
 
 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи  
на территории Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 
на 2013 год  

 
№ 
п/
п 

Наименование расходов Сумма, 
тыс. руб. 

1. 

Расходы на проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан, в том числе – проведение совместных 
мероприятий с общественными ветеранскими организациями, 
проведение уроков мужества и встреч молодежи с ветеранами 
войны и труда, издание и приобретение литературы, аудио- 
видеоматериалов, грамот и др., организация и проведение 
культурно-просветительных мероприятий к памятным и 
праздничным датам, организация и проведение совместных 
мероприятий с музеями, проведение совместных мероприятий 
по наполнению музеев новыми экспонатами и данными об 
участниках событий, проведение «круглых столов» по 
вопросам патриотического воспитания молодежи 

600,0 

2. Расходы на организацию и проведения стрелковых турниров 
среди школ  и подростково-молодежных  клубов округа 150,0 

3. Расходы на поздравление выпускников школ округа, 
закончивших школу на серебряную и золотую медали 20,0 

4. Организация и проведение мероприятий «Звездный театр» по 
программе «Происхождение жизни» 60,0 

5. 

Расходы на реализацию программы по интерактивному 
обучению школьников толерантности с опорой на права 
человека (совместно с Санкт–Петербургским Детско-
юношеским Лекторием). Школы по графику 

80,0 

6. Расходы на реализацию программы «Мобилизация», «Один 
день в Армии» (проведение полевого тактического занятия) 200,0 

7. 

Расходы на проведение муниципальных праздников, 
конкурсов, выставок, турниров, спортивно-оздоровительных и 
иных мероприятий, способствующих воспитанию 
гражданственности и патриотизма, в том числе игр «Зарница», 
«Юный спасатель», «Школа безопасности» и др. 

200,0 
 

8. 
Расходы, связанные с организацией, подготовкой и 
проведением  праздничных мероприятий (проведение детских 
спектаклей на базе Дома молодежи «Атлант»)  

150,0 

9. 

Организация и проведение военно-патриотического турниров 
на Кубок Муниципального образования МО Гражданка, 
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. среди учащихся школ, расположенных на территории 
МО Гражданка, 70-ой годовщине прорыва блокады 
Ленинграда 

120,0 

10. Организация и проведение экскурсий для ветеранов, учащихся 
школ и жителей Муниципального образования 300,0 

11. Расходы на проведение «Дня призывника» 50,0 

12. Расходы на проведение шахматных турниров среди подростков 
и инвалидов округа 70,0 

 ИТОГО 1 800,0 
 


