
начальникам
управления образования
муниципаIIьных районов

и городских округов
Республики Саха (Якутия)

О направлении
плана мероприятий

Направляем дJlя сведениrI и работы утвержденный План мероприrIТИЙ ПО

патриотическому воспитанию обучающихся, посвященный 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне l94l-|945 г.г. и Году патриотизма в

Республике Саха (Якутия).

информацию необходимо довести до руководитепей образовательных

организаций, военно_патриотических клубов и юнармейских отрядов.

ответственный координатор: Ресурсный центр по военно-

патриотИческомУ воспитанию детеЙ и молодежи, электронныЙ адрес patriot-

centrl00@mail.ru, контактный телефон: 20-41 -19.

Приложение: на F оr"r.

Министерство
образования п наукп

Республики Саха (Якугия)
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Первыiл
ЗаI\lеСТИТеЛЬ ilПШIIСТРа

Пр. Ленина, д.30, г. Якугск, 6770ll,тел. (4112) 50-69-0l, (4l12) 50-60-24,
e-mail: miпоЬпrайi@sаklqдgудд, https://minobmauki.sakha. gоч.ru
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Ресrrублики Саха (Якугия)
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миннстиэристибэтэ

Ngil-lа/.рrз

обУтвержДеншиШланамероприятшйпопатршотшческомУ
воспптаНию обучающихся, по.""щчнпый 75-летию IIобеды в Велшкой

отечественной войне 1941-1945 г.п и году патриотизма
в Респуб.гlике Саха (Якутпя)

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якугия) от L6,L2,20l9 г,

Ng 908 <<О проведении в Республике Саха (Якутия) Года патриотизма> и в

целях ре€UIизации государственной программы кПатриотическое воспитание

йй; российскои бедьрации на 2016_2020 годы)>, п р и каз ы в аю:

1. Утвердить Плън мероприятий п_о патиотическому воспитанию

обучающI,D(ся, rrЪ.""щ.пrrый 73-л.Ъ"rо победы в великой отечественной

uoi". 1941_1945 г.п согласно приложению к настоящему приказу,

2.РУководителяМгOсУдарстВенн-ыхrIрежденийподведомстВеННъD(
Министерству образования 

" 
nuy*" Республики Саха (Яrсутия):

2,1, обеспечить своевремевное и качественное исполнение

мероприятий согласно утвержденЕому плану,' 2.2, Направить инфЬрмацию для свода в Ресурсньй центр по военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи в течение 3-х дней поспе

проведениrl мороприятий согJIасно форме н& эпеrстронный адрес Batriot-

centr1OO@mail.ru.
3. рекомендовать начаJIьникам управлеНИЯ - ОбРаЗОВаНЧ

муниципаJIьных районов и городских округов'Респубпики Саха (Якугия)

обеспечить участие обучшощихся обр азовательн_ых ор ганизаций проводимых

ресгryбликанских мероприятиях, ,rо"""*"*пых 75-летию Победы в ВОв 1941-

1945 г.г.
,4,КоптрольиспоЛнениянасюящеrOприказаВозложитьнаЯшинУ
Ольгу Днатольевну, руководитеJUI отдела воспитания и дополнительнок)

образования.

Министр

Алексеева о.и..,50б989

В.А. Егоров



Приложекие
к приказу от 30.L2.2019 г. }lb 01-10/1943

План мероприятий
по патриотическому воспнтанию обуч а ющихся, посвященш ый 75-летию Победы

в Велшкой Огечественной войне t94t-l945 г.г. п Году патриотизма в Республике Саха (Якупля)

}l9 Наименование мероприятий Сроюп огветствеЕные

1 В ыставка рисунков I ресгryбли канского конкурса
по изобразительному искусству <<Пою мое
Отечество> среди обуrающихся
общеобрЕвовательньD( организаций

16 января-
l б февршrя

2020 г.

Республиканский ресурсньтй цеIrrр
<<Юные яцдяне>, Намсlоrй
педагогиtIеский коJIледж им. ИЕ.
Винок5рова

2. Социаrrьньй проект <<Ветеран-Победа-Мы>> Январь -декабрь
202о г.

Тойбохойский ресгryб.rпакансrий центр
доцолнительного образования

3 Республиканскzц акция детск!D( общественных
объединений <<Наследники Победы -
Победителям>

янкlрь - май
2020 г.

Ресгryбликанский
детского двюкения

центр развития

4. Ресгryбликанский конкурс сочинений <<Герои среди
Еас> среди обуrающю<ся образовательIIьD(
организаций, посвященный Гоry патриотизма в
Ресгryблике Саха (Якуг"r)

январь - май
2020 г.

Яlgrгская кадетскчut школа-интернат;
Ресурснъй центр по военно-
патриотrческому воспитацrпо детей и
молодежи Ресгryблики Саrа (ЯкJrгия);
РО ВВПОД (ЮНАРМИrЬ) Ресrгублики
Саса (ЯкJrгия)



5 Регионшlьный этап Всероссийской военнь
споргивньD( игр <<Зарничка>>, <<Зарница>,

<<Орленою>

Январь-март
2020 г.

Рес5рсньй центр по военно-
патриотиlIескому восIIитанIдо детей и
молодежи Ресгryбпики Са<а (Якугия);
Яцггская кадетскtrя цIкола-интернат

6 V заочный ресгryбликанский конкурс <<Святые

Матери Победы>> на JIучагуо поисковую
экспедицию школьников Ресгryблики Сака
(Якугия), посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой отtчественной Bofoie 1941-1945 гг.

Ресгryбликанский ресурсный центр
<<Юные яцляне>

7 Месячнlд< патриотического воспитания,
посвященный 75-й годовцшне Победы в ВОВ

Февраль,2020 г. Ресlрсный центр по военно-
патриотиtIескому воспитаншо детей и
молодех(и Ресrryблики Саха (Яrqrгия)

8 РеспубликанскаlI II Рхсевской научно-
практической конференции, посвященной Гоry
Памяги и Славы в Российской Федеращли

Февршь,2020 г МР <<Намский уJrус файон);
Ресгryблшсансrсlй рсурсный центр
<<Юные яцдяне));
Ресlrрсньrй цеrrгр по воеЕно-
патриотическому воспитаншо детей и
молодежи Ресrryблики Са<а (Яrqrгия);

9 Ресгryбликанский вокtlльный кошqурс среди
мальчиков и юношей <<Ыллаа-lуой, уол о5о!>>

(<<Естпl бы парни всей земли...>)

15-16 февршlя
2020 г.

Ресгryбликансюай ресурсный центр
<<Юные яýдяне)

10. XI Ресгryбrиканский кончрс исследов€rтеJIьскID(

цраеведческID( работ учащихся <Дойдrм-
отечество>>

Март, 2020 г. Ресгryбликанский ресурсный цент
<dОные яIqrгяЕе)

1l. Ресгryбликансrcлй кинфестrtваJь <<Живые голоса
Победьр>

М"ръ 2020 г. Ресгцбликансlсrй реqryсный цешр
<<Юные яIqrтяне>

Февраль,2020 г.



12. Ресгryбликанская аюIия <<ГIобеда Challenge>> Март,2020 г. Ресгryбликанский ресlрсный цешр
<dОные яцдяне>>

13. регионапьный этап Всероссийского ежегодного
зимнего фестива-тrя РДП

Март 2020 Республиканский
детскою двюкеЕия

центр развития

14. Ресггубликанскм нIIк <<Науки юношей питают - . . ) Март 2020 г. Ящутская кадетскм школа-инт€рнат

15. Финал Ресгryбликанской воеЕно-спортивной игры
<<Снежный Барс>> - регионаJIьный этап военно-
спортивной игры <<ГIобеда>

26-29 марта 2020
г.

Яlgпская кадетск:ш цIкола-интернат;
Ресурсный цеЕт по военно-
патриотиrIескому воспитtlнlдо детей и
молодежи Ресrryблиrоr Саха (ЯкJrгия)

16. ремонатlьный этап Всероссийского юпиорского
лесного коЕкурса <<Подрост>

Март, 2020 г. Науlно-бразовательный центр
экопого-биологиLIеского и

агротехноло гичес кого образо ýнIlя

l7. Литераryрная эстафета <<Я знаю войку!>> Март-апрелъ,
2020 г.

Ресrryбликанский центр психолог0-
мед{ко-соIц{€rльною сопрово]кдения



18. <<Вечная пап,fять павшим)) автоцр покJIонения
паtvlятникам, обелискам, моЕументам,
посвященным памятникам ВОВ па маршруry
Тойбохой-Мирный-Ле нск

Март-апрепь,
2о2а г.

Тойбохойский ресrryбликансrсrй центр
дополнительного образования

19. Участие в Меrкдrнародном молодежном
образовательном сборе воепно-спортивньD(
организаций и кадетских корrryсов <Союз-
Наследниlсr Победьп>, г.Казань

Апрель-май,
202а г.

Ресурсный центр по военно-
патриотическому воспитанию детей и
молодежи Ресгryблики Са<а (Яrqггия);
Яцутская кадетскаrI Iuкола-интернат

2о Регионатlьный этап Всероссийского проекта
<<}чIедиатlткола РДIЪ), посвященный 75-й
годовщине Победы в ВОВ

апрелъ 2020 Республиканский
детского движения

цеmр развития

2|. Выезд поисковиков по местам боевой славы,
г.Ржев

Апрель, 2020 r. Яrgrгская кадетскtя школа-интернат;
Ресурсньй центр по военно-
патриотиlIескому воспитанию детей и
молодежи Ресгryблики Соrа (Яrqггия)

22 Ресrryбликанскzrя НПК дIя педаюгов <<,Щетское

двюкение: в добрый ггуть!>>, посвященнм75-й
годовццtне Победы в ВОВ

апрелъ 2020 Республиканский
детского двюкения

цекrр развития

2з Профшrьнilя смена <<IОнармеец) в ЦОД
<<Сосновый бор>>

АIIреJIь 2020 Яlgrгская кадетск:я школа-интернат;
РО ВВПОД <<IОнармил> Ресгтуб.rпаки
Саха (Яrqдия)

24. Ресгryбликанский турнкр ",Щебаты", тема которого
будет посвящев а 7 5-летuю Победы

24-26 апреJIя
2020 r.

Малая академия наук Ресггублики Саrа
(ЯкJrгия)

25 Акция <<Подарок ветераЕу> Май, 2020 г. Ресrrубликансrcrй цеmр псю(олого-
мед{ко_соц!rальнок) сопровох(дения



26. Концерт, посвященный .Щrшо Победы <<Весна
Победы!>>

8 мая 202о г. Яцrтская кадетскzц школа-интернат

21. Организация и проведение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к

и

Мй, 2020 г. Центр рzцlвитиJI физической цульryры
детей и молодежи

28. Участие параде Победы и торжественнъгх
шествиях, посвященных 75-й годовщине Победы в
Великой отечественной войне 1941 -1 945 годов

Мй, 2020 г. цеЕгр по военно-
патриотиtIескому воспитанию детей и

Сжа

Ресурсньй

29 Участие во Всероссийской 8кции <<георгиевская
леЕточка)>

Май, 2020 r. Ресурсный центр по военно-
патриотиtIескому воспитанию детей и

Саха
30 Участие в Всероссийской

полк)
акции <<Бессмертный 9 мая,2020 г. Якутская кадетскzt I школа-интернат;

Ресурсный центр по воеЕнФ.
патриотическому воспитанию детей и
молодежи Ресгryблиrсr Саса (Якутпя)

31. регионшrьпые этапы Всероссийскюr соревновакий
школьников <<ПрезидеЕтские спорти вные иIрьD) и

состязания))

01-10 июня,
2020 r.

Центр развития физической ку.rьryры и
спорта детей и молодежи

з2. ПрофильнаrI смена <<Старт в космос)>,
стационарный лагерь <<У5пrээйис>>

Июль, 2020 г. Ресурсный цеrrтр по военно-
патриотическому воспитанию детей и

Са<а
33. Участие в финале Всерссийской военно-

спортивной игре <Пофда>, г. Москва
Июль-авryст
2020 г.

Як5пская кадетская школа-шffерЕат;
Ресурскъй цент по военно-
патриотиttескому воспЕтанию детей и
молодежи Республшса Са<а (ЯкJrгия)

з4. Сентябрь,2020
г.

Якугская кадетскzи школа-интернат;
Ресурсrrый цец]цl по военно-

концурс военно-пац)иотический кlryбов иСмотр
ýнармейскID( отрядов Ресrryблики Carra (Яrýдгия)



патриотическому воспитанию детей и
молодежи Республики Саха (Ячrгия)

35. Республиканский турнир по ttулевой стрельбе Сентябрь 2О20 r. Яrgrгская кадетск€ц школа-иЕтернат;
Рес5рсный центр по воеЕно-
патриотическому воспитанию детей и
молодеж и Рес rгубл утюа С аха (Якугия)

36. Ресrryбликанская воеIlно-спортивtIая игра
<<Защитнип Огечества>

Окгябрь 2а2а r. Явутская ка цетскЕuI цIкола-интернат;
Реqрсньй центр по военнФ-
патриотическому воспитанию детей и
молодежи Ресгryблиrсr Са<а (ftсугия)

37. Участие в Международном Кремлевском
кадетском бшlе, г. MocrcBa

.Щекабрь, 2020 r. Ячrгская ка,цетскzш цIкола-интернат

38. Республиканский Форум по патиоти.lескому
воспитанию

.Щекабрь,2020 г. Яlgrтская кадетск€lя школа-интернат;
Реqryсный центр по военно-
патриотиtIескому воспитанию детей и
молодежи Ресrryблики Саха (ЯIсJггия)

*В шиr€ могл бr,rrь ЕпaеЕеЕця ! доаолцеЕ!i

По вопросап IЬвпа rrерщlrпli оброщдтrcя в РесурсвЕй цсЕц, по воеццо-патrотЕческоiaу восItЕтаяпо дй€й п моIодсr(r
РесЕФшtgl С&ч. aЯtqrrия), 8 (4l r42) 2Mt-89


