
ПРОТОКОЛ  

заседания Координационного Совета 

 по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

при администрации Города Горно-Алтайска  

 

28.06.2017 г. 

Администрация г. Горно-Алтайска. 

 

Председательствовал: Тюхтенев С.С. – Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска, председатель Координационного 

Совета. 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Подведение итогов мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню 

памяти и скорби  

Выст.: Комарова С.А. – начальник МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики», Анисимова Н.А. – начальник МУ «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска») 

2. О деятельности военно-патриотических клубов на базе 

образовательных учреждений  

Выст.: Пустогачев Станислав Прокопьевич – руководитель ВПК 

«Отчизна» БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

Баскакова Ирина Владимировна – начальник Управления по 

воспитательной работе ФГБУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет») 

3. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение: 

По первому вопросу принято решение: 

1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби (информация 

прилагается) 

2. Провести акцию «Георгиевская ленточка» 18 апреля - День воинской 

славы России, День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

3. Администрации города Горно-Алтайска организовать работу 

транспорта для участия населения города в акции «Свеча памяти», которая 

пройдет 22 июня 2018 года в 4:00 часов  на Мемориальном комплексе «Парк 

Победы». 

По второму вопросу принято решение: совершенствовать работу 

военно-патриотических клубов, расположенных на территории города Горно-

Алтайска, в творческой части и спортивной подготовки курсантов 

(информация прилагается). 

1. Провести семинар для руководителей ВПК и заместителей 

руководителей учебных заведений по воспитательной работе  

2. Руководителям ВПК проводить обмен опытом при проведении 

тренировочных занятий. 

3. Рекомендовать руководителям профессиональных учебных заведений 

города обеспечить ВПК парадной и зимней одеждой. 

4. ВПК активизировать работу с ветеранскими организациями города: 

организовывать встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми 

войны, ветеранами боевых действий, шефство, помощь и поздравление 

ветеранам. 

5. ВПК, расположенным на териитории города Горно-Алтайска, 

рассмотреть возможность трудоустройства инструкторов ВПК БАрС, 

имеющих удостоверение о прохождении курсов (3 года, 240 часов). 

6. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  и МУ 

«Управление образования» информировать ВПК о предстоящих 

соревнованиях и мероприятиях за 2-3 месяца. 

7. В августе 2017 года составить сводный план мероприятий 

патриотической направленности, запланированных на 2017-2018 учебные 

годы, с учетом республиканских этапов соревнований. Направить сводный 

план всем руководителям ВПК до 25.08.2017 года. 

8. Рассмотреть на следующем заседании Координационного совета 

вопрос о работе Зонального центра допризывной подготовки и о шефской 

помощи ветеранам и шефстве памятников. 

 Провести следующее заседание координационного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в III квартале 2017 г. (не 

позднее 18 августа). 
 

Председатель Координационного Совета 

по патриотическому воспитанию  

детей и молодежи при администрации  

города Горно-Алтайска                                                                   Тюхтенев С.С.  



Информация 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню памяти и скорби, 

на территории города Горно-Алтайска 

 

Георгиевская ленточка 

1 апреля в библиотеке на Жилмассиве прошел мастер-класс по 

изготовлению брошей.  

Данное мероприятие проходило в преддверии главного праздника 

нашей страны – Дня Победы. 

До начала мастер-класса Волонтеры Победы рассказали участникам о 

значении символа и истории его происхождения. Затем мастер Елена 

Пискалова поэтапно и очень доступно рассказала и показала 

последовательность изготовления таких брошей.  

Участники мастер-класса учились делать красивые броши из 

георгиевских и атласных лент. В мероприятиях участвовали ученики школ и 

студенты, также мастерству изготавливать броши с удовольствием учились 

горожане старшего поколения. Участники старались их красиво оформить 

различными украшениями: яркими бусинками и бисером. Все праздничные 

броши получились красивыми и торжественными. 

Это был старт мастер классов, которые прошли в учебных заведениях 

города.  

19 апреля в городском Доме культуры и 21 апреля в городской 

центрельной библиотеке на Жилмассиве прошли мастер-классы «Великая 

Победа в каждом сердце» по изготовлению брошей из георгиевской ленты.  

Эти мастер-классы еще раз напомнили участникамо том, что мирное 

небо завоевано нашими дедами и прадедами, а мы в свою очередь должны 

помнить и гордится этим! 

Все брошки переданы участникам акции " Бессмертный полк". 

Так же волонтеры вручали георгиевские ленты и листовки об этом 

символе на 1 мая и в рамках проведения акции «Бессмертный полк». Все 

было роздано более 7000 лент.  

Вахта Памяти «Салют, Победа! Олыраак ла јуукЈеҥӱниҥкӱни!», 

посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.) 

С 12 апреля по 7 мая 2017 г. в Национальном музее прошла Вахта 

Памяти «Салют, Победа! Ол ыраак ла јуук Јеҥӱниҥ кӱни!», посвященная 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)». 

12 апреля состоялся старт Вахты Памяти, в рамках которого была 

организована акция «Поздравительная открытка «Вместе с нами поздравь 

ветерана». Акция проходила с 12 апреля по 5 мая. Посетители музея 

оставили свои поздравления участникам боевых действий, труженикам тыла 

и детям войны с Днем Победы. Всего было подготовлено 200 

поздравительных открыток. Поздравления посетителей музея были 

доставлены и вручены адресатам научными сотрудниками Национального 

музея и членами Городского Совета ветеранов, а также другими участниками 



акции. Ветераны были растроганы до слез и высказали слова благодарности 

организаторам акции. 

В этот же день на 2 этаже в зале № 217 «Горный Алтай в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.)» был продемонстрирован фильм «Я 

пишу тебе с войны». Автор Е. Шнейдер, оператор А. Суйманаков, монтаж Ю. 

Шандыбаева. ГТРК «Горный Алтай», 2013 г. 

13 апреля в информационно-образовательном центре «Русский музей: 

виртуальный филиал» состоялось занятие «Защитники Отечества в русском 

изобразительном искусстве». В занятии приняли участие дети среднего и 

старшего школьного возраста из Республиканской гимназии имени В. К. 

Плакаса, Вечерней школы г. Горно-Алтайска, студенты Горно-Алтайского 

государственного университета. 

Для присутствующих была представлена характеристика проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал» и его возможностей, игровая 

программа «Шедевры Русского музея. России воины-сыны». 

14 апреля проведена презентация книги: Валерий Чичинов «Из тетрадки 

в клетку «...фрагменты большой мозаики». В презентации музейного издания 

приняли участие представители органов государственной власти, научная 

интеллигенция, ветераны студенты и широкая общественность. Для 

присутствующих была подготовлена выставка изданий из фондов научной 

библиотеки Национального музея «Журналист, ученый, писатель...». 

Перед присутствующими выступили редакторы издания: директор 

Национального музея Р. М. Еркинова, заведующий отделом истории Т. И. 

Полтева, составитель Т. А. Данилова, редактор алтайского текста Э. Г. 

Чинина, составитель «Библиографии В. И. Чичинова» заведующая отделом 

краеведения и национальной библиографии Национальной библиотеки 

имени М. В. Чевалкова С. В. Моможокова. 

Заместитель директора Научно-исследовательского института 

алтаистики имени С. С. Суразакова Н. О. Тадышева отметила, что издание 

воспоминаний В. И. Чичинова является важным источником по изучению 

истории Алтая ХХ столетия. Председатель Общественного Совета 

Национального музея А. В. Эбель подчеркнул, что публикация фондовых 

материалов является ведущим направлением просветительской деятельности 

Национального музея. Воспоминаниями о В.И. Чичинове поделились 

кандидат исторических наук Н.И. Шатинова, ветераны педагогического 

труда Н. В. Суразакова, А. А. Тозыякова, Почетный гражданин Республики 

Алтай Ф. Л. Таушканов. 

20 апреля была проведена встреча с участниками боевых действий, 

тружениками тыла, детьми войны «Эхо войны память тревожит». Встреча 

была организована совместно с Горно-Алтайским городским Советом 

ветеранов, Алтайской Республиканской организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов», Республиканской 

общественной организацией «Дети войны». Во встрече приняли участие 

участник боевых действий Н. Е. Янышкин, труженик тыла профессор Горно-

Алтайского государственного университета С. С. Тюхтенев, ветеран труда Н. 

С. Целмс, учащиеся Республиканского классического лицея, Гимназии № 3, 

Гимназии № 9 «Гармония». С воспоминаниями о военном времени перед 



присутствующими выступили приглашенные ветераны. По залу «Горный 

Алтай в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)» была проведена 

тематическая экскурсия. 

26 апреля для школьников Республиканского классического лицея была 

проведена экскурсия по экспозиции «Горный Алтай в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.)». 

Молодежь читает письма военных лет 

28 апреля в Национальном музее имени А.В. Анохина прошла, ставшая 

уже традиционной, акция “Молодежь читает письма военных лет”, 

посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторами акции выступили Национальный музей имени А.В. Анохина 

и Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики г.Горно-Алтайска. 

В акции приняли участие 29 человек, которые прочли письма 

участников Великой Отечественной войны - наших земляков, из собраний 

Музея и семейных архивов. В акции приняли участие учащиеся школ, 

студенты средне-специальных и высших учебных заведений, представители 

работающей молодежи, сотрудники музея. Участники на столько 

волновались, что письмо в руках трепетались, как сердца их авторов. 

С каждым годом становится все меньше очевидцев истории Великой 

Отечественной войны, актуализация эпистолярного наследия данного 

исторического периода приобретает особое значение. Со временем письма 

будут восприниматься как важный источник осмысления мыслей и чувств 

участников боевых действий и тружеников тыла. Именно поэтому, для 

молодого поколения очень важно помнить о событиях войны, понимать, что 

чувствовали наши земляки на фронте и в тылу, сохранить это наследие для 

будущих поколений. Все участники акции очень прониклись содержанием 

писем, которые вызывали искренние слёзы у чтецов и слушателей. 

 

Поздравление ветеранов 

Отделом  жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска проведен мониторинг жилищно-бытовых условий ветеранов 

Великой Отечественной войны, нуждаемости в социальных услугах и 

помощи волонтеров. По результатам мониторинга составлены акты 

обследования с указанием выявленных проблем таких, как посещение 

врачами, обеспечение средствами гигиены, ремонт и уборка квартиры.  В 

настоящее время в г.Горно-Алтайске отсутствуют одинокопроживающие 

ветераны Великой Отечественной войны. В рамках межведомственного 

взаимодействия все выявленные проблемы устранены.  

Волонтерами муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

центр города Горно-Алтайска» в течение года по заявке ветеранов Великой 

Отечественной войны, одинокопроживающих ветеранов и тружеников тыла 

оказывается помощь по ремонту дома и уборке придомовой территории и 

огорода.  

В рамках празднования 72-ой годовщины Великой Победы 3 мая 2017 

года сотрудники Администрации города Горно-Алтайска поздравили всех 

ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им продуктовые наборы. 



Все ветераны были закреплены за профессиональными учебными 

заведениями города для поздравления и оказания им помощи. Волонтерами 

были изготовлены памятные броши из георгиевской ленты и 

поздравительные открытки. В период с 1 по 5 мая 2017 года волонтеры 

учебных заведений посетили ветеранов, вручив им подарочные наборы. 

 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

В рамках празднования 72 годовщины победы прошла акция 

«Бессмертный полк». 

 Построение «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске началось с 8 утра, 

люди приходили и занимали своё почётное место в строю. Уже в 9 часов 30 

минут (местного времени), колонна полка с гордостью встретила 

проезжающий автобус с ветеранами ВОВ, повернув свои портреты солдат в 

сторону Ветеранов. И через несколько минут, вслед за живыми свидетелями 

той страшной войны, шагнул «Бессмертный полк» в сторону мемориала 

Парка Победы. Пройдя по центральной улице города, участники акции 

присоединились к митингу посвященному, Дню Победы. 9 мая 2017 года в 

ряды «Бессмертного полка» встали ещё больше горожан. 3500 человек 

вышли почтить память своих солдат и 130 волонтеров и курсантов военно-

патриотических клубов  были задействованы  в проведении акции. 

 

Акция «Свеча памяти» 

22 июня, в 4 часа утра, на мемориальном комплексе «Парк Победы» 

состоялась акция, посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти», 

которая была организована Муниципальным учреждением «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики». Акция объединила молодых 

людей и старшее поколение.  

В акции приняло участие более 250 человек. Это и студенты, и 

школьники, и представители политических партий, силовых структур, 

военно-патриотических клубов, Молодёжный Совет при Администрации г. 

Горно-Алтайска, Городской студенческий совет и горожане, которые, 

несмотря на ранний час, пришли вспомнить тех, «кто уже никогда не 

вернется из боя».  

Ровно 76 года назад, в эти минуты началась самая кровопролитная 

война в истории нашей Родины.  

Все участники акции почтили минутой молчания всех тех, кто достойно 

защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, после чего 

около вечного огня они выложили свечами « 1941 ПОМНИМ».  

 

Информация  об организации деятельности по патриотическому 

воспитанию  в муниципальных образовательных  организациях г. 

Горно-Алтайска в соответствии с планом работы МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения юных горожан 

является приоритетным в воспитательной системе города.  

    В городе Горно-Алтайске сложилась определённая система 

патриотического воспитания, в которой участвуют все социальные 



институты города, в том числе Совет ветеранов, музеи, библиотеки и т.д. 

Курирует работу по данному направлению Муниципальным учреждением 

«Управление образования г. Горно-Алтайска». 

   Система воспитания строится на основе общечеловеческих ценностей, 

многовековых нравственных устоев, традиций, патриотизма и уважительного 

отношения к народам и народностям многонационального Российского 

государства. Патриотическое воспитание осуществляется в соответствии  с 

планом работы, включающим ряд мероприятий, со своими целями и 

задачами. 

     Поставленные цели достигаются посредством реализации 

мероприятий как внутри образовательных учреждений, так и участия детей в 

массовых городских мероприятиях, декадах и месячниках. В течение всего 

учебного года работе по патриотическому направлению уделяется особое 

внимание.   

      Насыщенным является календарный план мероприятий. Наряду с 

плановыми, проводятся и внеплановые мероприятия. В течение года ряд 

ведомств обращались в Управление образования с просьбой об организации 

тех, или  иных мероприятий по патриотическому направлению. 

Образовательные организации, Управление образования являются 

организаторами многих мероприятий, а также помощниками в их 

проведении. Так, Министерство труда, социального развития и занятости 

населения РА в апреле обратились с просьбой об организации мероприятий с 

использованием фильма «Древо жизни». Во всех школах города  были 

организованы мероприятия, в том числе классные часы, круглые столы, 

уроки с использованием представленных материалов, приглашением 

известных людей республики. 

Мы понимаем, что патриотизм формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания школьников. Управление образования, 

образовательные организации города активно участвуют во всех городских 

массовых мероприятиях, проявляют инициативу.  

Так, в преддверии празднования 72-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (с 13 апреля по 5 мая 2017 года) Управлением 

образования была организована акция «Подари открытку ветерану», в рамках  

которой  обучающиеся муниципальных образовательных организаций (школ, 

детских садов, учреждений дополнительного образования)  подготовили 

подарочные открытки для старшего поколения. Дети красочно оформили 

свои работы, на страницах открыток выразили свою благодарность ветеранам 

и труженикам тыла, вдовам ветеранов. Около двухсот подарочных открыток 

передано в Управление социальной защиты населения города Горно-

Алтайска. Часть открыток и поздравлений было вручено школьниками в 

своих микрорайонах. 

Уроки Победы, Уроки памяти, уроки мужества, тематические классные 

часы, подобные мероприятия систематически проводятся в школах города.  В 

школах города проводились встречи с ветеранами ВОВ. 

Традиционными являются конкурсы: театральных коллективов, 

патриотической песни «Пою моё Отечество!», военно-спортивная игра 

«Зарница» и многие другие. Школьники также активно участвуют в интернет 



– конкурсах, таких как «Ветеран в моей семье» и других. Школьниками 

осуществляется посильна помощь ветеранам  и пожилым людям 

микрорайонов (проводятся адресные акции помощи, поздравления с 

праздниками и т.д.).  

Ребята школ № 1, 8, 12 осуществляют шефство над могилами Героев 

Советского Союза Т.Т. Казакова, В.В. Чевалкова, Ф.М.Стренина. 

Информация о работе по патриотическому воспитанию и мероприятиях, 

организованных и проведённых в образовательных организациях города 

размещается на сайтах организаций образования и сайте Управления 

образования. 

 


