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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. 
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Ӏ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

Проведение областных сборов, семинаров для руководителей 

патриотических клубов и объединений 

1. «Круглый стол» для руководителей общественных организаций 

патриотической направленности, на тему «Обсуждение и доведение планов 

работы по патриотическому воспитанию молодежи Костромской области на 

2018 год. Вопросы государственно-частного партнерства» (14 февраля 2018 

год, г. Кострома). 
2. Заседание Совета по сотрудничеству и взаимодействию в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания (19 января 2018 год, 
г. Кострома). 

На заседании совета были вынесены следующие вопросы: обсуждение 

плана по патриотическому воспитанию в соответствии с государственным 

заданием в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 

Костромской области на 2017-2025 годы»; организация тематических 

площадок в летний период на базе областных загородных лагерей отдыха и 

оздоровления детей Костромской области. 
3. 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. «Патриотическое воспитание муниципальных образований 

Костромской области: состояние и перспективы». (14 мая 2018 года – 
Костромской муниципальный район Костромской области, 16 мая 2018 года 

– городской округ город Волгореченск Костромской области, 17 мая 2018 

года – п. Сусанино Сусанинский муниципальный район Костромской 

области, 18 мая 2018 года – городской округ город Буй Костромской 

области). 
4. Заседание круглого стола «О развитии военно-патриотической 

работы в муниципальных образованиях Костромской области» (26 октября 

2018 год, г. Макарьев). 
Участниками круглого стола были рассмотрены и обсуждены 

основные направления работы на 2019 год, механизмы поддержки 

патриотических объединений, поисковых отрядов и вовлечения молодежи в 

реализацию государственной молодежной политики, вопросы по 

формированию системы патриотического воспитания граждан, созданию 
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зональных центров патриотического воспитания молодежи, развитию 

добровольчества (волонтерства), как одного из основных элементов 

системы патриотического воспитания. 
5. В ноябре в муниципальных образованиях Костромской области для 

органов молодежной политики, образования и всех заинтересованных 

ведомств был организован областной семинар «Патриотическое воспитание 
- целевые ориентиры и стратегические направления». В рамках форсайт-
сессии на обсуждение были вынесены вопросы об оценке эффективности 

патриотического воспитания в муниципальных образованиях Костромской 

области, работе регионального и зональных центров по подготовке 

молодежи к военной службе, развитию всероссийского движения 

«Юнармия», а так же другие направления в сфере патриотического 

воспитания. (20 ноября 2018 года – п. Кологрив Кологривский 

муниципальный район Костромской области, 21 ноября 2018 года – п. 

Георгиевское Межевской муниципальный район Костромской области, 22 
ноября 2018 года – городской округ город Шарья Костромской области, 23 
ноября 2018 года – городской округ город Мантурово Костромской 

области). 
Количество участников: 155 человек. 

  
 

Разработка и выпуск методических рекомендаций по вопросам 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания 

1. Методические рекомендации по подготовке команд к Областному 

смотру строя и песни «Плац-Парад 2018» (апрель 2018 г.). 
2. Методические рекомендации по проведению молодежной 

патриотической акции «Венок Победы» (май 2018 г.). 
3. Методические рекомендации по проведению областной акции 

«Свеча памяти», посвященной памятной дате Российской Федерации - День 
памяти и скорби (июнь 2018 г.). 

4. Программа военно-спортивных сборов для воспитанников казачьих 

клубов и объединений Костромской области «Казачья смена» (июнь-июль 
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2018 г.) 
5. Методические рекомендации по созданию зональных центров по 

подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории Костромской области. 
6. Методические рекомендации по заполнению критериев оценки 

эффективности работы по патриотическому воспитанию граждан, 

проводимой в городских округах и муниципальных районах Костромской 

области на 2018 – 2020 годы (октябрь 2018 г.). 
7. Методическая разработка молодежного исторического квеста 

«Сталинградская битва» (февраль 2018 г.). 
8. Методическая разработка маршрутной игры «Крым – Россия!», 

посвященная воссоединению Крыма к Российской Федерации (март 2018 

г.). 
9. Методическая разработка молодежного исторического квеста 

«Великая Победа» (8 мая 2018 г.). 
10. Методическая разработка маршрутной игры «Я живу в России», 

посвященная государственному празднику Российской Федерации (июнь 
2018 г.). 

11. Методическая разработка «Урок мужества, посвященный 

памятной дате 11 августа – день памяти Костромичей, погибших в боевых 

действиях» (август 2018 г.). 
12. Методическая разработка маршрутной интеллектуальной игры 

«Курская Дуга» (август 2018 г.). 
13. Методическое пособие по строевой подготовке для руководителей 

военно-патриотических клубов и объединений (декабрь 2018 г.). 
14. Методическая разработка интеллектуальной игры «Вооруженные 

силы Российской Федерации» (декабрь 2018 г.). 
 

Проведение мероприятий, посвященных памятным и календарным 

датам, знаменательным событиям истории Отечества, выдающимся 
и заслуженным людям Костромской области 

 
1.Торжественное мероприятие посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
16 февраля 2018 года в актовом зале Костромского технологического 

техникума состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В рамках мероприятия состоялась встреча студентов Костромского 

технологического техникума с ветеранами, участниками военного 
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конфликта на территории республики Афганистан. 
В актовый зал вошли совершенно обычные люди, о героическом 

прошлом которых напоминали лишь боевые награды на лацканах. Но уже с 

первых минут мероприятия ребята поняли, эти мужчины могут постоять не 

только за себя, но и за свою Родину. 
Перед участниками встречи выступили: Бодрин Дмитрий Львович, 

военный летчик 1-го класса, Куликов Владимир Евгеньевич, а также 

ветеран органов безопасности Попков Владимир Вениаминович. 
Для студентов был организован просмотр документального фильма, в 

основу которого легли события тех лет, предоставлена информация о 

выпускнике Костромского технологического техникума Тартышеве Андрее 

Михайловиче, принимавшим участие в Афганской войне. 
Количество участников: 120 человек. 

  
2. Акция «Вахта Памяти». 
В рамках празднования Дня Победы, 9 мая в Костроме и области 

началось несение Вахты Памяти на посту № 1 – у мемориалов Вечный 

огонь. По традиции, в этом почетном торжественном мероприятии 

участвуют представители государственных органов, общественных, в том 

числе детских и молодежных организаций, учащиеся и студенты, 

воспитанники патриотических клубов и объединений, юнармейских и 

поисковых отрядов. 
Право открыть Вахту, в областном центре представилась 

воспитанникам Центра внешкольной работы «Беркут», имени Героя 

Советского Союза О.А. Юрасова и воспитанникам детского морского 

центра. 
Количество участников: 300 
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«Вахта Памяти» 

г. Мантурово 

 
«Вахта Памяти» 

г. Кострома 
3. День памяти и скорби, Всероссийская акция «Свеча памяти». 
22 июня 1941 года – историческая дата в истории России – День 

памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. 
В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах 

прошла памятная акция, во время которой активисты патриотических, 

молодёжных и других общественных объединений вышли к воинским 

мемориалам и зажгли с ветеранами «свечи памяти». В Костроме акция 

состоялась у мемориала «Вечный огонь», 22 июня в 04:30 часов. 
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. 
Количество участников: более 100 человек. 

 
п. Островское 

Островский муниципальный район 
Муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район 

 
4. Участие в акции–шествии «Бессмертный батальон», посвященной 

Дню памяти костромичей, погибших в боевых действиях в Афганистане и 

на Северном Кавказе. 
11 августа 2018 года прошли мероприятия, посвященные Дню памяти 

воинов-костромичей, погибших в боевых действиях. 
Ежегодно в этот день почтить память погибших, вспомнить об отваге 
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и подвигах костромских солдат и офицеров к Монументу Славы на площади 

Мира и на аллею Славы кладбища на улице Костромской приходят 

представители власти, ветераны боевых действий, матери, вдовы и 

родственники погибших, члены общественных организаций. 
Мероприятия начались с шествия Бессмертного батальона. Жители 

города прошли по аллее проспекта Мира с портретами родных и близких, 

погибших в горячих точках. Это 120 костромичей, отдавших жизнь, 

защищая мирных жителей других республик и государств. 
У монумента Славы воинам-костромичам были вручены награды: 

медали «За верность Отечеству» и «За честь и славу России», а также орден 

«За заслуги» Российского Союза ветеранов Афганистана. 
Количество участников: более 200. 

г. Кострома г. Кострома 
 
5. Всероссийский кинофестиваль «Перерыв на войну», посвященный 

77-ой годовщине с начала блокады Ленинграда. 
В сентябре 2018 года молодежь Костромской области присоединилась 

к Всероссийскому кинофестивалю «Перерыв на кино». В рамках 

кинофестиваля был проведен показ документального фильма «Девочки», 

посвященный 77-ой годовщине начала блокады Ленинграда. 

Документальный короткометражный фильм «Девочки» (реж. Мария 

Поприцак) – это шесть историй, рассказанных самими жительницами 

блокады Ленинграда. После войны их судьбы сложились по-разному, но в 

годы блокады эти истории сплелись с историей победы целого народа. Эта 

картина является искренним и честным рассказом одних из немногих 

свидетелей Великой Отечественной войны, доживших до наших дней, о 

своей судьбе, о судьбе Ленинграда и о воле к жизни. 
В кинофестивале приняло участие более 100 школьников и 280 

студентов Костромской области. 

http://kostroma.bezformata.ru/word/za-vernost-otechestvu/1597182/
http://kostroma.bezformata.ru/word/za-chest-i-slavu-rossii/1474213/
http://kostroma.bezformata.ru/word/za-zaslugi/28405/
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Буйский муниципальный район ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» г. Кострома 
 
6. Мероприятие, посвященное 75- летию Сталинградской битвы. 
К празднованию 75-летия Сталинградской битвы был создан и 

выпущен информационный буклет. Он включал в себя информацию о 

событиях битвы, этапах, о Костромичах – героях Сталинградской битвы. 

Информационный буклет выпущен тиражом в 250 экземпляров. Буклеты 

были направлены в патриотические клубы и объединения муниципальных 

образований Костромской области. 

 
п. Островское 

 

 
7. Передвижная выставка «Герои земли Костромской». 
Для создания выставки была собрана и систематизирована 

информация о земляках участниках Великой Отечественной войны и людях 

связанных с Костромской областью, удостоенных звания Героя Советского 

Союза. Целью выставки является повышение уровня знаний героических 

страниц истории молодежью и противодействие фальсификации истории 

Великой Отечественной Войны. Экспозиция представляет собой стенды с 

фотопанелями, посвященные героям и описанию их подвигов. Каждое 

муниципальное образование области может получить электронную версию 

фотопанелей, для создания единых стендов по Героям Советского Союза на 

базах школ, организаций среднего и высшего образования, библиотек, 

культурно-досуговых учреждений и т.д. Это позволит максимально 
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приблизить экспозицию к целевой аудитории. 
Количество участников: более 200 человек. 

  
8. День неизвестного солдата. 
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается памятная дата – 

День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её 

пределами. 
В этот день во всех муниципальных образованиях Костромской 

области состоялись торжественные мероприятия. 
Отдать дань памяти павшим войнам к Вечному огню пришли 

школьники, курсанты академии РХБЗ им. Маршала Тимошенко, 

поисковики, ветераны, представители власти и общественности. 
По традиции в День неизвестного солдата на Воинском мемориале в 

Костроме заложили капсулы с землей, доставленной молодежными 

поисковыми отрядами с мест боевых действий Великой Отечественной 

войны, в этом году – из Брянской области, Ставропольского края и 

Северной Осетии. На торжественном митинге были переданы солдатский 

медальон, найденный поисковиками в Тверской области, родственникам 

красноармейца Анатолия Курилова, уроженца деревни Очериково 

Нерехтского района. Внучки солдата – Нина Азимова и Надежда Кокулина - 
в настоящее время живут в городе Нерехта. 

В память о погибших жители региона присоединились к 

всероссийской мемориальной акции «Свеча Памяти» - в память о воинской 

доблести и бессмертном подвиге погибших воинов они зажгли на своем 

окне свечи, лампы, фонари. 
Количество участников: более 500 
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9. День Героев Отечества. 

День Героев Отечества  памятная дата, которая отмечается в России 

ежегодно, 9 декабря. 
В 10.00 у Воинского мемориала «Монумент Славы» на площади Мира 

г. Костромы состоялась торжественная церемония возложения цветов, в это 

же время на улице Молочная гора церемония прошла возле памятного знака 

«Костромичам – участникам Первой мировой войны». В 11.00 у памятника 

Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому на ул. 

Дзержинского был дан старт областной акции «Герои-костромичи». 
В этот день Костромская область присоединилась к Всероссийской 

акции «День Героев Отечества». Для акции были разработаны солдатские 

фронтовые «письма треугольники». В этих письмах послания, 

рассказывающие о героях-Костромичах (Ю. Смирнов, А. Василевский, Ю. 

Беленогов, Г. Гузанов, О. Юрасов, В. Князев, А. Голубков и др.). В день 

торжественных мероприятий добровольцы общественного движения 

«Волонтеры Победы» раздали жителям письма - треугольники, чтобы 

каждый знал наших героев. 
Количество участников: более 500. 

 
Муниципальный район город Нея и 

Нейский район 
г. Кострома 
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10. Тематическая встреча «Диалог с героем», посвященная памятной 

дате – День Героев Отечества. 
10 декабря 2018 г. на базе МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

Костромского муниципального района состоялась тематическая встреча 

«Диалог с Героем». Участниками мероприятия стали учащиеся Сущёвской, 

Шуваловской, Василёвской, Никольской, Караваевской, Чернопенской, 

Середняковской, Зарубинской, Кузьмищенской, Шунгенской средних 

общеобразовательных школ Костромского района. В рамках мероприятия 

состоялась встреча молодежи с Героем Российской Федерации, 

военнослужащим 1065-го гвардейского артиллерийского полка Копытовым 

Николаем Сергеевичем. В настоящее время подвиг Николая имеет 

засекреченную форму, но он с интересом рассказал молодежи о профессии 

и пути становления военнослужащего, дал ценные советы о том, как 

двигаться к заветной мечте, ответил на интересующие вопросы. 
А так же ребята смогли пообщаться с заместителем председателя 

Костромской региональной организации Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов», депутатом 

Костромской областной Думы Бодриным Дмитрием Львовичем, военным 

летчиком 1-ого класса участником Афганской войны. 
Благодаря таким площадкам самый важный диалог – диалог 

поколений – происходит между Героями Российской Федерации, Героями 
Советского Союза, Героями Труда и молодежью: студентами, 

воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений, а также 

старшеклассниками – членами Российского движения школьников. У 

молодежи появляется уникальная возможность в неформальной обстановке 
пообщаться с выдающимися людьми, узнать их жизненный путь, их 

историю успеха, а также интересные моменты из жизни. 
Количество участников: 120 человек. 
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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. 
За 2018 год, на сайте Молодежь Костромской области было 

опубликовано более 60 новостей о проведении мероприятий. 
При взаимодействии с региональными телерадиокомпаниями (ОГБУ 

«Областная телерадиокомпания «Русь», ГТРК «Кострома», Телекомпания 

«Логос») было освещено более 25 мероприятий патриотической 

направленности.  

https://vk.com/club97822862
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ӀӀ. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРИОБЩЕНИЕ К ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 

Проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи 

1. Интеллектуальная маршрутная игра «Курская Дуга». 
23 августа 2018 года для участников военно-спортивной профильной 

смены «Юный Патриот» была организована интеллектуальная маршрутная 

игра «Курская Дуга». В игре приняли участие 16 команд. 
Игра организована совместно с Костромской региональной 

организацией Общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский союз ветеранов». 
Цель игры – приобщение молодежи к основным историческим 

событиям, этапам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках 

игры участникам предстояло узнать об основных событиях и этапах 

Курской битвы, продемонстрировать умения в танковом и тактическом бою, 

изучить награды и полководцев времен битвы, почувствовать себя 

связистами, отгадывая значения азбуки Морзе. 
Победителями игры стали: 
1 место – команда Чухломского муниципального района и городского 

округа город Буй Костромской области; 
2 место – команда Сусанинского и Макарьевского муниципального 

района Костромской области; 
3 место - команда Солигаличского муниципального района и команда 

городского округа город Шарья Костромской области. 
Количество участников: 119 человек. 
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2. Маршрутная игра «Тропа Героев». 
26 октября в г. Макарьев состоялась маршрутная игра «Тропа Героев». 

В игре приняли участие команды из 21-ого муниципального образования 

Костромской области. Основная задумка игры, это донести участникам, что 

в истории нашей страны много военных побед, которые стали вехами 

мировой истории. В каждом сражении за независимость Родины были 

выявлены образцы мужества и героизма солдат и офицеров русской, 

советской и российской армии, которых сегодня мы называем Героями 

Отечества. 
Маршрут игры построен на знание истории нашей страны и героев 

советской, российской армии. 
Количество участников: 122 человека. 

  
 
3. Маршрутная игра «Тропа Героев», посвященная памятной дате 

России – День Героев Отечества. 
10 декабря 2018 года в 11.00 на базе МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

Костромского муниципального района Костромской области прошло 

областное мероприятие, посвященное памятной дате День Героев 

Отечества. 
В маршрутной игре приняли участие учащиеся Сущёвской, 

Шуваловской, Василёвской, Никольской, Караваевской, Чернопенской, 

Середняковской, Зарубинской, Кузьмищенской, Шунгенской средних 

общеобразовательных школ Костромского района Костромской области в 

возрасте от 14 до 17 лет. 
Ребята познакомились с героическими подвигами наших предков и 

современников, историей самых знаменитых наград России и Советского 

Союза. 
Количество участников: более 100 человек. 
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5. Интерактивная интеллектуальная игра «Космический бой», 

посвященная Дню Космонавтики. 
Интеллектуальная игра разработана на основе игры «Морской бой». 

Задания интеллектуальной игры основаны на достоверных исторических 

фактах и воспоминаниях космонавтов. Во время прохождения маршрута 

участники познакомились с новыми фактами из истории покорения 

космоса. 
Количество участников: 120 человек. 
5. Интеллектуальная игра «Патриот». 
С 23 по 25 июля студенты среднеспециальных образовательных 

организаций смогли поучаствовать в интеллектуальной игре «Патриот». 

Цель игры: патриотическое воспитание на основе примеров нашего 

героического прошлого, оценка уровня знаний в области истории страны, 

военной тематики, символики Российской Федерации. 
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. 
Количество участников: 58 человек. 
6. Интеллектуальная игра «Тактическое поле». 
В октябре на базе Центра «Патриот» состоялись встречи со 

студентами профессиональных образовательных учреждений города 

Костромы. 
Студенты «Костромского технологического техникума» и 

«Костромского автотранспортного техникума» познакомились с основными 

направлениями и формами работы Центра. Стали участниками 

интеллектуальной игры «Тактическое поле», разработанного на основе 

телевизионной программы «Поле чудес», которая включает в себя вопросы 
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об истории создания военной техники и вооружения Российской 

Федерации. 
График проведения интеллектуальной игры: 
16 октября - частное учреждение профессионального образования 

«Костромской технологический техникум», группа 1-ИС; 
17 октября - областное государственное бюджетное  

профессиональное учреждение «Костромской автотранспортный 

техникум», группа 2Т; 
18 октября - частное учреждение профессионального образования 

«Костромской технологический техникум», группа 2П; 
19 октября - областное государственное бюджетное  

профессиональное учреждение «Костромской автотранспортный 

техникум», группа 1Т. 
Количество участников: 85 человек. 
7. Интеллектуальная интерактивная игра «Гражданственность», 

посвященная Дню Конституции Российской Федерации. 
День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. К 

этой дате учреждением разработана интерактивная игра 

«Гражданственность». С 11 по 18 декабря был определен график посещения 

игры команд среднеспециальных учреждений города Костромы 

(Костромской технологический техникум, Костромской автотранспортный 

техникум и др.). В игре приняли участие 75 человек. 
Целью игры является формирование у молодежи понимания сущности 

и значения Конституции и государственных символов Российской 

Федерации. Интерактивная игра разработана на основе телевизионной игры 

«Своя игра», которая включает в себя 5 разделов (Основы 

Конституционного строя, права и свободы человека, федеративное 

устройство, Президент РФ, федеральное собрание). Задача команды 

ответить правильно на вопросы и заработать, как можно больше баллов. В 

ходе игры студенты общеобразовательных учреждений показали знания 

основных статей Конституции. 
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8. Интерактивная площадка «Я Патриот» 
17 июля 2018 года в рамках Большого летнего фестиваля 

добровольцев Костромской области была организована интерактивная 

площадка «Я Патриот». Интерактивная площадка организована для жителей 

и гостей города с целью привлечения внимания общества к 

добровольчеству и вовлечение участников в гражданскую активность. В 

рамках площадки участникам предлагалось собрать карту-пазл 
«Костромская область», узнать информацию о главных достижениях и 

особенностях муниципальных образований Костромской области. 
Количество участников: более 50. 

  

9. Площадка в рамках Всероссийской акции «Военная служба по 

контракту – Твой выбор!». 
В рамках тематической площадки жителям и гостям областной 

столицы рассказали о поисковой работе, поисковых экспедициях по местам 

боев 234-ой Ярославской дивизии, в состав которой входили наши земляки. 
Так же была представлена фотовыставка и экспонаты времён Великой 

Отечественной войны. Гости площадки смогли примерить на себя 

экипировку Советского солдата и наглядно изучить оружие на 

массогабаритных макетах, ознакомиться и сравнить экипировку сил 

противника. Площадка сопровождалась содержательным рассказом 

специалистов: о амуниции и её отличиях в разных периодах Великой 

Отечественной Войны, о событиях, исторических личностях и подвигах. 

Историческая реконструкция подготовлена совместно с АНО «Военно-
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историческое объединение «Гвардия». 
Количество участников: более 500 человек. 

 

 

10. Интерактивная площадка, в рамках Третьего открытого форума 

прокураторы Костромской области «Проблемы профилактики 

подростковой преступности и пути их решения». 
13 декабря на базе Костромского областного Дворца творчества детей 

и молодежи, в рамках форума были организованы площадки: поисковое 

движение России в Костромской области, общероссийское общественное 

движение «Юнармия», общественное детско-юношеское движение «Школа 

безопасности», общественная организация «Федерация современного 

пятиборья» и др. Площадки предназначены для знакомства участников 

форума с формами работы данных организаций. 
Количество участников: более 300 человек. 

  
 
11. Социальная акция «Мы рождены, чтоб делать добрые дела» 

Традиционно, в преддверии прекрасного весеннего праздника – 
Международный женский день, Центр «Патриот» проводит социальную 

акцию «Мы рождены, чтоб делать добрые дела». 
6 марта 2018 года коллектив учреждения поздравил с праздником 

женщин ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» (г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, д. 86). 
В рамках акции состоялась праздничная концертная программа, 

вручение поздравительных открыток и цветов. Активное участие в 

праздничной программе приняли сотрудники культурного центра УМВД 

России по Костромской области, волшебник и фокусник Александр Касс, 

администрация ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр». 
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Проведение конкурсной номинации «Литература, история, краеведение» 

в рамках областного открытого фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда» 

С 30 октября по 4 декабря 2018 года состоялся региональный этап 

ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская 
звезда», в номинации «Литература, история, краеведение». 

Темами фестиваля-конкурса являются православные праздники: 

Рождество Христово и Богоявление. 
Количество участников, падавших заявки на участие в региональном 

этапе областного открытого фестиваля – конкурса «Вифлеемская звезда», в 

номинации «Литература, история, краеведение»: 50 человек. 
4 декабря 2018 года в молодежном центре «Кострома» состоялась 

публичная защита конкурсных работ в номинации «Литература, история, 

краеведение». 
По результатам публичной защиты, победителями стали: 
1) в направлении «Краеведческое исследование по истории 

Костромской епархии, представленное в контексте церковного понимания 

описываемых событий» присудить: 
в младшей возрастной группе (7-10 лет): 
2 место – Смирнов Аким, Смирнова Софья, представители 

Кологривского муниципального района, (исследовательская работа 

«Кологривские святыни. Приход Илешево»); 
3 место – Смирнова Ксения, представитель МБУ ДО города Костромы 

«Дом детского творчества «Жемчужина», (эссе «Милосердие всегда 

кстати...»); 
в средней возрастной группе (11-14 лет): 
1 место – Красавин Алексей, представитель ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества», (исследовательская работа «Крестом своих рук ограждая 

живых...»); 
2 место – Журавлева София, представитель МУ «Молодежный центр» 

Октябрьского муниципального района, (исследовательская работа 
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«Местночтимая святая Преподобная Анимаиса Родниковская и 

Острецовская»); 
3 место – Пеплов Кирилл, представитель Кологривского 

муниципального района, (исследовательская работа «Православные храмы 

Ильинского сельского поселения Кологривского района»). 
в старшей возрастной группе (15-17 лет): 
1 место – Тропина Александра, ученица МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» город Нерехта, (исследовательская 

работа «Особенности духовной лирики в творчестве поэтесс Нерехтского 

края»). 
2 место – Канин Никит, представитель МУ «Молодежный центр» 

Октябрьского муниципального района, (исследовательская работа «История 

храма в честь святых апостолов Петра и Павла с. Боговарово»). 
2 место – Сорокина Мария, представитель Кологривского 

муниципального района, (исследовательская работа «Вклад Костромской 

епархии в дело образования во второй половине 19-начале 20 века»). 
3 место – Виноградова Ксения, ученица МОУ «Шушкодомская 

средняя общеобразовательная школа имени Архипова И.С.» Буйского 

муниципального района, (исследовательская работа «Поруганная святыня 

Буйской земли»). 
3 место – Старикова Полина, ученица МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» город Мантурово, (исследовательская 

работа «Георгиевский храм: надежда на возрождение»). 
в молодежной возрастной группе (18 - 22 лет): 
3 место – Орлова Дарья, студентка ОГБПОУ «Шарьинский 

медицинский колледж», (исследовательская работа «Богоявленский храм»). 
2) в номинации «Стихотворения собственного сочинения, 

посвящённые духовно-нравственной тематике» присудить: 
в младшей возрастной группе (7-10 лет): 
1 место – Мосина София, представитель МКУ «Центр молодежи» 

городского округа город Буй Костромской области, (стихотворение 

«Новогодний праздник»). 
2 место – Тарасова Полина, ученица МКОУ «Сущевская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района, 

(стихотворение «Что ты, бабушка, все шепчешь?»). 
3 место – Румянцева Наталья, ученица МОУ «Коткишевская основная 

общеобразовательная школа» город Нея, (стихотворение «Рождество 

Христово»). 
в средней возрастной группе (11-14 лет): 
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1 место – Стяжков Семен, ученик МКОУ «Сущевская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района, 

(стихотворение «Книг и учебников россыпи»); 
2 место – Белова Ксения, ученица МКОУ «Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа» Островского муниципального района, 

(стихотворение «У Вифлеемской иконы Божьей Матери»); 
3 место – Безручков Лисандр, ученик МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 15», (стихотворение «Рождество Христово»). 
в старшей возрастной группе (15-17 лет): 
1 место – Кукушкина Александра, ученица МБОУ «Лицей № 1 

городского округа город Волгореченск Костромской области имени героя 

Советского Союза Н.П. Воробьева», (стихотворение «Как редко все мы 

говорим спасибо...»). 
в молодежной возрастной группе (18-22 лет): 
3 место – Кашин Андрей, представитель «Курьяновской сельской 

библиотеки филиала № 5» МКУК МБ им. Горького Галичского 

муниципального района, (стихотворение «Рождественское утро»). 
3) в номинации «Запись и литературная обработка православных 

праздников и традиций Костромского края» присудить: 
в средней возрастной группе (11-14 лет): 
2 место – Поспелова Елизавета, ученица МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Ф.Н. Красовского» город Галич, 

(исследовательская работа «Православные праздники в Костромской 

губернии (воспоминания уроженки Галичского уезда Поспеловой Галины 

Александровны»). 

  
 
Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» 
под девизом «Мы помним, мы гордимся» 

С апреля по май 2018 года на территории Костромской области 

проведена областная молодежно-патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» с целью формирования у граждан патриотических ценностей, 
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уважительного отношения к Родине и ее истории, сохранения памяти о 

воинах, погибших при защите Отечества. Черно-оранжевые ленточки стали 

символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной 

признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. 
Акция проходила в 30 муниципальных образованиях Костромской 

области. В каждом муниципальном образовании, прошли торжественные 

мероприятия, посвященные 73-ей годовщине в Великой Отечественной 

войне, где состоялась раздача жителям георгиевских ленточек. 
Количество участников: более 5500 человек. 

  
 

Проведение областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» 
Акция проводится с целью активизации исследовательской и 

поисковой деятельности, воспитания уважительного отношения к 

достижениям соотечественников среди детей и молодежи Костромской 

области. 
В 2018 году в рамках областной акции «Ищу героя» участники 

представили 33 исследовательские работы. 
Победителями областной историко-краеведческой акции стали: 

1) в номинации «Это праздник со слезами на глазах»  
исследовательская работа об участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла: 
1 место – Зуруева Анастасия, исследовательская работа «Чтобы 

помнили!», руководитель Шарахова Е. Н., Мантуровский муниципальный 

район; 
2 место – Ваструшкина Екатерина, исследовательская работа «Было у 

отца три сына...», руководитель Молькова Е. В., Кадыйский муниципальный 

район; 
3 место – Шаров Степан, исследовательская работа «Это надо живым. 

Хазов Николай Павлович», руководитель Голубева Г. В., Межевской 

муниципальный район. 
2) в номинации «Герой нашего времени»  исследовательская работа 
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об участниках локальных военных конфликтов: 
1 место – Зайцев Вячеслав исследовательская работа «Афган – это 

русская боль на века» (Выпускники Шарьинского совхоза-техникума – 
участники войны в Афганистане), руководитель Зайцева Н. А., Пыщугский 

муниципальный район; 
2 место – Варенцова Алина, исследовательская работа «Солдаты 

войну не выбирают», руководитель Смирнова С. В., муниципальный район 

город Нея и Нейский район. 

3) в номинации «Мой герой»  исследовательская работа о человеке 

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

гордость и является примером для подражания: 
1 место – Левина Вероника Руслановна, исследовательская работа 

«Евгения Бачерикова – мама Ангелов», руководитель Бушуева О. С., 

городской округ город Шарья; 
2 место – Скрябина Анна исследовательская работа «Никогда я забыть 

не смогу крошки хлеба на белом снегу», руководитель Кузнецова Ю. Б., 

Вохомский муниципальный район; 
3 место – Канин Никита, исследовательская работа «Бессмертный 

полк моей семьи», руководитель Евшова Н. А., Октябрьский 

муниципальный район. 

  
 

Организация установок памятных мемориальных досок 

7 июля 2018 года в рамках межрегионального автопробега «Обелиск у 

дороги», совместно с Костромским региональным отделением «Поисковое 

Движение России» на территории деревни Заверняйка Опочецкого района 

Псковской области была установлена 
памятная мемориальная плита нашему земляку из Буя, танкисту 

Сорокину Н.А. Плита установлена на месте гибели танка КВ-1. 
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Областной Слет патриотических клубов и объединений, посвященный 

памяти Героя Советского Союза Юрия Смирнова 

26 октября состоялся XXIV областной Слет патриотических клубов и 

объединений, посвященный памяти Героя Советского Союза Юрия 

Смирнова. 
Целью Слета является развитие деятельности патриотических клубов 

и юнармейских объединений Костромской области, приобщение молодежи 

к героической истории Российского государства и подвигу советского 

народа, земляков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
На родину Героя приехали делегации из 21-го муниципального 

образования Костромской области, представители патриотических клубов 

(объединений), юнармейских отрядов. 
Слет начался с торжественного шествия под звуки военного марша 

духового оркестра Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко к 

памятнику погибшим воинам в Парк Победы. 
В парке Победы у памятника погибшим воинам состоялся 

торжественный митинг, посвященный памяти Героя. С приветственным 

словом к участникам слета обратились заместитель губернатора 

Костромской области Ю. В. Маков, глава Макарьевского муниципального 

района А.А. Комаров, Герой Российской Федерации Н.С. Копытов и В.Ф. 

Мойсюк, председатель Костромской региональной организации 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 

ветеранов». 
После приветственных слов и возложения цветов к памятнику 

погибшим воинам и бюсту Героя Советского Союза Юрия Смирнова на 

территории Макарьевского филиала Костромского автодорожного колледжа 

состоялась секционная работа по направлениям:  
«Связь поколений» - тематическая встреча с представителями 

ветеранских общественных организаций; 
«Служить России» - военно-профессиональная ориентация молодежи. 

Встреча с военнослужащими Военной академии радиационной, химической 

и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко; 
«Добровольцы России» - сохранение исторической памяти, встреча с 

представителями регионального общественного движения «Волонтеры 

Победы»; 
«Наши герои» - тематическая площадка о подвигах выдающихся 
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жителей Костромской области, встреча с Героем Российской Федерации. 
В это время руководители патриотических клубов и объединений 

обсудили вопросы развития военно-патриотической и поисковой работы в 

районах. 
По окончании работы секций участники слета побывали на 

экскурсиях в музее им. Юрия Смирнова в Макарьевской средней школы № 

1 и Макарьевского филиала Костромского автодорожного колледжа, где 

молодым людям рассказали историю 19-летнего юноши Юрия Смирнова, 

который погиб в плену под Витебском в Белоруссии, так и не выдав важной 

информации. 
Проверить свои знания ребята смогли в маршрутной 

интеллектуальной игре «Тропа Героев», направленная на знание истории 

нашей страны и героев советской, российской армии. 
Завершилось мероприятие в большом зале администрации района. 

Глава района Алексей Комаров поблагодарил участников слёта за активную 

работу и вручил дипломы командам - участникам слёта. 
Количество участников: 102 человека. 

  
 

Проведение областных конкурсов, смотров, фестивалей патриотической 

направленности 

1. 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 более 100 работ, по 7 номинациям: «Связь 

поколений», «Мой герой», «Молодые патриоты», «Дембельский альбом», 

«Экопатриот», «За нами будущие», «Защитник». 
Победителями акции стали: 
1) в номинации «Дембельский альбом» - фотоработы о службе в 
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Вооруженных Силах Российской Федерации, преемственность традиций 

военной службы, современная армия, авиация, флот»: 
1 место – Лебедев Дмитрий, представитель МКУ Молодежный центр 

«Юность» Сусанинского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «Солдатская улыбка»; 
2 место – Кондратьев Никита, ученик МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области, фоторабота «Преемственность»; 
3 место – Соколов Егор, ученик МКОУ «Мисковская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области, фоторабота «Мой папа». 
2) в номинации «Молодые патриоты» - фотоработы, посвященные 

деятельности патриотических клубов, юнармейских отрядов Костромской 

области: 
1 место – Рачинская Милена, ученица МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области, фоторабота «Наше поколение помнит, наше 

поколение гордится»; 
2 место – Ридель Лолита, ученица МКОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области, фоторабота «Почетный караул»; 
3 место – Хохлов Алексей, воспитанник МБУ ДО «Детский морской 

центр», фоторабота «Поклонимся великим тем годам». 
3) в номинации «Мой герой» - фотоработы, посвященные ветеранам 

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, их родственникам: 
1 место – Краева Елизавета, представитель МУ МСЦ «Импульс» 

Вохомского муниципального района Костромской области, фоторабота «В 

гостях у ветерана»; 
2 место – Кузнецова Екатерина, представитель МУ МСЦ «Импульс» 

Вохомского муниципального района Костромской области, фоторабота 

«Мы вместе»; 
3 место – Кацай Екатерина, ученица МКОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области, фоторабота «Поцелуй и мир». 
4) в номинации «Связь поколений» фотоработы, посвященные 

преемственности поколений в семье, профессиональным семейным 

династиям: 
1 место – Успенский Дмитрий, ученик МКОУ «Мисковская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 
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Костромской области, фоторабота «Бессмертный полк»; 
2 место – Краузе Дмитрий, воспитанник ФГБПОУ «Костромское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

Костромского муниципального района Костромской области; 
3 место – Куклина Алина, ученица МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова» 

Костромского муниципального района Костромской области, фоторабота 

«Вековая память». 
5) в номинации «Защитник» фотоработы в образе защитника 

Отечества: 
1 место – Молодкина Полина, ученица МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева» гпп. Чистые Боры 

Буйского муниципального района Костромской области, фоторабота «А 

зори здесь тихие...»; 
2 место – Герасимов Андрей, представитель МУ МСЦ «Импульс» 

Вохомского муниципального района Костромской области, фоторабота «На 

учениях», (возрастная категория 18 лет); 
3 место – Федик Виктор, воспитанник ФГБПОУ «Костромское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

Костромского муниципального района Костромской области, фоторабота 

«Я солдат». 
6) в номинации «Экопатриот» фотографии, отображающие красоту 

природы, флоры и фауны родного края, жанр по выбору автора: 
1 место – Малова Виктория, представитель МУ «Молодежный центр 

«Волга» Красносельского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «Храм», «И тучи рвались в небесах»; 
2 место – Виноградова Ксения, представителю муниципального 

учреждения «Буйский районный молодежный центр», подростково – 
молодежный клуб «Виктория», фоторабота «Тайны старого пня»; 

3 место – Смирнов Дмитрий, представитель МОУ ДО «Центр детского 

творчества» Кологривского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «Закат над рекой», «Рассвет над Унжей». 
7) в номинации «За нами будущее» фотопортреты молодых людей, 

активно участвующих в жизни города и района, прославляющих 

Костромскую область своими достижениями: 
1 место – Хохлов Алексей, воспитаннику МБУ ДО «Детский морской 

центр», фоторабота «Поклонимся великим тем годам»; 



ОГБУ «ЦПВ и ДПМ Патриот» 

29 
 

2 место – Войнов Сергей, студент ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» города Костромы, фоторабота «Вместе все 

преодолеем», «День России – мы вместе»; 
3 место – Балина Екатерина, ученица МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова» 

Костромского муниципального района Костромской области, фоторабота 

«Чемпионка мира». 
Количество участников: более 100 человек. 
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2. Областной конкурс «Боевых листков», посвященный 100-летию 

создания Красной армии – Советской армии – Российской армии. 
Конкурс проводился с целью формирования активной жизненной 

позиции, привлечение внимания к знаменательным историческим событиям 

страны. На конкурс принимались работы, посвященные Дням воинской 

Славы и памятным датам истории России. 
В конкурсе победителями стали: 
1) в номинации «Боевой листок» в традиционной технике: 
1 место – Чигасов Данил Леонидович, представитель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» (название 

работы «Серия боевых листков «Памятные доски Героям - костромичам»); 
2 место – Румянцева Анастасия Андреевна, представитель 

подростково - молодежного клуба «Виктория» Буйского муниципального 

района Костромской области (название работы «В честь юбилея…»); 

3 место  Герасимова Екатерина Александровна, представитель 

муниципального учреждения молодежно - спортивного центра «Импульс» 

Вохомского муниципального района Костромской области (название 

работы «Наш герой»). 
2) в номинации «Боевой листок» выполненный посредством 

компьютерной графики и оргтехники: 
1 место  коллективу авторов: Сумкина Анастасия Григорьевна, 

Гусева Елена Викторовна, руководитель Климов Олег Геннадьевич 

представители центра молодежных инициатив «Форвард» Буйского 

муниципального района Костромской области (название работы 

«Непобедимая и легендарная»); 
2 место  Овечкин Артур Геннадьевич, студент областного 

государственного бюджетного учреждения «Костромской 

машиностроительный техникум» городского округа город Кострома 

(название работы «История формы Красной армии»); 
3 место  коллектив авторов: Хутилашвили Никита Леванович, 

руководитель Климов Олег Геннадьевич, представители центра 

молодежных инициатив «Форвард» Буйского муниципального района 

Костромской области (название работы «Герой России - Роман Филиппов»). 
Количество участников: 40 человек. 
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3. Областной смотр строя и песни «Плац-Парад 2018». 
В период с 10 по 13 апреля 2018 года в Костромской области 

состоялся зональный этап областного смотра строя и песни «Плац-Парад 

2018». 
Зональные этапы состоялись: 
10 апреля – городской округ город Галич; 
11 апреля – городской округ город Волгореченск; 
12 апреля – городской округ город Шарья; 
13 апреля – Островский муниципальный район. 
В зональном этапе областного смотра приняли 288 участников из 18 

команд муниципальных образований Костромской области, победители и 

призеры муниципальных этапов (городской округ город Шарья – 96 чел., 

городской округ город Волгореченск  – 64 чел., п. Островское – 80 чел., 

городской округ город Галич – 48 чел.). 
27 апреля 2018 года в 14:00 часов в г. Кострома на площади Мира у 

Монумента Славы воинам-костромичам участникам Великой 

Отечественной войны состоялся региональный этап областного смотра 

строя и песни «Плац-парад 2018». 
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 2018» 

победителями стали: 
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Ӏ место – команда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»; 
ӀӀ место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3» городского округа город Галич Костромской 

области; 
ӀӀӀ место – команда военно-патриотического клуба  «Стяг» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

Л.И. Белова» городского округа город Галич Костромской области. 
Все участники смотра были отмечены благодарственными письмами, 

победителям вручены дипломы и кубки. 
Количество участников: 420 человек. 

  
 
4. Выставка военно-исторической миниатюры. 
С сентября по декабрь 2018 года в здании Гауптвахты в военно-

историческом отделе Костромского музея-заповедника проходит выставка 
военно-исторической миниатюры. 

Выставка подготовлена совместно с ОГБУК «Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник». 

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 представлены более 70 моделей военной техники, 

отражающие различные эпохи и виды вооруженных сил. Целая рота (более 

100 шт.) маленьких солдатиков идет в атаку не смотря ни на что. Безликую 

заготовку, отлитую из олова или свинца, моделисты превращают в реального 

человека только в миниатюре. Так лица, размером со спичечную головку, 

перенимая точные черты своего прототипа, выражают смелость и отвагу. 
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Все представленные экспонаты были созданы руками лучших 

моделистов Костромской области, которые также присутствовали на 

выставке и рассказывали о своем творчестве. 
Количество участников: более 1000 человек. 

  
 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

поискового движения, увековечение памяти погибших защитников 

Отечества 

1. Торжественное открытие «Вахта памяти». 
С 1 по 4 марта в Правительстве Белгородской области состоялось 

торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти». На нем 

также был дан старт новому поисковому сезону. В формате круглых столов 

участники – а это представители 66 регионов – обсудили вопросы 

благоустройства и организации воинских мемориалов, привлечение 

молодежи к установлению судеб защитников Отечества в рамках проектов 

«Судьба солдата» и «Фронтовой портрет». 
По программе также состоялась – панельная дискуссия, посвященная 

вопросам совершенствования федерального и регионального 

законодательства в сфере увековечения памяти погибших при защите 

Отечества. 
Нашу область представили Селезнев Алексей Николаевич, член 

совета Костромского регионального отделения ООД «Поисковое движение 

России» и Шиянов Сергей Владимирович, директор ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот», председатель Костромского регионального отделения 

Всероссийского общественной организации «Поисковое движение России». 
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2. Межрегиональная «Вахта Памяти 2018» (21 апреля – 6 мая 2018 г., 

Барятинский район, Калужская область, «Зайцева Гора»). 
С 21 апреля по 6 мая на территории «Зайцева гора», Барятинский 

район, Калужская область состоялась Вахта Памяти. По итогам Вахты 

поисковыми отрядами найдено 26 солдат и офицеров РККА, 2 солдата 

Вермахта. По именной вещи установлено 1 имя – Костюков Федор, 1912 

года рождения, уроженец Смоленской области. В поисковой экспедиции 

приняли участие 23 представителя от Костромской области. 
3. Межрегиональная поисковая экспедиция «Зубцов». (1-15 июля 2018 

год, г. Зубцов «Калининский фронт»). 
С 1 по 15 июля в Зубцовском районе Тверской области на территории 

Погорельского сельского поселения прошла межрегиональная поисковая 

экспедиция «Зубцов». В работе лагеря приняли участие свыше 200 человек, 

среди которых как опытные, так и начинающие поисковики из 17 регионов 

России. 
Экспедиция «Зубцов» организована общероссийским общественным 

движением «Поисковое движение России» совместно с Правительством 

Тверской области и Министерством oбороны Российской Федерации при 

поддержке администрации Зубцовского района. 
В экспедиции приняли участие 15 представителей Костромской 

области: Костромской поисковый отряд «Харон» (г. Кострома), поисковый 

отряд «Поиск-2» (г. Нерехта). 
Церемония захоронения 28 найденных красноармейцев состоялась 13 

июля на воинском мемориале на новом кладбище села Погорелое Городище 

(ул. Черкасова). 
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4. Международная военно-историческая экспедиция «Волховский 

фронт. Чудово». 
В период с 10 по 25 августа 2018 года на территории Чудовского 

района Новгородской области состоялась Международная военно-
историческая экспедиция «Волховский фронт. Чудово». 

Поисковые работы проходили на местах боев Любанской 

наступательной операции зимы-весны 1942 года. В экспедиции приняли 

участие более 600 человек из 30 Регионов России, Киргизии, Белоруссии, 

Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. 
От Костромской области в поисковых работах участвовали 25 

представителей поисковых отрядов, в. т. числе 13 человек – подростки в 

возрасте до 18 лет. 

  
 
5. Торжественное закрытие «Вахта Памяти» (15-18 ноябре 2018 г., 

Калужская область). 

В Калуге 16 ноября прошла торжественная церемония закрытия 

Всероссийской «Вахты Памяти - 2018». На закрытии обсудили план работы 

на предстоящий полевой поисковый сезон, где собрались представители 

поисковых объединений из 71 региона нашей страны. Костромскую область 

представили Любимова Ирина Валентиновна, руководитель городского 

поискового отряда «Харон» и Шиянов Сергей Владимирович, директор 

ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот», председатель Костромского регионального отделения 

Всероссийского общественной организации «Поисковое движение России». 
В рамках церемонии состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между «Поисковым движением России» и «Поисковым 

движением концерна «Росэнергоатом» с целью объединения усилий в 

работе по увековечению памяти погибших. 
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Организация и проведение профильных смен патриотической 

направленности 

Областная военно-спортивная профильная смена «Юный патриот». 
С 20 по 24 августа 2018 года на базе 1065-го гвардейского 

артиллерийского парашютно-десантного полка прошла областная военно-
спортивная профильная смена «Юный патриот». 

Цель смены - формирование у молодых граждан положительной 

мотивации к военной службе и последующему выбору военной профессии, 

подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Участниками смены стали 17 команд, представители патриотических 

(спортивных) клубов и объединений, юнармейских, казачьих отрядов 

муниципальных образований Костромской области в возрасте от 14 до 18 

лет. 
Программа смены была направлена на повышение уровня физической 

подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, а также 

формирование профессионально значимых качеств, умений, высокой 

ответственности и дисциплинированности. В рамках смены, в процессе 

учебных занятий, участники освоили базовые навыки начальной военной 

подготовки, были включены в физкультурную и спортивную деятельность, 

расширили знания в области истории Отечества, познакомились со 

структурой Вооруженных Сил Российской Федерации. Продемонстрировать 

свои знания, умения и способности ребята смогли в ходе военно-
тактической игры «Путь к Победе», интеллектуальной маршрутной игры 

«Курская дуга», посвященной 75-летию Победы в Курской битве. 
Количество участников: 119 человек. 
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Проведение молодежной патриотической акции «Венок Победы» 

8 мая 2018 года на набережной реки Волги города Костромы 

состоялась ежегодная молодежная патриотическая акция «Венок Победы». 
На набережной собрались сотни костромичей, среди них - 

представители патриотических клубов, ветеранских и молодежных 

общественных объединений, образовательных организаций областного 

центра, кадеты, студенты. Участники почтили память героев войны - 
защитников Отечества и спустили на воду Венки Победы. 

Пять венков, каждый из которых символизирует год сражений за 

свободу Родины: 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. 
Пять памятных венков вынесли 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 военно-патриотического движения 

«Юнармия» и Костромского городского поискового отряда «Харон».  
Молодежную патриотическую акцию «Венок Победы» в этом году 

впервые поддержали города и районы Костромской области: г. 

Волгореченск, г.Галич, Красносельский район, Макарьевский район, 

Судиславский район, Мантуровский район, Чухломский район, Островский 

район, Кадыйский район. 
Количество участников: более 500 человек. 
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III. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ 

ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В 

ВООРУЖЕНННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

 
С 17 по 21 сентября 2018 года на территории Костромской области на 

базе 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 

состоялся областной финал военно-спортивной игры «Зарница-Победа 

2018». 
В финале приняли участие представители патриотических клубов и 

объединений, юнармейских и казачьих отрядов региона из 30 

муниципальных образований Костромской области. 
В течение недели участники боролись в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта. Ребята продемонстрировали хорошие 

физические способности в подтягивании на перекладине, комплексно-
силовых упражнениях, неполной разборке-сборке автомата, строевом 

смотре, беге с преодолением полосы препятствий, военизированной 

эстафете. Также ребята продемонстрировали знания по истории 

Вооруженных сил Российской Федерации и истории Великой 

Отечественной войны. 
По итогам областного финала были определены три лучшие команды, 

а также юнармейцы, победившие в командном и индивидуальном зачете. 
В отдельных видах соревнований победителями стали:  
в конкурсе «Защитник Отечества»:  

1 место - команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич; 
2 - 3 место - команда «Вихрь» городского округа город Нея и Нейский 

район; 
2 - 3 место - команда городского округа город Буй. 

в конкурсе «История Отечества»: 
1 место - команда «Вихрь» городского округа город Нея и Нейский район; 
2 место - команда городского округа город Буй; 
3 место - команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич. 

в конкурсе «Сплоченность в строю - успех в бою»: 
1 место - команда муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район; 
2 место - команда «Вихрь» городского округа город Нея и Нейский район; 
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3 место - команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич. 
в соревновании «Бег на 100 метров» (девушки): 

1 место - команда «Вихрь» городского округа город Нея и Нейский район; 
2 место - команда «Вятичи» Октябрьского муниципального района; 
3 место - команда города Костромы. 

в соревновании «Бег на 1 км» (юноши): 
1 место - команда «Вятичи» Октябрьского муниципального района; 
2 место - команда Макарьевского муниципального района; 
3 место - команда «Факел» городского округа город Волгореченск. 

в соревновании «Неполная разборка и сборка АК - 74»: 
1 место - команда «Вихрь» городского округа город Нея и Нейский район; 
2 место - команда «Виктория» Судиславского муниципального района; 
3 место - команда городского округа город Буй. 

в соревновании «Снаряжение магазина»: 
1 место - команда «Вихрь» городского округа город Нея и Нейский район; 
2 место - команда «Виктория» Судиславского муниципального района; 
3 место - команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич. 

в соревновании «Стрельба»: 
1 место - команда Павинского муниципального района; 
2 место - команда Сусанинского муниципального района; 
3 место - команда ВПК «Стяг» городского округа город Галич. 

в соревновании «Комплексно-силовое упражнение»: 
1 место - команда «Вятичи» Октябрьского муниципального района; 
2 место - команда муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район; 
3 место - команда «Факел» городского округа город Волгореченск. 

в соревновании «Подтягивание на перекладине» (юноши): 
1 место - команда «Вятичи» Октябрьского муниципального района; 
2 место - команда Вохомского муниципального района; 
3-4 место - команда Макарьевского муниципального района; 
3-4 место - команда юнармейского ВПК «Десант» Чухломского 

муниципального района. 
в соревновании «Военизированная эстафета»: 

1 место-команда городского округа город Нея и Нейский район 
2 место-команда «Патриот» Кадыйского муниципального района; 
3 место- команда городского округа город Буй. 

Победителями в общем зачете игры стали: 
I место – команда «Вихрь» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального 



ОГБУ «ЦПВ и ДПМ Патриот» 

40 
 

района город Нея и Нейский район Костромской области; 
II место – команда военно-патриотического клуба «Стяг» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени 

Л. И. Белова» городского округа город Галич Костромской области; 
III место – команда «Факел» городского округа город Волгореченск 

Костромской области. 
Количество участников: 210 человек. 

  
 

Организация участия во Всероссийском финале военно-спортивной игры 

«Победа» 

18 – 21 июля в парке «Патриот» и в воинских частях Московской 

области состоялся финал Всероссийской военно-спортивной игры 

«ПОБЕДА-2018». Костромскую область представляла команда военно-
спортивного клуба «Стяг» гимназии №1 имени Л. И. Белова города Галич – 
победитель регионального этапа (руководитель Шунейко Ирина).  

Действия участников на разных этапах соревнований оценивали 

строгие судьи – офицеры 154 - го отдельного комендантского 

Преображенского полка, военнослужащие Первой танковой армии 

Западного военного округа, военнослужащие 2-й Таманской 

мотострелковой дивизии, представители Департамента культуры 

Министерства обороны РФ, офицеры Главного управления физической 

подготовки и спорта ВС РФ. 
18 июля программа Финала стартовала зрелищным конкурсом 

«Статен в строю! Силен в бою!», который прошел на полигоне Таманской 

дивизии в Алабино. Строевой смотр команд в парадной форме включал в 

себя прохождение торжественным маршем перед трибуной с выполнением 

воинского приветствия в строю в движении и прохождение с песней.  
19 июля, второй день соревнований, представил насыщенную 

конкурсную программу. «Огневой рубеж» – испытания на ловкость и 

точность. Соревнования прошли на базе Многофункционального огневого 

центра Парка «Патриот» и представляли собой командную эстафету из трех 



ОГБУ «ЦПВ и ДПМ Патриот» 

41 
 

этапов - неполная разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение 

магазина к автомату Калашникова патронами и стрельба из 

электропневматического автомата из положения стоя без упора. 
«Дорога победителей» - настоящая гонка юнармейских героев! По 

словам организаторов и жюри, восемь этапов двухкилометрового кросса  - 
испытание, достойное подготовленных спортсменов. 

- «Преодоление участка заражения», 
- «Преодоление искусственных и естественных преград», 
- «Сеанс радиосвязи», 
- «Отражение нападения диверсионно-разведывательной группы 

противника» - соревнования на меткость в стрельбе по падающим мишеням 

в открытом тире, 
- «Метание ножа/малой пехотной лопатки», 
- «Действия при налете авиации противника» (по команде «Воздух!» 

участники разбегаются на расстояние не менее 5-7 метров друг от друга и 

занимают укрытые места, изготавливаются для стрельбы по низколетящим 

целям лежа), 
В скорости и ловкости команды-участницы соревновались во время 

«Военизированной эстафеты» с шестью этапами по маршруту, 

протяженностью 400 м. «Полоса препятствий», «Колючая проволока», 

«Рембат», «Метание гранаты на точность», «Боеприпасы» и «Гора Героев». 
21 июля 2018 года в парке «Патриот» на третьем слете 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ" начальником Главного штаба организации избран герой 

России, летчик-космонавт полковник Роман Романенко. 
После Слета с делегацией Костромской области встретился Статс-

секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал 

армии Николай Панков. За чаепитием состоялась теплая беседа о 

впечатлениях юнармейцев об игре и Слете, их планах на жизнь, о развитии 

ЮНАРМИИ в России и Костромской области, проблемах и путях их 

решения. 
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Проведение региональных военно-спортивных мероприятий и 

мероприятий по допризывной подготовке молодежи, проведение 

областной военно-патриотической акции «День призывника» 

1. Военно-патриотическая акция «День призывника» «Весна 2018». 
Целью акции является повышение престижа службы в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации, силовых структурах, подготовки 

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, студенты средних 

специальных учебных заведений города. 
В рамках акции участники посетили: 
1. Исторический музей Управления Министерства внутренних дел 

России по Костромской области. 
2. ОМОН (отряд мобильный особого назначения) отдела Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Костромской области. 
3. «1-ый отряд федеральной противопожарной службы по 

Костромской области» Федерального государственного казенного 

учреждения. 

  
 

2. Военно-патриотическая акция «День призывника» «Осень 2018». 
С 15 октября по 15 ноября 2018 года на территории Костромской 

области проходила областная военно-патриотическая акция «День 

призывника. Осень 2018». 
Программа акции была насыщена мероприятиями. В течение месяца в 

муниципальных образованиях Костромской области для участников акции 
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были организованы встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ; состоялось 

знакомство призывников и родителей с элементами вещевого и 

продовольственного довольствия молодых солдат перед отправкой в 

воинские части, вручение повесток призывникам, торжественные проводы 

призывников в ряды Вооруженных сил РФ; прошли тематические экскурсии 

и выставки, круглые столы и уроки мужества. 
Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодёжи «Патриот» совместно с региональным отделением ДОСААФ 

России Костромской области,  военным комиссариатом Костромской 

области, Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко был организован цикл мероприятий для будущих призывников. 
В рамках программных мероприятий участники акции посетили 331-

ый гвардейский парашютно-десантный Костромской полк, базу Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской 

области, базу Управления Росгвардии по Костромской области, а также, 
исторический музей Управления Министерства внутренних дел России по 

Костромской области. 
Для студентов средних профессиональных организаций Костромской 

области были проведены интеллектуальные игры, уроки мужества, 

соревнования по огневой подготовке, военизированная эстафета. 
В завершении акции, 13 ноября, военная академия РХБЗ им. Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко провела День открытых дверей, 

приуроченный к 100-летию войск радиационной, химической и 

биологической защиты. Для участников мероприятия была организована 

экскурсия, в ходе которой ребята познакомились с историей создания 

военной академии, узнали о порядке и требованиях при поступлении в 

высшее военное учебное заведение, посетили специализированные учебные 

классы и выставку, демонстрирующую современные образцы военной 

техники. 
Количество участников: 1830 человек. 
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3. Областные соревнования по огневой подготовке, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

19 февраля 2018 года на базе стрелкового тира местного отделения 

ДОСААФ России города Костромы состоялись областные соревнования по 

пулевой стрельбе, посвященные Дню защитника Отечества. 
В соревнованиях по огневой подготовке приняли участие 10 команд 

профессиональных образовательных учреждений города Костромы. 
Участники соревнований выполнили упражнение по стрельбе из 

малокалиберной винтовки, продемонстрировали умения по разборке и 

сборке автомата Калашникова и снаряжению магазина. 
По итогам соревнований лучшими командами стали: 
1 место – команда ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». 
2 место – команда ФГБПОУ «Костромское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа». 
3 место – команда ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж». 
Количество участников: 70 человек. 

  
 

4. Областная военизированная эстафета, 
посвященная 100-летию войск РХБЗ. 

7 ноября 2018 года в 10.00 на базе местного отделения ДОСААФ 

России города Костромы состоялась военизированная эстафета, 

посвященная 100-летию войск РХБЗ. 
Эстафета была организована совместно с региональным отделение 

ДОСААФ России Костромской области, при содействии Военной академии 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко. 
В военизированной эстафете приняли участие 5 команд 

профессиональных образовательных учреждений города Костромы. В 

рамках эстафеты участники соревнований выполнили норматив по 

надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза, оказали 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/kadk/default.aspx
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первую доврачебную помощь пострадавшему, продемонстрировали умения 

по разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина. 

Судейство соревнований осуществляли военнослужащие Военной академии 

РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.  
По окончанию военизированной эстафеты состоялось подведение 

итогов и награждение победителей соревнований в командном зачете. 
По итогам соревнований лучшими командами стали: 
1 место – команда ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж»; 
2 место – команда ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса»; 
3 место – команда ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум». 
Количество участников: 40 человек. 

  
 

5. Областной турнир по аренному лазертагу. 
В ноябре в рамках областного мероприятия «Марафон Победы» 

состоялся областной турнир по аренному лазертагу. Турнир организован 

совместно с Костромской общественной организацией «Федерация 

современного пятиборья», «Федерация пэйнтбола». Молодежная военно-
спортивная игра «Лазертаг» представляет собой имитацию боевых 

действий, похожую на военные учения. В ходе игры участники делятся на 

команды и соревнуются по различным военно-тактическим сценариям с 

игровыми элементами. При этом они используют макеты, копирующие 

стрелковое оружие, находящееся на вооружении министерства обороны РФ. 
В соревновании принимали участие представители военно-

патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, учащиеся 

школ и техникумов в возрасте от 14 до 18 лет из 4 муниципальных 

образований Костромской области. 
Количество участников: 343 человека. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/kadk/default.aspx
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6. Участие команды Костромской области в военно-тактической 

игре «ЗАРЯ». 
26-27 мая 2018 года в Московской области на военном полигоне 

«Алабино» 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии при 

поддержке Министерства обороны Российской Федерации с участием 

большого количества военной техники прошла ежегодная крупнейшая в 

мире страйкбольная 12-я Международная военно-тактическая игра «ЗАРЯ: 

сутки на броне». 
В игре принимали участие команды из многих стран мира - Китая, 

Израиля, Франции, Швейцарии, Германии и других. Участниками из России 

стали бойцы большинства субъектов Российской Федерации из разных 

уголков нашей Родины. 
Регион на игре представляла сборная команда Федерации страйкбола 

Костромской области во главе с командой СК «Ветер». Под их патронажем 

в игре также приняли участие молодые бойцы ВСК «Юный армеец». 
В игре было задействовано большое количество военной техники – 

вертолеты Ми-8 и Ми-24, танки Т-72, БТРы, Уралы, Боевые Машины 

Пехоты БМП-2, Плавающие транспортеры ПТС2 и многое другое! 

Представителям РООКО «Федерация страйкбола» выпала честь совершить 

полет над полигоном на вертолете Ми-8. 
В течение суток участники игры в динамичных сражениях на 

территории полигона смогли продемонстрировать как свои индивидуальные 

тактические и технические знания, так и слаженную командную работу! 
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7. 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. 
В мае 2018 года «Марафон Победы» прошел по маршруту: 
14 мая 2018 года – Костромской муниципальный район Костромской 

области; 
16 мая 2018 года – городской округ город Волгореченск Костромской 

области; 
17 мая 2018 года – Сусанинский муниципальный район Костромской 

области; 
18 мая 2018 года – городской округ город Буй Костромской области. 
Для специалистов органов в сфере молодежной политики, органов 

образования, заинтересованных ведомств муниципальных образований 

Костромской области был организован «круглый стол» на тему 

«Патриотическое воспитание муниципальных образований Костромской 

области: состояние и перспективы». 
В рамках Марафона для молодежи муниципальных образований был 

организован «Фестиваль активного творчества», где сформированы 

тематические площадки военно-патриотической направленности и турнир 

по игре «ЛАЗЕРТАГ». 
В ноябре Марафон прошел по маршруту: 
- Кологривский муниципальный район – 20 ноября 2018 года; 
- Межевской муниципальный район – 21 ноября 2018 года; 
- городской округ город Шарья  – 22 ноября 2018 года; 
- городской округ город Мантурово – 23 ноября 2018 года. 
Первыми участниками марафона стали более 100 ребят из 

Кологривского муниципального района, которые приняли участие в 

тематических площадках «Нет задач невыполнимых!»: неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, электронный тир, 

игры на командообразование, выставка страйкбольного оборудования. 

Наряду с тематическими площадками был организован областной турнир по 

аренному лазертагу. 
В среду, 21 ноября 2018 года, к «Марафону Победы» присоединились 

более 80 ребят из Межевского района. Они показали свои умения и навыки 

в рамках прохождения маршрута. 
22 ноября эстафету приняли молодежь города Шарьи. В спортивной 
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школе олимпийского резерва собрались учащиеся школ и техникумов 

города, чтобы побороться за звание лучшие из лучших. 
Кроме того, в рамках марафона в каждом муниципальном 

образовании для органов молодежной политики, образования и всех 

заинтересованных ведомств организован областной семинар 

«Патриотическое воспитание - целевые ориентиры и стратегические 

направления». 23 ноября и заключительным пунктом стал город Мантурово. 
Количество участников: 860 человек. 

  
 
8. Молодежный военно-спортивный форум патриотических клубов и 

юнармейских отрядов Центрального федерального округа. 
C 23 по 27 июня 2018 года на территории Костромской области на 

базе 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 

состоялся молодежный военно-спортивный форум патриотических клубов и 

юнармейских отрядов Центрального федерального округа. 
В форуме приняли участие 15 команд патриотических клубов и 

юнармейских отрядов в возрасте от 14 до 18 лет из Брянской, Смоленской, 

Калужской, Рязанской, Белгородской, Тамбовской, Ивановской, Курской, 

Тверской, Владимирской, Ярославской области. Костромскую область 

представляли три команды из Галича, Буя и города Костромы. 
На протяжении этих дней участники форума боролись за звание быть 

«лучшими из лучших». Они достойно прошли все испытания, 

продемонстрировали крепкую физическую подготовку, выносливость и 

боевые навыки в военно-прикладных видах спорта, сплоченность и 

командный дух. 
Одним из ярких и долгожданных событий стала организация 

экскурсии «Кострома - душа России». Ребята отправились в увлекательную 

прогулку по городу, в рамках которой не только познакомились с 

основными достопримечательностями Костромы, но и узнали о ней 

интересные факты. 
На церемонии закрытия с приветственным словом к участникам 

форума обратились заместитель губернатора Костромской области 
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Александр Фишер, Федеральный инспектор по Костромской области 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе Игорь Калмыков, Герой России, 

командир 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка, 

гвардии полковник Селиверстов Владимир Вячеславович. 
На церемонии награждения были отмечены благодарностью 

руководители и команды-участницы форума, победители конкурсной 

программы и соревнований по военно-прикладным видам спорта. 

Победители в личном первенстве были награждены дипломами и ценными 

призами. 
Победителями в общем зачете стали: 
III место − команда военно-патриотического клуба «Звезда» 

областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-
интернат посёлка имени Маршала Жукова» Курской области; 

II место – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» поселка Клетня Брянской области; 
I место – команда «Юнармеец» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умётская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П. С. 

Плешакова» Тамбовской области. 
Победители и призеры форума награждены кубками, дипломами и 

ценными призами. 
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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 

Установление военно-шефских связей с воинскими частями 

Костромского гарнизона – это качественная подготовка юношей 

допризывного и призывного возраста по основам военной службы, военно-
патриотическое воспитание молодежи, формирование осознанного чувства 

ответственности за безопасность Отчизны, понимания значимости профессии 

защитника Страны. 
Для эффективного решения задач и достижения результатов, в области 

ведется сотрудничество с войсковыми частями: 

 1065  й гвардейский артиллерийский полк (в/ч 62297); 
 331 – й Гвардейский парашютно-десантный полк (в/ч 71211); 
 Военная академия радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко; 
 учебный центр 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии (п. 

Песочное, Ярославская область). 
 


