
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Патриотизм – основа укрепления государства» 

 

Псковская областная организация Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов 
 

Цель социального проекта – содействие  утверждению в обществе высоких 

нравственных и духовных ценностей, привлечение ветеранов к участию в военно-

патриотическом воспитании подрастающей молодежи; информационная поддержка 

ветеранов войны и труда, увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

Задачи социального проекта:  
Проведение мероприятий патриотической направленности для подрастающего 

поколения во всех районных, городских Центрах военно-патриотического воспитания 

Псковской области.  

Оснащение компьютерной/оргтехникой еще одного районного Центра 

патриотического воспитания в Дновском районом Совете ветеранов (17-го Центра к уже 

имеющимся - в 16-ти районах области из 26). 

Дальнейшее развитие военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирование патриотического сознания, чувства национальной гордости                      

за Родину, родной край и подготовка молодежи к призыву на службу в Российскую Армию. 

Продолжение работы областного сайта «Псковский ветеран» – информационный 

ресурс, объединяющий ветеранские организации Псковской области. 

Привлечение спонсорских средств для развития Центров патриотического 

воспитания граждан. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Вместе со старшим 

поколением уходят знания, память о войне, о героическом прошлом партизанского 

движения. Сегодня история Великой Отечественной войны, к сожалению, не преподается                 

в должном объеме в школах, средства массовой информации иногда искажают события 

того периода. Патриотическое воспитание населения требует, чтобы опыт старшего 

поколения, его боевые традиции передавались молодежи. Проект предполагает 

использование волонтеров. Он будет служить межрегиональному и межнациональному 

сотрудничеству населения, развитию информационного обеспечения региона. Проект 

призван воспитывать у молодежи гордость за свершения дедов и прадедов, стремление 

обустраивать, облагораживать и защищать свою малую родину. 

Проект «Патриотизм – основа укрепления государства» включает четыре важных 

компонента: 

Проведение мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, других Дней воинской 

славы и памятных дат военной истории Российской Федерации и Псковской области, в том 

числе  – викторины «Я помню! Я горжусь!» для Центров патриотического воспитания 17 

районов региона, «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области. 

Для дальнейшего развития военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования его патриотического сознания продолжить создание Центров 

патриотического воспитания граждан при районных и городских Советах ветеранов                         

(в Дновском районе) путем организационно-технической помощи – закупки оргтехники     

для Центра патриотического воспитания Дновского района. 

Продолжение  деятельности информационного (ветеранского) сайта «Псковский 

ветеран» областного Совета ветеранов в помощь ветеранам области. 
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Издание  поэтического сборника стихов ветеранов Псковской области, посвященного 

75-летию Великой Победы, и его презентация ветеранам и молодежи области.  

 

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

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Закупка и доставка 
компьютерной оргтехники 
в Дновский район  
 

ноябрь 2019 г. - 
декабрь 2019 г. 

 
 

Будет произведена закупка и 
доставка оргтехники в Дновский 
район, установка и ввод ее в строй 
для создания 17-го в области 
Центра патриотического 
воспитания в Дновском районе.   

2. Презентация Центра 
патриотического 
воспитания в Дновском 
районе  в рамках 
конференции «Патриотизм–
основа укрепления 
государства» (выездное 
заседание пленума 
областного Совета 
ветеранов на базе 
Дновского района) 

январь 2020 г. Будет проведена областная 
конференция в Дновском районе, в 
рамках которой – презентация 17-
го по области Центра 
патриотического воспитания в 
Дновском районе с приглашением 
председателей районных, 
городских Советов ветеранов (50 
чел.) 

3. Сбор данных (фото, записи 
воспоминаний о ВОВ, 
архивные документы и т.п.) 
от всех Центров 
патриотического 
воспитания районных 
ветеранских организаций  
для использования на  сайте 

ноябрь 2019 г. - 
сентябрь 2020 г. 

Будут использованы данные для 
сайта «Псковский ветеран» и 
Центров патриотического 
воспитания 

4. Проведение мероприятия 
на месте подвига 
Александра Матросова 
(деревня Чернушки) в 
Локнянском районе с 
приглашением делегаций 
ветеранов и молодежи из 
районов и городов 
Псковской области   
 

февраль 2020 г. Будет проведен митинг. Центр 
патриотического воспитания 
Локнянского района, как один из 
ответственных за мероприятие 
областного масштаба, подготовит 
сценарий митинга, на который 
соберутся представители Центров 
патриотического воспитания, 
делегации ветеранов и школьников 
из районов и городов Псковской 
области, в том числе – 25 
волонтеров. Всего будет 
привлечено 70 чел. Участие в 
митинге будет способствовать 
патриотическому воспитанию 
молодежи, образцом проведения 
подобных мероприятий Центрами 
патриотического воспитания в 
своих районах и городах. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

5. Проведение «Уроков 
мужества» (встречи с 
ветеранами ко Дню 
защитника Отечества) в 
образовательных 
учреждениях области, 
посвященные 75-й 
годовщине Великой 
Победы. 

февраль 2020 г. 
 

Будут проведены встречи с 
ветеранами в школах всех 26 
районов и городов области, 
приуроченные к 23 февраля – Дню 
защитника Отечества. В «Уроках 
мужества» примут участие 
ветераны ВОВ, ветераны боевых 
действий, военной службы. 
Планируется задействовать всего 
не менее 300 чел. целевой 
аудитории, в том числе -26 
волонтеров, а также 10 лекторов 
областного Совета ветеранов, 
утвержденных на президиуме 
областного Совета ветеранов №9 от 
13.07.2016г. Это будет 
способствовать передаче молодежи 
от старшего поколения 
традиционных российских 
ценностей: патриотизма, 
трудолюбия, уважения к старшему 
поколению, бережному отношению 
к истории своей страны, 
Псковскому краю.  

6. Проведение «Уроков 
мужества» (встречи с 
ветеранами к 75-й 
годовщине Великой 
Победы)   в 
образовательных 
учреждениях области с 
участием лекторов 
областного Совета 
ветеранов 

май 2020 г. 
 

Будут проведены встречи с 
ветеранами в школах области, 
приуроченные к 9 мая –  75-й 
годовщине Дня Победы. В «Уроках 
мужества» примут участие 
ветераны ВОВ, партизаны, 
труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, ветераны 
боевых действий, военной службы. 
Планируется задействовать всего 
не менее 300 чел. целевой 
аудитории, в том числе -26 
волонтеров, а также 10 лекторов 
областного Совета ветеранов, 
утвержденных на президиуме 
областного Совета ветеранов №9 от 
13.07.2016г. в соответствии с 
реализацией проекта  «Эстафета 
поколений», поддерживаемого 
администрацией Президента, 
Всероссийской общественной 
организацией ветеранов и 
Роспатриотцентром. Все это будет 
способствовать поиску новых форм 
работы по сохранению  и 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

укреплению связи между 
поколениями, передаче опыта 
молодежи от старшего поколения, а 
также передаче традиционных 
российских ценностей: 
патриотизма, трудолюбия, 
уважения к старшему поколению, 
бережному отношению к истории 
своей страны, Псковскому краю. 

7. Проведение викторины, 
посвященной 75-й 
годовщине Великой Победы 
«Я помню! Я горжусь!», с 
обучающимися 10-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений из 17 районов, 
где созданы Центры 
патриотического 
воспитания на базе города 
Пскова с привлечением 
Псковского областного 
Центра детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий    

май 2020 г. 
 

 

Будет проведена викторина с 
молодежью (по 2 чел. от каждого 
районного, городского Центра 
патриотического воспитания -
34участника) и председателями 
районных, городских Советов 
ветеранов (всего 65 чел.) 
Победителям будут вручены 
Дипломы и призы, 
Благодарственные письма всем 
участникам викторины.  

8. Сбор и обработка 
материала в  районах 
области для издания 
поэтического сборника 
стихов ветеранов области, 
посвященного 75-летию 
Великой Победы 

январь 2020 г. - 
июнь 2020 г. 

Концентрация внимания к 
проблемам культурного досуга, 
творчества пожилых. 
Будет разработан сборник Стихов 
ветеранов областным Советом 
ветеранов 100 экз. для 
распространения в районных и 
городских Советах ветеранов 
области. Наполнением его станет 
поэзия ветеранов. 

9. Издание поэтического 
сборника стихов ветеранов 
области. 
Тиражирование  сборника 
«Стихи ветеранов 
Псковской области, 
посвященные 75-летию 
Великой Победы» 
 

июль 2020 г. Выход сборника стихов ветеранов. 
Сборник стихов (100 экз.) будет 
отпечатан в типографии для 
распространения в районных и 
городских Советах ветеранов 
области 

10. Презентация поэтического 
сборника ветеранов области 
«Стихи ветеранов 
Псковской области, 

август 2020 г. Привлечение внимания не только к 
нуждам ветеранов, но и к их 
творческому выражению через 
поэзию 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

посвященные 75-летию 
Великой Победы»  

 

 

 

 
 


