города 
Москвы кружков, 
клубов и секций 
«Юный пожарный», 
«Юный водник».

Главное управление
МЧС России по г.
Москве,
Департамент
ГОЧСиПБ,
Департамент
образования города

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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«Юный спасатель» Москвы,
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»,
МГРО
«РОССОЮЗСПАС»

2.1,22 Проведение 
месячников пожарной, 
безопасности в ‘ 
образовательных 
организациях города 
Москвы

Главное управление 
МЧС России по г. 
Москве.
Департамент 
ГОЧСиПБ. 
Департамент 
образования города 
Москвы,
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество».
МГРО
«РОССОЮЗСПАС»

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.23 Участие в 
организации 
Всероссийского слета 
лидеров дружин 
юных пожарных 
(профильная смена по 
пожарной

Главное управление 
МЧС России по 
г. Москве. 
Департамент 
ГОЧСиПБ 
г. Москвы, 
Московское

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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-у

безопасности в ВДЦ 
«Орленок»)

городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»

2.1.24 Организация учебных 
тренировок по 
гражданской обороне 
и в области защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера с 
привлечением 
общественных 
организаций

Главное управление
МЧС России по
г. Москве.
Департамент
ГОЧСиПБ.
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.25 Организация и 
проведение мастер- 
классов и 
соревнований среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций города 
Москвы по оказанию 
первой помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях

Главное управление
МЧС России по
г. Москве,
Департамент
ГОЧСиПБ.
РОССОЮЗСПАС,
Московское
городское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество».

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

и1ШРН»ш.ав.■ юяж»
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МГРО
«РОССОЮЗСПАС»

2,1.26 Конкурс творческих 
работ «Служу России, 
служу Закону!»

ГУ МВД России по 
г. Москве, 
Департамент 
образования города 
Москвы.
Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.27 Создание 
общемосковской 
организации отрядов 
Юных инспекторов 
движения

Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве, 
Департамент 
образования города 
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.28 Создание базовых 
детских автогородков 
на базе образова
тельных организаций

Управление ГИБДД 
Г'У МВД России по 
г, Москве, 
Департамент 
образования города 
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.1.29 «Музейные субботы» 
Дни открытых 

дверей музеев 
образовательных 
организаций горда 
Москвы для обучаю
щихся, родительской 
общественности и 
населения

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

916 Средства 
юридичес 
ких лиц

916 Средства 
юридиче 
ских лиц

916 Средства 
юридическ 

их лиц

916 Средства 
юридически 

X лиц

2.2 М ероприятия историко-патриотической направленности
2.2.1 Проведение 

мероприятий, 
посвященных 100- 
летию со дня 
рождения дважды

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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Героя Социалистичес
кого труда, Г ероя
России, генерал- 
лейтенанта 
М.Т. Калашникова

2.2.2 Проведение встреч
Героев Советского 
Союза и Героев
Российской 
Федерации с
молодежью города
Москвы

Фонд Г ероев
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Б.Н. Кочеткова

250 250 250 250

Мероприятия, 
посвяшенные 
памятным датам 
Российской истории, 
проводимые на базе 
Музея Героев

Фонд Героев
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочешкова, 
префектуры 
административных 
округов города 
Москвы, МГСВ

50

2.2.4 Проведение встреч 
молодежи с
участниками и
тружениками Великой 
Отечественной войны, 
Героями Российской 
Федерации и Героями 
Труда Российской 
Федерации______  __

2.2.5 Посещение объектов 
военно-исторического 
наследия в рамках 
Всероссийской 
патриотической 
программы «Дороги 
Победы»

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
префектуры 
административных 
округов города 
Москвы, МГСВ

В рамках 
текущего 

финансиров
ания

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

50 50 150

В рамках 
текущего 

финансиров
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования



17

2.2.6 Тематические 
экскурсии по Музею 
истории
профессионального 
образования Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.2.7 Образовательный
проект «Краеведение
“  основа
нравственного
воспитания
студенческой
молодежи»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

100 100 100

2.2.8 Патриотические 
акции «Маршруты 
памяти» по городам- 
Героям и местам 
сражений Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов с 
участием ветеранов, 
активистов военно- 
патриотических 
клубов и музеев

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ, МКВВ

5 000 5 300 5 620 5 960

2.2,9 Конкурсы учебно- 
исследо вател ьс к их, 
творческих работ 
обучающихся, 
посвященные 
юбилеям 
знаменательных 
событий,
выдающимся людям, 
памятным датам 
России

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ, МКВВ

200 200

2.2.10 Работа по присвоению 
образовательным 
учреждениям званий, 
имен выдающихся

Департамент 
образования города 
Москвы, МГСВ, 

,МКВВ
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государственных и 
общественных 
деятелей, Героев 
Советского Союза, 
Героев России, Героев 
С оциалистического 
Труда и Героев Труда

2.2.11 Молодежный квест 
«Город чудный, город 
древний»,
посвященный Дню 
народного единства

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

150 150 150 150

2.2.12 Организация и 
проведение военно
исторических 
туристских 
маршрутов по местам 
боевой славы 
защитников 
Отечества для 
воспитанников 
организаций 
поддержки семьи и 
детства, • 
государственных 
бюджетных 
учреждений, 
осуществляющих 
досуговую, 
социально
воспитательную, 
физкультурно- 
оздоровительную и 
спортивную работу с 
детьми, подростками 
и молодежью по 
месту жительства

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
префектуры 
административных 
округов города 
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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2.2.13 Слет активистов
военно-исторических
музеев
го су д арстве иных 
образовательных 
организаций с 
выездом по местам 
боев под Москвой, 
посвященный 
годовщине разгрома 
фашистских войск 
под Москвой

Департамент 
образования 
города Москвы. 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
МГСВ. МКВВ

400 450 500 550

2.2.14 Проведение музейно
исторической 
интернет-викторины 
среди активистов 
военно-исторических 
музеев, посвященной 
памятным датам и 
знаменательным 
событиям в истории 
России

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

200 250 300 350

2.2.15 Организация и 
проведение для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
экскурсионных 
программ по 
изучению истории 
России в 
государственных 
исторических музеях 
города Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
МГСВ, МКВВ

10 000 12 000 14 000 16 000

2.2.16 Турниры по 
историческому 
фехтованию Клуба

Управа
Академического 
района ЮЗ АО

10 11,2 12.5 14
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исторической
реконструкции
«Эпоха»
«Богатырские забавы»

ГБУ ЦСД «Орион»

2.3 М ероприятия, посвященные Дням воинской славы, памятным датам российской истории
2.3.1 Выставление 

Почётного караула на 
Посту № 1 у «Огня 
Памяти и Славы» 
Монумента Победы 
на Поклонной горе в 
Дни воинской славы и 
памятные даты 
России:
- 27 января -  День 
снятия блокады 
города Ленинграда 
(1944 г.);
- 02 февраля -  День 
разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943 г.);
- 23 февраля -  День 
защитника Отечества;
- 12 апреля -  День 
космонавтики;
- 18 апреля -  День 
победы русских 
воинов князя 
Александра Невского 
над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере ( 1242 год);
- 06 мая -  День Герба 
и Флага города 
Москвы;

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

594 630 668 709

« о о в ш ?  .ир1т з я й ьикрн» « ^ з д а я д о д о  • *&$*%шттт&ъ&ня!'. шшшывю ■
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- 09 мая -  День 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945 
г.);
- 12 июня -  День 
России;
- 22 июня -  День 
памяти и скорби, 
начало Великой 
Отечественной войны 
(1941 год);

первая суббота 
сентября -  День 
города-Героя Москвы;
- 08 сентября -  День 
Бородинского 
сражения русской 
армии под 
командованием
М.И. Кутузова с 
французской армией 
(1812 год);
- 11 сентября -  День 
победы русской
эскадры под
командованием
Ф,Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у 
мыса Тендра ( 1790 
год);
- 21 сентября -  День 
победы русских
полков во главе с 
великим князем
Дмитрием Донским 
над монголо-
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татарскими войсками 
в Куликовской битве 
(1380 год);
- 04 ноября -  День 
народного единства;
- 03 декабря -  День 
Неизвестного Солдата
- 05 декабря -  День 
начала
контрнаступления 
советских войск 
против немецко- 
фашистских войск в 
битве под Москвой 
(1941 год);
- 09 декабря -  День 
Героев Отечества.
- 12 декабря -  День 
Конституции 
Российской 
Федерации (1993 год)

!

2.3.2 Торжественные
церемонии
возложения венков и 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
в Александровском 
Саду и к обелиску 
«Москва -  город- 
Герой» а честь дней 
воинской славы 
России и Дня города 
Москвы

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы. МГСВ, 
МКВВ, ГБУ МДОО. 
ГБУ «Мосволонтер»

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.3.3 Торжественные 
мероприятия. с 
участием ветеранской 
общественности и 
молодёжи.

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы.
МГСВ, МКВВ, ГБУ

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
! _ ................_____

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования



посвящённые Дню
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов,
Дням воинской славы 
и памятным датам 
России:
27 января -  День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от
фашистской блокады 
(1944 год) ______

МДОО,
«Мосволонтер»

2 февраля -  День 
разгрома советскими 
эойсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943 год)____________
15 февраля -  День 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за I 
пределами Отечества
23 февраля -  День 
защитника Отечества
9 мая - День Победы 
советского народа в 
Зеликой
Отечественной войне 
1941 -1945 годов
(1945 год)___________
22 июня -  День 
памяти и скорби - 
день начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год)

ГБУ
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29 июня -  День 
партизан и 
подпольщиков 
7 ноября -  День 
проведения военного 
парада ка Красной 
площади в городе 
Москве в 
ознаменование 
двадцать четвертой 
годовщины Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции 
5 декабря -  День 
начала контр
наступления 
советских войск 
против немецко- 
фашистских войск в 
битве под Москвой 
(1941 год)
3 декабря -  День 
Неизвестного Солдата 
9 декабря - День 
Героев Отечества

1

2.3.4 Торжественный марш 
с участием 
молодежных 
общественных 
объединений, кадет, 
суворовцев, учащихся 
образовательных 
организаций, 
представителей 
детских и 
молодежных 
организаций города

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы. ГБУ 
МДОО, ГБУ 
«Мосволонтер». 
МГСВ, МКВВ

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

г ч к е п я я а т т т а * *ю**гв- ш ш м ш л э д ж м »
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Москвы,
военнослужащих 
Московского 
территориального 
гарнизона на Красной 
площади, 
посвященный 
военному параду 7 
ноября 1941 года

воспитанников
кадетских
образовательных
организаций

Департамент 
образования города 
Москвы.
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

3 050 3 233 3 427 3 633

- студентов профес
сиональных 
образовательных 
организаций

Департамент 
образования города 
Москвы,
Г БОУ ДПО ЦВПГВ

I 500 I 590 1 690 1 791

2 3.5 Общегородские акции 
в рамках 
общественного 
патроната над 
братскими воинскими 
захоронениями, 
инд ив иду ал ь н ы м и 
захоронениями 
защитников 
Отечества,
участников обороны 
Москвы, ветеранов 
Великой
Отечественной войны,
памятников
военачальникам
известных деятелей
науки, культуры и
образования,
памятниками

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы, 
Департамент 
образования города 
Москвы, ГБОУ ДПО 
ЦВПГВ. МГСВ,
ГБУ МДОО, ГБУ
«Мосволонтер»,
негосударственные
некоммерческие
организации города
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

1

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

ЖЗДООТ т т я я т  <И Ш Ш ^диЧ Р & С Л В Г5? ' ■ .-•*•" * У < * Я & Щ Ъ т л  "Г* -: Ж ^ /ц т ® * * , : . . . : , ; . ::...*« :. - ф я т ,  а& И Н аьд& Ш К *.
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мемориальными 
досками, памятными 
знаками

2.3.6 Патриотическая акция 
«Повяжи 
Георгиевскую 
ленточку»

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы; ГБУ 
«Мосволонтер»,
ГБУ МДОО;
негосударственные
некоммерческие
организации города
Москвы,
Департамент
труда и социальной
защиты населения
города Москвы,
Департамент
образования города
Москвы. ГБОУ ДПО
ЦВПГВ.
префектуры
административных
округов города
Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.3.7 Цикл мероприятий, 
посвященных памяти 
жертв фашизма:
- торжественная акция 
у памятника 
«Трагедия народов» 
на Поклонной горе, 
посвященная 
Международному 
дню освобождения 
узников фашистских 
концлагерей:

общегородская

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы. ГБУ 
«Мосволонтер». 
ГБУ МДОО, МГСВ, 
негосударственные 
некоммерческие 
организации

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования
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встреча 
общественных 
организаций, 
объединяющих 
бывших узников 
фашизма, посвящен
ная Международному 
дню освобождения 
узников фашистских 
концлагерей;

круглые столь!, 
встречи с молодежью, 
презентации 
публикаций и др.

2.3.8 Проведение историко
поисковой
экспедиции к местам 
боевых действий в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.. 
посвященной 75-й 
годовщине Победы в 
Великой
Отечественной войне 
1941-1945 годов

Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.3.9 Патриотическая акция 
«Вахта памяти. 
Вечный огонь»

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы. 
Департамент 
культуры города 
Москвы. ГБУ 
МДОО, ГБУ 
«Мосволонтер». 
МГСВ.
негосударственные
некоммерческие

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

•>• -.•-•••? клийи̂ лне**-1 лдооотмфдоядо*•-**тг ! Ж щ т м ш ь с .«ОИк» •«.. -̂ - • г- - ** ШШМЯРМ * «*»
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организации города 
Москвы

2.ЗЛО Цикл мероприятий, 
посвященных подвигу 
участников 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
и друг их
радиационных аварий 
и катастроф:
- общегородская 
встреча
общественности, 
посвященная Дшо 
участников 
ликвидации 
последствий 
радиационных аварий 
и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф;

общегородская
встреча
общественности, 
посвященная 
годовщине создания 
объекта «Укрытие» на 
Чернобыльской АЭС

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы;
ГБУ
«Мосволонтер»; 
ГБУ МДОО; 
негосударственные 
некоммерческие 
организации

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.3Л 1 Патриотическая акция 
«Под флагом России», 
посвященная 12 июня 
-  Дню России

Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы, ГБУ 
«Мосволонтер»,
ГБУ МДОО

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.3Л2 Мемориально
памятная акция,

Комитет
общественных

В рамках 
текущего

- В рамках 
текущею

- В рамках 
текущего

- В рамках 
текущего

-

•шжнмищ*: -? ™*тхщ&етжт!->



29

посвященная 
Международному 
дню борьбы с 
терроризмом

связей города 
Москвы; ГБУ 
МДОО; префектуры 
административных 
округов г. Москвы 
негосударственные 
некоммерческие 
организации

финансиров
ания

финансир
ования

финансиров
ания

финансир
ования

2,3.13 Смотр-конкурс на 
«Кубок Героев» за 
лучшую организацию 
патриотического 
воспитания в 
государственных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
Департаменту 
образования города 
Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ, Фонд Героев 
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н. Кочеткова, 
МКВВ

I ООО 1 060 1 124 1 192

2.3.14 Городской Форум 
Кадетского
образования города 
Москвы «Честь имею 
служить Отчизне», 
посвященный Дню 
защитника Отечества

Департамент 
образования города 
Москвы.
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ, МКВВ

12 000 13 000 14 000 15 000

2.3.15 Парад Кадетского 
движения Москвы 
«Не прервется связь 
поколений», 
посвященный Победе 
в Великой Отечест
венной войне 1941- 
1945 гг.

Департамент 
образования города 

.Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ, МКВВ

12 000 13 000 14 000 15 000

2.3.16 Традиционный 
городской слет 
воспитанников

Департамент 
образования города 
Москвы,

900 954 1 012 1 073
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военно-
патриотических 
клубов по военно
прикладным видам 
спорта, посвящённый 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

ГБОУ ДПО ЦВПГВ

2.3.17 Музейно
историческая 
олимпиада 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
посвященная 
памятным и 
знаменательным 
датам Великой 
Отечественной войны

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

300 400

:

500 600

2.3.18 Конкурс на лучший 
музей
государственной 
образовательной 
организации города 
Москвы,
посвященный 75- 
летию Победы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

700

2.3.19 Военно-прикладные 
соревнования 
(городской этап), 
посвященные Дню 
защитника Отечества

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

850 901 956 1 000

2.3,20 Слет активистов 
поисково
исследовательских

Департамент 
образования города 
Москвы,

600 636 675 700
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объединений с 
выездом по местам 
боев под Москвой, 
посвященный 
годовщине разгрома 
немецких войск под 
Москвой

ГБОУ ДПО ЦВПГВ

к

2.3.21 «Уроки мужества» в 
образовательных 
организациях, 
досуговых
учреждениях с 
приглашением 
ветеранов войны и 
труда,
военнослужащих, 
посвященные Дням 
воинской славы 
России и памятным 
датам России

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ,
префектуры
адм и н и стратив н ых
округов г. Москвы.
ветеранские
организации

300 350 400 450

2.3.22 Конкурс «Экспонат 
военного времени в 
школьном музее», 
посвященный 75- 
летию снятия блокады 
города Ленинграда

Департамент 
образования города 
Москвы.
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
МГСВ. МКВВ

200

2.3.23 Создание и 
оформление 
музейных экспозиций 
и выставок 
патриотической 
тематики а Музее 
истории
профессионального 
образования города 
Москвы, 
посвященных 
памятным и

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

700 800 800 900
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знаменательным 
датам России

2.3.24 Радио мост между 
городами-Г ероями и 
городами воинской 
славы, посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Фонд Героев 
Советского Союза и 
Г ероев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочешкова

270 270 270 270

2.3.25 Торжественная 
встреча 4-х поколений 
защитников 
Отечества с участием 
представителей 
военных династий 
молодежи столицы, 
посвященная Дню 
защитника Отечества

Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы

2.3.26 Общегородская 
торжественная 
встреча ветеранов 
Великой
Отечественной войны, 
боевых действий и 
военной службы с 
молодежью столицы в 
Государственном 
академическом 
Большом театре 
России, посвященная 
Победе в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
Комитет 
общественных 
связей города 
Москвы,
Московский Дом 
ветеранов войн и 
Вооруженных Сил

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущею 

финансиров
ания

-

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

2.3.27 Торжественная 
встреча ветеранов 
войны. боевых 
действий и военной 
службы, молодежи

Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
Комитет

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

ЖИШКШк
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столицы и воинов 
гарнизона в 
Г осударственном 
академическом 
Большом театре 
России, посвященная 
годовщине военного 
парада 7 ноября 1941 
гола и битве под 
Москвой

общественных 
связей города 
Москвы, 
Московский Дом 
ветеранов войн и 
Вооруженных Сил, 
префектуры 
административных 
округов г. Москвы

2.4 М ероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей
2.4.1 Городской конкурс 

«Смотр строя и песни. 
Марш победителям!» 
среди обучающихся 
образо вател ь н ы х 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

98,3 108 . 115 122

2.4.2 Городской фестиваль 
юных талантов 
«Кадетская 
звездочка»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

850 900 950 1 000

2.4.3 Конкурс
методических
разработок по
реализации
образовательного
потенциала
школьного музея в
патриотическом
воспитании
обучающихся
«Педагогическая
инновация»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

50 50 50 50

2.4.4 Конференция 
«Школьный музей

Департамент
образования

300 - - - 300 - - -
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XXI века. Проблемы. 
Поиски.
Перспективы»

города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
МГСВ

2.4.5 Участие в конкурсах 
журналистских работ 
«Под флагом 
единым», 
посвященных 
образованию 
Российской 
Федерации

Фонд Г ероев 
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочешкова

650 650 650 650

2.4.6 Конкурс работ 
школьников и 
студентов о Героях - 
уроженцах города 
Москвы «Герои 
Отечества»

Фонд I ероев 
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочешкова

250 250 250 250

2.4.7 Выездные выставки, 
мастер-классы, 
лекции военно- 
патриотической 
направленности в 
летние лагеря отдыха 
детей,
организованные под 
эгидой Правительства 
Москвы (ближайшее 
Подмосковье)

РО ДОСААФ 
России г. Москвы. 
Департамент 
образования города 
Москвы

1 ООО 1 ООО 1 000 I 000

2.4.8 Конкурс «Школьный 
музей: новые 
возможности»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

2 062 2 062 2 062 2 062

2.4.9 Городской фестиваль 
«Духовные скрепы 
Отечества»

Департамент 
образования 
города Москвы. 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

5 712 5 712

1

5 712 5 712
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2.4.10 М ета п редметная 
олимпиада «Не 
прервется связь 
поколений»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

4 284 4 284 - - 4 284 4 284

2.5 Участие в международных и всероссийских акциях, фестивалях, конкурсах
2.5.1 Международная акция 

-  обмен делегациями 
обучающихся 
Национального 
кадетского корпуса 
республики Индия и 
обучающихся 
кадетских корпусов, 
подведомственных 
Департаменту 
образования города 
Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

2 500 2 650 2 809 2 977,5

■л с о Участие во Всерос
сийском слете 
руководителей 
молодежных 
почетных караулов 
постов Ка 1 у 
мемориальных 
комплексов и 
воинских захоронений

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

64.55 69 - 74 79

2.5.3 Подготовка и участие 
сборных команд 
студентов профессио
нальных образовате
льных организаций в 
военно-спортивной 
игре «Звезда» Цент
рального федераль
ного округа и 
межрегиональной 
топографической игре 
«По тылам фронтов»

1 Департамент 
образования 
г орода Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

500 530 562 596
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2.5.4 Подготовка и участие 
сборной команды 
военно-
патриотических 
клубов ДОгМ во 
Всероссийском 
фестивале по военно
прикладным видам 
спорта

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

1 ООО 1 060 1 124 1 192

З.Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи города Москвы
3.1 М ероприятия, направленные па повышение эффективности воспита 

молодежных общественных военно-патриотических объединен»!
тельного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и 
а, суворовских, пахнмовских, кадетских образовательных организаций

3.1.1 Научно-практическая 
конференция 
«Эффективность 
использования 
учебно-материальной 
базы по основам 
военной службы при 
проведении занятий 
по разделу ОВС 
предмета ОБЖ, 
дополнительных 
занятий по военно
прикладным видам 
спорта и медицинской 
подготовке, военно- 
патриотических 
мероприятий»

' Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

100 100

3.1.2 Проведение конкурса 
на лучшую 
подготовку граждан к 
военной службе, 
организацию и 
проведение призыва 
па военную службу в 
городе Москве

Военный 
комиссариат 
г. Москвы; 
Департамент 
региональной 
безопасности и 
противодействия 
коррупции города 
Москвы;

400 400 400 400
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Департамент 
образования 
города Москвы; 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы; 
Региональное 
отделение ДОСААФ 
России города
Москвы

3.1,3 Проведение 
социально
патриотической акции 
«День призывника в 
городе Москве»

Департамент 150
образования 
города Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ.
Военный
комиссариат г.
Москвы.
Департамент 
региональной 
безопасности и 
противодействия 
коррупции города 
Москвы,
Префектуры 
административных 
округов г. Москвы

150 150 150

1.4 Организация и
проведение на
сборном пункте
города Москвы
торжественных 
отправок
призывников к месту 
прохождения военной 
службы, в том числе, 
в научные и 
спортивные роты_____

Военный
комиссариат
г. Москвы;
Департамент
региональной
безопасности и
противодействия
коррупции города
Москвы;
Департамент
образования________

200 200 200 200
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города Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города 
Москвы,
МГСВ

3.1.5 Подведение итогов 
обучения граждан 
начальным знаниям в 
области обороны и их 
подготовки по 
основам военной 
службы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
Военный 
комиссариат г. 
Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

200 200 200 200

3.1.6 Смотр-конкурс 
«Лучший кадетский 
класс» среди 
кадетских классов 
образовательных 
организаций города 
Москвы

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
МГСВ

8 300,0 8 798,0 9 325,9 9 885.4

3.1.7 Вечер встречи 
учащейся молодежи 
«Служить Отчизне 
суждено!» с 
ветеранами военной 
службы, солдатами, 
курсантами и 
офицерами 
Московского 
гарнизона, посвящен
ный Дню защитника 
Отечества

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ. 
МГСВ

2 000 2 000 2 000 2 000

3.1.8 Экскурсионно
познавательный 
проект «Субботы 
мужества»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГ В

1 075 1 075 1 075 1 075
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3.1.9 В рамках проекта 
«Субботы мужества» 

«Историческая 
суббота»;

«Космическая
суббота».

3.1.10 Московский 
чемпионат по 
киберспорту «Мир 
танков. Помним всё»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

5 ООО 6 000 7 000 8 000

3.1.11 Молодежная
программа
«Нахимовская
ленточка»

Департамент 
национальной 
политики, 
межрегиональных 
связей и туризма 
города Москвы

1 ООО 3 000 ! 000 1 000

3.1.12 Молодежно
патриотическая акция 
«Москвичи на службе 
России»

Департамент 
национальной 
политики, 
межрегиональных 
связей и туризма 
города Москвы

7 000 7 000 7 000 7 000

3.1.13 Поездки 
обучающихся 
морских центров, 
морских клубов, 
кадетских образова
тельных организаций 
морской направлен
ности города Москвы 
на Северный (Черно
морский, Балтийский) 
флот с целью 
ознакомления с 
жизнью, бытом, 
историей и 
традициями военных 
моряков

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

500 600 700 800
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3.1.14 Шлюпочные походы 
юнг морских клубов 
города Москвы на 
маломерных учебных 
судах

Департамент 
образования 
города Москвы. 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

400 500 600 600

3.1.15 Открытые
соревнования по
морскому
многоборью

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

100 150 200 250

3.1.16 Детско-юношеский 
морской Фестиваль 
«Морская юность 
столицы»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

300 350 400 450

3.1.17 Круглые столы по 
проблемам военно- 
патриотического и 
гражданского 
воспитания, развития 
детско-юношеского 
движения «Морская 
юность столицы»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

3,1.18 Организация 
подготовки и 
проведения 
межшкольных. 
межрайонных и 
городских
соревнований «Школа 
безопасности»

ГУ МЧС России по 
г. Москве. 
Департамент 
ГОЧСиПБ. 
Департамент 
образования города 
Москвы. МГРО 
«РОССОЮЗСПАС»

3.1.19 Организация 
подготовки и 
проведения городских 
полевых лагерей 
«Юный спасатель». 
«Юный пожарный», 
«Юный водник»

Главное управление 
МЧС России по 
г. Москве, 
Департамент 
ГОЧСиПБ, 
Департамент 
образования города 

'Москвы, МГРО 
«РОССОЮЗСПАС»
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3.1.20 Развитие
Московского
отделения
Всероссийского
общественного
военно-
патриотического
движения
«ЮНАРМИЯ»

Департамент 
образования города 
Москвы, ГБОУ ДПО 
ЦВПГВ, МГСВ

3.1.21 Проведение 
экскурсий в музей 
Московского 
уголовного розыска

ГУ МВД России по 
г, Москве

3.2 Добровольная подготовка граждан города М осквы к
«

военной службе средсп 
Подпрограмма «ЮНАР1

*ами развития среди них военно-прикладных видов спорта 
МЕЕЦ»

3.2.1 Проведение 
московских городских 
соревнований по 
военно-прикладным 
видам спорта среди 
граждан 
допризывного 
возраста

Департамент 
образования 
города Москвы. 
ГБПОУ «Воробьевы 
горы», МГСВ

I
я

5 ООО 500 6 000 1 000 8 000 2 000 10 000 3 000

3.2.2 Проведение 
оборонно-спортивных 
лагерей с военно
прикладными 
элементами

Департамент 
образования 
города Москвы. 
ГБПОУ «Воробьевы 
горы»

5 ООО 6 000 8 000 10 000

3.2.3 Проведение 
соревнований по 
военно-прикладным 
видам спорта среди 
студентов вузов и 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
учреждений

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБПОУ «Воробьевы 
горы», МГСВ

2 000 2 000 3 000 5 000
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3.3 М ероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества
3.3.1 Подготовка и участие 

во Всероссийской 
спартакиаде 
призывной казачьей 
молодежи

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

742 786,5 833,7

3.3.2 Подготовка и участие 
во Всероссийской 
военно-спортивной 
игре «Казачий
СПОЛОХ.»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

700, 742 786,5 833,7

3.3.3 Подготовка и участие 
во Всероссийском 
слезе казачьей 
молодежи «Готов к 
труду и обороне»

Департамент 
образования 
города Москвы. 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

700 742 786,5 833,7

3.3.4 Участие
образовательных 
организаций в 
Международном 
фестивале «Казачья 
станица Москва -  
2016»

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

966 966 966 966

3.4 М ероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений
3.4.1 Организация и 

проведение военно
исторических 
туристических 
маршрутов для детей 
и юношества по 
местам боевой славы 
защитников 
Отечества

Фонд Героев 
Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочешкова

380 380 380 380

3.4.2 Цикл мероприятий 
«Вахты памяти» 
обучающихся и 
студентов 
образовательных

Департамент 
образования 
города Москвы, 
адм и н и страти в н ые 
округа города

914 969 1 028 1 089
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организаций Москвы,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

------ -1

3.4.3 Проведение
ПОИСКОВОЙ

экспедиции «Вахта 
памяти -  связь 
поколений» при 
участии 
воспитанников 
организаций 
поддержки семьи и 
детства города 
Москвы

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

.

3.4.5 «Вахта памяти» 
военно-
патриотических 
объединений и 
поисковых отрядов 
образовательных 
организаций в местах 
сражений Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.

ГБОУ ДПО ЦВПГВ, 
Департамент 
образования города 
Москвы,
Московский 
городской совет 
ветеранов

3-5 •Мероприятия спортивно-патриотической направленности
3.5.1 Турнир по военному 

троеборью среди 
обучающихся 10-11 
классов
образовательных 
организаций, 
посвященный памяти 
Героя Российской 
Федерации майора 
Федеральной службы 
безопасности 
Российской 
Федерации 
Власова С.Н.

Департамент 
образования 
города Москвы, 
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

5 000 5 000
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3.5.2 Проведение военно- 
спортивной игры 
«Стратегия 2.0» для 
воспитанников 
организаций 
поддержки семьи и 
детства города 
Москвы

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

В рамках 
текущего 

финансиров 
ания

В рамках 
текущего 
финансир 

ования

3.5.3 Организация 
командной эстафеты 
«Спортивные 
надежды» среди 
организаций 
поддержки семьи и 
детства города 
Москвы

Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

3.5.4 Традиционные 
массовые лыжные 
соревнования 
«Московская лыжня» 
в рамках открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной 
гонки «Лыжня 
России»

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

3.5.5 Фестивали 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса (ТО

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы, 
Департамент 
образования 
города Москвы 
Военный 
комиссариат 
г. Москвы

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

3.5.6 Московская
спартакиада
молодежи

Департамент 
физической 
культуры и спорта

В рамах 
текущего 

финансиров

В рамах 
текущего 
финансир

В рамах 
текущего 

финансиров

В рамах 
текущего 
финансир
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допризывного
возраста

города Москвы,
Департамент
образования
города Москвы,
префектуры
административных
округов г. Москвы
Военный
комиссариат
г. Москвы

ания ования ания ования

3.5.7 Соревнования по 
видам спорта и 
комплексные 
спортивные 
мероприятия в честь 
героев Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов 
отечественного 
спорта

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

3.5.8 Международные игры 
детей городов-Героев

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
теку ще го 
финансир 

ования
3.5.9 Георгиевские игры Департамент 

физической 
культуры и спорта 
города Москвы

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования
3,5.10 С портивно- 

патриотические 
праздники в честь 
знаменательных дат 
Российской 
Федерации и города 
Москвы

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы, 
префектуры 
административных 
округов г. Москвы

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

В рамах 
текущего 

финансиров 
ания

В рамах 
текущего 
финансир 

ования

3.5.11 Летняя и зимняя
спартакиады
кадетских

Департамент 
образования 
города Москвы,

1 400 1 484 1 573 1 667.4
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образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций с 
кадетскими классами 
Департамента 
образования 
г. Москвы

ГБОУ ДПО ЦВПГВ

3.5.12 Месячник оборонно
массовой работы 
города Москвы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
23 января -  23 
февраля

ДОСААФ России г. 
Москвы, 
Департамент 
образования города 
Москвы, зональные 
центры ВПВ 
г. Москвы 
(образовательные 
учреждения и 
спортивные 
организации РО 
ДОСААФ России 
г. Москвы)
Военный 
комиссариат 
г. Москвы

1000 200 1000 200 1000 200 1000 200

3.5.13 Соревнования среди 
военно-
патриотических 
клубов города 
Москвы в рамках 
Международных 
Армейских военных 
игр

ДОСААФ России 
г. Москвы 
Военный 
комиссариат 
г. Москвы

1500 100 1500 100 1500 100 1500 100

3.5.14 Соревнования среди 
учащихся 9-11 
классов
общеобразовательных 
учреждений города 
Москвы «Юный

‘ДОСААФ России 
г. Москвы, 
Департамент 
образования города 
Москвы, стрелковые 
объекты РО

1200 150 1200 150 1200 150 1200 150

1«&ШатШПЯШШШ1Гттл ШёН ,
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стрелок Москвы», 
посвященные Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

ДОСААФ России 
г. Москвы 
Военный 
комиссариат 
г. Москвы

3,5.15 Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «П О » 
среди вузов города 
Москвы,
посвященный Дню 
России

1

РО ДОСААФ 
России г. Москвы, 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы, 
ФГБОУ ВПО 

«Российский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта, 
молодежи и 
туризма»
Военный 
комиссариат 
г. Москвы

300 50 300 50 300 50 300 50

4, Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи города УГосквы
4.1 М ероприятия, направленные на поддержку инициатив об

системы г
щественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию 
ражданско-патриотического воспитания

4.1.1 Формирование, 
обучение 
волонтерских 
корпусов для участия 
в патриотических 
акциях

ГБУ «Мосволонтер» Внепрограммп 
ые средства 

Комитета 
общественных 
связей юрода 

Москвы

Внепрограм 
мные 

средства 
Комитета 

обществен  ̂
ых связей 

города 
Москвы

Впепрограммн 
ые средства 

Комитета 
общественных 
связей со рода 

Москвы

Внепрограм 
мные 

средства 
Комитета 

обществе! ш 
ы \ связей 

горела 
Москвы

4.1.2 Съезд волонтерского 
движения 
образов ател ь н ы х 
организаций города 
Москвы «Эстафета 
живых дел»

Департамент 
образования города 
Москвы, ГБОУ ДПО 
ЦВПГВ

В рамках 
текущего 

фиксирован 
ИЯ

>Ш4№Ш№ш*ят:
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4.1.3 Акции по 
увековечиванию 
памяти павших 
воинов в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.:

«Волонтерский 
парк» (посадка 
деревьев);

«Живая память» 
(уход за местами 
боевой славы)

Департамент 
образования города 
Москвы, ГБОУ ДПО 
ЦВПГВ

150 150 150 150

4.2 М ероприятия по вовлечению ветеранских организации в деятельность по патриотическому воспитанию и развитию волонтерского движения
4.2.1 Волонтёрские акции

учащейся и
студенческой
молодежи «Помоги
ветерану»,
«Георгиевская
ленточка»

Департамент 
образования города 
Москвы.
ГБОУ ДПО ЦВПГВ.
ветеранские 
организации 
г. Москвы

300 - 300 300 500

4.2,2 Добровольческие 
акции по шефству над 
памятниками, 
мемориалами и 
другими объектами 
памяти города 
Москвы и 
Московской области

Департамент 
образования города 
Москвы, 
префектуры 
административных 
округов г. Москвы 
ветеранские 
организации 
г. Москвы

500 500 500 500

4.2.3 Проведение встреч с 
ветеранами органов 
внутренних дел

ГУ МВД России по 
г. Москве 
Департамент 
образования города 
Москвы,
Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Москвы
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4. 2, 4 Благотворительные 
тематические 
концерты для 
ветеранов «От всей 
души»

Департамент 
образования города 
Москвы, ГБОУ ДПО 
ЦВПГВ

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания населения города Москвы
5.1 Создание фильмов, теле- и р адиопередач, направленных на патриотическое воспитание населения города М осквы

5.1.1 Выпуск
телевизионных 
передач, рекламных 
роликов, плакатов и 
других материалов по 
патриотическому 
(духовно
нравственному и 
гражданскому) 
воспитанию граждан

Департамент 
образования города 
Москвы, МГСВ

10 000 10 000 10 000 10 000

5.1.2 Оказание содействия 
в освещении на 
московских теле-, 
радиоканалах и в 
городских 
периодических 
печатных изданиях 
мероприятий, 
посвященных 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской 
Федерации

Департамент 
средств массовой 
информации и 
рекламы города 
Москвы, МГСВ

5.1.3 Оказание содействия 
в размещении в 
городских СМИ 
тематических 
сюжетов, репортажей, 
рубрик и публикаций, 
посвященных 
патриотическому

Департамент 
средств массовой 
информации и 
рекламы города 
Москвы. МГСВ
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воспитанию граждан
Российской
Федерации

5.1.4 Оказание содействия 
в освещении в 
городских СМИ 
деятельности 
ветеранских 
организаций по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи

Департамент 
средств массовой 
информации и 
рекламы города 
Москвы, МГСВ

5.1.5 Направление военно
исторической 
литературы и 
мул ьти м еди й н ы х 
изданий, вышедших в 
рамках Издательской 
программы 
Правительства 
Москвы, в школьные 
и городские 
публичные
библиотеки, советам 
ветеранов, редакции 
средств массовой 
информации и т.д.

Департамент 
средств массовой 
информации и 
рекламы города 
Москвы

5.1.6 Создание
видеоматериалов по 
пропаганде правил 
безопасного 
поведения

Главное управление 
МЧС России по г. 
Москве, 
Департамент 
ГОЧСиПБ

5.2 М ероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания
5.2.1 Издание комплекта 

плакатов о Героях 
Советского Союза и

Фонд Героев 
Советского Союза и 
Героев Российской

380

...

11̂11 МтШайжиа̂
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Героях Российской 
Федерации
Армейской Авиации 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации

Федерации имени
генерала
Е.Н.Кочешкова

5.2.2 Издание комплекта 
плакатов, 
посвященных 
женщинам -  Героям 
страны

Фонд Героев 
Советского Союза и 
Г ероев Российской 
Федерации имени 
генерала 
Е.Н.Кочешкова

320

5.3 Информирование населения города М осквы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проводимых в городе патриотических
мероприятиях

5.3.1 Создание открытого 
информационного 
портала в сети 
Интернет, 
содействую щего 
информированию 
населения города 
Москвы О 
проводимых в Москве 
мероприятиях 
патриотической 
направленности

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГАОУ ДПО 
«Московский центр 
технологической 
модернизации 
образования»,
ГБОУ ДПО ЦВПГВ

5 ООО 3 ООО 3 ООО 3 ООО

5.3.2 Создание и 
размещение на сайте 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
видеообозрений 
(видеодайджестов) 
патриотических акций

Департамент 
образования города 
Москвы,
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

1 176 ! 176 1 176 1 176
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П оказатели
реализации Комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения города Москвы

на 2017-2020 годы

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
2017 2018 2019 2020

1 Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений

человек 220 330 440 550

2 Доля участвующих в реализации Комплексного плана мероприятий по 
патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы 
образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных 
организаций

процентов 80 85 90 100

“У Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших 
участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний 
истории и культуры России, города Москвы, в общей численности обучающихся

процентов 70 75 80 90

4 Доля граждан города Москвы, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 'Тотов к труду и обороне" (ГТО). в общей 
численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

процентов 60 70 75 80

5 Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли)

процентов 30 40 45 50

6 Доля воинских частей (кораблей), над которыми шефствуют трудовые 
коллективы, бизнес-струкГуры, районы города Москвы

процентов 40 45 55 60

7 Доля информированных о мероприятиях Комплексного плана мероприятий по 
патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы к 
общей численности граждан города Москвы

процентов 85 90 95 100

8 Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе 
Московских государственных образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования, в общей численности Московских 
государственных образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования

процентов 15 25 30 35


