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Областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 
 

Отчет за 2017 год о реализации Государственной программы 

Костромской области «Развитие государственной молодежной политики  
Костромской области на 2017-2025 годы» 

 
 
Подпрограмма: «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Костромской области». 
 

Цель подпрограммы – создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации и Костромской области, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию. 
Задачи подпрограммы: 
1) развитие научного и методического сопровождения системы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

граждан; 
2) совершенствование и развитие форм, методов работы организаторов 

и специалистов сферы патриотического воспитания, успешно 

зарекомендовавших себя с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей граждан и необходимости активного 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства; 

3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах; 
4) повышение уровня знаний истории и культуры России, своего 

города, региона. 
 

Ӏ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

Проведение областных сборов, семинаров для руководителей 

патриотических клубов и объединений. 
 «круглый стол» для руководителей общественных организаций 

патриотической направленности, на тему «Обсуждение и доведение планов 

работы по патриотическому воспитанию молодежи Костромской области на 



Областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 
 

2017 год. Вопросы государственно-частного партнерства» (26 января 2017 

год, ОГБУ «ЦПВ и ДПМ «Патриот»); 
 заседание Совета по сотрудничеству и взаимодействию в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания (26 января 2017 год, 
ОГБУ «ЦПВ и ДПМ «Патриот»); 

 сбор руководителей патриотических клубов и объединений 

Костромской области, на тему «Обсуждение и доведение планов работы по 

патриотическому воспитанию молодежи Костромской области на 2017 год», 

а так же вопросы по методическому сопровождению мероприятий 

патриотического воспитания в муниципальных образованиях Костромской 

области (28 февраля 2017 год, ОГБУ «ЦПВ и ДПМ «Патриот»); 
 областной семинар по вопросам состояния, проблемам и 

перспективам патриотического воспитания в Костромской области с 

работниками органов в сфере молодежной политики, органов образования, 

заинтересованных ведомств муниципальных образований Костромской 

области (23 мая - п. Красное-на-Волге Красносельский муниципальный 

район, 24 - мая муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, 25 

мая - п. Судиславль Судиславский муниципальный район); 
 областной семинар по вопросам состояния, проблемам и 

перспективам патриотического воспитания в Костромской области с 

работниками органов в сфере молодежной политики, органов образования, 

заинтересованных ведомств муниципальных образований Костромской 

области (13 ноября 2017 года – Солигаличский муниципальный район, 14 

ноября 2017 года – Чухломский муниципальный район, 15 ноября 2017 года – 
Парфеньевский муниципальный район, 16 ноября 2017 года – Антроповский 

муниципальный район.); 

 
Разработка и выпуск методических рекомендаций по вопросам 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания 
Для совершенствования методического, информационного, кадрового 

обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

граждан, происходит 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 январь-октябрь 2017 года ОГБУ «ЦПВ и ДПМ 

«Патриот» разработал методические рекомендации: 
 методические рекомендации по проведению урока «История Крыма с 

древних времен до наших дней» (март); 
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 интеллектуальная игра «Уроки истории», посвященная Революции 

1917 года (февраль, октябрь); 
 методическая разработка по проведению урока мужества, 

посвященного 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана 
(февраль); 

 методическая разработка молодежного квеста «Восток-1», 

посвященный Дню космонавтики (апрель); 
 методические рекомендации по подготовке команд к Областному 

смотру строя и песни «Плац-Парад» (апрель); 
 методические рекомендации по проведению урока мужества, 

посвященного 31- годовщине ЧАЭС для муниципалитетов Костромской 

области (апрель); 
 разработка информационных буклетов, афиш к проведению 

молодежной патриотической акции «Венок Победы» (май); 
 методические рекомендации по проведению Всероссийских 

исторических квестов в муниципальных образованиях Костромской области 
(в течение года); 

 методические рекомендации по проведению маршрутной игры «Я 

живу в России», посвященная государственному празднику Дню Российской 

Федерации (июнь); 
 методические рекомендации по подготовке команд к областному 

финалу военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2017» (август - сентябрь); 
 методическая разработка маршрутной игры «Славный год войны 

народной», посвященная Отечественной войне 1812 года (октябрь). 

Для организации и проведения исторических квестов, посвященных 

событиям Великой Отечественной войны были разработаны и выпущены 

информационные закладки по военным фактам 1941,1942,1943,1944, 1945 гг. 
В феврале 2017 года разработана интеллектуальная игра «Уроки 

истории», на основе телевизионной игры «Своя игра». 
 
 

Выпуск военно-исторического календаря, посвященного 

памятным датам истории России и Костромской области 
В течение года центр производил сбор информации по памятным датам 

военной истории России и Костромской области. Был выпущен баннер с 

памятными датами военной истории России. 
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Проведение мероприятий, посвященных памятным и 

календарным датам, знаменательным событиям истории Отечества, 

выдающимся и заслуженным людям Костромской области 
В феврале и октябре 2017 года на базе учреждения ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» состоялся цикл интеллектуальных игр «Уроки истории» 

(интеллектуальная игра «Революция 1917 года»). 
Интеллектуальная игра разработана на основе российской 

телевизионной игры «Своя игра». В ней включены разделы: 
 даты (вопросы по датам революции 1917 года); 
 кино (фильмы, в которых затронуты события революции 1917 года); 
 улицы Костромы (улицы города, названные в честь знаменитых 

революционеров); 
 места (факты и места связанные с революцией 1917 года); 
 термины (термины, вошедшие в оборот благодаря русской 

революции 1917 года). 
Участники смогли вспомнить события революции 1917 года и узнать 

исторические факты, связанные с историей города Костромы. 

  
22 февраля 2017 года в ОГБУ концертно-выставочный центр 

«Губернский» была организована выставка, посвященная Дню защитника 

Отечества. 
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ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» организовал интерактивную выставку «Российское 

стрелковое оружие 20 века», посвященную видам стрелкового оружия, 

состоящего на вооружении с 1941 года. 
На выставке были представлены винтовки, пистолеты, автоматы, 

ручные пулеметы, которые позволили убедиться в профессионализме 

отечественных оружейных конструкторов. Дегтярев, Судаев, Шпагин, 

Токарев, Симонов, Калашников – талант этих оружейных конструкторов в 

полной мере проявился в годы Великой Отечественной войны.  
Кроме того, в процессе мероприятия участники выставки 

познакомились с интересными фактами из истории российского вооружения, 

а также сфотографировались в образе защитника Отечества. 

  
12 июня 2017 года на площади Октябрьская г. Костромы состоялась – 

интерактивная площадка карта-пазл «Костромская область», которая состоит 

из 30 пазлов. Количество пазлов равно числу муниципальных образований 

Костромской области. Жителям и гостям области было предложено собрать 

интерактивную карту-пазл. В ходе мероприятия жителям и гостям 

раздавались ленточки триколор. 

  
22 июня 1941 года – историческая дата в истории России – День памяти 

и скорби, день начала Великой Отечественной войны. 
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22 июня 2017 года в 04:00 часа утра на мемориале «Вечный огонь» (г. 

Кострома, проспект Мира) состоялась региональная акция «Свеча памяти». 

Во время, которой активисты патриотических, молодежных и других 

общественных объединений зажгли лампадки памяти, как дань за стойкость 

и мужество в той жестокой и страшной войне. 
В муниципальных образованиях Костромской области в рамках 

мероприятий Дня памяти и скорби были предусмотрены организации 

митингов, возложение цветов и зажжение лампадок на мемориалах и 

монументах. 

 
22 августа участники Областной военно-спортивной смены «Юный 

патриот» присоединились к празднованию Дня государственного флага 

Российской Федерации. В областном центре на Сусанинской площади 

состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого пяти юным 
костромичам, показавшим отличные успехи в учебе, спорте, творческой и 

общественной жизни, вручили паспорта граждан Российской 

Федерации.  Для жителей и гостей города Костромы была организована 
литературно-творческая программа, в рамках которой звучали стихи и песни, 

посвящённые нашему государству и костромскому краю.  
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Проведение областных конкурсов, смотров, фестивалей 

патриотической направленности 
В период с января по ноябрь 2017 года ОГБУ «ЦПВиДПМ «Патриот» 

планирует участие во Всероссийских мероприятиях, проведение областных 

конкурсов: 
 участие во Всероссийском конкурсе фото- и видеоматериалов «За это 

я люблю Россию»; 
 участие во Всероссийском литературном патриотическом фестивале 

«Русские рифмы»; 
 региональный этап Всероссийской акции «Дорога к Обелиску»; 
 областная историко-краеведческая акция «Ищу героя»; 
 конкурсная номинация «Литература, история, краеведение» в рамках 

областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»; 
 областной конкурс авторской фотографии «Патриот 44»; 
 областной конкурс авторских стихотворений «Мы о войне стихами 

говорим...», посвященный 205-летию со дня Бородинского сражения; 
 областной конкурс «Боевых листков», посвященный памятной дате 

Российской федерации – День Героев Отечества. 

Размещение в средствах массовой информации сведений о ходе 

реализации мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию граждан и допризывной подготовки молодежи 
Информация о ходе реализации мероприятий по патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию граждан и допризывной подготовки 

молодежи размещается на сайте молодежь Костромской области www. 
kdm44.ru, а так же на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/club97822862.  
 

ӀӀ. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРИОБЩЕНИЕ К ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 

Проведение мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию граждан 

22 февраля 2017 года на базе местного отделения ДОСААФ России 

города Костромы состоялся всероссийский исторический квест «1941» (г. 

Кострома, проспект Мира, 157 А). 
Во Всероссийском историческом квесте приняли участие 8 команд из 

учебных заведений Костромской области: ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», ГБПОУ «Костромской областной медицинский 

https://vk.com/club97822862
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колледж им. героя Советского Союза С.А. Богомолова», ОГБПОУ «Колледж 

бытового сервиса», ОГБПОУ «Костромской колледж культуры», ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», а также команда представителей ГКУ КО 

«Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 
По легенде квеста команды участников – боевые спецгруппы, которым 

предстоит обеспечить провал планов вермахта. Во время прохождения 

маршрута участники продемонстрировали знания истории Великой 

Отечественной войны, смекалку и ловкость. За правильные ответы команды 

получали баллы, за невыполненное задание – штраф. 
По итогам Всероссийского исторического квеста «1941» победу 

одержали следующие команды: 
I место – команда ГКУ КО «Ченцовский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 
II место – команда ОГБПОУ «Костромской колледж культуры». 
III место – команда ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». 
 
6 июня 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Красная 

горка» (Костромская область, Красносельский район, деревня Большое 

Андрейково) состоялся Всероссийский исторический квест «1942. 

Партизанскими тропами». 

По легенде квеста команды участников  группы партизан, которым 

предстояло решить различные военные задачи. За успешное прохождение 

станции участники получали различные военные документы, карты и 

чертежи противника. Победителем квеста «1942» стал отряд «Защитники 

природы». 
 
21 июля 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Синие 

дали» (Костромская область, Красносельский район, д. Иконниково) прошел 
Всероссийский исторический квест «1943. Всё для фронта». 

По легенде квеста действия игры происходят в июле 1943 года. 2 года 

идет война. Победа советских войск в Сталинградской битве положила 

начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй 

мировой войны. Но до полной победы еще далеко. Наращивающий обороты 

фронт нуждается в усилении вооружения. В тылу работа не останавливается 

ни на минуту: ученые, рабочие, деятели искусств – все трудятся для фронта. 
Все участники создали свои фронтовые молодежные бригады, их 

целью было наладить выпуск танков Т-34. 
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8 марта - международный женский день, день весны, цветов и улыбок. 

В этот праздник мы поздравляем своих любимых женщин: бабушек, матерей, 

жен, сестер, дочерей. Но есть те, кто 8 марта по каким-то причинам остается 

без поздравлений. 
Мы считаем, что каждый человек заслуживает своего маленького 

счастья, поэтому коллектив ОГБУ «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 6 марта 2017 года посетил 

ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр». 
В 2017 году к акции «Мы рождены, чтоб делать добрые дела» 

присоединились ученики МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29», а так же сотрудники УМВД по Костромской области, которые 

подготовили концертные номера и подарки женщинам, проживающим в 

геронтологическом центре. 

  
11 апреля 2017 года на базе Костромского колледжа бытового сервиса 

состоялся молодежный квест «Восток - 1». 
Участниками квеста стали студенты из 7 профессиональных 

образовательных учреждений города Костромы, а так же команда пилотной 

школы РДШ МБОУ «Гимназия № 33». 
По легенде квеста команды участников – исследователи космического 

пространства, которым предстоит узнать тайны планет. Сценарий и задания 
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молодежного квеста были основаны на достоверных исторических фактах и 

воспоминаниях космонавтов. Во время прохождения маршрута участники 

познакомились с новыми фактами из истории покорения космоса. 
По итогам молодежного квеста «Восток - 1» победу одержали 

следующие команды: 
I место – команда ОГБПОУ  «Костромской политехнический колледж». 
II место – команда пилотной школы РДШ, МБОУ «Гимназия № 33» 

города Костромы.  
III место – команда ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова». 

  
Ежегодный Всероссийский квест «За мной Россия!» прошел в 60 

городах страны, в том числе и Костроме: 4 мая – региональный этап, 5 мая – 
федеральный. 

Эта масштабная игра проходит в рамках Всероссийского конкурса «За 

это я люблю Россию», посвященная теме героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов.  
4 мая 2017 года на базе ОГБУ «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 4 команды активной 

студенческой молодежи («ИванСусанин44», «Никто кроме нас 44», «По 

болотам», «За Родину!») прошли онлайн - квест по заранее спланированному 

маршруту, где каждая точка задана в виде головоломки.  
Участникам приходили задания на электронные гаджеты, за каждый 

правильный ответ начислялись бонусы. Далее команде предстояло пройти 

агентское задание: разгадать модели танков, которые были на вооружении в 

годы Великой Отечественной войны, пройти импровизированную полосу 

препятствий, разгадать шифр, оказать первую медицинскую помощь, а так 

же «разминировать» поле. 
Результаты квеста регионального этапа 44_Кострома: 
1. 65 баллов – RUS44  ИванСусанин44 
2. 60 баллов – RUS444 По болотам 
3. 51 балл – RUS44 Никто кроме нас 44 
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4. 48 баллов – RUS44 За Родину! 
Победителем онлайн-квеста «За мной Россия» стала команда активной 

молодежи «RUS44ИванСусанин44». 
5 мая в 12:00 часов команда победитель «ИванСусанин44» и 

региональные победители из 44 городов столкнулись в онлайн-финале. 
Команде в ходе игры нужно было ответить на 45 вопросов, связанных с 

историей и событиями периода Великой Отечественной войны. Формат 

ответа – города Воинской Славы. Команда «Иван Сусанин44» справилась с 

онлайн-игрой за 2 часа 8 минут, и заняла 12 место среди 44 команд-
региональных победителей. 

Всероссийская тройка лидеров, которая получила путевки в Москву и 

Смоленск с экскурсией по местам боевой славы: 
1 место – команда Симферополя; 
2 место – команда Мурманска; 
3 место – команда Краснодара. 
Квест «За мной Россия!» - это не только преодоление заранее 

спланированного маршрута, но и способ в игровой форме проверить свои 

знания по истории Великой Отечественной войны. 
 
В рамках празднования государственного праздника - Дня Российской 

Федерации 7 и 9 июня прошла маршрутная игра «Я живу в России». 
Целью маршрутной игры является знакомство с историей 

государственной символики, создание условий для развития познавательной 

деятельности, воспитание активной гражданской позиции.  
Все задания маршрутной игры посвящены федеральным округам 

Российской Федерации. Ребята познакомились с историей России, 

государственной символикой и основными фактами, достижениями 

федеральных округ. Пройдя одну площадку, команды получали фрагменты 

карты России (федеральный округ). Победителем становилась команда, 

набравшая наибольшее количество фрагментов. 
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Проведение конкурсной номинации «Литература, история, краеведение» 

в рамках областного открытого фестиваля-конкурса  
«Вифлеемская звезда» 

Областной открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» 

проводится с 1 сентября по 1 декабря 2017 года по этапам: I этап – 
муниципальный (отборочный), II этап – региональный. Темами Фестиваля-
конкурса являются православные праздники: Рождество Христово и 

Богоявление. 
В рамках номинации «Литература, история, краеведение» имеются три 

направления: 
1) краеведческое исследование по истории Костромской епархии, 

представленное в контексте церковного понимания описываемых событий; 
2) стихотворения собственного сочинения, посвященные духовно-

нравственной тематике; 
3) запись и литературная обработка православных праздников и 

традиций Костромского края. 
По итогам были выявлены 11 победителей, - лауреаты I степени, 9 

победителей - лауреаты II степени, 7 победителей - лауреаты III степени. 
 

Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-
патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы гордимся» 
С апреля по май 2017 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 каждом муниципальном 

образовании, прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-ой 

годовщине в Великой Отечественной войне, где состоялась раздача жителям 

георгиевских ленточек. 
В 2017 году в акции приняли участие более 5000 тысяч человек из всех 

муниципальных образований Костромской области. 
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Проведение областной историко-краеведческой акции  
«Ищу героя» 

Организация и проведение областной историко-краеведческой акции 

«Ищу героя» проводится с апреля по ноябрь. Цель акции заключается в 

активизации исследовательской и поисковой деятельности, воспитания 

уважительного отношения к достижениям соотечественников среди детей и 

молодежи Костромской области. 
В 2017 году в рамках областной акции «Ищу героя» участники 

представили 79 работ в номинациях: 
 «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. 
 юбилейная номинация «Недаром помнит вся Россия» - 

исследовательская работа об участниках Отечественной войны 1812 года 
Победителями Областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» в 

2017 году стали: 
В номинации «Великая забытая война»: 

 1 место – Пузырёвой Дарине Александровне, ученице муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

(исследовательская работа «Костромские семинаристы – Герои Великой 

войны», руководитель – Баранова О. А.); 
 2 место – Шуклецовой Татьяне, студентке областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум им. Ф. В. Чижова» 

города Костромы (исследовательская работа «Преподаватели и выпускники 

Костромского Промышленного училища им. Ф. В. Чижова участники Первой 

мировой», руководитель – Бурмистрова Ю. Н., Барышникова Н. В.) 
3 место – Козловой Наталье Сергеевне, студентке областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» городского округа город Буй Костромской области 

(исследовательская работа «Костромские добровольцы в Великой войне», 

руководитель – Гулин А. О.). 
В номинации «Этот праздник со слезами на глазах»: 
1 место – Чумаковой Полине Юрьевне, ученице муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. 
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Князева» города Костромы (исследовательская работа «Война и женщина – 
слова несовместимы», руководитель – Горлевич В. П.); 

2 место – Красногорову Ивану Александровичу, ученику 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Межевская 

средняя общеобразовательная школа», историко-краеведческий 

патриотический клуб «Вехи» Межевского муниципального района 

Костромской области (исследовательская работа «Дмитрий Павлович 

Крутиков – герой Великой Отечественной войны. Заслуженный учитель. 

Директор школы», руководитель – Петриченко Н. Е.); 
3 место – Молодцову Илье Сергеевичу, ученику муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2», муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области (исследовательская работа «Фотография из заветного сундучка», 

руководитель – Баранова О. А.). 
3) в номинации «Герой нашего времени»: 

 1 место – Комарову Даниилу Олеговичу, студенту областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской политехнический колледж» города Костромы 

(исследовательская работа «Человек, которым я горжусь», руководитель – 
Задорина С. Ю.); 

2 место – Виноградовой Ксении Юрьевне, студентке областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Галичский индустриальный колледж Костромской области» 

городского округа город Галич Костромской области (исследовательская 

работа «Афганская война в жизни моего отца», руководитель – Розанова Н. 

А.); 
 3 место – Красавину Алексею Дмитриевичу, воспитаннику детского 

объединения «Юный исследователь» государственного казенного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества» города Костромы (исследовательская работа «Способность к 

самопожертвованию», руководитель – Баранова О. А.). 
4) в номинации «Мой герой»: 

 1 место – Бусыгину Михаилу Сергеевичу, представителю научного 

студенческого общества «Шарьинский педагогический колледж» городского 

округа город Шарья Костромской области (исследовательская работа 

«Бусыгинский характер», руководитель – Поплаухина М. С.); 
 2 место – Строкиной Анастасии Николаевне, ученице муниципального 

общеобразовательного учреждения «Чёлсменская основная 

общеобразовательная школа» Галичского муниципального района 

Костромской области (исследовательская работа «И дивным светом озарятся 

Благословенные места», руководитель – Гусева Т. Ю.); 
 3 место – Худякову Даниилу Сергеевичу, ученику муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района 
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Костромской области (исследовательская работа «Судьба её не баловала», 

руководитель – Чигарева Г. П.). 
5) в номинации «Недаром помнит вся Россия»: 
1 место – Надееву Дмитрию, студенту областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской энергетический техникум им. Ф. В. Чижова» города Костромы 

(исследовательская работа «Герой эпохи», руководитель – Бурмистрова Ю. 

Н., Барышникова Н. В.); 
2 место – Комаровой Яне, студентке областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской энергетический техникум им. Ф. В. Чижова» города Костромы 

(исследовательская работа «Недаром помнит вся Россия...», руководитель – 
Бурмистрова Ю. Н., Барышникова Н. В.) 

 
Организация установок памятных мемориальных досок 

В августе 2017 года в урочище Ломоносово Духовщинского района 

Смоленской области открыт памятный знак в честь костромичей, погибших в 

годы Великой Отечественной войны в местах боев 234-ой Ярославской 

стрелковой дивизии. 
234-я стрелковая дивизия, сформированная из комсомольцев Ярославля 

и Костромы, сражалась за освобождение Смоленщины с марта 1942 года до 

октября 1943. В ходе кровопролитных боев солдаты сумели взломать 

оборону противника и освободить деревню Ломоносово. Враг потерял более 

1200 человек, большое количество техники и вооружения, 382-й пехотный 

полк вермахта был разбит. Приказом Верховного главнокомандующего 234-й 

стрелковой дивизии было присвоено название Ломоносовской. 

  
Проведение областных конкурсов смотров, 

фестивалей патриотической направленности 

В 2017 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 молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет из 

муниципальных образований Костромской области. На конкурс было 

представлено 74 работы из разных муниципальных образований Костромской 
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области по 6 номинациям: «Знамя Победы», «Мой герой», «Молодые 

патриоты», «Дембельский альбом», «Экопатриот», «За нами будущие». 

 В этом году к 205 – летию со Дня Бородинского сражения был дан 

старт Областного конкурса авторских стихотворений «Мы о войне стихами 

говорим». Конкурс проводится с целью духовно-нравственного воспитания 

граждан в ходе проведения историко-культурных мероприятий, приобщения 

к отечественному историческому наследию. 
 Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «И помнит мир спасенный...», стихотворения собственного 

сочинения, посвященные событиям Отечественной войны 1812 года; 
2) «Мы сражались за Родину...», стихотворения собственного 

сочинения, посвященные участникам Отечественной войны 1812 года. 
 
С 1 ноября по 8 декабря 2017 года состоялся конкурс «Боевых 

листков». Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала, 

воспитания патриотических чувств у молодого поколения. 
Номинации конкурса: «Боевой листок» в традиционной технике  

работы выполняются на основании традиционной техники (рисунок, плакат, 

стенгазета и др.); «Боевой листок» выполненный посредством компьютерной 

графики и оргтехники – предусматривает использование редактора 

Photoshop, Lightroom и аналогов. 
На конкурс принимались индивидуальные или коллективные работы, 

содержащие информацию о Героях Советского Союза, Героях Российской 

Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и ордена Славы. 
Всего на конкурс поступило 60 работ в различной технике. 
 
22 февраля 2017 года в Костроме прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества. Для студентов учебных заведений 

Костромской области на базе местного отделения ДОСААФ России города 

Костромы были организованы Областные соревнования по пулевой стрельбе. 
В соревнованиях приняли участие 11 команд. Ребята выполняли 

упражнения по стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 

метров из положения «лежа». 
По итогам соревнований в командном зачете одержали победу: 
I место – команда ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова». 
II место – команда ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж». 
III место – команда ОГБПОУ «Костромской лесомеханический 

колледж». 
Командам, занявшим призовые места, вручили кубки победителей и 

памятные призы. Команды-участницы получили благодарственные письма. 
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5 апреля 2017 года в здании Гауптвахты в военно-историческом отделе 

Костромского музея-заповедника состоялось торжественное открытие 

выставки военно-исторической миниатюры. 
Цель выставки – патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, изучение истории средствами технического творчества, 

популяризация стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. 
Участники выставки – люди разных возрастов и профессий, изучающие 

историю и сохраняющие её по средству моделизма. 
На выставке представлена техника времен Великой Отечественной 

войны, модели наземной техники, флота, авиации, бронетанковая техника, 

диорамы. Посетители выставки смогут увидеть модели танков периода 

Великой Отечественной войны войск РККА (КВ-1 , КВ-2, Т-34 различной 

модификации, ИС и др.), военная техника Вермахта (Тигр, Пантера и др.), 

авиация (ЯК, МИГ, ЛА), а так же техника поставляемая по Ленд – лизу.  
Все представленные экспонаты были созданы руками лучших 

моделистов Костромской области, которые также присутствовали на 

выставке и рассказывали о своем творчестве. 
Выставка продлилась до конца июля 2017 года. 

  
 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

поискового движения, увековечение памяти погибших  
защитников Отечества 

С 26 апреля по 8 мая 2017 года в Ржевском районе Тверской области 

проходила Международная военно-историческая поисковая экспедиция 

«Ржев. Калининский фронт». 



Областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 
 

Экспедиция организована Российским военно-историческим 

обществом и Общероссийским общественным движением по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при 

содействии Министерства обороны Российской Федерации, МЧС России и 

Правительства Тверской области. 
Событие объединило свыше 500 поисковиков из 25 регионов России, 

Казахстана и Германии. 
При поддержке комитета по делам молодежи Костромской области, 

Костромского регионального отделения «Поисковое движение России», 

ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» на поисковую экспедицию были отправлены 32 

представителя из поисковых отрядов Костромской области: 
Поисковый отряд «Поиск» г. Нерехта (5 человек) 
Поисковый отряд «Солдаты победы» г. Буй-16 чел (13 человек) 
Поисковый отряд «Экипаж» КРО РВИО (5 человек) 
Сводная поисковая группа КРО ООД «Поисковое движение России» (7 

человек) 
Поисковый отряд «Харон» г. Кострома (1 человек). 
На протяжении всего времени работы лагеря, отрядами велись работы 

по поиску и увековечиванию памяти павших воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны на территории Ржевского района. За время 

проведения вахты молодые поисковики прошли обучающую программу 

«Школа молодого поисковика». Было обнаружено 363 не захороненных 

останков солдат РККА, 37 личных опознавательных знака, 15 было 

прочитано на месте, 22 переданы на экспертизу. Поисковиками Костромской 

области найдено 22 война РККА установлено одно имя. В ходе экспертизы 

медальонов, установлено имя нашего земляка, уроженца Островского района 

Костромской области. 
9 мая 2017 года у Воинского мемориала «Вечный огонь» состоялась 

Всероссийская акция «Вахта памяти». Участниками акции стали 

патриотические клубы и объединения Костромской области, юнармейские 

отряды, воспитанники МБУ ДО «Детский морской центр» и МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. 

Юрасова». 
В период с 1 по 14 июля 2017 года в Калужской области состоялась 

межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт - 4». В 

масштабных поисковых работах, организованных ООД «Поисковое 

движение России», Министерством обороны РФ и Правительством 

Калужской области, приняли участие более 230 поисковиков из 22 регионов 

России. 
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При поддержке Администрации города Костромы, комитета по делам 

молодежи Костромской области, ОГБУ «Центр патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи «Патриот»,  в поисковой экспедиции 
приняли участие 25 представителей от поисковых отрядов Костромской 

области. На плечи костромских поисковиков были возложены обязанности 

по подъему и эксгумации останков воинов РККА. Руководство по 

организации полевых поисковых работ были возложены на Директора ОГБУ 

«ЦПВиДПМ «Патриот». Отрядами Костромской области было обнаружено 

12 солдат РККА. 
В ходе поисковых работ обнаружены останки 195 защитников 

Отечества. Торжественное захоронение бойцов состоялось 13 июля на 

мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора». 
С 10 по 25 августа 2017 года в Новгородской области состоялся 

учебно-тренировочный лагерь, где приняли участие 15 костромичей. За 

время проведения вахты молодые поисковики прошли обучающую 

программу «Школа молодого поисковика».  
С 18 по 22 октября 2017 года на территории Ржевского района в 

квадрате населенных пунктов д. Погорелки – д. Ильченко – ур. Ажева – д. 

Тетерино состоялся поисковая экспедиция, в которой приняли участие 12 

представителей сводного поискового отряда «Харон». 

  
Организация и проведение профильных смен патриотической 

направленности 
С 21 по 24 августа 2017 года состоялась Областная военно-спортивная 

профильная смена «Юный патриот». В смене приняли участие команды из 17 

муниципальных образований Костромской области. Смена проходила на базе 

1065-го гвардейского артиллерийского полка. 
В состав команд муниципальных районов и городских округов 

Костромской области вошли юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет – 
воспитанники образовательных организаций, патриотических клубов и 

объединений, юнармейских и казачьих отрядов. 
В течение пяти дней молодые люди проходили обучение в «Школе 
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юного патриота». Причем мероприятия смены стали для ребят не только 

хорошей проверкой своих сил в подготовке к военной службе в рядах 

российской армии, но и дали возможность проявить свои знания и умения, 

показать себя в интеллектуальных и творческих конкурсах, принять участие 

в тактической игре. 
В рамках торжественной церемонии закрытия всем командам-

участницам были вручены свидетельства об окончании «Школы юного 

патриота». Также дипломами были награждены команды, занявшие призовые 

места в тактической игре на местности. Первое место в соревнованиях заняла 

команда военно-патриотического клуба «Стяг» из г. Галича, второе место - 
команда Межевского муниципального района, третье - команда 

Парфеньевской средней общеобразовательной школы. 

  
Проведение молодежной патриотической акции «Венок Победы» 
8 мая 2017 года в 19:00 часов на набережной реки Волги г. Костромы 

(причал №2) состоялась ежегодная молодежная патриотическая акция 

«Венок Победы», посвященная Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне.  
Участие в акции приняли более 1 500 человек из числа представителей 

патриотических клубов и молодежных общественных объединений, 
юнармейских отрядов, ветеранских организаций, жителей и гостей г. 

Костромы.  
В рамках акции состоялась памятная церемония выноса и спуска пяти 

памятных венков на воду р. Волги:  
Венок 1941 года. Венок Всенародного Патриотизма; 
Венок 1942 года. Венок Беспримерного Мужества; 
Венок 1943 года. Венок Бессмертного Подвига; 
Венок 1944 года. Венок Героической Славы; 
Венок 1945 года. Венок Великой Победы. 
Патриотическая акция началась с театрализованного пролога, 

посвященного событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
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подготовленного с участием творческих коллективов города Костромы, 

театр-студии «Друзья Театра» и детского театра «Сказка». 
Венки Памяти вынесли активные участники патриотических акций, 

победители международных и всероссийских конкурсов патриотической 

направленности: представители ОГБОУ КШИ «Костромской Государя и 

Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус», МБУ ДО г. 

Костромы «Детский морской центр», МБУ ДО г. Костромы «Центр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. 

Юрасова», представители юнармейского движения и Костромского 

городского поискового отряда «Харон».  
Под музыку военных лет с борта катера участники акции спустили 

Венки Победы на воду под залпы Салютовой группы. 

  
ӀӀӀ. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ 

ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Проведение областного финала военно-спортивной игры  
«Зарница-Победа 2017» 

С 10 по 14 сентября 2017 года на базе 331-го гвардейского парашютно-
десантного Костромского полка состоялся областной финал военно-
спортивной игры «Зарница-Победа 2017». Команды из 29 муниципальных 

образований Костромской области боролись за звание лучшей в творческих 

конкурсах и военно-спортивных состязаниях. В мероприятии приняли 
участие юноши возрасте от 14 до 18 лет, представители патриотических 

клубов и объединений, юнармейских и казачьих отрядов Костромской 

области. 
В программе мероприятия были предусмотрены следующие виды 

конкурсов и соревнований: теоретический конкурс «Защитник Отечества», 

строевой смотр, соревнования по физической и огневой подготовке, 

военизированная эстафета. Один из дней участники военно-спортивной игры 
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провели на полигоне 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. В этот 

день прошел конкурс «Огневой рубеж», который включал в себя стрельбу из 

автомата Калашникова, выполнение нормативов по разборке и сборке 

автомата Калашникова, снаряжение магазина к АК-74. 
В отдельных видах соревнований победителями стали:  
 в конкурсе «Защитник Отечества»:  

1 место - команда ЦВР «Беркут» городского округа город Кострома; 
2 место - команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич 
3 место - команда городского округа город Нея и Нейский район 

 в конкурсе «Сплоченность в строю - успех в бою»: 
1 место-команда «Ратник» городского округа город Волгореченск 

Костромской области 
2 место-команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич 
3-4 место-команда Межевского муниципального района, команда ЦВР 

«Беркут» городского округа город Кострома. 
 в соревновании «Со спортом дружить - здоровым быть»: 

1-2 место-команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич, команда 

Макарьевского муниципального района 
3-4 место-команда Межевского муниципального района, команда ЦВР 

«Беркут» городского округа город Кострома 
 в соревновании «Огневой рубеж»: 

1 место-команда ЦВР «Беркут» городского округа город Кострома 
2 место-команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич 
3 место-команда городского округа город Нея и Нейский район 

 в соревновании «Полоса препятствия»: 
1 место - команда Макарьевского муниципального района 
2 место-команда Межевского муниципального района 
3 место - команда «Ратник» городского округа город Волгореченск 

Костромской области 
 в соревновании «Военизированная эстафета»: 

1 место-команда городского округа город Нея и Нейский район 
2 место-команда ЦВР «Беркут» городского округа город Кострома 
3 место-команда «Патриот» Кадыйского муниципального района 

По итогам областного финала военно-спортивной игры «Зарница-
Победа 2017» 1 место заняла команда «Стяг» городского округа город Галич, 

2 место - команда Центра внешкольной работы «Беркут» города Костромы, 3 

место – команда Межевского муниципального района Костромской области. 
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Организация участия во Всероссийском финале 

 военно-спортивной игры «Победа» 
Для участия во Всероссийском финале военно-спортивной игры 

«Победа» от Костромской области была направлена команда военно-
патриотического клуба «Стяг» городского округа город Галич. 

Финал проходил с 15 по 19 августа 2017 года в Московской области, 

парк «Патриот». 
В первенстве приняли участие ребята из 60 регионов России. В финал 

игры вышли коллективы, показавшие лучшие результаты на региональных 

этапах. Среди участников «Победы» были юнармейцы и кандидаты в члены 

движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов, представители 

молодежных организаций. Каждая команда включала восемь юношей и двух 

девушки в возрасте от 14 до 17 лет. 
Соревнования прошли на базе 2-й мотострелковой дивизии 1-й 

танковой армии и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха 

Вооруженных сил «Патриот». 
Программа состязаний была представлена шестью конкурсными 

дисциплинами. В конкурсе «Визитная карточка», где ребята представляли 

свои отряды, клубы и регионы, наиболее креативной оказалась команда 

Камчатского края. В дисциплине «Статен в строю, силен в бою» подростки 

демонстрировали навыки строевого шага и строевой песни. Тут равных не 

знали кадеты из Ярославля. Интеллектуальный конкурс «Ратные страницы 

истории Отечества» был организован в виде викторины, на которой 

командам в течение получаса пришлось отвечать на 45 вопросов о военной 

истории России. Лучше всех с этим заданием справились юнармейцы 

Ставропольского края. 
Финалисты Всероссийской военно-спортивной игры  также 

соревновались в скорости и ловкости на полосе препятствий. Здесь отличный 

результат показали ребята из республики Марий Эл. На «Огневом рубеже» 
команды состязались в сборке-разборке автомата и стрельбе из оружия для 

фаертага, где поражение цели осуществляется лазером, но стреляет автомат 
холостыми патронами, что создает полное ощущение использования 

https://rg.ru/2017/07/13/reg-ufo/v-iunarmiiu-vstupili-uzhe-140-tysiach-rebiat.html
https://rg.ru/2017/08/15/reg-szfo/u-parka-patriot-poiavilsia-3d-gid.html
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настоящего оружия. 
Завершала соревнования военно-тактическая игра «Дорога 

победителей». По ней прошли по 8 человек от каждой команды. Перед ними 

был непростой маршрут, на котором пришлось преодолевать препятствия - 
покрышки и окопы. А также оказывать помощь условно «раненому» 
товарищу, выполнять норматив по команде «Газы», очищать путь от 

имитаторов мин, метать гранаты, проползать под днищем 

бронетранспортера. А на завершающем рубеже -  штурмовать высоту, на 

которой команда должна была поднять знамя игры «Победа». Тут сильнее 

всех снова были ярославцы. Они и оказались обладателями кубка «Победы». 
Главную награду игр им вручил замминистра обороны Павел Попов. 

В ходе игры сразу десять команд изъявили желание вступить во 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». В заключительный день соревнований сто юношей 

и девушек из Калининградской, Костромской, Нижегородской, Томской, 
Челябинской областей, Бурятии, Адыгеи, республики Крым, Севастополя и 

Москвы произнесли слова юнармейской клятвы на плацу 2-й мотострелковой 

дивизии. 
В общем зачете команда «Стяг» заняла 24 место. 
 

Проведение региональных военно-спортивных мероприятий и 

мероприятий по допризывной подготовке молодежи, проведение 

областной военно-патриотической акции «День призывника» 
Ежегодно ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи «Патриот» проводит Областную военно-

патриотическую акцию «День призывника»  весна и осень. 
Целью акции является повышение престижа службы в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации, силовых структурах, 

популяризация военно-прикладных видов спорта, подготовка молодежи к 

военной службе. 
Военно-патриотическая акция проходит с привлечением воинских 

подразделений и силовых ведомств и представляет собой цикл мероприятий, 

направленных на повышение мотивации молодых людей к военной службе и 

их профориентацию. 
Участниками акции стала молодежь допризывного и призывного 

возраста города Костромы и Костромской области. 
В период с апреля по май 2017 года состоялась акция «День 

призывника. Весна 2017». 
В рамках мероприятия состоялось посещение участниками акции 

исторического музея Управления Министерства внутренних дел России по 
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Костромской области, посещение базы Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Костромской области, отряда специального 

назначения «Гроза», посещение базы ОМОН (отряд мобильный особого 

назначения) отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Костромской области, посещение Военной 

академии радиационной, химической и биологической защиты имени 

Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 
17 апреля 2017 года студенты ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», ОГБПОУ «Костромской лесомеханический 

колледж», ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» посетили 

базу отряда мобильный особого назначения отдела Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской 

области. 
В ходе беседы ребята узнали о деятельности подразделения, их задачах 

по обеспечению правопорядка и безопасности на массовых акциях и 

мероприятиях. После беседы студентам представилась возможность посетить 

выставку видов боевой защиты и оружия, которое используется 

сотрудниками в подразделении. На выставке было представлено около 15 

экземпляров боевого оружия (пистолет Макарова, пистолет-пулемет ПП-91 
«Кедр», пистолет-пулемет ПП-2000, гранатомёты и др.) 

Участники активно вели общение, задавали вопросы о перспективах 

службы в специальном подразделении, о командировках в «горячие точки» 

Российской Федерации. 
19 апреля 2017 года студенты ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», ОАО «Костромакоопцентр» «Костромской 

технологический техникум» посетили исторический музей Управления 

Министерства внутренних дел России по Костромской области.  
Экспозиция музея рассказывает об истории создания служб и 

подразделений органов внутренних дел начиная с петровской эпохи, с 

момента создания штатных органов полиции в 1718 году и до настоящего 

времени. 
В музее хранятся подлинные документы, боевые награды, фотографии, 

личные вещи, рассказывающие о тех, кто стоял у истоков создания 

правоохранительных органов, боролся с преступностью в 1920-е годы, годы 

Великой Отечественной войны, о тех, кто поддерживает правопорядок 

сегодня. В музее имеется удивительная коллекция формы полицейских 

различных стран мира, коллекция огнестрельного оружия, атрибуты 

мошеннической деятельности. 
21 апреля 2017 года группы студентов из 7 учебных заведений 

посетили базу Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
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России по Костромской области, отряд специального назначения «Гроза». 

Мероприятие началось с рассказа об отряде «Гроза», его задачах, истории и 

боевых заслугах. Далее были организованы занятия сразу на трех площадках. 

В учебном классе офицеры продемонстрировали оружие и экипировку, дали 

возможность подержать винтовки, автоматы, пулеметы, примерить шлемы, 

бронежилеты, разгрузки и сделать памятные фото. 
Одновременно в электронном тире было проведено практическое 

занятие по стрельбе, где наставники учили подростков изготовке к стрельбе, 

как правильно прицеливаться и нажимать на спусковой крючок. На 

удивление многие студенты продемонстрировали отличные способности, 

поразив самый центр мишени. 
Интерес ребят вызвал бронетранспортер «Выстрел», где им разрешили 

посидеть и в качестве пассажиров, и на месте водителя, осмотреть не только 

обзор из люка, но и особенности военизированной техники. 
25 апреля 2017 года группы студентов посетили Военную академию 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко. 
Экскурсия началась с территории академии, рассказом об основной 

деятельности учреждения и главных задачах. Во время экскурсии ребята 

посетили учебные классы курсантов, химические лаборатории, библиотеку, 

казармы. Одним из главных мест академии является исторический музей. В 

рамках практической части все желающие смогли попробовать себя в роли 

огнеметчиков и гранатомётчиков в огнеметно-тренажерном комплексе. 
В конце экскурсии ребятам рассказали о перспективах военной службы 

и организации поступления в военную академию. 

23  24 октября 2017 года состоялся цикл мероприятий в рамках 

областной военно-патриотической акции «День призывника. Осень 2017». 
Участниками акции стала молодежь допризывного и призывного 

возраста из числа студентов средне специальных образовательных 

организаций, учащихся школ города Костромы, а так же муниципальных 

образований Костромской области (города Волгореченск, города Мантурово, 

Судиславского, Островского и Кадыйского района). 
23 октября 2017 года на базе Военной академии радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. 

К. Тимошенко состоялось торжественное открытие Областной военно-
патриотической акции «День призывника. Осень 2017». 

На открытии с приветственным словом перед участниками выступили 

заместитель начальника Военной академии РХБЗ им. С. К. Тимошенко, 

полковник Полищук Игорь Петрович, помощник военного комиссара по 

Костромской области  Лейтягин Михаил Валерьевич, советник губернатора 
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по поисковой и патриотической работе на общественных началах Сергей 

Владимирович Шиянов. 
Для ребят была организована обширная экскурсия по территории 

военной академии, выставка военной техники, выставка образцов экипировки 

военнослужащего, выставка средств индивидуальной защиты, состоялось 

посещение музея академии. В рамках практической части участники смогли 

попробовать себя в роли огнеметчиков и гранатомётчиков в огнеметно-
тренажерном комплексе, на тренажерах сердечно-легочной реанимации 

отработать навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшего. 
24 октября 2017 года для участников было организовано посещение 

1065 гвардейского артиллерийского полка, 331-ого гвардейского парашютно-
десантного Костромского полка. В рамках мероприятия ребята узнали об 

истории становления воздушно-десантных войск и славных боевых традиций 

полка, посетили музей Воинской Славы, смотровую площадку вооружений и 

военной техники, воздушно-десантный комплекс. 
В рамках торжественного закрытия состоялось награждение тех, кто 

является для нашей молодежи примером и кто вносит непосильный вклад в 

дело патриотического воспитания. Заместитель губернатора Александр 

Адольфович Фишер вручил благодарность губернатора Костромской области 

руководителям команд, ставших победителями и призерами Областного 

финала военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2017». 
 
 

  



Областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 
 

 

 
 

Областной смотр строя и песни «ПЛАЦ-ПАРАД 2017» 

Цель смотра: формирование у молодых людей качеств гражданина, 

патриота России, готового к осознанному служению своему Отечеству. 
Сроки проведения: март-апрель 2017 год. 
Согласно Положения в смотре принимают участие команды, состоящие 

из молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет - участников молодежных 

клубов и объединений патриотической направленности, юнармейских 

отрядов, отрядов российского движения школьников, учащихся 

образовательных организаций. 
Команды демонстрируют строевую подготовку в прохождении 

торжественным маршем с выполнением воинского приветствия в составе 

подразделения и прохождение с песней. 
Традиционно областной смотр  строя и песни проводится в три этапа:  
Первый этап – муниципальный. Проводится в муниципальном 

образовании Костромской области в течение марта 2017 года. 
Второй этап – зональный. Проводится в апреле 2017 года по зонам: 
1) г. Буй, г. Галич, Буйский, Галичский, Солигаличский, Сусанинский, 

Чухломский районы; 
2) Антроповский, Кадыйский, Макарьевский районы, г. Нея и Нейский 

район, Островский, Судиславский, Парфеньевский районы; 
3) г. Шарья, г. Мантурово, Вохомский, Кологривский, Межевской, 

Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, Мантуровский, 

Шарьинский районы;   
4) г. Волгореченск, г. Кострома, Костромской, Красносельский районы, 

г. Нерехта и Нерехтский район. 
В зональном этапе принимают участие не более двух команд по 

результатам муниципального этапа.  
Третий этап – региональный. Финал областного смотра строя и песни 

«Плац-Парад 2017» состоится  в апреле 2017 года, участие в котором примут  
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команды - победители и призеры зональных этапов.  
В период с 4 по 14 апреля 2017 год проходил зональный этап смотра: 
Городской округ город Шарья – 4 апреля 2017 год; 
Поселок Судиславль – 7 апреля 2017 год; 
Городской округ город Галич – 13 апреля 2017 год; 
Городской округ город Волгореченск – 14 апреля 2017. 
21 апреля 2017 года в Костроме, на площади Мира, у Монумента 

Славы воинам-костромичам, участникам Великой Отечественной войны 

состоялся финал областного смотра строя и песни «Плац-Парад 2017». 
В финале областного смотра приняли участие 12 команд 

муниципальных образований Костромской области, победители и призеры 

зональных этапов. Команды на высоком уровне продемонстрировали 

строевую подготовку в прохождении торжественным маршем с выполнением 

воинского приветствия в составе подразделения и прохождение с песней. 
В состав судейской коллегии вошли представители общественных 

организаций Костромской области, представители военного комиссариата 

Костромской области, представители Военной академии радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко. 
По итогам областного смотра строя и песни «Плац-Парад 2017» 

победителями стали: 
Ӏ место – команда ОГБОУ кадетская школа-интернат «Костромской 

Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус»; 
ӀӀ место – команда МБОУ «Средняя образовательная школа № 2» 

городского округа город Мантурово; 
ӀӀӀ место – команда МКОУ «Межевская средняя общеобразовательная 

школа» Межевского муниципального района. 
Все участники смотра были отмечены благодарственными письмами, 

победителям вручены дипломы и ценные призы. 
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Областное мероприятие «Марафон Победы» 
Целью Марафона является 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.  
Для специалистов органов в сфере молодежной политики, органов 

образования, заинтересованных ведомств муниципальных образований 

Костромской области был организован областной семинар «Патриотическое 

воспитание молодежи в муниципальных образованиях Костромской области: 

состояние, проблемы, перспективы». 
В 2017 году марафон прошел по маршруту: 
23 мая 2017 года – Красносельский муниципальный район 

Костромской области; 
24 мая 2017 года – городской округ город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 
25 мая 2017 года – Судиславский муниципальный район Костромской 

области; 
13 ноября 2017 года – Солигаличский муниципальный район 

Костромской области; 
14 ноября 2017 года – Чухломский муниципальный район Костромской 

области; 
15 ноября 2017 года – Парфеньевский муниципальный район 

Костромской области; 
16 ноября 2017 года – Антроповский муниципальный район 

Костромской области. 
В рамках Марафона состоялись тематические площадки для молодежи 

муниципального образования: турнир по игре «Лазертаг» и испытания для 

будущих разведчиков. Участникам предстояло совершить путешествие в 

историю, пройти обучение в школе разведчика, проявить находчивость и 

военную хитрость. 

  



Областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» 
 

Молодежный образовательный военно-исторический форум 

Центрального федерального округа 
Молодежный военно-спортивный форум патриотических клубов и 

юнармейских отрядов Центрального федерального округа прошел с 26 по 29 

июня на базе 331-го Гвардейского парашютно-десантного Костромского 

полка. В мероприятии приняли участие 130 молодых людей из 11 регионов 

Центрального федерального округа. Костромскую область на соревнованиях 

представили ребята из Буя, Галича, Костромы, Парфеньево, Шарьи, 

Судиславля, Межевского и Шарьинского районов. 
В течение нескольких дней молодые люди жили на территории части, 

участвовали в мастер-классах по начальной военной подготовке, 

соревновались по различным видам спорта и др. 
По итогам соревнований победителем был признан военно-

патриотический клуб «Стяг» из гимназии №1 имени Л.И. Белова (город 

Галич). Второе место – у команды Центра внешкольной работы «Беркут» 

имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова (г. Кострома).  Третье место 

досталось военно-патриотическому клубу «Тулизар» из города Тулы. 

  
Организация взаимодействия с войсковыми частями Костромского 

гарнизона по укреплению шефских связей: военно-шефская работа с 

молодежью и подростками (дни открытых дверей, дни призывников, 

спортивные соревнования, дискуссионные клубы, встречи и т.д.); 

привлечение воинских частей к проведению массовых мероприятий 

патриотической направленности 
В рамках проведения мероприятий: молодежный военно-спортивный 

форум патриотических клубов и юнармейских отрядов Центрального 

федерального округа, областной финал военно-спортивной игры «Зарница-
Победа 2017», областная военно-спортивная профильная смена, военно-
патриотическая акция «День призывника» происходит организация 

взаимодействие с войсковыми частями 71211, 62297, военной академии РХБЗ 

имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 


