
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Человек. Гражданин. Патриот.» 

 
Автономная некоммерческая организация «Патриот» 

 

Цель социального проекта – повышение уровня военно–патриотической работы 

среди населения Псковской области  и сохранение Воинской Славы. 

 

Задачи социального проекта:  
Теоретическая и практическая военно-патриотическая работа с детьми, подростками, 

молодежью, в том числе и с их семьями, и в обществе в целом;  

формирование чувства гордости за своё Отечество, любви к родному краю, уважения 

к людям, проживающим в нём, воздействие на патриотических примерах                                        

на эмоциональную и духовную сферу участников проекта; 

развитие интереса у молодого поколения к истокам своей семьи, сохранение 

преемственности поколений; 

получение практики работы по подготовке и проведению поисковых работ.  

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

Во многих семьях нашей необъятной Родины, нашего замечательного края хранится 

память о воинах Великой Отечественной войны, участниках военных конфликтов,                          

с оружием в руках защищавших священные рубежи нашей Родины, наше Отечество.  

Им, как и ратникам Отечества всех времен и поколений была присуща способность                  

на самопожертвование ради защиты Родины, сохранения российской государственности.  

Социальный проект «Человек. Гражданин. Патриот.» позволяет привлечь к его 

реализации участников боевых действий, представителей общественных и ветеранских 

организаций и, с их помощью, максимально широко и полно довести до молодежи, всех 

жителей жизненную необходимость воспитать «Патриотов», сохранять и преумножать 

воинскую доблесть Российского воинства, сохранить Россию. 

 

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 
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Ожидаемые итоги 

1. Проведение акции 
памяти 
«Солдатский 
платок» 

октябрь 2019 г.– 
май 2020 г. 

 

Сохранение памяти о тех, кто воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Развитие интереса у молодого поколения 
к истории своей семьи, сохранение 
преемственности поколений. 
Успешность акции можно предположить 
из имеющегося опыта АНО «Патриот», 
когда со всей области было прислано 
около 3000 платков, общей длинной 
итогового полотна в 100 метров и 
шириной 4 метра. 2963 участника узнали 
истоки своей семьи и увековечили 
память защитников Отечества. В состав 
Псковской области входит 26 
муниципальных района в которых 
множество образовательных 
учреждений, военно – патриотических 
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клубов, отрядов из числа детей, 
подростков, студентов. Практически в 
каждой семье Псковщины хранится 
память о родственниках участниках 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Предполагаемое количество 
участников акции по подобному опыту у 
организации планируется минимум 1500 
человек. Демонстрация сшитого общего 
полотна осуществится на Параде 
Победы 9 мая в г. Пскове, где по главной 
улице его пронесут около 100 
обучающихся из числа детей, 
подростков, молодежи г. Пскова.   
По итогам акции все участники получат 
грамоты о участии, наиболее 
отличившиеся военно – патриотические 
клубы и отряды из числа молодежи 
Псковской области станут участниками 
молодежной экспедиции «Вахта 
памяти».   

2. Проведение 
практических и 
теоретических 
занятий. 
Формирование и 
обучение 
Парадных расчетов 
в городах Псков и 
Великие Луки 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

По согласованию с командованием 
воинских частей военнослужащими 
будет осуществлено проведение 
практических и теоретических занятий 
по обучению строевой, физической, 
морально-психологической подготовке. 
При отсутствии договоренности с 
воинскими частями, подготовленные 
волонтеры будут проводить занятия в 
спортивных залах образовательных 
учреждений городов воинской славы 
Псков и Великие Луки, так же на базе 
выставочной экспозиции «Поискового 
движения Псковской области». Состав 
участников занятий формируется из 
числа обучающихся военно - 
патриотических клубов, движения 
"Юнармии" и желающих в него 
вступить, студентов, обучающихся 
образовательных учреждений, по 
заранее поданным заявкам от них. В 
городе Псков: теоретических 4 занятия 
по 3 часа, для отбора из всех заявленных 
участников наиболее сознательных и 
ответственных;8 практических занятий 
по 3 часа, для формирования парадных 
расчетов.  В городе Великие Луки: 2 
теоретических занятия по 3 часа, 4 
практических занятия по 3 часа. Всего 
будет проведено 18 занятий, 54 часа. 
Предполагаемое количество участников 
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занятий минимум 300 человек. 
Количество парадных расчетов 2 по 17 
человек (34 человека) в городах Псков и 
Великие Луки Псковской области. Так 
же эти парадные расчеты смогут принять 
участия в митингах приуроченных к 
памятным датам России и Псковской 
области. Более 10 митингов. Участники 
занятий, не вошедшие в состав парадных 
расчетов, получат сертификаты о 
пройденном обучении и рекомендации 
для вступления в молодежное движение 
"Юнармия", военно - патриотические 
клубы Псковской области, будут 
использоваться, как резерв парадных 
расчетов. 

3. Участие Парадного 
расчета в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
памяти 6-й роты 2-
го батальона 104-го 
гвардейского 
парашютно-
десантного полка 
76-й гвардейской 
воздушно-
десантной дивизии 

март 2020 г. Прохождение торжественным маршем 
сформированных и обученных во время 
практических и теоретических занятий 
Парадных расчетов на мероприятиях, 
посвященных Дню памяти 6 роты, в 
городах Псков и Великие Луки. 
Количество участников 34 человека. 

4. Практический 
полевой выход 
победителей акции 
«Солдатский 
платок» на места 
Боевой славы 

август 2020 г. 
 

Получение практики работы при 
подготовке и проведении поисковых 
работ, сопоставление военного дела 
прошлых лет с нынешним. 12 наиболее 
отличившихся участников акции из 
числа молодежных  военно – 
патриотических клубов, отрядов  
Псковской области, примут участие в 
молодежной поисковой экспедиции. 

5. Участие Парадного 
расчета в 
мероприятиях, 
посвященных 
празднованию 75- 
летия Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
на Параде Пабеды 
9 мая 

09 мая 2020 г. Прохождение торжественным маршем 
сформированных и обученных во время 
практических и теоретических занятий 
Парадных расчетов на мероприятиях, 
посвященных празднованию 75- летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. на Параде Победы 9 мая в 
городах воинской славы Псков и 
Великие Луки. Количество участников 
34 человека. 

6. Организация 09 мая 2020 г. Проведение интерактивных площадок по 
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интерактивных 
площадок для 
жителей города 
Пскова 

направлениям: техника Пешеходного 
туризма, где для всех желающих будет 
организован веревочный курс и 
скалодром; поисковая экспозиция 
Псковской области, где для всех 
желающих будет представлены 
экспонаты времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., так 
же представлена акция «Победители», 
для желающих увековечить 
родственников – участников войны; 
Стрелковый тир;  предоставлены макеты 
автомата, комплекты ОЗК , бронежилет. 
Количество участников из числа 
жителей и гостей города около 2000 чел. 

7. Подведение итогов 
социального 
проекта 

сентябрь 2020 г. Подготовка фото-видео материалов о 
реализуемых мероприятиях в рамках 
социального проекта «Человек. 
Гражданин. Патриот.», публикация их в 
сети интернет, на сайте АНО «Патриот» 

 


