
«Патриотическое воспитание и работа с 

молодежью» 



          Цель : -  систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

населения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины на примере героических поступков старшего поколения; 

           

           -  формирование пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к 

родителям, братьям и сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям;  

             - формирование  интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни 

родных и близких, односельчан верно служивших и служащих сегодня Родине. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направление работы Мероприятие Ответственные 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

 Заключено  4 договора:    Председатель ТОС 

Культурно – массовые  

мероприятия 

по патриотическому воспитанию 

 - мероприятия к 69- годовщине 

Сталинградской битвы, 

подготовка к 70 –летию. 

 - мероприятия, посвященные 

200 летию Отечественной 

войны, 

- День памяти и скорби, 

- Акция к выборам президента 

России. 

Члены Совета ТОС, 

активисты ТОС 



 Поисково – краеведческая 

работа. 

  -Работа школьного 

краеведческого музея, 

  -Шефство над мемориальными 

досками, 

памятниками, 

 - Организация подростковых 

клубов, взаимодействие с 

действующими. 

Члены Совета ТОС, 

активисты ТОС 

Спортивные мероприятия  - День здоровья, 

 - Веселые старты, 

 - День молодежи 

Члены Совета ТОС, активисты 

ТОС. 

 Шефская работа  - Помощь ветеранам, вдовам. Члены Совета ТОС, 

активисты ТОС 

                                  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Центр осуществляет активное взаимодействие с общественными  и государственными организациями для 

поддержки и помощи в реализации программы. 

Алгоритм реализации программы: 

- разработка и утверждение планов работы блоков с учетом пожеланий клиентов, 

- заключение соглашений о сотрудничестве с организациями и  учреждениями, специалисты которых необходимы 

для проведения мероприятий, 

- заключение договора об аренде помещения для проведения мероприятий, 

- заключение договоров о сотрудничестве с предпринимателями, территориальными органами общественного 

самоуправления об участии в финансировании программы. 

 



В рамках программы по патриотическому воспитанию Советом ТОС разработан план работы в данном 

направлении. 

     Цель : -  систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у населения высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины на примере героических поступков 

старшего поколения; 

 -  формирование пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и 

сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям;  

 - формирование  интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни родных и близких, 

односельчан верно служивших и служащих сегодня Родине. 

Для реализации поставленных целей и реализации программы заключены договоры с образовательными  

учреждениями, подростковыми военно- патриотическими клубами, районным Советом  ветеранов 

В рамках программы по работе с молодежью ТОС «Центральный - Быково» тесно взаимодействует  с 

социальными и образовательными учреждениями, ИП. 

  



В День 69- ой годовщины разгрома  немецко – 

фашистских  войск под Сталинградом председатель ТОС 

«Центральный – Быково» Л.В.Тихонова, член Совета 

ТОС Ю.А.Павлова, активист ТОС Е.В,Теслова вместе с 

воспитанниками ДДТ, проживающими в границах ТОС, 

поздравили быковчан , которые и ковали эту победу. 

Открытки, сделанные руками детей и подарочные 

наборы, приобретенные за счет спонсора (ИП 

О.А.Каземирова), со словами сердечной благодарности 

были вручены участнице Сталинградской битвы Р.Н. 

Шендаковой, вдове участника А.А Малышевой, Т.И. 

Коноваленко, имеющая статус - «Дети Сталинграда».  Р. 

Накануне выпало невероятное  количество осадков, так 

что участникам мероприятия приходилось буквально  

«прокапываться» к домам ветеранов. 

 

  



Жители ТОС приняли участие в реализации  областного 

проекта, посвященного 70- летней годовщине Победы в битве 

под Сталинградом.  Председатель ТОС Л.В.Тихонова 

передала поздравления и подарок от губернатора области 

участникам великой битвы, а житель ТОС – участница 

Сталинградской битвы Р.Н.Шендакова поделилась своими 

воспоминаниями об исторической битве для создания книги 

воспоминаний. 

 На территории нашего ТОС находится мемориальная доска 

П.Носаева , геройски погибшего во время военных действий 

в р.Чечня. Имя Героя России – участника военных действий в 

Афганистане, Сергея Арефьева носит школа, расположенная 

на территории ТОС. 

22 июня вместе со многими быковчанами, жители ТОС 

«Центральный – Быково» приняли участие в митинге 

памяти и скорби, посвященному 71 годовщине начала 

Великой Отечественной войны. 



Непосредственные участники мероприятий различных 

уровней, маленькие жители нашего ТОС .П.Павлова, В. 

Заставной на празднике, посвященном Дню Быково.  

Театрализованное представление, посвященное 200-

летию Отечественной войны 1812 года, подготовлено 

учащимися и членами Совета ТОС. Все присутствующие 

на этом вечере узнали много новых фактов о войне 1812 

года, о нравах того времени. Все и участники и зрители 

были очень довольны .После окончания вечера 

председателю ТОС Тихоновой Л.В. Была вручена 

грамота. 



В теплый майский день на центральный стадион  

п. Быково съехались 12 команд из сельских 

поселений Быковского района. Впервые в районе 

проходит мероприятие, где пенсионеры могут 

показать себя  в спортивных соревнованиях, 

кулинарном мастерстве, декоративно- прикладном 

творчестве. Всего зарегистрировано 150 

участников и гостей. Соревнования открываются 

парадом участников, поднятием флага и 

приветственными словами первых лиц района и 

депутатов Волгоградской областной Думы С. 

Булгакова и В. Галичкина  



Дартс, метание мяча на дальность и в баскетбольное 

кольцо – этапы спортивных соревнований. А самым 

захватывающим зрелищем оказалась эстафета, где 

участвовали все участники команды. Здесь же проходят 

соревнования шахматистов.  

    Каждый этап соревнований собирает болельщиков, 

которые активно поддерживают участников. Так же гости 

могут посетить выставку кулинаров и полюбоваться 

изделиями декоративно- прикладного творчества. 

    Подведены итоги, директор ГБУ СО «Быковский 

КЦСОН» Е.Слепухина вручила переходящий кубок 

победителю – команде Быковского городского поселения. 

Наши пенсионеры ликуют и принимают поздравления. 

Активисты ТОС поздравляют всю команду, а особенно –  

члена команды, жителя ТОС «Центральный- Быково» 

Н.П. Пашкевич. 

    Затем была вкусная уха и выступление 

самодеятельных артистов. Впечатлениями наши тосовцы 

делились еще очень долго. 

     Активисты и члены Совета ТОС принимали активное  

участие в проведении мероприятия : председатель ТОС 

Л. Тихонова проводила регистрацию участников, 

активист ТОС Н. Чеметева угощала аппетитной ухой. 

Член Совета ТОС Ю.Павлова организовала группу 

поддержки для нашей команды. 



  Очень часто пожилые люди, проживающие в границах ТОС, бывают  в 

гостях у проживающих в отделении временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов ГБУ СО «Быковский КЦСОН». 

Шахматные баталии проходят ежемесячно, а затем за чашкой чая  

протекает добрая беседа. 

Ю.П.Худяков в гостях в отделении временного проживания 



Ко дню Победы активисты нашего ТОС Д.В.Прокофьева, 

З.И.Власова, Л.Я.Колесниченко  

подарили рассаду петуньи для оформления клумбы на 

территории отделения временного проживания. 

П.Павлова, К.Власова, М.Стрыгин вместе с 

проживающими и детьми Побединской СОШ  высадили 

клумбу в виде звезды. 



Заседания  клуба  «Добрые встречи», действующего на 

базе ГБУ СО «Быковский КЦСОН» посещают пожилые 

люди- жители нашего ТОС, которые до сих пор молоды 

душой: З.Ф.Кастерина, В.И. Редченко, Т.А.Дремлюга, 

Л.Я.Тезикова. В организации заседаний клуба  активное 

участие принимают активисты ТОС «Центральный _ 

Быково»:  интересные  программы проводят активисты  

Е. Теслова, Ю.Павлова,Н.Стрыгина. 

 На каждой встрече выступают воспитанники Дома 

детского творчества и школы искусств, получая взаимное 

удовлетворение от общения поколений. 



Долго добивалась статуса «Дети Сталинграда» житель 

нашего ТОС Л.Н.Сухова.  При содействии членов Совета 

ТОС  Ю. Павловой и Г. Михалаке  эта цель достигнута. 

Удостоверение ветерану вручает депутат Волгоградской 

областной Думы  Галичкин. 

В 85- летний юбилей получает поздравления и 

подарочный набор  от жителей ТОС почетный житель 

п.Быково, заслуженный учитель РФ Л.Я.Тезикова. 



 На праздновании Дня села в номинации «Есть такие люди» поздравления адресованы   

семье  Бескоровайных. Лидия Петровна и Владимир Николаевич вместе уже 49 лет, 45 

из них проработали в Быковской ЦРБ. Лидия Петровна, работая акушеркой, помогла 

появиться на свет ни одному поколению быковчан, Владимир Николаевич работал 

водителем скорой помощи. Сын Евгений – врач – педиатр, дочь Ольга – медсестра. 23 

июня во всем мире отмечается Всемирный день вдов. На территории нашего ТОС 

проживает вдова ветерана ВОВ Малышева А.А.  Анна Алексеевна не остается без 

нашего внимания. Так в преддверии дня вдов активист   ТОС  Д.Павлов  отремонтировал 

летний душ А.А.Малышевой 

Активисты ТОС обеспечивают порядок на мероприятиях, которые проводит Центр для 

несовершеннолетних.  Принято участие в 5 рейдах, организованных УСЗН. Отрадно 

отметить, что ни один ребенок и ни одна семья не состоят на учете в данных структурах. 

ТОС «Центральный – Быково» тесно сотрудничает с администрацией Быковского 

городского поселения. Так жителям ТОС было выделено 4 контейнера, которые развезли 

активисты ТОС. Один из них выделен Почетному жителю Быково – А.Д.Шахову. 

 



Частыми гостями для проживающих в отделении 

временного проживания  ГБУ СО «Быковский КЦСОН» 

бывают воспитанники ДШИ , ДДТ. Свои концертные и 

развлекательные программы они дарят одиноким 

старикам, проводят с ними спортивные соревнования. 

Пожилые люди делятся своими воспоминаниями с 

ребятами и это является ярким примером простых 

человеческих ценностей. 



Не остаются без внимания юбилейные даты учреждений. 

На 55- летний юбилей воспитанники ДДТ получили в 

подарок от Совета ТОС рукавичные куклы на сумму 3000 

рублей для занятий в детском объединении «Кукольный 

театр». Идея сделать такой подарок этому учреждению, 

была не случайна. Председатель ТОС Тихонова Л.В. 10 лет 

проработала в ДДТ педагогом, и не понаслышке знает 

нужды воспитанников и их наставников.  

Теперь дети могут с увлечением разучивать новые 

спектакли, и с увеличением числа кукол, надеемся 

увеличится и число детей вовлеченных в детское 

объединение «Кукольный театр». 



В день защиты детей активисты ТОС совместно с 

педагогами ДДТ провели увлекательную программу для 

детей: конкурс рисунков на асфальте, игры, дискотека, 

угощения.А в конце мероприятия председатель ТОС 

Л.Тихонова раздала ребятам мороженое. Всего в 

мероприятие участвовало 25 малышей нашего ТОС. На 

протяжении всего года оказывается помощь МОУ ДОД 

«Тополек», который посещают 90 малышей ( из них 20 

проживают на территории нашего ТОС). В рамках 

реализации программы по работе с молодежь, на 

детскую площадку высадился десант воспитанников 

военно – патриотического клуба «Беркут», 

расположенного на территории ТОС.  П. 

Фуражировский, А. Гонтарь , Д.Зеленкин, Д.Павлов и 

другие мальчишки очистили не только детскую 

площадку, но и прочистили  дорожки. А с  приходом 

весны жители нашего ТОС поделились цветочной 

рассадой для озеленения территории детского сада. 

Ирисы, канны , лунник своей красотой будут радовать 

наших деток до самой осени. Член Совета ТОС Ю. 

Павлова, активист Н.Чеметева   вместе с сотрудниками 

детского сада высадили цветы на детских площадках  



Активное участие приняли жители ТОС в выборах президента России, прошедших в марте 2012 года. Председатель ТОС 

Л.Тихонова – член партии «Единая Россия» с 2003года, предложила провести ряд мероприятий для повышения  явки избирателей. 

   Накануне выборов Президента России, Совет ТОС «Центральный – Быково» принял решение о проведении акции по сбору 

денежных средств  для организации голосования через переносные урны. Собранные средства в размере 1000 рублей  переданы 

председателем ТОС «Центральный – Быково»  Л. Тихоновой  председателю участковой избирательной комиссии Н. Грицфельдт  

для приобретения   бензина.   

    Неравнодушие и  гражданская  активность жителей ТОС,  позволили принять участие в выборах Президента РФ всем, кто по 

состоянию здоровья не смог  прийти сам на избирательный участок, расположенный в границах ТОС «Центральный – Быково». 

15 пожилых граждан проголосовали вне избирательного участка. 

     Перед выборами Президента  нашего государства, активисты ТОС «Центральный-Быково» И.И.Чернова, Л.Я.Колесниченко, 

Ю.В. Очкурова прошли по дворам в границах ТОС: общались с жителями и призывали прийти 4-го марта на избирательные 

участки всей семьей  

и сделать свой выбор. Жители ТОС откликнулись на призыв и пришли на избирательные участки семьями, для них это был 

праздник: активисты ТОС «Центральный – Быково» вручили малышам  воздушные шары, а впервые голосовавшим- памятные 

подарки. 



Духовное воспитание – одно из приоритетных направлений по 

реализации нравственности у нашей молодежи и подростков. Семья 

Зеленкиных тесно сотрудничает с  Церковью Святой Троицы : жена 

Ирина шьет одежду для отца Александра, муж – Леонид выполняет 

столярные работы для нужд церкви.  95 %  жителей  ТОС – народ 

православный и воспитывают своих детей в православных традициях, 

приобщая к церковным праздникам : Крещение, Рождество, Пасха. 

Огромное значение отводится воспитанию ребенка в семье на 

примерах своих родных и 

близких. Совместное посещение праздников, массовых мероприятий 

определяют единство семьи и дают ребенку положительный пример. 
 



Председатель ТОС Л. Тихонова имеет благодарность от 

Главы Быковского муниципального района П.В. Кочкина 

за вклад в развитие пионерского движения в районе.  

Многие ребята – жители ТОС являются членами детских 

общественных объединений. Мария и Юрий Киселевы – 

члены детской организации «Добро» и имеют несколько 

грамот за свою работу. 

 



На территории ТОС 

расположен школьный 

музей. Жители ТОС 

активно помогают в 

сборе материалов для 

музея.  

На территории ТОС 

действует 12 спортивных 

секций, где занимаются 

около 250 детей. 

Кружки по интересам 

собирают 400 школьников. 

Так же наш ТОС сотрудничает с 

инспекцией по исполнению 

наказаний. Регулярные встречи 

позволяют отслеживать социальный 

статус, проживающих на территории 

ТОС. 

Так в 2012 году с  гражданина Т., 

1990 г.р., имеющего условную 

судимость, судимость была снята за 

примерное поведение. 



На территории ТОС действует военно-патриотический 

клуб «Беркут», клуб «Казачок». Активное участие в 

деятельности клуба принимают дети, проживающие на 

территории ТОС 

Члены клуба «Беркут» приняли участие в дружеской 

встрече с военно- патриотическим клубом «Витязь» 

г.Николаевска. 

   

 

 

 

 

 

 По обычаю День Молодежи в нашем поселке отмечался 

шумно и весело. Совет ТОС «Центральный –Быково» 

принял решение о проведении мероприятия « Молодость 

– Красота – Жизнь». Спортивные соревнования, 

конкурсы – сплотили 50 молодых парней и девушек. 

Активное участие в соревнованиях приняли Е. Акимов, 

А.Стрыгин, А. Уминский, В.Заставной. А наши девушки 

- В. Топчиева, Е. Михалаке, А.Голованова, покорили всех 

своим творчеством. 


