
План мероприятий 

в рамках военно-патриотического воспитания детей и молодёжи 

на 2018 год 

 

№ 

п\п 

Дата Название мероприятия. Форма проведения. Возрастной 

знак 

Место проведения 

1.  в течение 

года 

«Я - гражданин России!» - торжественная церемония вручения паспортов 14-

летним домодедовцам 

0+ Учреждения культуры, 

молодежные центры 

2.  в течение 

года 

Молодежная акция «Обелиски» 6+ городской округ Домодедово 

3.  январь «Города воинской славы» - тематическая программа для детей и подростков                                                                    0+ Востряковский ГДК 

4.  январь «Город - герой Ленинград» - познавательная беседа с подростками и молодежью о 

блокаде города Ленинграда (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

5.  январь «Подвиг Сталинграда бессмертен» - тематическая беседа с подростками, 

посвященная 75-летию победы советских войск под Сталинградом   

12+ СДК «Барыбино» 

 

6.  январь «Неукротимый город» - тематический вечер, посвященный 75-летию прорыва 

блокады города Ленинграда 

12+ Повадинский СДК 

7.  январь «Труженики родного края» - встреча молодежи с ветеранами труда ГПЗ 

«Константиново» 

14+ Константиновский СДК 

8.  январь «Блокада Ленинграда» - урок мужества для молодёжи 14+ Константиновкая СОШ 

(организатор Константиновский 

СДК) 

9.  январь «Саласпилсский шталаг» - видеопрограмма для молодежи, посвященная Дню 

памяти жертв Холокоста 

16+ Константиновский СДК 

10.  январь «Листая истории страницы» - познавательная программа для подростков и 

молодежи (И) 

12+ Павловский СДК 

11.  январь «Благодарным дням во веки не забыться» - тематическая программа, посвященный 

Дню снятия блокады города Ленинграда 

12+ Ильинский СДК 

12.  январь «900 дней и ночей Ленинграда» - тематическая программа для детей и подростков   6+ Подмосковный СДК 

13.  январь «Был город - фронт, была блокада» - тематический вечер, посвященный 

бессмертному подвигу города- героя Ленинграда 

12+ Шаховский СДК 

14.  январь «В осаждённом Ленинграде» - встреча детей с жительницей блокадного 

Ленинграда 

6+ Добрыниховская СОШ 

(организатор Добрыниховский 

СДК) 

15.  январь «Ленинградский метроном» - интерактивная программа для подростков в рамках 

годовщины блокады Ленинграда 

12+ МВПК «Знамя» 

16.  январь «Прорыв блокады Ленинграда» - тематическая программа для подростков 

 

12+ ДСОШ №6 (организатор МЦ 

«Спутник») 



17.  январь «Патриотизм в современном российском обществе» - интерактивная программа 

для подростков 

12+ КМЖ «Планета» 

18.  январь «900 дней подвига» -  тематическая программа для подростков 12+ КМЖ «Сатурн» 

19.  январь - 

декабрь 

«История земли домодедовской – от древнего моря, до современного городского 

округа Домодедово» - тематические экскурсии 

0+ Историко-художественный   музей 

20.  январь - 

декабрь 

«Городской округ Домодедово и его жители в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.)» - тематические экскурсии 

0+ Историко-художественный   музей 

21.  январь –

декабрь 

«Городской округ Домодедово и его жители в годы Отечественной войны 1812 

года» - экспозиции и экскурсии 

0+ Историко-художественный   музей 

22.  январь- 

декабрь 

Экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Виктора Васильевича 

Талалихина 

0+ Историко-художественный   музей 

23.  январь- 

декабрь 

 

 

Тематические экскурсии: 

«Знай и люби свой край»; К Дню воинской славы России; «Село Растуново и его 

окрестности в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.»; К Дню 

защитника Отечества: о подвиге Виктора Талалихина, Георгия Коцебы, Сергея 

Саранцева; О людях, прославивших с. Растуново 

0+ Филиал музея им. Б.И. Тимофеева с. 

Растуново 

24.  январь- 

декабрь 

Краеведческая экспозиция к истории Агрогорода «Заря Подмосковья» о 

знаменитых людях Агрогорода 

0+ Филиал музея им. Б.И. Тимофеева с. 

Растуново 

25.   январь- 

декабрь 

Выставка документов, экспонатов, фотографий Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 г.г. 

0+ Филиал музея им. Б.И. Тимофеева с. 

Растуново 

26.  январь «Ты город жизни, Ленинград!» -  часы мужества, посвящённые Дню снятия 

блокады города Ленинграда (1944 год)  

12+ 26 библиотек 

27.  январь «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» - урок мужества для подростков, 

посвященный Дню снятие блокады города Ленинграда 

14+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС «Мир») 

28.  февраль «Колокола памяти - Афганистан» - урок мужества для подростков  12+ СДК «Барыбино» 

29.  февраль «Юный защитник Отечества» - детская конкурсная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

6+ СДК «Барыбино» 

30.  февраль   «Сердцу милая Родина» - познавательная беседа для подростков  12+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС «Мир») 

31.  февраль «Афганистан живёт в душе моей» - познавательная беседа для подростков   14+ ДСОШ №2 

(организатор ГДКиС «Мир») 

32.  февраль «Мы этой памяти верны» - круглый стол 14+ ДСОШ №8 

(организатор ГДКиС «Мир») 

33.  февраль Митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнивших свой долг за 

пределами Отечества 

14+ Памятник воинам, погибшим в 

локальных войнах и конфликтах 

(организатор МКЦ «Победа») 

34.  февраль «Отчизны верные сыны» - праздничная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества                  

0+ Востряковский ГДК 



35.  февраль «День воинской славы» - выставка детского творчества, посвященная Дню 

защитников Отечества (И)   

6+ ГДК «Авиатор» 

36.  февраль «Наши защитники» - выставка рисунков и открыток для детей и подростков 6+ Белостолбовский ГДК 

37.  февраль «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» - тематическая программа, посвященная 

75-летию прорыва блокады Ленинграда и Сталинградской битвы (1943 г.) 

12+ ГДК «Авиатор» 

38.  февраль «Солдатушки, браво ребятушки!» - конкурсная программа, посвященная Дню 

защитников Отечества 

12+ ГДК «Авиатор» 

39.  февраль «Воин - интернационалист» - тематическая программа для подростков о службе 

российских солдат в «горячих точках»                                                                 

12+ Востряковский ГДК 

40.  февраль «Солдат войны не выбирают…» - программа, посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территориях ближнего и дальнего зарубежья 

12+ ГДК «Авиатор» 

41.  февраль «Крылья родины» - познавательная программа, посвященная Дню Аэрофлота 6+ ГДК «Авиатор» 

42.  февраль «Хроника огненных лет» - беседа с детьми и подростками в рамках дня разгрома 

фашистских войск под Сталинградом (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

43.  февраль  «Русский солдат умом и силой богат» - конкурсная - игровая программа для детей 

и подростков 

6+ Барыбинская СОШ 

(организатор ГДК «Дружба») 

44.  февраль «В мире рыцарей не много, шире рыцарям дорогу» - игровая конкурсная 

программа для детей 

6+ Д/с № 19 

(организатор ГДК «Дружба») 

45.  февраль «Солдатские будни!» - выставка детских рисунков и поделок (И) 6+ ГДК «Дружба» 

46.  февраль «Отчизны верные сыны!» - турнир по мини-футболу среди дворовых команд мкр. 

Барыбино, посвященный Дню защитника Отечества  

12+ ГДК «Дружба» 

47.  февраль «Там под Сталинградом» - агитбригада, посвященная 75-летию Сталинградской 

битвы  

12+ Повадинский СДК 

48.  февраль  «А, ну-ка, мальчики» - конкурсно-игровая программа, посвященная Дню 

защитника Отечества  

6+ Повадинский СДК 

49.  февраль «Зарница» - военно-спортивная игра для молодёжи 14+ Константиновский СДК 

50.  февраль «Отчизны верные сыны!» - тематическая программа для детей и подростков, 

посвященная Дню защитника Отечества 

12+ СДК «Заря» 

51.  февраль «Урок мужества!» - конкурсная программа для детей и подростков, посвященная 

Дню защитника Отечества   

0+ СДК «Пахра» 

52.  февраль «Слава армии родной» - выставка работ кружка изобразительного искусства 

«Палитра», кружка занимательного рисования для малышей «Акварелька», 

посвященная Дню защитника Отечества  

0+ СДК «Пахра» 

53.  февраль «Не меркнет летопись побед» - историческая игра-викторина для подростков и 

молодежи 

16+ Павловский СДК 

54.  февраль «Защитник Отечества» - урок мужества для подростков и молодежи  12+ Павловский СДК 

 



55.  февраль «Память, которой не будет забвенья» - тематическое мероприятие, посвященное 75 

годовщине разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве 

12+ Ильинский СДК 

 

56.  февраль «Мне этот мир завещано беречь» - тематическая программа, ко Дню памяти 

воинов Афганской войны  

12+ Ильинский СДК 

57.  февраль «Мы будем верою и правдою служить России» - командные соревнования для 

детей в рамках Дня защитника Отечества 

6+ Ильинский СДК 

 

58.  февраль «Солдатами не рождаются - солдатами становятся» - урок мужества для 

подростков в рамках Дня защитников Отечества  

6+ Ильинский СДК 

 

59.  февраль «У России есть своя защита» - выставка работ кружка изобразительного искусства   6+ Ильинский СДК 

60.  февраль   «Чеченская война - истерзанные души» - презентация о первой Чеченской войне 

для подростков 

16+ Заборьевская СОШ (организатор 

Подмосковный СДК) 

61.  февраль «Зимняя зарница» - военно-патриотическая игра для подростков и молодежи, 

посвященная выводу советских войск из Афганистана 

12+ Шаховский СДК 

62.  февраль  «Этих дней не забыть никогда» -тематический вечер, посвященный 75-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

12+ Шаховский СДК 

63.  февраль «Военная викторина» - посвящённая Дню защитника Отечества 6+ Добрыниховский СДК 

64.  февраль   «Героями не рождаются» - тематический показ фильмов ко Дню защитника 

Отечества с последующим обсуждением 

6+ ГДК «Южный» 

65.  февраль «Герои нашего времени» - интерактивная программа для молодежи 16+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

66.  февраль «День защитника Отечества» - праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

12+ с. Ям, в/ч 56135 (организатор  

МЦТТ «Интеграл») 

67.  февраль «Я выбираю жизнь!» - открытое Первенство по каратэ среди детей и юниоров до 

18 лет, посвященное Дню защитника Отечества 

0+ ФОК «Фокус» 

68.  февраль Клубный турнир по двоеборью, посвящённый Дню защитника Отечества 12+ МВПК «Знамя» 

69.  февраль «Вам, Защитники Отечества» - конкурс поздравлений к 23 февраля для подростков 12+ МВПК «Знамя» 

70.  февраль «Выстоять и победить» -  тематическая программа для подростков, посвященная 

Сталинградской битве 

12+ ДСОШ №6 (организатор МЦ 

«Спутник») 

71.  февраль «Воинская слава!» - мастер-класс по изготовлению сувенира, посвященные Дню 

защитника Отечества для детей и родителей 

6+ КМЖ «Радуга» 

72.  февраль «Для Вас, защитники!» - выставка поделок клуба прикладного искусства 

«Фантазия» 

6+ МЦ «Спутник» 

73.   февраль Семинар по киокушинкай каратэ, посвящённый Дню защитника Отечества  6+ МАУ «ГС «Авангард» 

74.  февраль Экспозиция, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

12+ Историко-художественный   музей 

75.  февраль 

 

Экспозиция, посвящённая «Дню защитника Отечества» (документы, фотографии, 

письма, экспонаты времён Великой Отечественной войны) 

0+ Историко-художественный   музей 



76.  февраль «Сталинград и мужество - неразделимы» -  цикл мероприятий, посвящённый 70-

летию    разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) - 2 февраля 

12+ 26 библиотек 

77.  февраль «Спотыкаясь о боль, память бредит Афганом…» - цикл книжных выставок, бесед 

и обзоров литературы, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля 

16+ 26 библиотек 

78.  февраль «Священный долг» -  цикл тематических вечеров, посвящённых Дню защитника 

Отечества - 23 февраля 

6+ 26 библиотек 

79.  февраль «Будь сильнее, сражайся красиво!» - соревнования по плаванию среди спортивных 

секций СК «Атлант», посвященные Дню защитника Отечества 

6+ СК «Атлант» 

80.  февраль Турнир по баскетболу среди юношеских команд, посвященный Дню защитника 

Отечества 

6+ СК «Атлант» 

81.  март Зимняя Спартакиада призывной и допризывной молодёжи  16+ СК «Атлант» (организатор  

ЦФКС «Горизонт») 

82.  март «Песни, с которыми мы победили» - музыкально-литературный вечер                                                      0+ Востряковский ГДК 

83.  март  «Пароль для взрослых, и имя ему - ГИМН» - вечер, посвященный 105-летию со 

Дня рождения С.В. Михалкова  

6+ Повадинский СДК 

84.  март «Без прошлого, нет будущего» - познавательно-развлекательная для детей и 

подростков 

6+ Павловский СДК 

85.  март «Россия начинается с тебя» - беседа с подростками и молодежью (И) 12+ Павловский СДК 

86.  март «Как не любить мне эту землю» - мультимедийная беседа, посвященная 

присоединению Крымского полуострова к России 

12+ Ильинский СДК 

87.  март «А ну-ка, девочки» - спортивно-познавательная программа для подростков 12+ МВПК «Знамя» 

 

88.  март «И помнит мир спасённый» - дискуссия для подростков о фашистской чуме и 

угрозе её распространения 

12+ МВПК «Знамя» 

89.  март «Москва за нами» - поход по Подмосковью для подростков и молодежи 12+ Место уточняется 

(организатор КМЖ «Радуга») 

90.  март «Воинская обязанность» - интерактивная программа для подростков 12+ КМЖ «Планета» 

 

91.  март «Бой у высоты 776. Шестая рота - память подвига» - тематическая программа для 

подростков 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

92.  март «Крымская весна - весна надежды!» - тематическая программа для подростков 12+ ДСОШ №6  

(организатор МЦ «Спутник») 

93.  1-2 

квартал 
По планам 

библиотек 

«Мы - наследники героев» - цикл встреч юношества и молодёжи с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

6+ 26 библиотек 



94.  1-2 

квартал 
По планам 

библиотек 

«Аккорды Победы» - цикл литературно-музыкальных вечеров, посвящённых 

известным музыкальным произведениям, посвящённым Великой Отечественной 

войне.  Для подростков и молодёжи 

6+ 26 библиотек 

95.  1-2 

квартал 
По планам 

библиотек 

«Их детство войной опалила не детского роста война» - цикл встреч детей и 

подростков с детьми войны 

6+ 26 библиотек 

96.  1-2 

квартал 
По планам 

библиотек 

«Читаем. Знаем. Помним.» - презентация экспозиции, посвящённой знаменитым 

битвам Великой Отечественной войны в библиотеках - филиалах, для детей и 

подростков 

 

12+ 26 библиотек 

97.  апрель, 

октябрь 

Окружное торжественное мероприятие «День призывника», посвященное 

весеннему и осеннему призыву на службу в Вооруженные Силы РФ 

12+ МКЦ «Победа» 

 

98.  апрель, 

октябрь 

Окружной конкурс стенгазет «Служба ратная, служба солдатская», 

посвященный весеннему и осеннему призыву на службу в Вооруженные 

Силы РФ 

12+ МКЦ «Победа» 

99.  апрель Встреча подростков с ветераном, посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

14+ Белостолбовский ГДК 

100.  апрель 

 

«Огонь неугасимый» - молодежная акция по уборке территории памятников и 

обелисков погибшим воинам   

12+ мкр. Барыбино 

(организатор ГДК «Дружба») 

101.  апрель 

 

«Вместе были детство и война» - тематическая программа для детей и подростков 

(И) 

6+ ГДК «Дружба» 

102.  апрель 

 

«Поехали!» - молодежная акция, посвященная Дню космонавтики 

 

14+ Константиновский СДК 

103.  апрель «О доблестях, о подвиге, о славе!» - конкурс чтецов, посвященный 73-й годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне                                                 

6+ СДК «Заря» 

104.  апрель «Этот день Победы» - конкурс рисунков, посвященный 73-й годовщине победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.                       

6+ СДК «Заря» 

105.  апрель «Военная призывная комиссия» - военно-патриотическая игра с молодежью 14+ Павловский СДК 

106.  апрель «Земля в иллюминаторе» - игровая программа для детей, посвященная Дню 

космонавтики 

6+ Ильинский СДК 

107.  апрель «Космос - это высоко» - выставка творческих работ кружков изобразительного 

искусства 

6+ Ильинский СДК 

108.  апрель «Война, зачем украла детство ты у нас…?» -  встреча школьников с участниками 

трудового фронта 

6+ Добрыниховский СДК 

109.  апрель «Лучшая открытка ветерану» - конкурс поздравительных открыток для ветеранов 6+ ГДК «Южный» 

 



110.  апрель «Космическая эстафета» - спортивные игры в секции обучение плаванию, 

посвящённые Дню Космонавтики 

60 ФОК «Фокус» 

111.  апрель -

июнь 

Выставка детских рисунков, посвященных Дню Победы, Международному Дню 

защиты детей, Дню России 

0+ Историко-художественный   музей 

112.  апрель XV Окружная военно-историческая Олимпиада, посвященная 73-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

113.  апрель- 

май 

Молодежная акция «Георгиевская ленточка» 6+ городской округ Домодедово 

114.  апрель Митинг, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции и ветеранов подразделения особого риска 

12+ Обелиск памяти ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС и 

ветеранов подразделения особого 

риска (организатор МКЦ 

«Победа») 

115.  апрель «Фантастический мир космоса…» - выставка детского рисунка, посвященного 

Дню космонавтики  

6+ ГДК «Авиатор» 

116.  апрель «Войной изломанное детство…» - встреча-беседа подростков с «детьми войны», 

посвященная Дню Победы 

6+ ГДК «Авиатор» 

117.  апрель «Весна 45-го года» - художественная выставка, посвященная празднику Победы в 

Великой Отечественной войне для жителей д. Гальчино 

6+ СДК «Барыбино» 

118.  апрель «Давным - давно окончен бой» - познавательная беседа для подростков, 

посвященная сражению на Чудском озере 

12+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС «Мир») 

119.  апрель «Дню Победы - посвящается» - выставка детских рисунков и творческих работ, 

посвященная Дню Победы                                                                           

0+ Востряковский ГДК 

120.  апрель «Помним и чтим» - молодёжная акция по возложению цветов на воинских 

захоронениях в с. Ям 

12+ Ямское кладбище (организатор 

МЦТТ «Интеграл») 

121.  апрель, 

октябрь 

«Россия: мифы и реальность» - интерактивная программа для молодежи 12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

122.  апрель «Гагарин. Первый в космосе!» - тематическая программа для подростков 12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

123.  апрель «Ледовое побоище» - тематическая программа для подростков, посвященная Битве 

на Чудском озере 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

124.  апрель, 

май 

«Пока я помню - я живу» - акция по благоустройству «Аллеи славы», посвященная 

Дню Победы   

12+ Колычевский округ д. Истомиха 

(организатор СДК «Пахра») 

125.  апрель Второй этап VI-го ежегодного открытого Турнира по армейскому рукопашному 

бою среди детей и юношей на призы МАУ «ГС «Авангард» (с участием 

представителей Вооружённых сил Российской Федерации) 

6+ филиал ФОК «Фокус» 

МАУ «ГС «Авангард» 

126.  апрель «Звёздная эпоха: старт и продолжение» - цикл мероприятий, посвящённых   Дню 

космонавтики - 12 апреля 

6+ 26 библиотек 



127.  апрель «Поклонитесь доблести былинной…» - цикл книжных выставок, бесед, обзоров 

литературы, посвящённых Дню   победы русских воинов  князя Александра 

Невского над немецкими  рыцарями на  Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год) -18 апреля 

12+ 26 библиотек 

128.  май Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

6+ Обелиск Славы 

(организатор МКЦ «Победа») 

129.  май Акция «Бессмертный полк» 6+ городской округ Домодедово 

130.  май Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной 

войне   

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

131.  май Х Окружная молодёжная поисковая игра «Портал» на тему: «Никто не забыт, 

ничто не забыто», посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

12+ ГПКиО «Ёлочки» 

(организатор МЦТТ «Интеграл») 

132.  май Проведение митингов, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

12+ с. Ям, д. Павловское, с. Домодедово 

133.  май «Даже не был я знаком с парнем…» - военно-историческая программа для 

молодёжи 

12+ МВПК «Знамя» 

134.  май «Готов к защите Отечества» - IX окружная  военно-спортивная эстафета для 

подростков 

12+ Территория ГПКиО «Ёлочки» 

(организатор МВПК «Знамя») 

135.  май «Игра по-настоящему» - военно-спортивный рейд для подростков 12+ Территория г./о. Домодедово 

организатор МВПК «Знамя» 

136.  май «Великая Победа!» - выставка рисунков и плакатов 6+ МЦ «Спутник» 

137.  май «День Победы!» - выставка поделок клуба прикладного искусства «Фантазия» 6+ МЦ «Спутник» 

138.  май «Спорт и победа - неразделимы!» - открытое Первенство по грэпплингу, 

посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 

200 ФОК «Фокус» 

139.  май «Спасибо дедам за Победу» - патриотическая акция, посвящённая Дню Победы 

советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов - 9 мая 

6+ 26 библиотек 

140.  май «Победа в сердце моем» - ежегодный вокально-поэтический фестиваль чтецов и 

исполнителей, посвящённый Дню Победы.  Для широкого круга читателей 

6+ Летняя сцена перед ЦБ им. А. 

Ахматовой 

141.  май   

 

 

«Международный день музеев». 

«Знакомьтесь, музей», о работе выставок и экспозиций, о работе научных 

сотрудников, экскурсоводов и др. сотрудников музея 

0+ Историко-художественный   музей 

142.  май - 

декабрь 

Экспозиция, посвященная волонтёрскому движению в городском округе 

Домодедово и спортивным достижениям домодедовцев.  

(в документах и фотографиях) 

0+ Историко-художественный   музей 

143.  май «Навеки в памяти людской» - митинг, возложение цветов к Обелиску Славы, 

посвященный Дню Победы  

0+ Площадь 

СДК «Пахра» 

144.  май «Спасибо за победу и прадеду и деду» - праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы  

0+ Площадь 

СДК «Пахра» 



145.  май «Вспоминая дороги войны» - тематическая программа для детей (встреча с детьми 

ВОВ), посвященная Дню Победы  

0+ СДК «Пахра» 

146.  май «Пусть не будет войны никогда» - выставка работ кружка изобразительного 

искусства «Палитра», кружка занимательного рисования для малышей 

«Акварелька», посвященная Дню Победы  

0+ СДК «Пахра» 

147.  май «И пусть поколения знают…» - урок мужества, посвященный Дню Победы 0+ площадь СДК «Пахра» 

148.  май «Мы отстояли это право - жить!» -  митинг, посвященный 73-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне                                                                        

0+ мкр. Востряково, ул. Чехова 

Памятник павшим воинам 

(организатор Востряковский ГДК) 

149.  май «Мы отстояли это право - жить!»  - митинг, посвященный 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, акция по распространению «георгиевских» 

ленточек                                             

0+ мкр. Востряково,  

ул. Донбасская Обелиск Славы 

(организатор Востряковский ГДК) 

150.  май «Подвигу   народа быть в веках» - познавательная беседа для подростков 

 

12+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС «Мир») 

151.  май «Негасимый огонь памяти» - познавательная беседа для подростков  

 

12+ ДСОШ №8 

(организатор ГДКиС «Мир») 

152.  май «И в нашем краю есть герои!» - познавательная беседа для подростков  

 

14+ Константиновская СОШ 

(организаторГДКиС «Мир») 

153.  май «Поклонимся великим тем годам…» - познавательная беседа для подростков 14+ ДСОШ №2 

(организатор ГДКиС «Мир») 

154.  май «И снова май, цветы, салют и слезы…» - митинг, посвященный Дню Победы, 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

6+ площадь ГДК «Авиатор»  

155.  май «Война глазами детей» - конкурс рисунков (И) 6+ ГДК «Дружба» 

 

156.  май «Огонь неугасимый» - молодежная акция по уборке территории памятников и 

обелисков погибшим воинам   

12+ мкр. Барыбино 

(организатор ГДК «Дружба») 

157.  май Во славу победителей» - соревнования по шашкам и шахматам среди детей и 

подростков 

12+ ГДК «Дружба» 

158.  май «Эх, ты дорожка фронтовая…» - марафон песен военных лет, посвященный Дню 

Победы 

12+ 

 

Повадинский СДК 

159.  май Проведение митингов, посвящённых 73-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

12+ с. Ям, д. Павловское,  

с. Домодедово (организатор  

МЦТТ «Интеграл») 

160.  май «Память сердца» - митинг, посвященный 73-й годовщине победы советских 

воинов в Великой Отечественной войне (И) 

6+ мкр. Барыбино, ул. Чкалова 

(организатор ГДК «Дружба») 

161.  май «Бессмертный полк» - молодёжная акция  18+ ПЗ «Константиново» (организатор 

Константиновский СДК) 



162.  май «Подарок ветерану» - конкурс поделок, посвященный 73-й годовщине победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.           

6+ СДК «Заря» 

163.  май Акция «Ветеран живет рядом» - адресная помощь участникам Великой 

Отечественной войны 

12+ Территория с. Растуново 

(организатор СДК «Заря») 

164.  май Молодежная акция «От чистого сердца» - адресное поздравление участников и 

детей Великой Отечественной войны 

6+ село Ильинское 

(организатор Ильинский СДК) 

165.  май «Защитники моей Родины» - выставка работ кружка  6+ Ильинский СДК 

166.  май «Встать в строй!» - спортивно-развлекательная программа для подростков 12+ Подмосковный СДК 

167.  май «Изваянные из бронзы и камня» - молодежный десант по благоустройству 

памятного знака, посвященный Дню памятников 

12+ Сквер ул. Южная 

(организатор ГДК «Южный») 

168.  май «Детство, опалённое войной» - тематическая программа, посвящённая пионерам-

героям 

6+ ГДК «Южный» 

169.  июнь «Тебе Россия!» - тематическая программа,  

посвященная Дню России для детей и подростков 

0+ Востряковский ГДК,  

мкр. Востряково 

(организатор Востряковский ГДК) 

170.  июнь «Памяти павших будьте достойны» - митинг памяти и скорби, посвященный 77-й 

годовщине со дня начала Великой Отечественной войны                                            

0+ мкр. Востряково ул. Донбасская 

памятник (организатор 

Востряковский ГДК) 

171.  июнь «Вперед, Россия!» - большой спортивный праздник для подростков и молодежи 6+ Мкр. Авиационный, ул. Жуковского 

(организатор ГДК «Авиатор»)  

172.  июнь «И мужество, как знамя, пронесли» - митинг, посвященный Дню памяти и скорби 6+ площадь ГДК «Авиатор»  

173.  июнь «Помним и гордимся»!» - митинг, посвященный началу Великой Отечественной 

войны (И) 

6+ мкр. Барыбино, ул. Чкалова 

(организатор ГДК «Дружба») 

174.  июнь «Мы дети России» - спортивная программа для детей и подростков, посвященная 

Дню России 

6+ ГДК «Дружба» 

175.  июнь «Любовь к Отечеству священна» - тематическая программа для подростков, 

посвященная Дню России  

12+ СДК «Барыбино» 

176.  июнь «Навечно в памяти народной» - митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 6+ обелиск д. Гальчино 

(организатор СДК «Барыбино») 

177.  июнь «Тот самый первый день войны» - тематическая программа для детей, 

посвященная Дню памяти и скорби 

12+ СДК «Барыбино» 

178.  июнь «Я рисую мир» - конкурс рисунков на асфальте                                                                                            6+ с. Вельяминово  

Центральная площадь 

(организатор Повадинский СДК) 

179.  июнь «Малая Родина» - выставка фоторабот участников молодёжного клуба «Экспромт» 14+ Константиновский СДК 

180.  июнь «Страницы той страшной войны» - митинг, посвященный Дню памяти и скорби                      6+ Повадинский СДК 

181.  июнь «С чего начинается память!» - торжественное шествие в рамках Дня памяти и 

скорби 

14+ ул. Советская 

(организатор ГДКиС «Мир») 



182.  июнь «Вперёд Россия» - познавательно- развлекательная программа для детей, 

посвященная Дню России         

6+ СДК «Заря» 

183.  июнь «Минувших дней святая память» - митинг, посвященный Дню памяти и скорби  12+ Площадь СДК «Пахра» 

184.  июнь, 

август 

«Триколор» - молодежная акция по распространению ленточек 0+ городской округ Домодедово 

185.  июнь 

 

«Правнуки победы» - познавательная программа для детей, посвященная Дню 

памяти и скорби 

0+ СДК «Пахра» 

186.  июнь 

 

«Запечатлённая война» - конкурс рисунков на асфальте среди детей, посвященный 

Дню памяти и скорби  

0+ Площадь 

СДК «Пахра» 

187.  июнь «Российская ленточка» - молодежная акция, беседа с детьми, подростками и 

молодежью 

6+ д. Павловское (организатор  

Павловский СДК) 

188.  июнь «Мы - дети России» - конкурс рисунков, посвященный дню России 6+ Ильинский СДК 

189.  июнь «И помнит мир спасенный» - беседа, посвященная Дню памяти и скорби у 

обелиска Славы  

6+ Обелиск Славы с. Ильинское 

(организатор Ильинский СДК) 

190.  июнь «Этот день мы не забудем никогда!» -тематическая программа с видео-показом, 

посвященная Дню памяти и скорби. 

12+ Подмосковный СДК 

191.    июнь «Как хорошо на свете без войны!» - конкурс рисунков на асфальте 6+ ул. Гвардейская 

(организатор Шаховский СДК) 

192.  июнь «Потерянное письмо» - военно-патриотическая игра для подростков 12+ ул. Гвардейская 

(организаторШаховский СДК) 

193.  июнь «Никто не забыт, ничто не забыто» - урок мужества, посвящённый Дню памяти и 

скорби 

6+ Добрыниховский СДК 

194.  июнь «Тема войны в истории моей семьи» - выставка рисунков  0+ ГДК «Южный» 

195.  июнь «День памяти и скорби» - церемония возложения цветов к Обелиску Славы 

«Тристелла» 

12+ с.Ям Обелиск славы «Тристелла» 

(организатор МЦТТ «Интеграл») 

196.  июнь «Этой силе имя есть - Россия! - цикл мероприятий, посвящённых Дню России. 

Патриотическая акция «Российская ленточка»  

6+ 26 библиотек 

197.  июнь «Память возвращает нас в войну…» - цикл мероприятий, посвящённый Дню 

памяти и скорби, дню начала Великой Отечественной войны (1941 г.)  

6+ 26 библиотек 

198.  июнь «Не знать и не помнить - нельзя» - цикл книжных выставок, бесед и обзоров 

литературы, посвящённый   Дню партизан и подпольщиков - 29 июня   

12+ 26 библиотек 

199.  22 июня 

 
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 12+ Обелиск Славы 

(организатор МКЦ «Победа») 

200.  июнь Муниципальный молодежный фестиваль «Всё, что было не со мной, 

помню…», посвященный Дню памяти и скорби 

12+ Аллея 60-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

201.  июнь «Свеча памяти» - молодежная акция в рамках окружного молодежного 

фестиваля патриотической песни «Все, что было не со мной, помню…», 

посвященного Дню памяти и скорби 

12+ Аллея 60-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 



202.  июнь «Я люблю тебя Россия» - выставка рисунков, плакатов для детей и подростков 6+ МЦ «Спутник» 

203.  июль «В звоне русских колоколов» - поход выходного дня с детьми и подростками 12+ г. Звенигород 

(организатор КМЖ «Радуга») 

204.  июль «Военно-морской флот России» - интерактивная программа для подростков 12+ МЦ «Спутник» 

205.  июнь «Россия - моя родина!» - фотовыставка   600 ФОК «Фокус» 

206.  июль «Твоя воинская обязанность!» - футбольный матч 12+ с/к «Авиатор» (организатор МБУ 

«ЦФКС «Горизонт») 

207.  июль «Поклонимся великим тем годам…» - интеллектуальная игра с подростками и 

молодежью  

12+ Павловский СДК 

208.  июль «Дорогами побед» - военно-патриотический квест для подростков и молодежи 12+ Павловский СДК 

209.  июль «Царь Великий Петр» - познавательная программа 6+ ГДК «Южный» 

210.  июль «Не за себя, а за Россию повел на шведов Петр полки» - цикл книжных выставок, 

бесед, обзоров литературы, посвящённых Дню   победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) - 

10 июля 

12+ 26 библиотек 

211.  июль «Внимая Божьему веленью…» - цикл мероприятий, посвящённых Дню Крещения 

Руси - 28 июля 

6+ 26 библиотек 

212.  август «Гангутская виктория» - цикл бесед у открытых книжных полок, посвящённых 

Дню первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) - 9 августа 

12+ 26 библиотек 

213.  август  «Флаг державы - символ славы» - цикл мероприятий, посвящённых Дню 

государственного флага России - 22 августа 

6+ 26 библиотек 

214.  август «Исход войны решался здесь, на Курской пламенной дуге» -  цикл бесед у 

книжных полок, посвящённых Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) - 23 августа 

12+ 26 библиотек 

215.  август Турнир по стрельбе из пневматической винтовки для подростков 

 

12+ МВПК «Знамя» 

216.  август «Флаг - это символ Родины» интерактивная программа для подростков, 

посвящённая Дню государственного флага России 

12+ МЦ «Спутник» 

217.  август «Славный путь побед» - тематическая программа, посвященная Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве  

6+ ГДК «Южный» 

218.  август «С любовью к Родине!» - познавательно-развлекательная программа для детей и 

подростков (И) 

6+ Павловский СДК 

219.  август «Чтобы знали и помнили» - исторический час с детьми и подростками (И) 6+ Павловский СДК 

220.  август «Символ России - Государственный флаг» - познавательная программа для детей 

посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации 

6+ СДК «Заря» 

221.  август  «Великие сражения XX века» - молодежный интеллектуальный ринг, 

посвященный 75-летию Курской битвы  

12+ Повадинский СДК 



222.  август «Битва на Курской дуге» - урок мужества с подростками, посвященный 75-летию 

победы на Курской дуге 

12+ СДК «Барыбино» 

223.  август «России славный триколор» - тематическая беседа с подростками   6+ СДК «Барыбино» 

224.  август «История флага Российского» - познавательная программа, посвященная Дню 

флага РФ, для детей и подростков (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

225.  август «Страна моя, Россия!» - конкурс рисунков на асфальте для детей и подростков 

посвященный Дню флага РФ (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

226.  август «России славный триколор!» - молодежная акция по созданию арт-объекта, 

посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации 

6+ ГДК «Авиатор» 

227.  август «Зарница» - военно-спортивная игра для детей и подростков                                                                            0+ площадь Востряковский ГДК  

228.  август «Армейские забавы» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра» 

229.  август «Битва на Курской дуге» - мультимедийная беседа, посвященная 75 годовщине, со 

Дня победы советских войск в Курской битве 1943г. 

12+ Ильинский СДК 

230.  август «Родина моя! Признание в любви» - тематическая программа об эмигрантах и 

эмиграции  

14+ Подмосковный СДК 

231.  август «Я - патриот!» - игровая программа, посвященная Дню Российского флага 12+ Подмосковный СДК 

232.  август «День Государственного флага РФ» - познавательная программа для детей и 

подростков, распространение ленточек «Триколор» 

6+ ул. Гвардейская 

(организатор Шаховский СДК) 

233.  сентябрь «Недаром помнит вся Россия» - познавательная программа для детей, посвященная 

Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией Наполеона 1812 г.  

6+ СДК «Пахра» 

234.  сентябрь III-й Слёт военно-патриотических объединений городского округа 

Домодедово 

12+ ГДКиС «Мир»             

(организатор МКЦ «Победа») 

235.  сентябрь «Молодежь и армия» - круглый стол с подростками и молодежью 12+ Павловский СДК 

236.  сентябрь «Остался в сердце след войны» - просмотр фильма, беседа с подростками и 

молодежью 

12+ Павловский СДК 

237.  сентябрь «Жертвам Беслана посвящается…» - тематическая программа с видео-показом 12+ Подмосковный СДК 

 

238.  сентябрь «Не меркнет летопись побед» - тематическая программа, посвященная Дню 

победы русских полков в Куликовской битве 

6+ Гальчинская СОШ 

(организатор ГДК «Южный») 

239.  сентябрь «Путь единства» - командная военно-спортивная игра 12+ По согласованию 

(организатор МЦТТ «Интеграл») 

240.  сентябрь «Отгремели песни нашего полка» - экскурсия для подростков и молодежи 12+ Можайский р-он, д. Бородино 

(организатор КМЖ «Радуга») 

241.  сентябрь «Престиж службы в российской армии!» - интерактивная программа для 

подростков 

12+ ДСОШ №6 

организатор МЦ «Спутник») 

242.  сентябрь «На службе Отечеству» - интерактивная программа для подростков 12+ КМЖ «Планета» 

 



243.  сентябрь «Мы - дети России» - тематическая беседа по военно-патриотическому 

воспитанию для подростков 

12+ Лыжная трасса города Домодедово 

(организатор МБУ «ЦФКС 

«Горизонт») 

244.  сентябрь «Память, которой не будет конца» - цикл мероприятий, посвящённых Дню 

окончания Второй мировой войны (1945 год) - 2 сентября 

12+ 26 библиотек 

245.  сентябрь «Слава тех не умирает, кто за Отечество умрёт» - цикл бесед о героических 

сражениях   и героях Отечественной войны 1812, посвящённых Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год) - 8 сентября 

6+ 26 библиотек 

246.  сентябрь «К славе летели фрегаты Федора Ушакова» - цикл бесед, посвящённых Дню 

победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 год) - 11 сентября 

6+ 26 библиотек 

247.  сентябрь «Мечей булатных перезвон на Куликовом слышен поле» - цикл книжных 

выставок, бесед, обзоров литературы, посвящённых Дню победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год) – 21 сентября 

12+ 26 библиотек 

248.  сентябрь-

октябрь 

«Во славу Отечества…» - выставка рисунков изостудий «Фламинго» и 

«Акварель», посвященная 205-летию со дня Бородинского сражения и 

Куликовской битве 

6+ ГДК «Авиатор» 

249.  октябрь «Поле Куликово» - ХIV-й фестиваль детского творчества для детей и подростков 12+ ГДК «Авиатор» 

250.  октябрь «Комсомольцы-добровольцы» - тематическая программа, посвященная 100-летию 

со дня рождения ВЛКСМ для подростков 

12+ ГДК «Авиатор» 

251.  октябрь Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 12+ Знак «Памяти жертв 

политических репрессий» 

(организатор МКЦ «Победа») 

252.  октябрь «Великая битва за Москву» - тематическая беседа с детьми и подростками, 

посвященная 77-й годовщине Битвы под Москвой (И)  

12+ ГДК «Дружба» 

253.  октябрь «Страницы истории» - тематическая беседа с детьми и подростками, посвященная 

Октябрьской революции (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

254.  октябрь «Наша сила - в народном единстве» - беседа с подростками  6+ СДК «Барыбино» 

255.  октябрь «Спасители Руси - Минин и Пожарский» - тематическая программа для детей и 

подростков, посвященная Дню народного единства 

12+ СДК «Заря» 

256.  октябрь «Оружие Победы» - викторина для подростков и молодежи 12+ Павловский СДК 

257.  октябрь «Герои земли русской» - просмотр фильма, беседа с подростками и молодежью 

(И) 

14+ Павловский СДК 

258.  октябрь «Сегодня школьник - завтра солдат» - тематическая программа, посвященная 

осеннему призыву на службу в Вооруженные силы Российской Федерации 

 

6+ ГДК «Южный» 



259.  октябрь «Юнармеец» - Х окружная молодёжная военно-спортивная игра 12+ Территория ГПКиО «Ёлочки» 

(организатор МВПК «Знамя») 

260.  октябрь «Бегущий город» - соревнования по городскому ориентированию для подростков 

и молодежи 

12+ улицы г. Домодедово 

(организатор КМЖ «Радуга») 

261.  октябрь «Спасители Руси - Минин и Пожарский» - тематическая программа для 

подростков 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник»)  

262.  октябрь «Доброволец, гражданин, герой!» - тематическая программа для подростков о 

добровольческом движении россиян                                                                        

12+ Востряковский ГДК 

263.  октябрь Турнир по футболу, посвященный битве на Куликовом поле среди юношей 6+ СК «Атлант» 

 

264.  ноябрь Открытый турнир по вольной борьбе на Кубок «СК «Атлант», посвященный Битве 

под Москвой в ВОВ, под девизом «Победишь себя - победишь в спорте!» 

6+ СК «Атлант» 

265.  01 - 08 

ноября 

«Чувство общей Отчизны» - неделя исторической литературы, посвященная Дню 

народного единства (4 ноября) 

6+ 26 библиотек 

266.  ноябрь «От Красной площади шагали мы к Победе» - цикл видео-бесед, посвящённых 

Дню проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) - 7 ноября 

12+ 26 библиотек 

267.  ноябрь Первый этап VII-го ежегодного открытого Турнира по армейскому рукопашному 

бою среди детей и юношей на призы МАУ «ГС «Авангард» (с участием 

представителей Вооружённых сил Российской Федерации) 

6+ филиал ФОК «Фокус» 

268.  ноябрь «Для настоящих мужчин» - турнир по рукопашному бою среди подростков и 

молодёжи 

12+ МВПК «Знамя» 

269.  ноябрь «Из истории праздника… «День народного единства» - информационный час для 

подростков 

12+ КМЖ «Сатурн» 

270.  ноябрь «Московская битва. Начало Великой Победы» - тематическая программа для 

подростков 

12+ ДСОШ №6  

(организатор МЦ «Спутник») 

271.  ноябрь  «Землю ту, что Родиной назвали, 

коль придется, сердцем защитим!» - спортивно-интеллектуальный турнир, 

посвященный Всероссийскому дню призывника 

12+ Повадинский СДК 

272.  ноябрь «От Москвы до самых до окраин…» - игра-путешествие по географическим 

объектам России, посвященная Дню народного единства 

6+ Повадинский СДК 

273.  ноябрь «Мы вместе» - соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 

народного единства (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

274.  ноябрь «Россия - наш общий дом!» - выставка детских рисунков, посвященная Дню 

народного единства   

0+ ГДК «Дружба» 

275.  ноябрь «В единстве - сила!» -  тематическая программа,  

посвященная Дню народного единства для детей и подростков                                                                 

0+ Востряковский ГДК 



276.  ноябрь «Москва за нами!» - музыкально-литературный вечер для старшеклассников, 

посвящённый битве под Москвой       

12+ Востряковский ГДК 

277.  ноябрь «Патриот» - игра-квест для подростков 6+ Мкр. Белые Столбы (организатор 

Белостолбовский ГДК) 

278.  ноябрь «Мы один народ - у нас одна страна!» - игровая программа, посвященная Дню 

народного единства 

6+ ГДК «Южный» 

279.  ноябрь «Мы вместе!» - турнир по футболу, посвященный Дню народного единства 6+ ГДК «Авиатор» 

280.  ноябрь «Пока мы едины, мы непобедимы» -  беседа с детьми и подростками (И) 6+ Павловский СДК 

281.  ноябрь «К службе готов!» - военно-патриотическая эстафета ко Дню призывника для 

подростков и молодежи  

14+ Павловский СДК 

282.  ноябрь «В единстве народов великая сила» - игровая программа для детей, посвященная 

Дню народного единства 

6+ Ильинский СДК 

283.  ноябрь 

 

«Нет фашизму, расизму, антисемитизму!» - конкурс постов на сайте 

Подмосковного СДК 

16+ Подмосковный СДК 

284.  декабрь «Основной закон страны» - деловая игра для подростков ко Дню Конституции 12+ Ильинский СДК 

285.  декабрь «Осталась в памяти людской навечно битва под Москвой» - круглый стол, 

посвященный битве за Москву  

12+ Ильинский СДК 

286.  декабрь «Подвиг во имя России» - акция памяти Дню неизвестного солдата 12+ Ильинский СДК 

287.  декабрь «Вписав в бессмертье имена» - интеллектуальная игра для подростков и молодежи  16+ Павловский СДК 

288.  декабрь «Память пылающих лет» - тематическая программа, посвященная началу 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества 

(И)  

6+ ГДК «Авиатор» 

289.  декабрь «День неизвестного солдата» - молодежные акции возложения цветов  6+ городской округ Домодедово 

290.  декабрь «Партизанский рейд» - Х окружная молодёжная военно-спортивная игра 12+ мкр. Авиационный 

(организатор МВПК «Знамя») 

291.  декабрь «Лента памяти» - познавательная беседа с подростками, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

14+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС «Мир») 

292.  декабрь «Отстояли Москву - защитили столицу» - познавательная беседа для подростков 12+ ДСОШ №8 

(организатор ГДКиС «Мир») 

293.  декабрь «Что такое конституция?» - тематическая программа для подростков                                                       6+ Востряковский ГДК 

294.  декабрь «Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертен!» - тематическая программа, 

посвященная Дню неизвестного солдата                                                    

0+ Востряковский ГДК 

295.  декабрь «Помним и гордимся!» - кинолекторий, посвящённый Дню Героев Отечества                           6+ Востряковский ГДК 

296.  декабрь 

 

«Героев помним имена» - тематическая беседа, посвященное Дню неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

297.  декабрь «Город-герой - Москва» - тематическая беседа с подростками  12+ СДК «Барыбино» 

298.  декабрь 

 

«Имя солдата - неизвестно» - молодёжная акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата 

14+ Константиновский СДК 



299.  декабрь «Вечная слава Неизвестным солдатам!» - информационная программа для детей и 

подростков, посвященная Дню неизвестного солдата                    

12+ СДК «Заря» 

300.  декабрь «Героев помним имена» - тематическая программа, посвященная Дню Героев 

Отечества 

12+ Краснопутьская средняя школа 

(организатор Шаховский СДК) 

301.  декабрь «За спиной была Москва» - устный журнал, посвящённый 77-й годовщине битвы 

под Москвой 

6+ Добрыниховская СОШ 

(организатор Добрыниховский 

СДК) 

302.  декабрь «Героями не рождаются» - познавательная программа, посвященная Дню Героев 

Отечества 

12+ ГДК «Южный» 

303.  декабрь «Дорогая моя столица» - беседа с подростками, посвящённая годовщине битвы за 

Москву 

12+ МВПК «Знамя» 

304.  декабрь «Свеча памяти» - молодёжная акция, посвящённая Дню неизвестного солдата 12+ МВПК «Знамя» 

305.  декабрь «Позади Москва!» - интерактивная программа для молодежи 12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

306.  декабрь «Русская дорога» - экскурсия в музей-заповедник «Коломенское» для детей и 

подростков 

6+ г. Москва, проспект Андропова, 

д.39 (организатор КМЖ «Радуга») 

307.  декабрь «Никто не забыт, ничто не забыто» - тематическая программа для подростков, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

12+ ДСОШ №6  

(организатор МЦ «Спутник») 

308.  декабрь «Есть память, которой не будет конца» - митинг, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

12+ с. Ям, Обелиск Славы «Тристелла» 

(организатор МЦТТ «Интеграл») 

309.  декабрь «Слава русских моряков» - цикл мероприятий, посвящённых Дню   победы 

русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) - 1 декабря 

12+ 26 библиотек 

310.  декабрь «Битва под Москвой - предисловие к Великой Победе» - цикл мероприятий, 

посвящённых Дню   начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) - 5 декабря 

6+ 26 библиотек 

311.  декабрь «Героев помним имена» - цикл мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества 

- 9 декабря 

6+ 26 библиотек 

312.  декабрь «Главный Закон России» - цикл мероприятий, посвящённых Дню Конституции 

Российской Федерации - 12 декабря 

6+ 26 библиотек 

313.  декабрь «Жестокое время кровавых сражений» -  цикл мероприятий, посвящённых Дню 

взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) - 24 декабря 

6+ 26 библиотек 

314.  Ежемесяч

но по 

согласова

нию 

«Волонтерские уроки» - тренинги, направленные на вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность 

12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 



Информационно-издательская деятельность 

1.  январь, 

май 

«Слава героям!» - уголок боевой славы, посвященный героям ВОВ (жителям 

Колычевского округа)  

0+ СДК «Пахра» 

2.  январь «Дорога жизни блокадного Ленинграда» - работа информационного стенда ко Дню 

снятия блокады города Ленинграда в 1944 г. 

12+ Ильинский СДК 

3.  январь «Дорогу жизни вечно будем помнить» - работа информационного стенда, 

посвященного 75-летней годовщине прорыва блокады города Ленинграда 

0+ ГДК «Южный» 

4.  январь «900 дней» - работа информационного стенда 12+ МКЦ «Победа» 

5.  январь «Ленинградский метроном» - работа информационного стенда, посвящённого 

годовщине снятия блокады города Ленинграда 

6+ МВПК «Знамя» 

6.  февраль 

   

«Праздник со слезами на глазах» - работа информационного стенда, посвящённого 

Дню защитника Отечества 

14+ ГДКиС «Мир» 

 

7.  февраль «Патриоты Родины» - работа стенгазеты 0+ Белостолбовский ГДК 

8.  февраль   «День защитника Отечества» -  работа информационного стенда 6+ Константиновский СДК 

9.  февраль «Горячие слёзы Афганистана» -  работа информационного стенда 0+ ГДК «Южный» 

10.  февраль «Юными остались вы на век…» - работа информационного стенда, посвященного 

Дню юного антифашиста 

12+ ГДК «Авиатор» 

11.  февраль «Непобеждённый Сталинград» -  работа информационного стенда, посвящённого 

освобождению Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков 

12+ МВПК «Знамя» 

12.  апрель «Служба в армии - почётная обязанность» - работа информационного стенда                                                                          0+ Востряковский ГДК 

13.  апрель 

 

«Великая Победа» - работа информационного стенда, посвященного 73-й 

годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

6+ СДК «Заря» 

14.  апрель, 

октябрь 

«Эхо войны и память в сердцах» -  работа информационного стенда 0+ СДК «Пахра» 

15.  апрель «Письма солдатские» - молодежная акция по распространению информационных 

листовок 

12+ Павловский СДК 

16.  май «Святое дело - Родине служить» - работа информационного стенда 16+ Павловский СДК 

17.  май «Праздник со слезами на глазах» - работа информационного стенда 16+ ГДКиС «Мир» 

18.  май «Наша Победа!» - работа информационного стенда 0+ ГДК «Дружба» 

19.  май «Победа в сердце живет!» - работа информационного стенда, посвященного Дню 

Победы  

0+ СДК «Пахра» 

20.  май «Во имя жизни на Земле» - работа информационного стенда, посвященного Дню 

Победы 

6+ Ильинский СДК 

21.  май «Звезда Победы» - работа информационного стенда 12+ МВПК «Знамя» 

22.  май «Дети войны» -  работа информационного стенда 0+ Подмосковный СДК 

23.  июнь «Россия - Родина моя!» - работа информационного стенда 14+ ГДКиС «Мир» 

 



24.  июнь «День России» - молодежная акция по распространению информационных 

листовок 

12+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

25.  июнь «С Днем России!» - молодежная акция по распространению буклетов 6+ МЦ «Спутник» 

26.  июль «Курская дуга» - молодежная акция по распространению информационных 

листовок 

12+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

27.  июль «Я - Гражданин России» - рекомендательный список литературы 16+ ЦБ им. А.Ахматовой 

28.  август «Любимый город - Домодедово!» - работа информационного стенда 12+ МКЦ «Победа» 

29.  август «День Государственного флага Российской Федерации» - работа 

информационного стенда 

6+ КМЖ «Планета» 

30.  август «В городе, в котором хочется жить!» - работа информационного стенда, 

посвящённого Дню города 

14+ ГДКиС «Мир» 

 

31.  август «Таран - оружие возмездия» - работа информационного стенда, посвящённому 77-

й годовщине подвига Виктора Талалихина  

6+ Добрыниховский СДК 

32.  сентябрь «Скажи-ка, дядя, ведь не даром…» - работа информационного стенда, 

посвященного Бородинскому сражению 

14+ ГДКиС «Мир» 

33.  октябрь «На страже Родины» - работа информационного стенда                                                                                                                                                               0+ Востряковский ГДК 

34.  октябрь «История нашей страны. Октябрьская революция» -  работа информационного 

стенда 

0+ ГДК «Дружба» 

35.  октябрь «Наш край - Московская область» - работа стенгазеты 0+ МЦ «Спутник» 

36.  ноябрь «Победа будет за нами!» - работа информационного стенда, посвященного параду 

Победы на Красной площади 7 ноября 1941 года  

6+ СДК «Барыбино» 

37.  декабрь «Гордимся и помним» -  работа информационного стенда, посвященного «Битве 

под Москвой» 

12+ ГДКиС «Мир» 

38.  декабрь «Без вести пропавшим, посвящается!» - оформление и работа информационного 

стенда, посвященного Дню неизвестного солдата 

12+ ГДК «Авиатор» 

39.  декабрь «За Россию, за народ и за все на свете!» - работа информационного стенда, 

посвященного Дню Героев Отечества 

12+ Повадинский СДК 

40.  декабрь «Герои Отечества» - работа информационного стенда 12+ Константиновский СДК 

41.  декабрь «Герои Отечества» - работа информационного стенда в рамках Дня Героев 

Отечества 

6+ СДК «Заря» 

42.  декабрь «Безымянные герои» - молодежная акция по распространению информационных 

листовок, посвящённая Дню неизвестного солдата 

12+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

43.  декабрь «Дорогая моя столица» -  работа информационного стенда 12+ МВПК «Знамя» 

44.  декабрь «Конституция - Закон, по нему мы все живем!» - работа информационного стенда 12+ КМЖ «Сатурн» 

 
Начальник отдела по работе с молодежью                                                         А.К. Таишева 
 

А.М. Башанова  

т: 792-44-04 


