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«ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

№ п/п

1

МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и проведение
Окружного марафона военнопатриотической песни посвященного
дню выполнения боевой задачи
Вооруженными Силами СССР в Республике
Афганистан,

ИСПОЛНИТЕЛИ,
СОИСПОЛНИТЕЛИ

ХМРООООРСВА,
ХМООВООВ
«Боевое братство»
ХМРОООООСПЗО

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ
(2016-2020 годы)

Февраль

с участием творческих коллективов Окружной военный
ветеранов локальных войн, военных комиссариат (по
конфликтов:«Эпизод»,"Кордон"
согласованию)
(Нефтеюганский район), «Перевал» (г.
Ханты-Мансийск), «Парадокс» г. Нягань,
«Виктория» (Советский р-н) и др. по
городам, районам автономного округа
2

Организация и проведение окружных
чемпионатов
по
армейскому ХМРООООРСВА
рукопашному бою среди детей и ХМООВООВ
подростков, посвященных памятным датам «Боевое братство»
военной истории.
ХМРОО"АВСС"Аль
фа-Вымпел-СБП"

февраль
май

ХМРООВПВ"Югры"

1

3

Участие в спортивных соревнованиях,
посвященных дню Победы, Вооруженным ХМРООООРСВА
силам, памятным дням истории России.
ХМООВООВ
Первенство округа по боксу
«Боевое братство»

4

Участие
в
Фестивалях
военнопатриотической
песни
с
участием
ветеранов и их творческих групп,
посвященных юбилеям, знаменательным
датам в рамках декад патриотического
воспитания поколений:

Февраль
май

Февраль 2016г.
ХМРОООРСВА,
ХМООВООВ
«Боевое братство»;
ХМРОО"АВСС"Аль
фа-Вымпел-СБП"
ХМРООВПВ"Югры"

4.1

Окружной фестиваль «Эхо войны»
г. Ханты-Мансийск 2016г.

Апрель

4.2

Межрегиональный фестиваль армейской
песни «За веру! За Отчизну! За любовь!» г.
Сочи
Международный
фестиваль армейской
песни г. Зеленоград

май

.
Апрель 2016г.
ХМРОООООСПЗО

4.3

2

5

В рамках «Декад защитников Отечества»:
- встречи ветеранов боевых действий
округа, посвященных памятным датам;
- тематические музыкальные концерты, ХМРОООРСВА,
посвященные:
ХМООВООВ
Дню Победы ;
«Боевое братство»,
ХМРОООВДВ,
Дню защитников Отечества ;
ХМРОО"АВСС"Аль
фа-Вымпел-СБП"
Дню ВДВ ;
ХМРООВПВ"Югры"
Дню пограничника (г. Ханты-Мансийск),
ХМРОООООСПЗО
День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом;
День Неизвестного Солдата;

Май
Февраль
2 август
28 мая
3 сентября
3 декабря

МЕРОПРИЯТИЯ «НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТИ ДАТЫ!»:
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА;

9 декабря

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ;

11 декабря
27 декабря

День памяти и скорби по погибшим в
Афганистане.

6

Февраль,
Апрель,
Май

Подготовка по представлению наградных
документов ветеранов боевых действий на
знаки
отличия,
медали,
ордена,
отличившимся в военных, общественных
делах.
Изготовление
военно-патриотических
атрибутов

ХМРООООРСВА,
Февраль,
ХМООВООВ
«Боевое братство»,
май
ХМРООВПВ"Югры"
Военный
комиссариат
автономного округа
(по согласованию)

7
Взаимодействие с подростковыми,
ХМРООООРСВА,
постоянно
молодежными военно-патриотическими,
ХМООВООВ
спортивными центрами, клубами, лагерями «Боевое братство»;
ХМРООВПВ"Югры"
ХМРОО"АВСС"Аль
фа-Вымпел-СБП"

3

8

9

Окружной фотоконкурс
«Защитники Отечества» среди
детей и подростков, выпуск
фотоальбома по результатам конкурса

ХМРООООРСВА,
ХМООВООВ
«Боевое братство»;

Представление материалов в
школы, средства
массовой информации
на патриотическую тему, о
ветеранах боевых действий

ХМРООООРСВА,
постоянно
ХМООВООВ
«Боевое братство»,
ХМРООВПВ"Югры"

апрель

ХМРОО"АВСС"Аль
фа-Вымпел-СБП"
ХМРОООООСПЗО
10

Выпуск аудио
альбома авторских
патриотических песен

11

Окружной конкурс
школьных сочинений,
посвященный ветеранамземлякам. Выпуск
Сборника сочинений по
итогам конкурса
Изучение, сохранение и
эффективное использование
историко-культурного
наследия, связанного с ветеранами
боевых действий, ветеранами
Великой Отечественной войны.

12

13

14

Участие в выставках
окружного музея «Природы и
человека», посвященных ветеранам
боевых действий

ХМРООООРСВА,
ХМООВООВ
«Боевое братство»

Ноябрь-декабрь

ХМООВООВ
«Боевое братство»
ХМРООООРСВА,

Апрельмай

ХМООВООВ
«Боевое братство»
ХМРООООРСВА,
Совет
ветеранов ВОВ (по
согласованию)
ХМРОООООСПЗО
ХМООВООВ
«Боевое братство»
ХМРООООРСВА
ХМРОООООСПЗО

постоянно

Февраль

Подготовка предложений по по созданию
ХМООВООВ
объектов
«Боевое братство»;
1 квартал
культурного наследия
ХМРООООРСВА,
округа, посвященных ветеранам
Военный комиссариат
войны в Афганистане и
автономного округа
участникам других
боевых действий
ХМРОООООСПЗО

4

15

Взаимодействие с воинскими
подразделениями:
Центрального военного округа;
Экипажами пограничных кораблей
«Югра», «Ханты-Мансийск»;
Морской пехотой г.Калининград

ХМООВООВ
«Боевое братство»;
По отдельному
ХМРООООРСВА,
плану
Военный комиссариат
автономного округа

Сокращения:
ХМРООООРСВА – Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
ХМООВООВ «Боевое братство» - Ханты-Мансийское окружное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство»
ХМРОО"АВСС"Альфа-Вымпел-СБП"- Ханты-Мансийская региональная общественная
организация «Ассоциация ветеранов спецназа и спецподразделений «Альфа-ВымпелСБП»
ХМРООВПВ"Югры" - Ханты-Мансийская региональная общественная организация
ветеранов пограничных войск -Югры.
ХМРОООООСПЗО -Ханты-Мансийская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

Ожидаемые позитивные изменения.
В ходе реализации Программы ожидается повышение уровня социальной
активности, гражданственности
и патриотизма молодежи автономного округа;
Активизация мер, направленных на популяризацию государственной и воинской службы;
Улучшение взаимодействия молодежи с более старшим поколением;
Увеличение количества подростков и молодежи, отвлеченных от негативных проявлений
в молодежной среде;
Укрепление сотрудничества общественных ветеранских организаций с образовательными
учреждениями автономного округа и органами государственной власти;
Обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и
методов;
Повышение уровня кадрового и методического обеспечения в вопросах содействия
военной подготовке молодежи в образовательных учреждениях;
Расширение возможностей для молодежи реализовывать свой творческий, спортивный
потенциал.

5

