
Отчет о деятельности ОГБУ «Центр патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи «Патриот» за 2016 год. 

 

 

Целью деятельности Областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» является формирование комплекса нормативно-

правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы гражданского становления. Патриотического, духовно-

нравственного воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи 

Костромской области; оказание содействия органам исполнительной власти, 

учреждениям, общественным организациям в решении задач по 

гражданскому становлению детей и молодежи; сотрудничество с 

общественными организациями, осуществляемыми деятельность в сферах 

гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

Предметом деятельности Областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» является: 

 организация и проведение областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конференций, семинаров, фестивалей и 

других мероприятий по гражданскому становлению, патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию и допризывной подготовки 

молодежи; 

 организация областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных молодежных детских лагерей патриотической, духовно-

нравственной направленности, нравственной направленности, 

профильных лагерей по тематике допризывной подготовки молодежи; 

 координация деятельности и организация поисковых экспедиций, 

поисковых отрядов и объединений Костромской области; 

 сбор и обработка информации, создание и ведение информационных 

баз данных по направлениям деятельности учреждения; 

 разработка и реализация методических и сценарных материалов, 

интерактивных программ с использованием мультимедийных технологий 

по направлениям деятельности организации. 

ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» осуществляет деятельность по трем основным 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка; 

 героико-патриотическое воспитание, организация участия молодежи в 

мероприятиях по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

Охват общей численности участников мероприятий за 2016 год 

составил 12000 человек. 



Разработка нормативно-правовых документов Костромской 

области, обеспечивающих общественно-государственное управление 

гражданским и патриотическим воспитанием детей и молодежи 

Костромской области 

ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» осуществляет деятельность на основании нормативно-

правовых документов: 

 Устав ОГБУ «ЦПВиДПМ «Патриот» (новая редакция от 27.01.2016); 

 Государственная программа Костромской области «Развитие 

государственной молодежной политики Костромской области на 2016-2020 

годы»; 

 Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 

области» на 2016-2020 годы; 

 план основных мероприятий по государственному заданию на год. 

 

Разработка методических рекомендаций по проведению региональных 

мероприятий гражданско-патриотической направленности 

Совершенствование методического, информационного, кадрового 

обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

граждан, внедрение в деятельность организаторов и специалистов, 

реализующих мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, современных форм, методов и средств воспитательной работы, 

повышение их профессионализма. 

В ходе работы за период 2016 год ОГБУ «ЦПВ и ДПМ «Патриот» 

разработал методические рекомендации: 

 Методические рекомендации по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодёжи 2016 год; 

 Методическая разработка «Урок мужества, посвященный 30-летию 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» 2016 год; 

 Методическая разработка молодежного квеста «Восток 1», 

посвященный Дню космонавтики 2016 год; 

 Методические рекомендации по проведению патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 2016 год; 

 Методическая разработка «Урок мужества, посвященный памятной 

дате 11 августа – день памяти Костромичей, погибших в Афганистане и 

других горячих точках» 2016 год; 

 Разработка Положения «Выставка стендового моделизма»; 

 Методическое пособие по строевой подготовке для руководителей 

военно-патриотических клубов и объединений; 

 Методические разработки квестов, маршрутных игр, игр на 

командообразование. 



Проведение областных сборов, семинаров для руководителей 

патриотических клубов и объединений, специалистов работающих в 

сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи 

 проведение сборов руководителей общественных организаций 

Костромы и Костромской области. Тема «Обсуждение и доведение 

плана 2016 года по патриотическому воспитанию молодежи 

Костромской области и участие в реализации программы 

патриотического воспитания по средствам грантов и конкурсов» (28 

января 2016 ОГБУ «ЦПВиДПМ «Патриот»); 

 проведение встречи с руководителями образовательных организаций 

патриотической направленности Костромской области на тему 

«Организация и проведение соревнований «АрМИ-2016» на кубок 

губернатора Костромской области» (12 февраля 2016 ОГБУ 

«ЦПВиДПМ «Патриот»); 

 проведение сборов руководителей патриотических клубов и 

объединений, занимающихся вопросами духовно-нравственного 

воспитания. Тема сбора «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 

области на 2016 – 2020 годы». (29 февраля 2016 ОГБУ «ЦПВ и ДПМ 

«Патриот»); 

 совещание руководителей общественных и ветеранских организаций 

Костромы и Костромской области на тему «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Костромской области» (17 мая 2016 ОГБУ «ЦПВ и ДПМ 

«Патриот»); 

 проведение «круглого стола» для руководителей патриотических 

клубов и объединений муниципальных образований, специалистов 

работающих в сфере гражданского и патриотического воспитания 

молодежи (24-27 мая 2016 в рамках областного мероприятия 

«Марафон Победы». Маршрут: городской округ город Нея, город 

Макарьев, поселок Кадый, поселок Островское). 

 проведение Областного семинара для специалистов органов в сфере 

молодежной политики, органов образования, заинтересованных 

ведомств муниципальных образований Костромской области на тему 

«Патриотическое воспитание молодежи в муниципальных 

образованиях Костромской области: состояние, проблемы, 

перспективы». (20-23 декабря 2016 года в рамках областного 

мероприятия «Марафон Победы». Маршрут: с. Боговарово, п. Вохма, 

с. Павино, с. Пыщуг). 

 

Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

Важное значение имеет проведение регионального этапа 

Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка». 



С апреля по май 2016 года на территории Костромской области проведена 

областная молодежно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с 

целью формирования у граждан патриотических ценностей, уважительного 

отношения к Родине и ее истории, сохранения памяти о воинах, погибших 

при защите Отечества. В 2016 году в акции приняли участие более 5000 

тысяч человек из всех муниципальных образований Костромской области. 

 

Проведение областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» 

ОГБУ «ЦПВ и ДПМ «Патриот» особое внимание уделяет вопросам 

разработки и проведения мероприятий культурной программы в рамках 

региональных проектов. 

Сроки проведения: февраль-август.  

Основной формой реализации данного направления деятельности 

является организация историко-краеведческой работы. С 2001 года ярким 

примером такой деятельности является областная историко-краеведческая 

акция «Ищу героя». Цель акции заключается в активизации 

исследовательской и поисковой деятельности, воспитания уважительного 

отношения к достижениям соотечественников среди детей и молодежи 

Костромской области. 

 В 2016 году в рамках областной акции «Ищу героя» участники 

представили 111 работ в номинациях: 

 «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя...» - 

исследовательская работа об участниках Отечественной войны 1812 

года; 

 «Великая забытая война» - исследовательская работа об участниках 

Первой мировой войны 1914-1918 года; 

 «Это праздник со слезами на глазах» - исследовательская работа об 

участниках Великой отечественной войны и тружениках тыла; 

 «Герой нашего времени» - исследовательская работа об участниках 

локальных военных конфликтов; 

 «Мой герой» - исследовательская работа о любом человеке (члене 

семьи, учителе, земляке и т.п.), жизненный путь которого вызывает 

гордость и является примером для подражания. 

Победители: 1) в номинации «Да, были люди в наше время, могучее, 

лихое племя...!»: 

1 место – Графовой Елене Антоновне, воспитаннице объединения 

«Юный исследователь» Государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества» 

(исследовательская работа «Герой Отечественной войны 1812 года С.Н. 

Ланской», руководитель – Баранова Ольга Анатольевна) 

2 место – Ершовой Светлане Александровне, члену землячества 

«Покров на Удгоде» Буйского района (исследовательская работа «Наш 

земляк Корсаков Павел Матвеевич - участник Бородинского сражения»), 

руководители – Смирнов Александр Александрович 



3 место – Бирюковой Екатерине Евгеньевне, ученице муниципального 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 

городского округа город Буй, член детско-ветеранской организации 

«Наследие» (исследовательская работа «Отечественная война 1812», 

руководитель – Пучкова Любовь Александровна) 

2) в номинации «Великая забытая война»: 

1 место – Вавиловой Татьяне, ученице муниципального 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

города Костромы (исследовательская работа «Судьба на изломе эпох», 

руководитель – Вавилова Ирина Вячеславовна) 

2 место – Люсовой Елизавете Анатольевне, воспитаннице объединения 

«Юный исследователь» Государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества» 

(исследовательская работа «Герой трех войн», руководитель - Баранова 

Ольга Анатольевна) 

3 место – Фролову Ивану Сергеевичу, студенту Областного 

государственного бюджетное профессионального образовательного 

учреждения «Костромской торгово-экономический колледж» 

(исследовательская работа «Владимир Котлинский и история атаки 

мертвецов») 

3) в номинации «Это праздник со слезами на глазах...»: 

1 место – Зубковой Елизавете Анатольевне учащаяся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Макарьева (исследовательская работа «На фронте и в тылу 

народ ковал Победу, взвалив на плечи тяготы войны...», руководитель – 

Гребнева Валентина Александровна) 

2 место – Шкаперину Максиму Андреевичу воспитаннику объединения 

«Юный исследователь» Государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества» 

(исследовательская работа «Двое из 27 миллионов», руководитель – Баранова 

Ольга Анатольевна) 

2 место – Ивановой Ирине и Строкиной Анастасие воспитаннице 

кружка по историко-литературному краеведению «Герои живут рядом» 

Муниципального образовательного учреждения Челсменская основная 

общеобразовательная школа Галичского района (исследовательская работа 

«Мы этой памяти верны», руководитель – Акатова Валентина 

Александровна) 

3 место – Кузнецовой Екатерине Александровне учащейся 

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 Муниципального района город Нея и 

Нейский район (исследовательская работа «Любовь к Родине сильнее 

смерти», руководитель – Смирнова Елена Вадимовна) 

4) в номинации «Герой нашего времени»: 



1 место - Петечел Владимиру Сергеевичу учащемуся Костромского 

технологического техникума (исследовательская работа «Мой дядя - мой 

герой», руководитель - Петечел Светлана Владимировна) 

2 место – Шугаеву Александру Александровичу члену землячества 

«Покров на Удгоде» Буйского района (исследовательская работа «Мой отец 

воевал в Афганистане», руководитель - Смирнов Александр Александрович) 

3 место – Иванцову Роману Дмитриевичу воспитаннику краеведческого 

кружка «Русь» (исследовательская работа «Необъявленная война. Иванцов 

Михаил Николаевич», руководитель – Голубева Галина Витальевна) 

5) в номинации «Мой герой»: 

1 место – Перехватову Дмитрию Алексеевичу, студенту Областного 

государственного бюджетное профессионального образовательного 

учреждения «Галичский индустриальный колледж Костромской области» 

(исследовательская работа «», руководитель – Розанова Нина Аркадьевна) 

2 место – Будилову Кириллу Юрьевичу, студенту Областного 

государственного бюджетное профессионального образовательного 

учреждения «Галичский аграрный техникум Костромской области» 

(исследовательская работа «Галичанин, фронтовик, художник», 

руководитель –Волкова Анна Александровна) 

3 место – Ивановой Екатерине Владимировне, воспитаннице кружка 

«Юный журналист» Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» город Волгореченск 

(исследовательская работа «Человек с большим сердцем», руководитель – 

Катулина Галина Викторовна) 

3 место – Семенову Александру Николаевичу, студенту Областного 

государственного бюджетное профессионального образовательного 

учреждения «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» (исследовательская работа «Главное дело жизни Павла 

Михайловича Друлиса», руководитель – Смирнова Ирина Витальевна). 

Общее количество работ: 96. Общее количество участников 111 

человек. 

 

Торжественное мероприятие, посвященное 27- летию вывода советских 

войск из Афганистана 

18 февраля 2016 года на базе негосударственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Костромской 

технологический техникум» состоялась встреча учащихся образовательных 

организаций города Костромы и Костромской области с председателем 

Костромской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 

«Инвалиды войны» Ивановым Дмитрием Ивановичем. Участникам данного 

мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, в основу 

которого легли события тех лет, предоставлена информация о подвиге Героя 

Советского Союза гвардии-майора Юрасова Олега Александровича. В ходе 

мероприятия прозвучали песни в исполнении автора Пухова Владимира. 



Количество участников – 250 человек. 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

1. Соревнования по пулевой стрельбе  

2 февраля 2016 года на базе регионального отделения ДОСААФ России 

Костромской области состоялись соревнования по пулевой стрельбе. В 

соревнованиях приняли участие 9 образовательных организаций Костромы и 

Костромской области. 

По итогам соревнования в командном зачете победили: 

Ι место – команда ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». 

ΙΙ место – команда ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 

ΙΙΙ место – команда ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж». 

Лучшим стрелком был признан Кузьмин Владимир Алексеевич, 

студент ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 

Количество участников: 18 человек. 

2. Областная военизированная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества 

19 февраля 2016 года на базе Костромской областной общественной 

организации «Федерация пэйнтбола» для учебных заведений муниципальных 

образований Костромы и Костромской области состоялась областная 

военизированная эстафета, посвященная. 

Областная  военизированная эстафета, посвященная Дню  защитника 

Отечества,  проводится в целях повышения качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки 

молодежи к военной службе, популяризации военно-прикладных и 

технических видов спорта. 

Программа областной военизированной эстафеты включала в себя 

соревнования по военно-прикладным видам спорта: сборка-разборка 

автомата Калашникова; спортивное двоеборье; медико-санитарная 

подготовка; стрельба из лука; соревнования по туристической подготовке 

«Веревочный курс»; игра на командообразование. 

 Количество участников: 100 человек. 

По результатам подсчета баллов, набранных командами при 

прохождении военизированной эстафеты, посвященной Дню защитника 

Отечества, распределило места среди участников: 

1 место –– ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» - 17  баллов; 

2 место –– ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» - 18  баллов; 

3 место –– ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» - 19  

баллов. 

 

Городской военно-спортивный фестиваль среди общеобразовательных 

организаций города Кострома «Юный патриот» 

Для школьников костромских общеобразовательных организаций с 

марта по апрель 2016 года состоялся городской военно-спортивный 



фестиваль «Юный патриот», цель которого – популяризация военно-

прикладных и технических видов спорта.  

В рамках фестиваля было организовано выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», проведены турнир по лазертагу и исторический квест. Комитет по 

делам молодежи Костромской области совместно с ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» для участников  фестиваля разработали исторический квест. 

В рамках квеста участникам предстояло пройти ряд площадок: 

Интеллектуальный кроссворд по нормам ГТО; Конкурс песни «Эхо войны»; 

Метание в цель «Гренадеры»; Игра «Крокодил»; Первая медицинская 

помощь; изучение званий РФ «От солдата до генерала». 

В результате упорной борьбы в старшей возрастной категории первой 

стала команда «Орлята» из лицея № 34, 2 место у «Патриотов» из гимназии 

№ 33, третье место присуждено команде «Лидер» школы № 8.  

Количество участников: более 500 человек. 

 

Проведение областной военно - патриотической акции 

«День призывника» (Апрель 2016) 

«День призывника. Весна 2016». Акция проходила с привлечением 

воинских подразделений и представила собой цикл мероприятий, 

направленных на повышение мотивации молодых людей к военной службе и 

их профориентацию.  

Участниками акции стали студенты допризывного и призывного 

возраста профессиональных образовательных организаций города Костромы 

и Костромской области. 

В рамках акции студентам было организовано посещение 1065-го 

гвардейского артиллерийского полка, 331-ого гвардейского парашютно-

десантного полка, в ходе которого студентам представилась возможность 

продемонстрировать знания, умения и навыки по огневой подготовке с 

использованием электронного тира. Участники мероприятия посетили 

комнату Воинской Славы, узнали об истории становления воздушно-

десантных войск и славных боевых традиций 331 – ого гвардейского 

парашютно-десантного полка. 

Количество участников: 455 человек. 

«День призывника. Осень 2016». Торжественное открытие 

Всероссийской социально-патриотической акции «День призывника». 14 

ноября 2016 года в 10:00 часов в Костромском автотранспортном колледже 

собрались молодые люди допризывного и призывного возраста из 

профессиональных образовательных организаций города Костромы. Перед 

студентами выступили представитель военного комиссариата Костромской 

области, представитель Добровольного общества содействия армии, авиации 

и флота Костромской области (ДОСААФ России), представители Главного 

Управления МЧС России по Костромской области, директор ОГБУ «Центр 



патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот». 

15, 16, 17 ноября 2016 года для молодежи было организовано 

посещение 331 –ого Гвардейского парашютно-десантного полка, посещение 

исторического музея Управления Министерства внутренних дел России по 

Костромской области, посещение базы Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Костромской области, отряда специального 

назначения «Гроза». 

18 ноября в 10:00 часов в Молодежном комплексе «Пале» состоится 

торжественный концерт для призывников осеннего призыва города 

Костромы. 

21 ноября в 11:00 часов на базе КООО «Федерация пэйнтбола» 

(проспект Мира 159 «Костромской ипподром») состоялось Областное 

военно-спортивное многоборье по допризывной подготовке молодежи среди 

студентов 6 профессиональных образовательных организаций города 

Костромы: ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум», ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум имени Ф. В. Чижова», ОГБПОУ «Костромской областной колледж 

культуры». 

На торжественном открытии соревнований с приветственными словами 

перед участниками выступили директор ОГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Шиянов С. В. и 

президент Костромской областной общественной организации «Федерации 

пэйнтбола» Гареев. О. А. 

В ходе многоборья все команды успешно выступили в соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта: сборка-разборка автомата 

Калашникова, соревнования по медицинской подготовке, соревнования по 

туристической подготовке «Переправа», стрельба из пневматической 

винтовки, теоретический конкурс «Защитник», комплексно-силовое 

упражнение, практическая стрельба. 

По итогам эстафеты победу одержали следующие команды: 

Ι место – команда ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж». 

ΙΙ место – команда ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум». 

ΙΙΙ место – команда ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж». 

Командам победителям Областного военно-спортивного многоборья 

вручили сертификаты от Пэйнтбольного клуба «Линия огня» и 

развлекательного центра «Мануфактура». 

Количество участников: 482 человека. 

 

 

 



Финал областного смотра строя и песни «Плац-Парад 2016» 

22 апреля 2016 года в Костроме на площади Мира у Монумента Славы 

воинам-костромичам участникам Великой Отечественной войны состоялся 

финал областного смотра строя и песни «Плац-Парад 2016». 

В финале смотра приняли участие 14 команд муниципальных 

образований Костромской области, победители и призеры зональных этапов. 

Команды демонстрировали строевую подготовку в прохождении 

торжественным маршем с выполнением воинского приветствия в составе 

подразделения и прохождение с песней. 

В состав судейской коллегии вошли военнослужащие 1065-ого 

гвардейского артиллерийского полка, представители общественных 

организаций области, представители военного комиссариата Костромской 

области. 

По итогам областного смотра строя и песни «Плац-Парад 2016» 

победителями стали: 

Ӏ место – клуб «Патриот» МОУ «Лицей № 3» город Галич; 

ӀӀ место – МБОУ ДО «Детский морской центр» город Кострома; 

ӀӀӀ место - МКОУ «Межевская средняя общеобразовательная школа» 

Межевского муниципального района. 

Все участники смотра были отмечены благодарственными письмами, 

победителям вручены дипломы. 

Количество участников финала областного смотра – 270 человек. 

Общее количество участников смотра: 597. 

 

«Урок мужества», посвященный 30 – летию катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

20 апреля 2016 года в актовом зале Костромского автотранспортного 

колледжа прошел «Урок мужества», посвященный 30 – летию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС для студентов профессиональных организаций города 

Костромы. 

Для встречи со студентами был приглашен председатель Костромской 

областной общественной организации «Союз Чернобыль» Тащиев Георгий 

Георгиевич. 

Открывая встречу, Георгий Георгиевич рассказывал студентам о 

страшном событии и о том, какие последствия имела катастрофа для жителей 

Украины, Белоруссии и России, живших тогда в одном государстве – 

Советском Союзе, а так же для других стран. Он рассказал, что в первые 

минуты аварии на место прибыли пожарные, предотвратившие ценой 

собственной жизни более разрушительные последствия катастрофы. Также 

для ликвидации последствий аварии были направлены воинские части, как 

регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Их всех 

позднее стали называть «ликвидаторами». Ликвидаторы работали в опасной 

зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, 

уезжали, а на их место прибывали другие. Всего в ликвидации приняли 

участие около 700 тысяч человек, многие из них стали инвалидами. Георгий 



Георгиевич отметил, что на территории Костромской области в настоящее 

время проживают около 216 участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Количество участников урока – 200 человек. 

 

Выставка, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

6 мая 2016 года на территории ОГБУК «Концертно-выставочный центр 

«Губернский» открылась выставка, посвященная 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В рамках выставки были представлены фото- и видеоматериалы, 

экспонаты, найденные в ходе экспедиций поисковых отрядов «Харон», 

«Азимут» г. Костромы: - фрагмент саперной лопаты (Германия); - фрагмент 

штык-ножа (Германия); - фрагменты минометных мин (Германия); - 

фрагмент снаряда от БМ-13 «Катюша» (СССР) - винтовка Мосина (СССР); - 

карабин «Маузер» образца 1898 года (Германия); - щиток от пулемета 

"Максим" (СССР); - граната РГ – 42 (СССР); - граната Ф 1 (СССР); - копии 

исторических документов государственного архива новейшей истории. 

Количество участников выставки – более 250 человек (молодежи). 

Общее количество участников выставки: более 1000 человек. 

 

Молодежная патриотическая акция «Венок Победы» 

8 мая 2016 года на набережной реки Волги г. Костромы состоялась 

ежегодная молодежная патриотическая акция «Венок Победы», посвященная 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

Первый раз акция в городе Костроме была проведена в 2015 году - в 

год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Участие в акции приняли более 500 человек из числа представителей 

патриотических клубов и объединений, ветеранских организаций, 

молодежных общественных организаций и объединений, образовательных 

организаций, жителей и гостей г. Костромы. 

В рамках акции состоялась памятная церемония выноса и спуска пяти 

венков Победы на воду р. Волги с катера КС-49: 

Венок 1941 года. Венок Вечной Памяти; 

Венок 1942 года. Венок Неиссякаемой Скорби; 

Венок 1943 года. Венок Бескрайней Любви; 

Венок 1944 года. Венок Всенародного Уважения; 

Венок 1945 года. Венок Вечной Благодарности. 

Венки Памяти вынесли активные участники патриотических акций, 

победители международных и всероссийских конкурсов патриотической 

направленности: представители ОГКОУ КШИ «Костромской Государя и 

Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус», МБОУ ДОД г. 

Костромы «Детско-морской центр», МБОУ ДОД г. Костромы «Центр 

внешкольной работы «Беркут», движения «Волонтеры Победы», студенты 



Костромского технологического университета и Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

Количество участников – более 500 человек. 

 

Создание опытно-экспериментальных, опорных, демонстрационных 

площадок по проблемам духовно-нравственного воспитания в 

образовательных организациях Костромской области. 

Продолжением нововведения 2015 года является проведение акции 

«Марафон Победы» 24 - 27 мая 2016 года, целью которого является создание 

«Объединённых патриотических площадок» для повышения эффективности 

работы в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в образовательных организациях Костромской области. 

«Марафон Победы» прошел на территории 4 муниципальных образований 

Костромской области (городской округ город Нея и Нейский район, город 

Макарьев, город Кадый, поселок Островское). Кроме того были проведены 

«Круглые столы» для руководителей патриотических клубов и объединений, 

общественных организаций и подведомственных учреждений 

муниципальных образований, специалистов работающих в сфере 

гражданского и патриотического воспитания молодежи.  

Основной идеей весеннего Марафона является показать значимость 

Костромы и Костромской области, как тылового региона в годы войны. В 

рамках молодежного марафона участники воссоздали картину из жизни 

нашего региона в годы войны. Для юношей была организована площадка по 

допризывной подготовки «Фронт»: турнир по лазертагу, игры на 

командообразование, стрельба из лука и арбалета, веревочный курс. Для 

девочек на площадке «Тыл» были предложены мастер-классы по 

декоративно-прикладным видам: георгиевская ленточка в стиле «Канзанши», 

написание письма ветерану и неизвестному солдату в декоре, практикум по 

оказанию первой медицинской помощи. 

Все участники получили буклеты «Земляки на защите Отечества» и 

«Костромская область в тылу». 

В акции приняли участие общей численностью более 410 человек. 

 

С 20 по 23 декабря 2016 года в Костромской области состоялось 

областное мероприятие «Марафон Победы». 

Марафон состоялся при участии Костромской Областной 

общественной организации «Федерация пэйнтбола». 

Целью Марафона являлось создание экспериментальных 

объединённых патриотических площадок для повышения эффективности 

работы в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, подготовке к военной службе молодежи Костромской области. 

Участниками марафона стали молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. 

Марафон проходил по маршруту: 

20 декабря 2016 года – село Боговарово Октябрьский муниципальный 

район; 



21 декабря 2016 года – поселок Вохма Вохомского муниципального 

района; 

22 декабря 2016 года – село Павино Павинского муниципального 

района; 

23 декабря 2016 года – село Пыщуг Пыщугского муниципального 

района. 

В рамках марафона проведены тематические площадки для учащейся 

молодежи муниципальных образований. Знания и умения ребята смогли 

показать в молодежном историческом квесте «Битва за Москву!». Участники 

показали свои знания: истории, боевой техники времен Великой 

Отечественной войны, в оказании медико-санитарной помощи, песен 

военных лет и др. В завершении мероприятия всем участникам предстояло 

посоревноваться в игре лазертаг. Победителям марафона были вручены 

благодарственные письма и призы. 

Численность участников марафона составила 338 человек. 

 

Молодежный образовательный военно-исторический форум 

Центрального федерального округа 

С 17 по 21 июня 2016 года на базе учебного полигона 98-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии состоялся форум Центрального федерального 

округа. В форуме приняли участие команды военно-патриотических клубов и 

объединений в количестве 105 человек, из них 94 в возрасте от 14 до 18 лет. 

Регионы принявшие участие: Калужская область, г. Рязань, г. Тула, 

Курская область, г. Ярославль, Ярославская область, Ивановская область, г. 

Кострома, Галичский муниципальный район Костромской области, 

Парфеньевский муниципальный район Костромской области, Чухломский 

муниципальный район Костромской области. 

Молодежный образовательный  военно-исторический форум 

Центрального Федерального округа проводился с целью совершенствования 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 

граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, 

чувства верности долгу по защите своего Отечества, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей; содействия становлению 

активной гражданской позиции у современной молодежи.  

Задачами молодежного образовательного форума выступали: 

– совершенствование  системы патриотического воспитания; 

– воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества;  

– подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ; 

– создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;  

– психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях;  

– физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая 

подготовка подростков;  

– пропаганда среди молодежи здорового образа жизни; 



– обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков в субъектах Российской Федерации; 

В программу форума входили лектории и встречи: 

 встреча с  заведующим военно-исторического отдела 

Костромского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея заповедника Белоусом М. А.; 

 встреча с куратором проекта «Место Памяти»  

Ворошниным М. В.; 

 встреча с заместителем председателя Костромского областного 

отделения «Русское географическое общество» Сизинцевой Л.И. 

 встреча с начальником отдела профессиональной подготовки 

УРЛСсотрудником УМВД по Костромской областиГромовым С. А.; 

 встреча с сотрудником ВА РХБЗ им. С. К. ТимошенкоИсп. ВрИО 

по РЛС полковником И.П. Полищуком; 

 встреча с заместителем начальника управления гражданской 

защиты ГУ МЧС России по Костромской области, полковником 

внутренней службы Ковалевым М. В.; 

 встреча с заместителем губернатора Костромской области 

Майоровым Н.П.; 

 встреча с председателем комитета по делам молодежи 

Костромской области Лихачевой Н. А. 

Соревновательный блок: 

1. Тактическая игра на местности 

 победитель команда «Боец» Калужский кадетский 

многопрофильный техникум; 

2. Соревнования «Комплексные силовые упражнения» 

 в личном зачете «Подтягивание на перекладине» Мотин Денис, 

член команды «Боец» Калужский кадетский многопрофильный 

техникум и Крылов Алексей, член команды Ярославской областной 

детско-молодежной военно-патриотической общественной 

организации «Десантник» имени Леонида Палачева город Ярославль. 

 в личном зачёте «Сгибание, разгибание рук в упоре лежа» 

Анохин Геннадий, член команды «Боец» Калужского кадетского 

многопрофильного техникума. 

 в личном зачете «Подъем туловища» Ершов Максим, член 

команды «Боец» Калужского кадетского многопрофильного 

техникума. 

 в соревнование «Комплексные силовые упражнения» команда 

«Боец» Калужский кадетский многопрофильный техникум; 

3. Соревнования «Огневая подготовка» 

 победитель в соревнование «Стрельба из автомата АК-74» 

команда военно-патриотического клуба «Тулизар» город Тула и 



команда Парфеньевская средняя общеобразовательная школа  

Костромской области. 

 победитель в соревнование «Огневая подготовка» команда 

военно-патриотического клуба «Тулизар» город Тула. 

4. Соревнования «Бег с преодолением армейской единой 

полосы препятствия» 

 Победитель - команда  «Боец» Калужский кадетский 

многопрофильный техникум 

5. Легкоатлетическая эстафета 

 победитель команда  «Боец» Калужский кадетский 

многопрофильный техникум; 

6. Интеллектуальная игра «Защитник Отечества» 

 победитель команда лицея-интерната поселка имени Маршала 

Жукова Курская область; 

7. Конкурс «Визитка» 

 победитель команда военно-патриотического клуба «Тулизар» 

город Тула 

В общем зачете победителями стали: 

ӀӀӀ место – команда Парфеньевской средней общеобразовательной 

школы Костромской области. 

ӀӀ место - команда военно-патриотического клуба «Тулизар» город 

Тула. 

Ӏ место - команда «Боец» Калужский кадетский многопрофильный 

техникум. 

За время проведения форума участники познакомились с историей 

Костромской земли, общались с представителями военных профессий, 

демонстрировали знания в области истории, службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации, участвовали в различных соревнования и конкурсах. 

В рамках культурной программы  были организованы обзорные экскурсии с 

рассказом о достопримечательностях города Костромы, посещение музеев. 

Общее количество молодежи: 105 человек. 

 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

поискового движения, увековечивание памяти погибших защитников 

Отечества. 

Ежегодно Центр «Патриот» осуществляет подготовку и проведение 

поисковых экспедиций. В период за январь – июль 2016 год состоялись: 

1. Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта Памяти - 2016» 

С 23 апреля по 7 мая 2016 года на территории Духовщинского района 

Смоленской области, в деревне Тетерино, урочища Ломоносово прошла 

поисковая экспедиция сводного поискового отряда, в состав которого вошли 

Костромской городской поисковый отряд Харон, поисковый отряд «Солдаты 

Победы» города Буй, поисковый отряд «Феникс» города Мантурово, 

поисковый отряд Костромского регионального отделения «Российское 



военно-историческое общество» «Экипаж», поисковый отряд «Азимут» 

города Волгореченск, поисковый отряд «Ржев» города Москва, также 

Тульский поисковый отряд и поисковый отряд города Подольск. 

Поисковая экспедиция проходила в местах, где во время Великой 

отечественной Войны 1941 — 1945 гг. за мужество и героизм, проявленные 

при освобождении деревни Ломоносово Ярославской Коммунистической 

Ломоносовского-Пражской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 234-й 

стрелковой дивизии было присвоено почётное звание Ломоносовской. Также 

в этих местах вели бои бойцы 1050-ого Костромского стрелкового полка. 

Часть сводного поискового отряда работали на территории, где велись 

боевые действия соединениями 9-й гвардейской дивизии по героическому 

освобождению Духовщинского района от немецко-фашистских захватчиков. 

За время проведения экспедиции сводным поисковым отрядом были 

подняты останки 13 солдат РККА. У одного из солдат удалось установить 

имя, благодаря поднятому с останками медальону. Имя красноармейца 

Константинов Леонтий Васильевич уроженец города Ярославль.  

2. Межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт - 3» 

"В народе Зайцеву гору называют Высотой смертников" . "В сводках 

1942 и 1943 годов Зайцева гора фигурировала как высота 269,8. Начиная с 

зимы 1942 года её атаковали сразу несколько дивизий 50-й армии 

одновременно, но взять не могли. Под неё делали подкоп и взрывали. Взрыв 

был такой мощности, что на несколько километров вокруг сдетонировали 

минные поля. Но снова не могли овладеть ею". 

С 1 по 14 юля 2016 года на территории Барятинского района 

Калужской области, прошла межрегиональная поисковая экспедиция 

«Западный фронт 3» под руководством директора Центра патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот». 

В состав экспедиции вошли поисковые отряды из Костромы, Калуги, 

Ханты-мансийского автономного округа, Москвы, Тулы, Мордовии, 

Иваново, Ярославля и Астрахани.   

Подняты останки 158 бойцов, обнаружено 3 медальона. 

3. Международная военно-историческая поисковая экспедиция 

«Калининский фронт» 

С 10 по 25 августа 2016 года состоялась международная военно-

историческая поисковая экспедиция «Калининский фронт» 

В лагерь съехалось более 700 человек со всей России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В экспедиции принимают участие как 

опытные, так и начинающие поисковики и военно-патриотические 

объединения. Участниками лагеря стали 12 детей из сводный поисковый 

отряд из 4 муниципальных образования Костромской области, в возрасте от 

14 до 18 лет. 

В программу проекта входят поисковые работы, проведение семинаров, 

выступления военно-исторических клубов, тематические и культурные 

мероприятия. Для подростков, начинающих поисковиков, проведут занятия 

по военной археологии, антропологии, оформлению поисковой 



документации, работе с интернет-сайтом Всероссийского информационно-

поискового центра, ребят научат на практике применять полученные знания. 

4. Поисковая экспедиция по местам боев 118 стрелковой дивизии 

Летом 1941 года Гдову суждено будет сыграть зловещую роль в 

истории 118-я стрелковой дивизии, сформированной на костромской земле. 

Не захороненные останки погибших летом 41-го года солдат находят в 

окрестностях Гдова до сих пор. 

С 13 по 16 октября 2016 года на территории Гдовского района 

Псковской области, прошла поисковая экспедиция по местам боев 118 

стрелковой дивизии с участием сводного поискового отряда Костромской 

области. 

В результате проведения экспедиции поисковиками были подняты 

останки двух красноармейцев, так же обнаружен именной медальон, который 

а данный момент находится на вскрытии. 

5. Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти» 

Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2016» 

состоялось с 24 по 27 ноября в городе Саратове. Организаторами 

мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» и Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России». 

В закрытии акции принимали участие представители поисковых 

объединений Российской Федерации, руководители и активисты 

региональных отделений ООД «Поисковое движение России» из 65 регионов 

страны. Костромскую область представляли руководитель Костромского 

регионального отделения ООД - Шиянов Сергей Владимирович и 

руководитель поискового отряда "Харон" города Костромы Любимова Ирина 

Валентиновна. 

Участники обсудили итоги и дальнейший план действий региональных 

отделений «Поискового движения России», познакомились с опытом 

поисковой и краеведческой работы в Саратовской области, посетили музеи 

и  достопримечательности региона. 

Елена Цунаева - ответственный секретарь Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», завершила церемонию 

подведением итогов года: «В ходе полевого поискового сезона 2016 года 

участники «Поискового движения России» подняли останки более  

16 000 защитников Отечества, установили имена и судьбы 874 участников 

Великой Отечественной войны. А всего за время существования движения с 

2013 по 2016 год поисковиками были подняты останки свыше 62 000 солдат 

и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены 

имена и судьбы 3 253 защитников Отечества. В 2016 у нашего движения 

появились три новые региональные отделения: Республика Адыгея, 

Пермский и Камчатские края». 

 



Организация системы поддержки деятельности клубов, объединений 

гражданско-патриотической направленности 

В 2016 году ОГБУ «ЦПВиДПМ «Патриот» состоялся областной 

конкурс на лучшую организацию патриотических клубов и объединений 

Костромской области, по 3 номинациям: 

 лучший военно-патриотический клуб (объединение); 

 лучший историко-краеведческий клуб (объединение); 

 лучший поисковый отряд (объединение). 

Победителями стали: 

В номинации лучший военно-патриотический клуб (объединение) 

победителем стал: 

 туристический клуб «Экстремал» областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской политехнический колледж». 

В номинации лучший историко-краеведческий клуб (объединение) 

победителем стал: 

 межшкольный клуб «Патриот» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района Костромской 

области. 

В номинации лучший поисковый отряд (объединение) победителем стал: 

 поисковый отряд «Солдаты Победы» общества с ограниченной 

ответственностью телерадиокомпания «Буй-ТВ» городского округа 

города Буй Костромской области. 

 

Областная военно-спортивная профильная смена «Юный патриот» 

С 15 по 19 августа 2016 года на базе 1065-ого воздушно-

десантного гвардейского артиллерийского полка прошла областная военно-

спортивная профильная смена «Юный патриот».  

Участниками смены стали представители  патриотических клубов и 

объединений, юнармейских и спортивных команд численностью 7 человек 

(юноши и девушки, возраст от 14 до 17 лет).  

Целью проведения смены является патриотическое воспитание, 

получение молодыми людьми начальных знаний в области обороны 

государства и подготовка их по основам военной службы, развитие 

творческого потенциала личности, укрепление здоровья молодых людей. 

Программа смены включала в себя: основы военной службы; основы 

безопасности жизнедеятельности; строевая подготовка; огневая подготовка; 
медицинская подготовка; тактическая и инженерная подготовка; организация 

караульной службы; физическая подготовка. 

Для реализации мероприятий программы смены были привлечены 

специалисты: 

ВА РХБЗ и ИВ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко; 

УМВД России по Костромской области; УФСИН России по Костромской 



области; 331-го Гвардейского парашютно-десантного полка; ГУ МЧС России 

по Костромской области; общественных ветеранских организаций. 

Общее количество молодежи: 141 человек 

 

Финал Областной военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2016» 

 

С 12 по 16 сентября 2016 года Кострома собрала участников 

областного финала военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2016». В 

течение нескольких дней команды юнармейцев-победителей муниципальных 

этапов, сражались за звание «лучшей».  

Целью проведения игры является развития юнармейского движения в 

Костромской области, пропаганды службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Игра «Зарница-Победа» уже на протяжении многих 

лет объединяет мальчишек и девчонок со всей области. В этом году в 

соревнованиях приняли участие 26 команд муниципальных образований 

Костромской области.  

Командам предстояло, побороться за победу соревнуясь в 

интеллектуальных конкурсах, показывая спортивную подготовку на полосе 

препятствий и в легкоатлетической эстафете, демонстрируя строевую и 

огневую подготовку.   

По результатам подсчета баллов, набранных командами при проведении 

соревнований финала Областной военно-спортивной игры «Зарница-Победа 

2016», распределило места среди участников финала: 

1 место – команда «Стяг» МОУ «Гимназия № 1 имени Л.И. Белова» 

городского округа города Галич Костромской области – 20 баллов; 

2 место – команда  «Ураган» отдела культуры и молодежи, туризма, 

физической культуры и спорта администрации Парфеньевского 

муниципального района Костромской области –24  балла; 

3 место –  команда «Вихрь» МОУ СОШ № 1 муниципального района города 

Нея и Нейского района – 26 баллов; 

4 место – команда «Виктория» Судиславского муниципального района 

Костромской области – 36,5 баллов; 

5 место – команда ЦВР «Беркут» городского округа город Кострома 

Костромской области – 38,5 баллов; 

и т.д. 

В личном зачете: 

Упражнение  «Подъем туловища (девушки)» 

1 место – Полятыкина Татьяна Вадимовна, команда «Вихрь» 

муниципального района города Нея и Нейского района; 

Упражнение «Бег на 100 метров (девушки)» 

1 место – Патаалиева Мадина Гаджиевна, команда Кадыйского 

муниципального района Костромской области. 

Упражнение «Бег на 1000 метров (юноши)» 

1 место – Прибудько Алексей Леонидович, команда городского округа город 

Буй Костромской области; 



Упражнение «Подтягивание на перекладине (юноши)» 

1 место – Сидоров Артем Сергеевич, команда «Вятичи» Октябрьского 

муниципального района Костромской области. 

Упражнение «Снаряжение магазина АК 30-ю патронами» 

1 место – Большаков Вячеслав Евгеньевич, команда «Патриот » команда 

Кадыйского муниципального района Костромской области; 

Упражнение «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» 

1 место – Кузнецов Антон Андреевич, команда «Стяг» городского округа 

города Галич Костромской области; 

Упражнение «Стрельба из автомата АК-74» 

 1 место – Чепелев Константин Андреевич, команда Межевского 

муниципального района. 

Общее количество человек: 182 

 

 

Областной Слет патриотических клубов и объединений, посвященный 

памяти Героя Советского Союза Юрия Смирнова 

20 октября 2016 года в городе Макарьев Костромской области 

состоялся Областной Слет патриотических клубов и объединений, 

посвященный памяти Героя Советского Союза Юрия Смирнова. 

Организаторы: Комитет по делам молодежи Костромской области, 

ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот», администрация Макарьевского муниципального 

района Костромской области. 

Целью Слета является развития деятельности патриотических клубов и 

юнармейских объединений Костромской области, воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности среди детей и молодежи. 

Участниками Слета стали представители патриотических клубов и 

юнармейских объединений муниципальных образований Костромской  в 

возрасте от 14 до 17 лет.  

Мероприятие открылось торжественным митингом в Парке Победы, 

где присутствовали администрация Макарьевского муниципального района, 

Герой Российской Федерации, представитель Костромского регионального 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ветераны 

Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций и 

почетные гости. 

В рамках Слета участники посетили секционные площадки по 

направлениям: развитие военно-патриотического движения «Юнармия»; 

изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; формирование положительной мотивации у молодых 

людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Для жителей города состоялся праздничный концерт духового оркестра 

Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. 



Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко под руководством военного 

дирижера, заслуженного артиста Костромской области подполковника 

Эдуарда Клейна. 

Интересным и запоминающимся событием стала маршрутная игра 

«Битва за Севастополь». В рамках квеста юнармейцам предстояло пройти ряд 

площадок: шифр, изучение медалей Великой Отечественной войны, конкурс 

песни «Эхо войны», интеллектуальный кроссворд «Города-Герои», НКВД и 

др. 

Победителем маршрутной игры «Битва за Севастополь» стала сборная 

команда  Кадыйского, Судиславского и Островского муниципального 

района. 

В рамках торжественного закрытия состоялась церемония вступления в 

ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и 

вручения атрибута юнармейца.   

Количество молодежи: 100 человек. 

 

 

Проведение областных конкурсов, смотров, фестивалей 

патриотической направленности 

 

В 2016 году состоялся Областной конкурс авторской фотографии 

«Патриот 44». Конкурс проводился с целью формирования у молодежи 

качеств социально-активной, творческой личности, посредством привлечения 

внимания молодых людей к истории, краеведению, культуре и природе 

родного края. В конкурсе принимали участие молодежь в возрасте от 14 до 

30 лет из муниципальных образований Костромской области. 

На конкурс было представлено 86 работ по 5 номинациям: «Знамя 

Отчизны», «Мой герой», «Молодые патриоты», «Дембельский альбом», «IT-

фотографии». 

1) в номинации «Знамя Отчизны» присудить: 

 1 место – Левину Роману Евгеньевичу (работа «Равнение на знамя!»), 

обучающемуся студии «Нея ТВ муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития и творчества» городского 

округа город Нея и Нейский муниципальный район Костромской области; 

2 место – Захаровой Наталье Николаевне (работа «Я помню – Я 

горжусь»), специалисту по методике клубной работы МКУК КДК 

Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района 

Костромской области; 

3 место – Подстрешному Игорю Анатольевичу (работа «Бессмертный 

полк»), представителю Красносельского муниципального района 

Костромской области. 

2) в номинации «Молодые патриоты» присудить: 

1 место – Левину Роману Евгеньевичу (работа «Перспектива 

Зарницы»), обучающемуся студии «Нея ТВ муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития и творчества» 



городского округа город Нея и Нейский муниципальный район Костромской 

области; 

2 место – Подстрешному Игорю Анатольевичу (работа «Шевство над 

памятником Павшим героям в деревне Ченцы»), представителю 

Красносельского муниципального района Костромской области. 

3 место – Горевой Ольге Николаевна (работа «Если дружно все 

возьмемся, очень быстро приберемся!»), учащейся Никифоровской школы 

Красносельского муниципального района Костромской области. 

3) в номинации «Дембельский альбом» присудить: 

 1 место – Васильевой Ксении Геннадьевне (работа «Встреча с 

любимой»), представителю центра молодежных Инициатив «Форвард» г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области; 

2 место – Кудрявцевой Александре Николаевне (работа «Служу 

России»), студентке Буйского техникума градостроительства и 

предпринимательства; 

 3 место – Ефремовой Анастасии Вячеславовне (работа «Для тебя, 

единственная, милая, что в краю далеком ждет меня...»), участнику 

Воскресенского Сельского клуба – филиала муниципального учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр «Камертон» Центрального сельского 

поселения» Буйского муниципального района Костромской области. 

4) в номинации «Мой герой» присудить: 

 1 место – Васильевой Ксении Геннадьевне (работа «Вспомним 

героев»), представителю центра молодежных инициатив «Форвард» г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области; 

 2 место – Левину Роману Евгеньевичу (работа «Патриот России»), 

обучающемуся студии «Нея ТВ муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития и творчества городского 

округа город Нея и Нейский муниципальный район Костромской области; 

 3 место – Веселову Владимиру Евгеньевичу (работа «Маленькие герои 

большой войны»),  представителю Буйского муниципального района 

Костромской области. 
 

 

Проведение областного открытого фестиваля-конкурса 

 «Вифлеемская звезда». 

 

Ежегодно на территории Костромской области проводится областной 

открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда». Целью фестиваля 

является приобщение детей и молодежи к отечественному духовному 

наследию, традициям православной культуры, утверждение в современном 

обществе нравственных и семейных ценностей.  

В период с 10 ноября по 1 декабря 2016 года проведена конкурсная 

номинация «Литература, история, краеведение» в рамках ежегодного 

областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда». В 



конкурсе приняли участие 65 участников из 19 муниципальных образований 

Костромской области от 5 до 25 лет. 

По решению экспертного совета 29 работ были признаны лучшими по 

номинациям: «Запись и литературная обработка православных праздников и 

традиций Костромского края», «Стихотворения собственного сочинения, 

посвящённые  духовно-нравственной тематике», «Краеведческое 

исследование по истории Костромской епархии, представленное в контексте 

церковного понимания описываемых событий». 

Победителями конкурса стали: 

в направлении «Краеведческое исследование по истории Костромской 

епархии, представленное в контексте церковного понимания описываемых 

событий»: 

в младшей возрастной группе (7-10 лет): 

1 место – Ракчаева Виктория Дмитриевна, ученица МКОУ 

«Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» Парфеньевский 

муниципальный район (исследовательская работа «Значимые события в 

православной жизни парфеньевцев», руководитель - Петрова Марина 

Николаевна); 

2 место – Рыбаков Игорь Александрович, ученик Вохомской 

коррекционной школы-интернат Вохомского муниципального района 

(исследовательская работа «Сохраняя традиции веры», руководитель - 

Коржева Галина Борисовна); 

3 место – Поспелова Елизавета Сергеевна, ученица МОУ «Средняя 

основная школа № 4 им. Ф.Н. Красовского» городской округ город Галич 

(исследовательская работа «Водосвятный источник – родник преподобного 

Авраамия», руководитель - Поспелова Галина Александровна); 

в средней возрастной группе (11-14 лет): 

1 место – Смирнова Анна Николаевна, ученица МОУ «гимназия № 1 им. 

Л. И. Белова» городской округ город Галич (исследовательская работа 

«Галичский Староторжский Николаевский женский монастырь», 

руководитель - Смирнова Ольга Сергеевна); 

2 место – Смирнова Маргарита Андреевна, соавтор: Романова Полина 

Ильинична, воспитанницы ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки», изостудия «Узорница» (исследовательская 

работа «Костромской кремль», руководитель - Тихомирова Надежда 

Васильевна); 

3 место – Червоткина Анастасия Аркадьевна, ученица МОУ 

Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. 

(исследовательская работа «Храм Петра и Павла – святыня Боговаровского 

края», руководитель - Герасимова Ирина Васильевна); 

в старшей возрастной группе (15 – 17 лет): 

1 место – Вахрушев Степан Алексеевич, студент ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта» (исследовательская работа 

«Обитель богоносного отца», руководитель - Семенова Юлия Николаевна); 



2 место – Майорова Диана Федоровна, ученица МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» городской округ город Кострома 

(исследовательская работа «Церковь Воскресения на Дебре», руководитель - 

Вавилова Ирина Вячеславовна); 

3 место – Абдуллаева Полина Евгеньевна, ученица МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района (исследовательская работа «Изображение 

костромского святого Иакова Железноборовского в житийной литературе», 

руководитель - Соколова Людмила Константиновна); 

 В номинации «Стихотворения собственного сочинения, посвящённые  

духовно-нравственной тематике»: 

в дошкольной возрастной группе (5-6 лет): 

1 место – Топорикова Ольга Андреевна, воспитанница МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево Костромской муниципальный 

район (стихотворение «Мой Боженька», руководитель - Хробостова Ирина 

Леонидовна); 

2 место – Абрамова Полина Александровна, воспитанница МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево Костромской муниципальный 

район (стихотворение «Рождество», руководитель - Хробостова Ирина 

Леонидовна); 

3 место – Пронина Полина Романовна, воспитанница МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево Костромской муниципальный 

район (стихотворение «Рождество», руководитель - Хробостова Ирина 

Леонидовна); 

в младшей возрастной группе (7-10 лет): 

1 место – Репшас Матвей Сергеевич, участник Молодежно-

спортивного центра «Импульс» Вохомского муниципального района 

(стихотворение «Я Боженьку люблю!», руководитель); 

1 место – Порохова Виктория Евгеньевна, ученица МБУ «Средняя 

образовательная школа № 2» городской округ город Шарья (стихотворение 

«Рождение Иисуса», руководитель - Лебедева Ольга Владимировна); 

2 место – Плюснина Мария Сергеевна, ученица МОУ «Коткишевская 

основная общеобразовательная школа» г. Нея и Нейский район 

(стихотворение «Сказка Кати», руководитель - Ерегина Елена Сергеевна); 

2 место – Сироткин Кирилл Евгеньевич, ученик МКОУ «Межевская 

средняя общеобразовательная школа» Межевского муниципального района 

(стихотворение «Я рассказать хочу Вам», руководитель - Маслова Лариса 

Андреевна); 

3 место – Кузнецов Алексей Николаевич, ученик МОУ «Лапшинская 

основная общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района 

(стихотворение «Люди, ликуйте, сегодня Рождество!», руководитель - 

Кузнецова Юлия Борисовна); 

3 место – Соколова Алена Денисовна, участник Муниципального 

учреждения киновидеообъединение и молодежный центр «Волга» 



Красносельского муниципального района (стихотворение «Волшебный 

вечер», руководитель - Золотько Елена Ивановна); 

3 место – Родионов Ярослав Константинович, ученик МОУ 

«Коткишевская основная общеобразовательная школа» г. Нея и Нейский 

район (стихотворение «Рождество Христово», руководитель – Зорина 

Татьяна Валентиновна); 

в средней возрастной группе (11-14 лет): 

1 место – Анисимова Анна Игоревна, ученица МБОУ «Лицей № 1» 

городской округ город Волгореченск (стихотворение «Праздник Рождества 

Христова», руководитель - Трофимова Марина Владимировна); 

2 место – Шумилова Олеся Сергеевна, ученица МОУ «Гимназия» 

городской округ город Нерехта и Нерехтский район (стихотворение 

«Волшебный свет звезды», руководитель – Ревакова Евгения Павловна); 

3 место – Тулунина Надежда Сергеевна, участница Муниципального 

учреждения киновидеообъединение и молодежный центр «Волга» 

Красносельского муниципального района (стихотворение «Рождественский 

звон», руководитель - Манькова Валентина Дмитриевна); 

в старшей возрастной группе (15 – 17 лет): 

1 место – Смирнов Арсений Александрович, участник 

Муниципального учреждения киновидеообъединение и молодежный центр 

«Волга» Красносельского муниципального района (стихотворение «Святые 

отроки России», руководитель - Смирнова Светлана Юрьевна); 

2 место – Тулаева Марина Эмильхановна, ученица МКОУ «Сущевская 

средняя общеобразовательная школа » Костромской муниципальный район 

(стихотворение «Мне было от обиды жгучей», руководитель - Кириллова 

Татьяна Михайловна); 

3 место – Краева Елизавета Владимировна, участник Молодежно-

спортивного центра «Импульс» Вохомский муниципальный район 

(стихотворение «Мне было от обиды жгучей», руководитель - Краева Мария 

Владимировна); 

В номинации «Запись и литературная обработка православных 

праздников и традиций Костромского края»: 

в средней возрастной группе (11-14 лет): 

1 место – Кулалаева Ирина Сергеевна, соавтор: Жовнер Полина 

Алексеевна, ученицы МБОУ СОШ №1 города Костромы (исследовательская 

работа «Костромской женский традиционный костюм и его изучение», 

руководитель - Вавилова Ирина Вячеславовна) 

2 место – Стрельбицкая Таисия Геннадьевна, ученица МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11» (исследовательская 

работа «Христославы из Ребровки», руководитель - Коротаева Галина 

Алексеевна); 

3 место – Терентьева Анна Владимировна, ученица МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Костромы (исследовательская 

работа «Рождество Иоанна Предтечи, Ивана Купала и Агрефена Купальница 

в Костромских традициях», руководитель - Вавилова Ирина Вячеславовна); 



3 место – Петровский Владимир Андреевич, ученик МБОУ «Лицей № 

1» городской округ город Волгореченск (исследовательская работа 

«Рождественские колядки», руководитель - Трофимова Марина 

Владимировна). 

 

Торжественная церемония награждения по итогам работы 2016 года в 

сфере патриотического воспитания молодежи 

 

2 декабря 2016 года в круглом зале администрации Костромской 

области собрались руководители и представители патриотических клубов и 

юнармейских объединений региона, ветераны и труженики тыла, 

представители сферы молодежной политики для подведения итогов работы в 

сфере патриотического воспитания граждан за 2016 год. 

Жители Костромской области, внесшие вклад в патриотическое 

воспитание граждан, получили государственные и областные награды.  

Их им вручил губернатор Сергей Ситников. Торжественная церемония 

состоялась в администрации региона. Глава региона отметил, что 

Костромская область богата традициями военно-патриотического 

воспитания.  

Разные поколения жителей области объединяет неравнодушие и 

энтузиазм, искренняя любовь к Родине, личная ответственность за 

сбережение памяти о героических страницах истории России.  

Сергей Ситников, губернатор Костромской области: 

Я искренне рад приветствовать в этом зале наших уважаемых 

ветеранов, которые по-прежнему в строю и ведут активную общественную и 

воспитательную работу. Вы являетесь примером, и именно вы, как никто 

другой, можете донести до молодежи настоящую историю нашего Отечества. 

Я благодарю вас за этот многолетний подвижнический труд и сохранение 

исторической памяти. 

Медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении 

памяти погибших защитников Отечества» награждены руководитель 

Костромского поискового отряда «Харон» Ирина Любимова и член 

Костромского регионального совета Общероссийского общественного 

движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

Алексей Селезнев. За большой личный вклад в установлении имен погибших 

и судеб пропавших без вести Приказом Министра обороны РФ знаком 

отличия «За отличие в поисковом движении» III степени отмечены педагог 

центра внешкольной работы «Беркут» Андрей Сутягин и участник 

Костромского поискового отряда «Харон» Дмитрий Графов.  

Почетный знак «За вклад в военно-шефскую работу» Российского 

государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 

РФ вручен начальнику управления культуры администрации г. Костромы 

Татьяне Гачиной и директору КВЦ «Губернский» Радомиру Самоловцеву. 

Дипломами форума «Общественное признание» за укрепление могущества и 



славы России награждены ветераны - Герой Социалистического труда 

Клавдия Петрова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Мамонов 

и ветеран Вооруженных сил Леонид Королев. Благодарностью губернатора 

Костромской области за многолетний добросовестный труд в сфере 

патриотического воспитания молодежи награждены председатель областного 

комитета по делам молодежи Нина Лихачева, заведующий сектором 

патриотического воспитания комитета по делам молодежи Христина 

Виноградова и патриотический клуб «Стяг» из Галича.  

В ходе мероприятия председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Рудольф 

Шмыков наградил главу региона Сергея Ситникова медалью 55-летия со дня 

образования 10-ой гвардейской Краснознаменной ордена Суворова ракетной 

дивизии. 

 

27 декабря 2016 года в 11:00 в конференц-зале ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» состоится торжественная церемония награждения по итогам 2016 

года участников областных конкурсов, смотров, фестивалей по 

патриотическому воспитанию. 

В рамках мероприятия будут награждены дипломами и ценными 

подарками призеры и победители следующих областных конкурсов: 

областной конкурс авторской фотографии «Патриот44», областная историко-

краеведческая акция «Ищу героя», областной конкурс на лучшую 

организацию деятельности патриотических клубов и объединений  

Костромской области в 2016 году. В торжественной церемонии награждения 

примут участие представители комитета по делам молодежи Костромской 

области, общественных организаций Костромской области. 

 

Всероссийские молодежные исторические квесты 

1. Всероссийский молодежный исторический квест «Блокада 

Ленинграда» 

23 января 2016 года на базе пейнтбольного клуба «Линия огня» 

Костромского ипподрома состоялся молодежный исторический квест 

«Блокада Ленинграда», основанный на подлинных событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Цель квеста – патриотическое воспитание молодежи, воспоминание о 

событиях и Героях Великой Отечественной войны. 

В историческом квесте приняли участие 16 команд из числа учащихся 

общеобразовательных организаций, студентов образовательных организаций, 

работающей молодежи, которым предстояло пройти 10 станций-заданий, 

связанных с сюжетной линией и совпадающей с историческими событиями 

блокады Ленинграда. 

Общее количество участников: 100 человек 

2. Всероссийский молодежный исторический квест 

«Сталинградская битва» 



2 февраля 2016 года на базе регионального отделения ДОСААФ России 

Костромской области состоялся Всероссийский молодежный исторический 

квест «Сталинградская битва». 

Интерактивная историческая игра приурочена к дате освобождения 

Сталинграда от фашистов — 2 февраля 1943 года. 

Цель квеста: сохранение памяти об основных событиях и героях 

Великой Отечественной войны. 

В рамках игры для 9 команд из числа студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования были организованы исторические интерактивные площадки. 

По итогам игры победили следующие команды: 

Ι место – команда ОГБПОУ «Костромской областной колледж 

культуры». 

ΙΙ место – команда ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 

технологический университет». 

ΙΙΙ место – команда ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж». 

Общее количество участников: 80 человек 

3. Всероссийский молодежный исторический квест «на Берлин!» 

16 апреля 2016 года на базе ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

собрались учащиеся 7 костромских ссузов: автотранспортного 

колледжа, энергетического техникума, техникума торговли и питания и др. 

Команды преодолевали специальный маршрут, демонстрируя свои знания о 

Великой Отечественной войне, знакомились с новыми фактами, узнавали 

подробности о героях, дошедших до Берлина.  

Передвигаясь от станции к станции, ребята вспоминали названия 

известных военных фильмов, в форме популярной игры «Крокодил» 

объясняли друг другу реалии тех лет и даже почувствовали себя связистами, 

отгадывая значения азбуки Морзе с помощью фонарика. 

Общее количество участников: 56 человек 

4. Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за 

Кавказ» 

22 июля 2016 года на базе Костромской областной общественной 

организации «Федерация пэйнтбола» прошел исторический квест «Битва за 

Кавказ». Целью квеста являлось приобщить молодое поколение к основным 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В рамках мероприятия для молодежи города Костромы и Костромской 

области было организовано проведение исторического квеста состоящего из  

станций, на которых участники узнали о событиях Битвы за Кавказ и прошли 

задания на командообразование. 

Общее количество участников: 50 человек 

5. Всероссийский молодежный исторический квест «Курская дуга» 



18 августа 2016 года на базе загородного лагеря отдыха и оздоровления 

детей имени Ю. Беленогова в рамках военно-исторического лагеря 

«Сохранять.Защищать.Созидать». 

Целью квеста являлось приобщить молодое поколение к основным 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В рамках мероприятия для молодежи города Костромы и Костромской 

области было организовано проведение исторического квеста состоящего из  

станций, на которых участники узнали о событиях Курской дуги и прошли 

задания который включали в себя игры на командообразование, знания 

медицины, Азбуки Морзе, сопоставили изображения и названия моделей 

танков участвовавших в сражении, прошли лабиринт и показали свои 

творческие способности на станции военный театр. 

Общее количество участников: 165 человек. 

6. Всероссийский молодежный исторический квест 

«Дальневосточная победа» 

Квест посвящен важной дате — окончанию Второй Мировой войны. 

Главная цель игры — в интересной форме напомнить об основных событиях 

и героях Великой Отечественной войны. 

Общее количество:170 человек 

7. Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за 

Севастополь» 

20 октября в рамках Областного слета патриотических клубов и 

объединений, посвященный памяти Героя Советского Союза Юрия 

Смирнова состоялся исторический квест «Битва за Севастополь». 

Целью квеста являлось приобщить молодое поколение к основным 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В квесте приняли 

участие ребята из 21 муниципального образования Костромской области. 

В рамках квеста юнармейцам предстояло пройти ряд площадок: шифр, 

изучение медалей Великой Отечественной войны, конкурс песни «Эхо 

войны», интеллектуальный кроссворд «Города-Герои», НКВД и др. 

Победителем маршрутной игры «Битва за Севастополь» стала сборная 

команда  Кадыйского, Судиславского и Островского муниципального 

района. 

Общее количество молодежи: 100 человек. 

8. Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за 

Москву!» 

20 – 23 декабря 2016 года в рамках Областного мероприятия «Марафон 

Победы» состоялся молодежный исторический квест «Битва за Москву!». 

Квест прошел по маршруту:  

20 декабря 2016 года – село Боговарово Октябрьский муниципальный 

район; 

21 декабря 2016 года – поселок Вохма Вохомского муниципального 

района; 

22 декабря 2016 года – село Павино Павинского муниципального 

района; 



23 декабря 2016 года – село Пыщуг Пыщугского муниципального 

района. 

В рамках квеста молодежи предстояло пройти ряд площадок: шифр, 

изучение оружия Великой Отечественной войны, конкурс на знание военных 

песен, медико-санитарной помощи и др. 

Общее количество молодежи: 250 человек. 

 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

 

1. Посещение «Октябрьского геронтологического центра» в рамках 

социальной акции «Мы рождены, чтоб делать добрые дела» 

посвященная Международному женскому дню. 

На базе Октябрьского геронтологического центра, на кануне 

Международного женского дня прошла социальная акция «Мы рождены, 

чтоб делать добрые дела». Для клиентов центра была подготовлена 

концертная программа, участники движения «Волонтеры 70» смогли 

пообщаться с клиентами центра, поздравить их с праздником и подарить 

цветы. 

2. Выездное мероприятия «Я патриот...» 

22 марта 2016 года состоялось выездное мероприятие в поселок 

Красное-на-Волге «Я патриот...». Для учащихся Красносельского 

муниципального образования были подготовлены две площадки: Фильм 

«Костромская область часть великой державы...» и интерактивная лекция 

«Фальсификация истории». А так же всем участникам удалось поучаствовать 

в интеллектуальной игре «Я патриот». 

Общее количество участников: 50 человек 

3. Маршрутная игра  «Я живу в России», посвященная 

государственному празднику Дню Российской Федерации. 

10 июня 2016 года в рамках государтсвенного праздника Дня 

Российской Федерации на базе детского загородного лагеря «Красная горка» 

прошла маршрутная игра «Я живу в России». 

Цель мероприятия: сплочение коллективов команд для демонстрации 

единства наций и народов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Мероприятие включало в себя 9 площадок (Федеральные округа 

Российской Федерации). Пройдя одну площадку участники получали 

фрагмент карты одного из федеральных округов Российской Федерации. 

Общее количество участников: 90 человек 

4. Интеллектуальная игра «Вооруженные силы Российской 

Федерации»  

17 августа 2016 года на базе загородного лагеря отдыха и оздоровления 

детей имени Ю. Беленогова в рамках военно-исторического лагеря 

«Сохранять.Защищать.Созидать» состоялась интеллектуальная игра 

«Вооруженные силы Российской Федерации».  



Цель мероприятия: патриотическое воспитание на основе примеров 

нашего героического прошлого, оценка уровня знаний в области: истории 

страны, военной тематике, символики РФ. 

Командам самостоятельно предстояло выбирать номер ячейки, 

ориентируясь на свои знания и на желания получить определенное 

количество баллов. За каждый правильный ответ на вопрос команда получала 

баллы соответствующие номеру ячейки, в которой этот вопрос находился. 

Общее количество участников: 92 человека 

 


