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Паспорт 
муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 
молодёжи города Тобольска» 

 

Основание  
для  
разработки 
программы 

1. Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 (ред. от 
25.07.2014) "О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспитания" 

3. Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №551 
(ред. от 24.12.2014) "О военно-патриотических молодежных 
и детских объединениях" 

4. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2015г. №1493 «О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 
№2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» 

6. Концепция федеральной системы подготовки граждан 
РФ к военной службе на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от  3 февраля 2010 г. 
№134-р с изменениями от 20 сентября 2012 г. №1742-р) 

7. Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 667-п (ред. от 21.11.2016) 
"Об утверждении государственной программы Тюменской 
области "Основные направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной политики" до 2020 года" 

8. Региональная программа Тюменской области 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная 
подготовка к военной службе в Тюменской области на 2016-
2020 годы» (утверждена Распоряжением Правительства 
Тюменской области от 04.05.2016 № 416-рп) 

9. Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки 
РФ № 134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 

Дата и номер 
правового акта о 
принятии программы 

Утверждена  Распоряжением администрации г.Тобольска от 
15 декабря 2016 г. № 36-рк 



Заказчик программы 
Администрация города Тобольска 
 

Координатор 
программы 

Комитет по делам молодёжи администрации города 
Тобольска 

Основные 
исполнители 
Программы: 

Администрация города Тобольска (комитеты социальной 
сферы и подведомственные им учреждения), учреждения 
профессионального образования, общественные и 
ветеранские организации патриотической направленности 

Цель программы 
Совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан и допризывной подготовки к воинской службе 
молодежи города Тобольска 

Задачи программы 

1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан города Тобольска. Пропаганда культурно-
исторического наследия; 
2. Формирование гражданской позиции в системе 
патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия 
с политическими институтами, развитие социальной 
активности граждан; 
3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к 
военной службе, подготовка по военно-учетным 
специальностям, обеспечение деятельности 
специализированных групп, патриотических клубов и 
центров; 
4. Развитие военно-прикладных и технических видов 
спорта, реализация комплекса ГТО на территории города 
Тобольска; 
5. Создание системы информационной и научно- 
методической поддержки в сфере патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодёжи к 
военной службе. 

Сроки реализации 
Программы 

2016 – 2020 гг. 

Объёмы и 
источники 
финансирования 

Программа финансируется из средств областного, 
местного бюджета и внебюджетных источников. 

Программа носит межведомственный характер и 
финансируется в рамках ведомственных целевых программ. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы:  

       Результатом реализации Программы предполагается 
увеличение доли молодежи, занимающейся в системе 
патриотического воспитания  (% от численности молодежи 
допризывного возраста) к 2020 году -   36,0 %; 
       Формирование ценностей патриота и гражданина у 80 % 
горожан Тобольска (по результатам социологических 
исследований). 
       Доля населения города Тобольска охваченная 
мероприятиями патриотической направленности к 2020 году 
должна составить 72%. 



I. Состояние проблемы и обоснование необходимости принятия 

Программы 

С принятием Государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", принятой 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015г. №1493  возникает 
потребность дальнейшего совершенствования системы патриотического 
воспитания населения города Тобольска.  
          Проведение единой городской политики в сфере патриотического 
воспитания граждан города Тобольска обеспечивает многоплановую,  
целенаправленную деятельность органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций по формированию у граждан 
города высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов государства. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 
военной службе как особому виду государственной службы. В современных 
условиях реформирования Вооруженных сил Российской Федерации, в том 
числе перехода на контрактную систему военной службы и сокращения 
срока службы по призыву, определяющим фактором становится 
эффективность допризывной подготовки молодежи к военной службе. 
Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи будет 
способствовать стабильному пополнению Вооруженных сил России 
здоровыми, физически развитыми, мотивированными и обученными 
современным технологиям кадрами, а также позволит существенно снизить в 
молодежной среде такие проявления как правовой нигилизм, политическую 
наивность, потребительскую психологию. 
  В городе Тобольске в системе патриотического воспитания граждан 
работает  Общественный  Совет социально-ориентированных общественных 
организаций в рамках общественной палаты  города Тобольска.  

Для проведения мероприятий патриотической направленности 
используется потенциал центров традиционной народной культуры, театров, 
библиотек и музеев.   

Общегородскими стали такие патриотические акции, как 
«Георгиевская ленточка», «Синий платочек», «Свеча памяти», «Тепло 
родного дома», «Рассвет Победы». 

В системе общего образования идет непрерывный процесс 
формирования у обучающихся  высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству.   Ведется краеведческая работа, работа по 
благоустройству воинских и ветеранских захоронений,  продолжает 
развиваться тимуровское движение. Становится традиционным среди 
школьников участие в акции «Бессмертный полк».  

Ежегодно в образовательных учреждениях города проходят 
тематические декады, творческие конкурсы, мероприятия, посвященные 
знаменитым землякам, героям войны и труда. В  школьных музеях и музеях 
учреждений высшего и среднего профессионального образования созданы  



экспозиции и выставки, направленные на военно-патриотическое и 
гражданско-нравственное воспитание молодых граждан Тобольска. 
Традиционно проходят мероприятия с участием учащихся, посвященные 
празднованию Дня Победы, в рамках «Вахты Памяти». 

Стало традицией проведение уважаемыми горожанами, ветеранами 
войны и труда, депутатами городской Думы, работниками администрации 
города общественных уроков, которые несут огромный воспитывающий 
потенциал. 

Комитет по физической культуре и спорту на постоянной основе 
проводит соревнования, приуроченные к памятным и историческим датам 
города Тобольска, области и России: традиционная эстафета по улицам 
города, посвящённая Дню победы в ВОВ, легкоатлетический пробег, 
посвященный дню рождению Д.И.Менделеева, открытое первенство города 
по спортивной гимнастике памяти героя СССР Г.Н. Кошкарова, Первенство 
г.Тобольска по стрельбе среди юношей и девушек, посвящённое Дню 
защитника Отечества и другие. Регулярно проходят общественные уроки 
«Ветераны спорта молодому поколению», создана фотогалерея «Ветераны 
спорта города Тобольска» в спортивном комплексе «Кристалл». 
       Учреждения комитета по культуре и туризму организуют  и проводят 
общегородские мероприятия, способствующие сохранению и приумножению 
культурно – исторических и духовно- нравственных ценностей и традиций 
(праздничные концерты, митинги, шествия, фестивали). 
 Большой вклад в сохранение культурно-исторического наследия вносит 
ТРОБФ  «Возрождение Тобольска», который содействует  широкому 
вовлечению тоболяков, в дело возрождения города. Восстанавливает 
памятники культуры, поддерживает социально значимые инициативы, 
направленные на возрождение народных промыслов и культурных традиций, 
вовлекает в культурный оборот на добровольных началах культурно-
исторические ценности, имеющиеся в частных собраниях, издает книги, 
альбомы, буклеты о Тобольске и тоболяках и делает это достоянием граждан. 

В сфере молодежной политики реализация направления 
«патриотическое воспитание» в первую очередь находит свое отражение в  
части организации и проведения мероприятий по добровольной подготовке к 
военной службе. На протяжении 2013-2015гг на базе  образовательных 
учреждений города проводились занятия в 30 специализированных группах 
добровольной подготовки к военной службе, с общим числом слушателей 
600 человек.  

Также  комитет по делам молодежи является организатором культурно-
массовых мероприятий военно-патриотической и гражданско-нравственной 
направленности: городской тур молодежного фестиваля военно-
патриотической песни «Димитровская суббота», городской конкурс 
«Защитник Отечества», игра «Зарница», «День призывника», «Вахта 
Памяти» и др. 

 
 
 



Показатель эффективности 2013 2014 2015 

Численность молодежи, в системе патриотического 
воспитания, (тыс.чел) 

1,1 1,2 1,3 

Численность участников массовых мероприятий 
патриотической направленности (тыс. чел) 

31,2 32,3 37,4 

 
Ни одно мероприятие патриотической направленности не проходит без 

участия представителей  отдела Военного комиссариата Тюменской области 
по городу Тобольск и Тобольскому району. 

Огромную  работу по повышению интереса и бережного отношения 
горожан к памяти героев - тоболяков проделывает Совет ветеранов города 
Тобольска, лекторская группа Совета ветеранов организует  и проводит  
Уроки   Мужества, «круглые столы, встречи - беседы с молодежью города.   

Активна работа общественных организаций патриотической 
направленности: Всероссийского союза общественных объединений 
ветеранов десантных войск  «Союз десантников России»;   Тюменской 
межрегиональной историко-краеведческой общественной молодежной 
организации «Свеча»,   общественной организации ветеранов Афганистана и 
вооруженных конфликтов  «Боевое братство»; Тобольского отделения 
общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области»; 
Городской  организации  ветеранов  локальных  войн «Лагар», Тобольского 
станичного казачьего общества; общественных организаций «Тобольский 
казачий округ» и «Станица Царская»  (ООО «Союз казаков Тюменской 
области»), АНО «Почетный казачий караул» г.Тобольск, Молодежного 
парламента города Тобольска  и др. 

Неоднократно представители общественных организаций выступали в 
качестве соорганизаторов мероприятий патриотической направленности 
(«Вахта Памяти»,  городской турнир по армейскому рукопашному бою, 
смотр-конкурс строя и песни). Инициировали проведение митингов, 
посвященных Дню Пограничника и Дню ВДВ.  

Несмотря на проводимую работу, существует ряд проблем, 
затрудняющих более эффективное функционирование системы  
патриотического воспитания: 
       -  недостаточный  уровень квалификации кадров, способных качественно 
осуществлять  гражданско - патриотическое воспитание  и допризывную 
подготовку молодёжи к воинской службе; 
       -   слабая материально-техническая база для предпрофессиональной 
подготовки молодёжи по военно-прикладным и техническим видам спорта; 
      - недостаточное использование возможностей СМИ, сети Интернет для 
решения задач патриотического воспитания граждан. 

В целях повышения эффективности гражданско-патриотического 
воспитания населения города,  разработка и принятие городской Программы 
являются актуальным и необходимым. 

Программа включает комплекс   организационных, методических, 
исследовательских и информационных городских мероприятий, 
направленных на формирование у горожан  социально - значимых 



ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, 
нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

  Патриотизм формируется в процессе воспитания на основе тесного 
взаимодействия объектов и субъектов воспитания. Основными группами 
граждан, выступающими объектами патриотического воспитания, должны 
стать:  

 Семья, как основная социальная ячейка общества, в которой 
закладываются основы нравственного, духовного, культурного, 
физического развития личности;  

 коллективы учащихся и студентов; 
 общественные объединения и организации, в том числе советы 

общественности микрорайонов города, ТСЖ; 
 работники  системы правоохранительных органов и силовых структур; 
 трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, 

предприниматели;  
 творческая интеллигенция и представители средств массовой 

информации; 
 представители традиционных для России религиозных конфессий.   

Проводниками цели патриотического воспитания являются субъекты 
воспитательной деятельности, в качестве которых выступают исполнители  
Программы. 
         Настоящая Программа разработана как документ, определяющий 
сегодняшние и будущие направления деятельности муниципалитета в 
решении важнейших задач, направленных на обеспечение устойчивого 
развития города и формирование условий для реализации патриотического и 
нравственного воспитания граждан города  Тобольска. 

 
II. Цель и задачи Программы 

 
Основной целью Программы является   создание условий для 

совершенствования системы патриотического воспитания граждан и 
допризывной подготовки к воинской службе молодежи города Тобольска. 

 Для достижения цели  Программы необходимо решать следующие 
задачи: 

1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан 
города Тобольска. Пропаганда культурно-исторического наследия; 

2. Формирование гражданской позиции в системе патриотического 
воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, 
развитие социальной активности граждан; 

3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, 
подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение деятельности 
специализированных групп, патриотических клубов и центров; 

4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, 
реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска; 



5. Создание системы информационной и научно- методической 
поддержки в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодёжи к военной службе. 

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем 
реализации мероприятий Программы  (Приложение № 1). 

 
III.  Финансовое обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы в 2016–2020 годах осуществляется за счет 

средств областного, местного бюджета, за счет  внебюджетных источников,  
а также средств юридических и физических лиц, поступающих в порядке 
безвозмездной помощи, шефства и спонсорства. 

Программа носит межведомственный характер и финансируется в 
рамках ведомственных целевых программ. 

 
IV. Показатели эффективности  

и механизм реализации Программы 
 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому 
воспитанию является анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных 
показателей  (Приложение № 2) . 

Эти показатели позволяют определить не только состояние 
патриотического воспитания в целом, но и отдельные стороны этой работы. 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов работы заинтересованных структур по 
осуществлению городской политики в области патриотического воспитания 
граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и 
консолидации деятельности всех структур гражданского общества. 

Органы местного самоуправления осуществляют руководство 
процессом патриотического воспитания в пределах своих полномочий и 
объединяют свои усилия для обеспечения эффективного функционирования 
системы патриотического воспитания в целом. 

Организационное сопровождение Программы осуществляет Совет по 
патриотическому воспитанию и добровольной подготовке к военной службе 
граждан города Тобольска. 

Исполнителями Программы являются: комитеты администрации 
города Тобольска социальной сферы и подведомственные им учреждения, 
учреждения профессионального образования,  общественные и ветеранские 
организации патриотической направленности. 

Исполнители  мероприятий по реализации Программы ежегодно 
разрабатывают свои планы мероприятий   и организуют их выполнение, а так 
же   вносят, в установленном порядке, предложения  по уточнению 
мероприятий Программы с учетом складывающейся ситуации.        

Исполнители  программных мероприятий ежегодно в срок до 20 
декабря текущего года представляют отчеты по установленным формам. 
Отчеты должны содержать информацию о выполнении программных 
мероприятий, объемах финансирования и освоении средств, достижения 



плановых значений, показателей, причинах отклонения фактических 
значений показателей от их плановых значений. 
           Отчет о реализации программных мероприятий формирует показатели 
сведений «Результативности подготовки граждан к военной службе, 
организации и проведения призыва на военную службу» по городу в рамках 
конкурса  среди муниципальных образований Тюменской области по 
Постановлению Правительства Тюменской области от 22.06.2015 г. №272-п. 
 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Осуществление программных мер позволит создать комплекс правовых, 

экономических, организационных, кадровых, информационных, технических 
и других условий, благоприятствующих эффективному функционированию 
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к 
военной службе. 

Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям 
программной деятельности являются следующие: 
1. Укрепление патриотических ценностей в общественном сознании, 

ответственность молодежи за судьбу Отечества и малой Родины, 
развитый интерес к российской истории и культуре, толерантное 
отношение к традициям разных национальных и конфессиональных 
групп, эффективная работа молодежных и детских общественных 
объединений, массовость участия в социально-ориентированных акциях 
и патриотических мероприятиях, популярность и престиж службы в 
российских Вооруженных силах. 

2. Усиление воспитательного (патриотического) потенциала 
образовательной среды, компетентность молодежи в сферах 
безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и военной 
службы, высокое качество специальной военной подготовки с 
использованием современных методик и технологий, выполнение 
показателей и нормативов в ходе проведения призывных кампаний. 

3. Наличие и эффективное функционирование сети организаций и 
общественных объединений, в том числе объектов спортивно-
технической инфраструктуры, специализирующихся на допризывной 
подготовке молодежи к военной службе, востребованность услуг по 
добровольной допризывной подготовке к военной службе на базе 
образовательных учреждений, наличие системы профессиональной 
ориентации, выявления и отбора молодежи, склонных и способных к 
продолжению образования в военных учреждениях России. 

4. Популярность здорового образа жизни среди молодежи, годность по 
состоянию здоровья и физическому развитию большинства юношей 
призывного возраста к прохождению военной службы. 

5. Привлекательность физкультурно-спортивных занятий, активного 
отдыха и досуга, массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная 
активность молодежи, доступность качественных специализированных 
физкультурно-спортивных услуг по допризывной подготовке к военной 
службе, в том числе расширение возможностей занятия военно-



прикладными, техническими и авиационными видами спорта, 
улучшение физической подготовки учащихся, высокий уровень 
спортивной квалификации молодежи, прошедшей допризывную 
подготовку к военной службе. 

6. Эффективное информационное и методическое сопровождение, 
инновационное развитие системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи к военной службе, высокий уровень 
квалификации кадров. 
 
Показателями эффекта реализации Программы определены: 

1. «Доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания», 
характеризующий охват целевой группы молодежи (14–17 лет, старшие 
школьники и студенты) деятельностью специализированных и досуговых 
организаций, общественных объединений, занимающихся различными 
аспектами патриотического воспитания и допризывной подготовки к 
военной службе. Плановые значения показателя: 2016 год –  33,2%, 2017 
год – 33,9% , 2018 год – 34,6%, 2019 год –35,3%, 2020 год – 36%.; 

2. «Формирование ценностей патриота и гражданина у  горожан Тобольска» 
(по результатам социологических исследований). Плановые значения 
показателя: 2016 год –  70 %, 2017 год -  72, 2018 год – 75 %, 2019 год –  
77%, 2020 год – 80%.; 

3. «Доля населения города Тобольска, охваченная мероприятиями 
патриотической направленности». Плановые значения показателя: 2016 
год –  70 %, 2017 год -  70,5, 2018 год – 71 %, 2019 год –  71,5%, 2020 год – 
72%.; 

 Значения показателей реализации Программы приведены в приложении 2 
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Приложение № 1 

к  муниципальной программе 

 «Патриотическое воспитание граждан  

и допризывная подготовка молодежи   

города Тобольска»  
 

 
Мероприятия по реализации  муниципальной  программы  

 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска» 
 

Плановый срок исполнения № 
п\п 

 
Наименование направления, блока 

мероприятий 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Исполнители 

Задача 1.  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. 
Пропаганда культурно-исторического наследия. 

1.1. Мероприятия, посвящённые  Дню Победы в Великой Отечественной войне 

27 января 27января 27января 27января 27 января Комитет по образованию  
Совет ветеранов 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по образованию 
 

1.1.1. Проведение мероприятий, посвященных 
юбилейным датам:  
-годовщина  снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год) 
Годовщина  разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 
Годовщина разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве  

(1943 год) 

июль – 
август  

июль – 
август 

июль – 
август 

июль – 
август 

июль – 
август 

Комитет по образованию 
 

1.1.2. «Рассвет Победы» май май май май май Комитет по образованию 

1.1.3. Проведение благотворительных  

субботников, генеральных уборок квартир, 

жилых помещений; в том числе в рамках 

«Тимуровского движения» с целью оказания 

помощи ветеранам ВОВ 

апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска»,  
МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 

Тобольска»  
1.1.4. Организация поздравления участников ВОВ апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май Управление социальной защиты 

населения г. Тобольска, 
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с Днем Победы по месту их жительства, в 

том числе с вручением открыток от имени 

Губернатора Тюменской области, Главы 

города Тобольска в рамках акции «Праздник 

в дом к ветерану»  

АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска», 
 МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 

Тобольска»  
1.1.5. Конкурс рисунков посвященных Победе 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

май май май май май  МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 

Тобольска» 

1.1.6. Концертная программа «Весна 1945 года» май май  май май май МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска 

1.1.7. Концертная программа «Герои России 
бессмертны» 

май май  май май май МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска 

1.1.8. Праздничная программа «Салют талантов» май май  май май май МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска 

1.1.9. Концертная программа «Весна. Май. 
Победа» 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.10. Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Наши ветераны» 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.11. Праздничные программы, посвященные Дню 
Победы 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.12. Торжественный прием участников ВОВ и 
тружеников тыла 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.13. Праздничная программа «Мы - будущее 
России» 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.14. Праздничная программа «На солнечной 
поляночке» 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.15. Праздничная программа «Споемте, друзья» май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.16. Праздничная программа «Салют, Победа» май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.17. Танцевальная программа «Вальс Победы» май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.18. Праздничный фейерверк, посвященный Дню 
Победы 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.1.19. 
Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню Победы в ВОВ 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ ДО ДЮСШ№1 
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1.1.20. 
Открытый турнир по гиревому спорту, 
посвящённый Дню победы в ВОВ 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ ДО ДЮСШ№1 

1.1.21. 
Блиц-турнир по шахматам, посвящённый 
Дню Победы в ВОВ 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ ДО ДЮСШ№1 

1.1.22. 
Открытый детский  турнир по хоккею «День 
Победы» 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ ДО ДЮСШ№1 

1.1.23. 
Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню победы в ВОВ 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 

1.1.24. 
Открытый турнир по плаванию, 
посвященный Дню победы в ВОВ 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 

1.1.25. 
Турнир по восточному единоборству (кудо), 
посвященный Дню Победы в ВОВ 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
МАУ ДО ДЮСШ№2 

1.1.26. Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию «Нам завещана память и 
слава…» 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества» ОП «ЦДТТ» 

1.1.27. Кинозал Победы (просмотр фильмов о 
ВОВ с обсуждением) 
 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Январь-
февраль 

Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества» ОП «ЦДТТ» 

1.1.28. Просмотр спектакля «Блокадный 
Ленинград»  

март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 
1.1.29. Классные часы «Участники Парада 

Победы – тоболяки» 

Апрель- 

май 

Апрель- 

май 

Апрель- 

май 

Апрель- 

май 

Апрель- 

май 

СП «СЮТур» 

1.1.30. Историческая игра «Наш город в годы 
ВОв» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 
1.1.31. Видеолекторий «Через года, через века 

помните…» 
май май май май май Комитет по делам молодежи 

МАУ ДО «Дом детского 
творчества» ОП «ЦДТТ» 

1.1.32. Конкурс чтецов, посвящённый 
годовщине  начала Великой 
Отечественной войны 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества»  СП «СЮТур» 



 
 

4 

1.1.33. Конкурс рисунков «Поклонимся 
Великим тем годам» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества» ОП «ЦДТТ» 

1.1.34. Показ фильма «Вклад тоболяков в ВОВ» май май май май май МАУ ДО «Дом детского 
творчества» 

1.1.35. Интеллектуальная игра, посвященная 
Дню Победы 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» 
1.2.  Патриотические проекты  

1.2.1. Тимуровское движение в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 

1.2.2. Месячник  военно – патриотической работы январь- 
февраль 

январь- 
февраль 

январь-
февраль 

январь-
февраль 

январь-
февраль 

Комитет по образованию 

1.2.3. «Отечества достойные сыны» в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 

1.3. Уроки мужества: 

1.3.1. «Блокада Ленинграда» январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.2. Уроки, посвященные дню Защитника 
Отечества «Герои России» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.3. «Нам дороги эти позабыть нельзя» март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.4. «Битва за Москву» апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.5. «Битва за Берлин», «Долгожданная 
победа» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.6. «Пять минут тишины до начала войны» июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
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МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.3.7. «Курская битва» сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Комитет по делам молодежи 

МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.3.8. Уроки мужества, посвященные Дню 

памяти жертв политических репрессий. 
Уроки мужества «Битва за Сталинград» 

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.9. «Великие полководцы Великой 
Отечественной войны» 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.10. Уроки мужества «Солдат, подвиг твой 
бессмертен», посвященные Дню 
неизвестного солдата 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.3.11. Уроки  мужества   январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества»  
1.3.12. Музейный урок «Тобольские поэты о 

войне» 
январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 

МАУ ДО «Дом детского 
творчества»  СП «СЮТур» 

1.3.13. Урок памяти «Говорят погибшие герои»  январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества»  СП «СЮТур» 

1.3.14. Урок мужества «Дети и война…» январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.15. Музейный урок «Тимуровские отряды в 

годы войны»  

январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.16. Интерактивное занятие «Пишем письмо 

ветерану…» 

январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
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творчества» СП «СЮТур» 

1.3.17. Урок памяти «Тоболяки - защитники 
Ленинграда»  

январь январь январь январь январь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.18. Урок мужества «Битва за Москву» февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.19. Урок мужества «Нам этот мир завещано 
беречь…» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.20. Урок мужества «Есть такая профессия – 
Родину защищать…» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.21. Урок мужества «Две судьбы – один 
подвиг!» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.22. Урок мужества «Воинский долг на земле 
неизменен» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.23. Уроки мужества «У войны не женское 
лицо» 

Март Март Март Март Март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.24. Уроки памяти, посвященные П.П. 
Ершову 

март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.25. Музейный урок «Дети и блокада 
Ленинграда» 

март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.26. Музейный урок «История польского 

детского дома в годы войны» 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.27. Музейный урок «Тоболяки в годы ВОВ» апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 
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1.3.28. Музейный урок «Н.И. Кузнецов – герой 

ВОВ» 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.29. Музейный урок «Выпускники школы – 

участники ВОВ» 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.30. Музейный урок «Письмо герою» (о 

письмах солдат в годы ВОВ) 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.31. Музейный урок «Космонавт из нашей 

школы С.А.Киселев» 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.32. Музейный урок «Нам они стали судьями, 
ребята, которых нет» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.33 Музейный урок «Боевые награды» май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.34. Музейный урок «О них слагают 
легенды» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.35. Музейный урок «Школа в годы войны» май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.36. Музейный урок «Женщины в тылу»  май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.37. Исторический урок «Командующие 
фронтами» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества» СП «СЮТур» 

1.3.38. Урок мужества «Памяти павших  будьте 
достойны» 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
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1.3.40. Уроки  мужества «Они помогали победить в 

годы ВОВ» 

апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.3.41 Уроки мужества «Памяти павших будем 

достойны»  

декабрь  декабрь  декабрь  декабрь  декабрь  МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.4. Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным  датам: 

1.4.1 Праздничный концерт, посвященный Дню 
образования Тюменской области 

август август август август август МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.4.2. Мероприятия, посвященные  выводу 
советских войск из Афганистана. 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по образованию 

1.4.3. Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. 

май май май май май Комитет по образованию 
Комитет по делам молодежи 

Комитет по культуре и туризму 
1.4.4. Мероприятия, посвященные 430 – летию 

основания Тобольска. 
- в течение 

года 
- - - Комитет по образованию 

Комитет по делам молодежи 
Комитет по культуре и туризму 

1.4.5. Мероприятия, посвященные Дню России  июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

Комитет по культуре и туризму 
1.4.6. Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 
декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Комитет по делам молодежи 

МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.4.7. Краеведческая викторина, посвященная 

Дню города Тобольска 
июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 

МАУ ДО «Дом детского 
творчества»  СП «СЮТур» 

1.4.8. Традиционная комбинированная эстафета, 
посвященная Дню защитника Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 
1.4.9. Турнир по теннису, посвященный Дню 

защитника Отечества февраль 
февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 

спорту 
МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 

1.4.10. 
«Битва Чемпионов», посвящённая Дню 
Города 

июнь июнь июнь июнь июнь 
Комитет по физической культуре и 

спорту 
МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 
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1.4.11. Соревнования  по теннису «Кубок 
Тобольского Кремля»,  посвящённые Дню 
Города 

июнь июнь июнь июнь июнь 
Комитет по физической культуре и 

спорту 
МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 

1.4.12 Открытый чемпионат и первенство 
г.Тобольска по АРБ, посвященный Дню 
защитника Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

МАУ «Центр ФОР» 
1.4.13. Турнир по восточному единоборству 

(КУДО), посвящённый Дню защитника 
Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

МАУ ДО ДЮСШ№2 
1.4.14. Всероссийская благотворительная акция 

«Под флагом добра!», посвящённая 
Всероссийскому дню физкультурника 

август август август август август 
Комитет по физической культуре и 

спорту 
МАУ ДО ДЮСШ№2 

1.4.15. Открытые соревнования по плаванию, 
посвященные Дню защитника Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

МАУ ДО ДЮСШ№2 
1.4.16. Первенство г.Тобольска по стрельбе среди 

юношей и девушек, посвящённое Дню 
защитника Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

МАУ ДО ДЮСШ№1 
1.4.17. Открытый турнир г.Тобольска по жиму 

штанги лёжа, посвящённый Дню защитника 
Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

МАУ ДО ДЮСШ№1 
1.4.18. Открытый чемпионат и первенство города 

Тобольска по гиревому спорту, посвящённые 
Дню народного единства 

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 
Комитет по физической культуре и 

спорту 
МАУ ДО ДЮСШ№1 

1.5. Проведение  классных  часов,  тематических декад,   предметных недель и других мероприятий, конкурсов и соревнований, посвященных 
Дням воинской славы России, в т.ч.: 

1.5.1. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) 

апрель апрель апрель апрель  апрель Комитет по образованию 

1.5.2. День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Комитет по образованию 

1.5.3. День победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год) 

июль июль июль июль июль Комитет по образованию 

1.5.4. День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

август август август август август Комитет по образованию 
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(1714 год) 

1.5.5. День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Комитет по образованию 

1.5.6. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с 
французской армией (1812 год) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Комитет по образованию 

1.5.7. День победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой 
эскадры у мыса Синоп (1853 год) 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Комитет по образованию 

1.5.8. День начала контрнаступлений советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год) 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Комитет по образованию 

1.5.9. Проведение музейных уроков, классных 
часов посвященных Дням воинской славы 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 

1.5.10 Беседа патриотической направленности 
«Воинская слава России»  

октябрь февраль февраль февраль февраль МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.5.11 Городские соревнования по мотокроссу, 
посвященные Дню воинской славы 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ»  

1.6. Патриотические акции: 

1.6.1. «Женщина-ветеран» в рамках 
празднования международного женского 
дня 

март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.6.2. «Тепло родного дома» апрель-
июнь, 

октябрь- 
декабрь  

апрель-
июнь, 

октябрь- 
декабрь 

апрель-
июнь, 

октябрь- 
декабрь 

апрель-
июнь, 

октябрь- 
декабрь 

апрель-
июнь, 

октябрь- 
декабрь 

Комитет по образованию 
Комитет по делам молодежи 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.6.3. «Георгиевская ленточка» апрель – 
май 

апрель – 
май 

апрель – 
май 

апрель – 
май 

апрель – 
май 

Комитет по делам молодежи 
Комитет по образованию 

1.6.4. «Чтим и помним» май май май май май МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.6.5. «Бессмертный полк» май май май май май МАУ «Центр реализации 
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молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.6.6. «Минута молчания» май май май май май МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.6.7. «Синий платочек» (в рамках Дня памяти 

и скорби) 
июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.6.8. «Свеча памяти» (в рамках Дня памяти и 
скорби) 

июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.6.9. Поздравительная акция, посвященная 

Дню государственного флага России 
август август август август август МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.6.10. «Праздник в дом к ветерану» май май май май май Комитет по образованию 

1.6.11. «Вахта памяти» апрель -май апрель -май апрель -май апрель -май апрель -май Комитет по образованию 

1.6.12. Акция, посвященная празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
«Мы помним…» 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

1.6.13 Городская акция «Моя Россия – моя 
страна!» 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества  
1.7. Тематические концерты, посвященные календарным праздникам: 

1.7.1. Организация и проведение праздничного 

концерта для воспитанников и сотрудников 

Центра «Священная война» 

Май  Май  Май  Май  Май  АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.7.2. Праздничные концерты, посвященные Дню 

защитника Отечества 
февраль февраль февраль февраль февраль МАУК «Центр искусств и культуры» 

города Тобольска  
МАУК «Центр сибирско-татарской 

культуры» города Тобольска 
1.7.3. Праздничные программы, посвященные Дню 

России 
июнь июнь июнь июнь июнь МАУК «Центр искусств и культуры» 

города Тобольска  
 

МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска  
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1.7.4. Праздничные концерты, посвященные Дню 
народного единства 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска  

МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска 

1.7.5. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя 

октябрь  октябрь октябрь октябрь октябрь Комитет по образованию 

1.7.6. Гала – концерт городского фестиваля 
детского творчества «Тобольские искорки» 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по образованию 

1.7.7. Познавательная викторина «Живу в 
России и горжусь этим», посвященная 
Дню независимости России. 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ» 

1.7.8. Концертная программа «Здоровый 
защитник – опора России» 

февраль февраль февраль февраль февраль МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.7.9. Развлекательно-познавательная 

программа, посвященная Дню народного 
единства «Разные, но равные» 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.8. Митинги и шествия: 

1.8.1. Митинг, посвященный Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.8.2. Митинг, посвященный Дню участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф 

апрель апрель апрель апрель апрель МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.8.3. Праздничные шествия, посвященные Победе 
в Великой Отечественной войне  
(п. Сумкино, ул. С. Ремезова) 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.8.4. Торжественные митинги, посвященные 
празднованию Дня Победы (обелиск 
«Вечный огонь», п. Сумкино, мкр. 
Иртышский, Менделеева, Верхне-Филатово) 

май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.8.5. Митинг, посвященный Дню пограничника май май  май май май МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.8.6. Митинги, посвященные Дню памяти и 
скорби (обелиск «Вечный огонь», п. 
Сумкино) 

июнь июнь июнь июнь июнь МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 

1.8.7. Митинг, посвященный Дню памяти жертв 
политических репрессий 

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 
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1.9. Мероприятия: 

1.9.1. Рыцарский турнир «Аты – баты шли 

солдаты» среди детей отделения социальной 

реабилитации в рамках Дня защитников 

Отечеств 

Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 

1.9.2. Викторина по ВОВ  «Ими гордится Родина» Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.9.3. Организация и проведение Дня открытых 

дверей для ветеранов Великой 

Отечественной войны и трудового фронта: 

- семейный вечер памяти  "Моя семья  в 

летописи Великой Отечественной…", 

посвященный празднованию  71-й 

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май Май Май Май Май АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 

1.9.4. Урок памяти на тему «Памяти жертв 

политических репрессий» 

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.9.5 Устный журнал «Память, за собою позови!» 

ко Дню неизвестного солдата 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.9.6. Устный журнал «Поклонимся великим тем 

годам» ко Дню памяти и скорби 

июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 

Тобольска» 

1.9.7. Познавательно – развлекательное 
мероприятие: «Вместе мы едины и 
непобедимы 

ноябрь  ноябрь  ноябрь  ноябрь  ноябрь  МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.9.8. Выставка рисунков, посвященная Дню 
России  

июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.9.9. Торжественное мероприятие, посвященное 
началу Первой Мировой войны 

август август август август август МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска 
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1.9.10. Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска  

МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска 

1.9.11. Мероприятия различной направленности, 
посвященные Памятным датам военной 
истории России 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска МАУК «Центр 

сибирско-татарской культуры» города 
Тобольска  

МАУК «Централизованная 
библиотечная система» города 

Тобольска 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А.Алябьева» города Тобольска 

1.9.12. Классные часы, школьные выставки 
рисунков, посвященные патриотическому 
воспитанию  

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО «ДШИ имени 
А.А.Алябьева» города Тобольска 

1.9.13. Конкурс инсценированной песни «Эх, путь 

дорожка, фронтовая» 

апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.9.14. Конкурс творческих работ «Слагая строки в 

честь Победы» среди детей, проходящих 

реабилитацию в Центре и детей из 

замещающих семей. 

апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 

1.9.15. Конкурс рисунков «Солдатами спасённая 

весна». 

 

апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
1.9.16. Конкурс плакатов - «Герои нашего времени». декабрь  

 

  январь  МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.9.17. Патриотическая игра «Зарница» июль 

август 

июль 

август 

июль 

август 

июль 

август 

июль 

август 

МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.9.18. Беседа «Конституция  России. Права 
человека»   

 март    МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.9.19. Конкурс чтецов «Порохом пропахнувшие 
строки»  

  май  май МАУ «Центр социального 
обслуживания населения г. 
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Тобольска» (филиалы ОДП) 

1.9.20. Проведение тематических декад, творческих 
конкурсов, мероприятий, посвященных  
Д.И.Менделееву 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по образованию 

1.9.21. Городской смотр строя и песни февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по образованию 

1.9.22. Городской слет тимуровских отрядов октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь Комитет по образованию 

1.9.23. Городской конкурс чтецов февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по образованию 

1.9.24. Городской конкурс литературно –
музыкальных композиций 

март март март март март Комитет по образованию 

1.9.25. Городской фестиваль театральных 
постановок «Премьера» 

март март март март март Комитет по образованию 

1.9.26. Городской фестиваль детского творчества 
«Звездный рой» 

апрель- 
май 

апрель -май апрель- май апрель -май апрель -май Комитет по образованию 

1.9.27. Городской фестиваль детского творчества 
«Тобольские искорки» 

июнь июнь  июнь июнь июнь Комитет по образованию 

1.9.28. Детский национальный праздник 
«Сабантуй» 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по образованию 

1.9.29. Городской фестиваль художественного 
творчества национальных культур «Венок 
дружбы» 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Комитет по образованию 

1.9.30. Городской фестиваль семейного творчества 
«Самая поющая семья» 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Комитет по образованию 

1.9.31. Городские  национальные фестивали, 
национальные праздники,  Дни 
национальных культур. 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 

1.9.32. Познавательное мероприятие «Опаленные 

войной» в рамках празднования 

Международного дня освобождения узников 

фашистских концлагерей 

апрель  апрель  апрель  апрель  апрель  АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 

1.9.33. Заседание киноклуба. Просмотр и 

обсуждение кинофильма «Дочь партизана»,  

посвященный Дню памяти и скорби 

июнь июнь июнь июнь июнь АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 

1.9.34. Спортивные состязания  «Спортивные 

баталии» 

ежекварталь

но 

ежекварталь

но 

ежекварталь

но 

ежекварталь

но 

ежекварталь

но 

АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 
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1.9.35. Встреча с представителями 
патриотических г.Тобольска   

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества 
1.9.36. Городская военно-туристская игра 

«Зарница»  
февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 

МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

1.9.37. Конкурсная программа «Рыцарский 
турнир», посвященная Дню защитника 
Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ» 

1.9.38. Городские соревнования по зимнему 
картингу, посвященные Дню защитника 
Отечества 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ» 

1.9.39. Урок «Права и обязанности молодого 
избирателя» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества СП «СЮТур» 

1.9.40. Беседа по военно-патриотическому 
воспитанию «Нам завещана память и 
слава…» (для старшего звена) 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества ОП «ЦДТТ» 

1.9.41. Классные часы «Моя Малая Родина» (ко 

дню краеведа) 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 

творчества  СП «СЮТур» 
1.9.42. Городская историко-краеведческая 

викторина «Наследники» 
март март март март март Комитет по делам молодежи 

МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

1.9.43. Участие в региональной научно-
практической конференции обучающихс
я «Юный менделеевец». 

март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

1.9.44. Участие в областных соревнованиях по 
картингу на приз героя Советского 
Союза А.М.Кижеватова. 

март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ» 

1.9.45. Городской конкурс экскурсоводов 
школьных музеев и музеев средних 
специальных учебных заведений 

апрель апрель апрель апрель апрель Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

1.9.46. Выставка детского творчества, 
посвященная Дню Победы 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
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творчества ОП «ЦДТТ» 

1.9.47. День памяти «Имя твое неизвестно. 
Подвиг твой бессмертен!». 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ» 

1.9.48. Вечер памяти "Тот самый длинный день 
в году…" 

июнь июнь июнь июнь июнь Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

1.9.49. Городской день призывника (весенний 
призыв, осенний призыв) 

апрель, 
ноябрь 

апрель, 
ноябрь 

апрель, 
ноябрь 

апрель, 
ноябрь 

апрель, 
ноябрь 

МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
Военный комиссариат по г. 

Тобольску и Тобольскому району 
1.9.50. Спартакиада воспитанников СГ ДПВС 1, 2, 4 

квартал 
1, 2, 4 

квартал 
1, 2, 4 

квартал 
1, 2, 4 

квартал 
1, 2, 4 

квартал 
МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.9.51. Турнир по огневой подготовке «Меткий 
стрелок» 

апрель апрель апрель апрель апрель МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.9.52. Торжественное вручение свидетельств об 

окончании СГ ДПВС 
май май май май май МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.9.53. Чемпионат по пейнтболу среди СГ 
ДПВС 

июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.9.54. Военизированная эстафета «Вперед, за 

Родину!» 
июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 

1.9.55. Квалификационные испытания на право 
ношения Синего берета 

июль июль июль июль июль МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.9.56. Городской отборочный тур военно-

патриотической песни «Димитриевская 
суббота» 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
1.9.57. Военизированный кросс «Тяжело в 

учении – легко в бою» 
октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска» 
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1.9.58. Городской турнир по армейскому 
рукопашному бою памяти В. Кузнецова 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
Задача 2.  Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, 

обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности граждан 
2.1.1. Фестиваль общественных уроков сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Комитет по образованию 

2.1.2. Организация поощрения за достигнутые 
успехи в патриотическом воспитании 
граждан: 
Выдвижение кандидатур для награждения 
памятной медалью  «Патриот России» за 
личный большой вклад в работу по 
патриотическому воспитанию, проявление 
патриотизма в служебной, военной, трудовой 
и общественной деятельности». 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Комитет по образованию 

2.1.3. Выдвижение кандидатур для награждения 
почетным знаком  «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации»  за большой вклад в 
развитие системы патриотического 
воспитания граждан России. 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Комитет по образованию 

2.1.4. Акция  «Я - гражданин России» декабрь декабрь декабрь сентябрь сентябрь  Комитет по образованию 

2.1.5. Общественные уроки «Ветераны спорта –  
молодому поколению» 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Комитет по физической культуре и 
спорту 

Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение 
деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров 

3.1. Учебные сборы по основам военной службы май май май май май Образовательные учреждения города  

3.2. Организация работы по допризывной 
подготовке молодежи к военной службе 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 

Задача  4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска  

4.1 Зимний фестиваль  ВФСК ГТО среди 
обучающихся города Тобольска 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по физической культуре и 
спорту 

4.2. Летний фестиваль  ВФСК ГТО среди 
обучающихся города Тобольска 
 

май май май май май 
Комитет по физической культуре и 

спорту 
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Задача  5. Создание системы информационной и научно - методической поддержки в сфере  патриотического воспитания 
 и допризывной подготовки молодежи к военной службе  

5.1 Проведение мониторингов 
5.1.1. -по выявлению уровня развития 

толерантности среди учащихся; 
в течение 

года 
в течение 

года 
в течение 

года 
в течение 

года 
в течение 

года 
Комитет по образованию 

5.1.2. -по выявлению отношения учащихся и 
студентов к учебе, труду, жизненным  
приоритетам,  к старшему поколению и  
некоторым асоциальным явлениям 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 

5.1.3. Экспресс-опрос «Молодежь и 
патриотизм» 

июнь июнь июнь июнь июнь МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
5.2. Создание в музеях экспозиций и 

выставок, направленных на военно-
патриотическое воспитание молодых 
граждан России 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 

5.2.1. Открытие постоянной экспозиции 
 «38 Тобольский пехотный полк» 

декабрь - - - - МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 
5.3. Круглые столы:       

5.3.1. «Государственные символы – как они 

появились?» 

июнь июнь июнь июнь июнь АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска 
5.4. Научно-практические конференции 

5.4.1. «Государственные символы – как они 

появились?» 

июнь июнь июнь июнь июнь АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска 
5.4.2. Городская научно–практическая 

конференция «Первые шаги».  
февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по образованию 

5.4.3. Городская научно– практическая 
конференция  «Шаг в будущее» 

апрель апрель апрель  апрель апрель Комитет по образованию 

5.4.4. Городская научно – практическая 
конференция «Отечество» 

февраль февраль февраль февраль февраль Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 
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5.4.5. Диспут «Политика и молодежь» март март март март март Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества ОП «ЦДТТ» 

5.4.6. Городская научно-практическая 
конференция «Растим патриота и 
гражданина: опыт, теория, инновации» 

май май май май май Комитет по делам молодежи 
МАУ ДО «Дом детского 
творчества СП «СЮТур» 

5.5.  Специальный выпуск газеты «Тобольск - 
территория первых», посвященный Дню 
Победы в ВОВ, молодежному фестивалю 
военно-патриотической песни 
«Дмитриевская суббота» 

май, 
октябрь 

май, 
октябрь 

май, 
октябрь 

май, 
октябрь 

май, 
октябрь 

МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 

5.6. Оформление тематических стендов «Памяти 

павших будем достойны» 

 

 

апрель  апрель  апрель  апрель  апрель  АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 

Тобольска» 

 



Приложение № 2 
 

Плановые целевые показатели и показатели эффективности  муниципальной программы   
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска» 

 
Планируемый период 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
2015 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель:   создание условий для развития системы патриотического воспитания граждан города Тобольска 
 

Целевой показатель 1. 
Доля молодежи, занимающейся в системе 

патриотического воспитания 

% от численности 
молодежи в 

возрасте 14-22 лет 

33,1 33,2 33,9 34,6 35,3 36,0 

Формирование ценностей патриота и гражданина у  
горожан Тобольска (по результатам социологических 

исследований) 

% от принявших 
участие в 

социологических 
исследованиях 

67 70 72 75 77 80 

Доля населения города Тобольска, охваченная 
мероприятиями патриотической направленности 

% от численности 
населения города   

67 70 70,5 71 71,5 72 

Задача  1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. 
Пропаганда культурно-исторического наследия 

 
Показатель эффективности 1.1. 

Численность граждан систематически занимающихся в 
системе патриотического воспитания 

(СГ ДПВС, секции по военно-прикладным видам спорта, 
поисковые отряды,  историко-краеведческие кружки, 

социально-благотворительные формирования) 

 
 

Тыс. чел 
3,0 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 

Показатель эффективности 1.2. 
Количество патриотических объединений, клубов, 

центров    (в т.ч.  детских и молодежных) 

 
Ед. 

 
123 

 
125 

 
127 

 
130 

 
133 

 
135 

Показатель  эффективности 1.3. 
Численность граждан, участвующих в  массовых 
мероприятиях патриотической направленности 

 
Тыс. чел. 

 
71,3 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 

Показатель эффективности 1.4. 
Количество военно-патриотических, историко-
патриотических  музеев, комнат Боевой Славы 

 
Ед. 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 



Задача  2. Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими 
институтами, развитие социальной активности граждан 

 
Показатель  эффективности 2.1. 

Численность граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций патриотической 

направленности 

 
Тыс. чел. 

1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

Показатель  эффективности 2.2. 
Количество проектов патриотической направленности, 

принявших участие в грантах муниципального, 
областного, межрегионального и всероссийского уровня. 

Шт. 6 10 12 14 16 18 

Показатель эффективности  2.3. 
Количество проектов, патриотической направленности, 
реализованных общественными организациями города 

Шт. - 5 6 7 8 9 

Задача  3.  Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение 
деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров 

 
Показатель эффективности  3.1. 

Доля молодежи, проходящей добровольную допризывную 
подготовку к  военной службе  в специализированных группах 

 (в возрасте от 14-22 лет) 

 
% от численности 

молодежи в 
возрасте 14-22 лет 6,45 6,45 8,3 8,7 9 9,4 

Показатель эффективности  3.2. 
Количество граждан, подготовленных по основам военной 

службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах  
организаций за год 

Чел. 483 490 500 510 520 530 

Задача  4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска 

Показатель  эффективности 4.1. 
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

% от численности 
населения 

принимавшего 
участие в сдаче 

нормативов ГТО 
- 30 40 50 60 70 

Показатель 4.2.  
Доля призывников, имеющих спортивные разряды (звания) 

%  от численности 
граждан, 

призванных на 
военную службу  

- 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 



 
 

 
Расчетные данные: 

Численность населения на 01.01.2016 – 102019  чел. 

Численность молодежи в возрасте 14-22  на 01.01.2016 – 8208 чел. 

  

Задача  5.  Создание системы информационной и научно - методической поддержки в сфере  патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

 
Показатель  эффективности 5.1. 

Доля граждан, охваченных аналитической деятельностью в 
области гражданско-патриотического воспитания 

(формирующие анкеты, социологические опросы и. т.д.) 

 
% от численности 

населения 5,8 6,5 7,0 7,5 8 8,5 

Показатель  эффективности 5.2. 
Количество информационно-просветительских, методических 
материалов патриотической направленности опубликованных 

в СМИ, научных и методических сборниках. 

Шт.  
21 

 
23 

 
40 

 
45 

 
50 

 
55 
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