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Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ГО «город Якутск»  - 48 478 

Из них, охваченных дополнительным образованием – 45 235 (95,7%)
 
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования ГО «город Якутск» – 18 203 (38,5%)
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МБОУ ДО «Центр технического 
творчества» ГО «город Якутск»

МБОУ ДО «Детский 
(подростковый) Центр» ГО «город 

Якутск»

МБОУ ДО «Хатасский дом 
детского творчества «Ситим» ГО 

«город Якутск»

http://ddt.yaguo.ru/
mailto:ddt@yaguo.ru
http://ctt.yaguo.ru/
mailto:ctt@yaguo.ru
http://dpc.yaguo.ru/
mailto:dpc@yaguo.ru
http://khatassy-ddt.yaguo.ru/
mailto:ddt_khatassy@yaguo.ru


Проект «Битва на Ильмене»
театрализованная постановка с элементами военной реконструкции

Цель: сохранение и популяризация исторического наследия, изучение 
военно-исторического прошлого республики, военно-патриотическое 
воспитание. 

Результаты проекта в 2020 году:
✔ проведено 2 урока мужества с охватом 150 учащихся 

патриотических классов и клубов (февраль, 2020 г.);
✔ сшито 80 маскхалатов;
✔ изготовлено 60 макетов винтовки Мосина;
✔ репетиция театрализованной части, охват 50 учащихся и 

кадетов;
✔ снят видеофильм к онлайн-уроку мужества;
✔ онлайн-урок мужества, охват 351 учащихся 5-7 классов;
✔ исторический онлайн-квест, охват 90 учащихся;
✔ выпущен сборник.



Проект «У войны не женское лицо…»

Цель: проект направлен на сохранение исторической памяти о 
героическом прошлом родного отечества и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения на примере подвига женщин-
якутянок в годы Великой Отечественной войны: о женщинах воинах, 
женщинах – труженицах, женщинах матерях. 

Результаты проекта:
✔ выпущена книга с «добавленной реальностью»;
✔ 157 опубликованных материалов проекта в СМИ;
✔ проведены 4 интерактивные экскурсии в музеях города Якутска;
✔ снят видеофильм, который транслировался на государственном 

телевидении НВК САХА;
✔ радиопередача на республиканском радио «Тэтим» НВК САХА;
✔ 24 статьи опубликованы в республиканской газете «Она+»;
✔ 64 материала о женщинах-героинях опубликовано на инстаграм 

странице @dpcykt

https://www.instagram.com/tv/CIkUQcqIxcs/?utm_source=ig_web_copy_link


Спортивно-военизированная игра на местности 
«Таежный герой»

Цель: гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 
профориентация.
Организаторы: 
✔ Управление образования ОА города Якутска;
✔ МВД России по РС(Я);
✔ МБОУ ДО «Детский (подростковый) Цент» ГО «город 

Якутск»;
✔ Межмуниципальное Управление МВД России «Якутское»;
✔ комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

г. Якутска
✔ административные округа г. Якутска.

Результат: охвачено 200 подростков в возрасте 12 – 17 
лет, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
состоящих на учете в ПДН и КДНиЗП
Место проведения: учебный центр МВД РС(Я), 
Маганский тракт, 4 км.

http://dpc.yaguo.ru/rubrika-2/voenno-sportivnaya-igra-na-mestnosti-taezhnyiy-geroy.html
http://dpc.yaguo.ru/rubrika-2/voenno-sportivnaya-igra-na-mestnosti-taezhnyiy-geroy.html
http://dpc.yaguo.ru/rubrika-2/samyiy-krutoy-taezhnyiy-geroy.html


Военизированный туристический маршрут 
«Путь Росомахи»

Результат: 
1. Охват составил 50 подростков, из них 25 детей состоят на учете 

ПДН;
2. Выпущен сборник методических разработок по организации 

военизированной игры на местности.

Цель: патриотическое воспитание, формирование нравственных 
качеств, умение работать в команде, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Партнеры проекта: МВД России по Республики Саха (Якутия), Совет 
ветеранов МВД по Республики Саха (Якутия), Якутская кадетская школа-
интернат, Федерация спортивного туризма Республики Саха (Якутия)

Дистанционный вариант 2020 года:
каждый участник команды проходит 5 этапов:
• минное поле (нужно пройти по тропе, поле клетки 6*6);
• привал (приготовление солдатской каши);
• водная преграда («соорудить» веревочный мост при помощи 

узлов);
• горный хребет (выполнение упражнений, ОФП);
• дремучий лес (интеллектуальная игра, головоломка).



Перспектива  

✔ Увеличение охвата детей и подростков мероприятиями, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание

✔ Расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия
✔ Разработка новых проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание



КОНТАКТЫ

Управление образования окружной администрации города Якутска
Сайт: http://www.yaguo.ru 
Контактный  телефон: +7(4112)408051 отдел воспитательной работы и 
дополнительного образования 
Иванова Анна Семеновна, начальник отдела ВРиДО
E-mail – ovrdod@mail.ru

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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