
Отчет о реализованных мероприятиях в 2018 году на территории города Усть-

Илимска в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 

работой с ветеранами 

В образовательных учреждениях муниципального образования город Усть-Илимск  

накоплен большой положительный опыт по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

В период с января по декабрь 2018 года муниципальным автономным образователь-

ным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»  (далее - 

МАОУ ДО ЦДТ)  для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (далее- 

МОУ)  был организован и проведен ряд мероприятий гражданско-патриотической направ-

ленности.  

В таблице, размещенной ниже, представлены результаты мероприятий, организован-

ных МАОУ ДО ЦДТ в 2018г. (январь-декабрь): 
Дата Мероприятие Количество участников Основание/ 

Освещение мероприятия 

26.01.2018г. Городской сбор «Память 

и гордость в сердцах по-

колений для учащихся 8-

классов общеобразова-

тельных учреждений в 

рамках XXII месячника 

патриотического воспи-

тания детей и молодежи  

Учащиеся МОУ – 100,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 

13 

 

Приказ УО от 16.01.2018 г. № 15 «Об ор-

ганизации и проведении городского сбора 

«Память и гордость в сердцах поколений 

для учащихся 8-классов общеобразова-

тельных учреждений в рамках XXII ме-

сячника патриотического воспитания де-

тей и молодежи».  

http://uicdt.irk0.ru/  

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://vk.com/ui_gmp 

авторадио  

12.02 – 

05.03.2018 г. 

Муниципальная вы-

ставка-конкурс творче-

ских работ «С любовью к 

России»  в рамках XXII 

месячника патриотиче-

ского воспитания детей и 

молодежи 

Учащиеся МОУ – 170,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 

13 

 

Приказ УО от 15.01.2018 г. № 13 «Об ор-

ганизации муниципальной выставки-кон-

курса творческих работ «С любовью к 

России» в рамках XXII месячника патрио-

тического воспитания детей и молодежи. 

Приказ УО от 15.03.2018 г. № 152  «Об 

итогах муниципальной выставки-кон-

курса творческих работ «С любовью к 

России» в рамках XXII месячника патрио-

тического воспитания детей и молодежи. 

Сюжет УИ ТРК «Северный город»,  

02.03.2018г.  

http://uicdt.irk0.ru/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uiedu.ru/ 

15.02.2018г. 

 

Квиз-игра «Мы – часть 

страны, мы – уголок Рос-

сии» 

Учащиеся МАОУ ДО 

ЦДТ - 41 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 13.02.2018г. 

«Об организации и проведении тематиче-

ской недели, посвященной городу Усть-

Илимску в рамках городского месячника 

патриотического воспитания детей и мо-

лодежи». 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.03.2018г. 

«Об итогах проведения тематической не-

дели, посвященной городу Усть-Илимску 

в рамках городского месячника патриоти-

ческого воспитания детей и молодежи». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

21.02.2018г. Городская квиз-игра 

«Родной, живой, 

неповторимый» для 

учащихся 10-х классов 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

Международного дня 

русского языка 

Учащиеся МОУ - 53 Приказ УО от 08.02.2018г. № 76 «О прове-

дении городской квиз-игры «Родной, жи-

вой, неповторимый» для учащихся 10-х 

классов общеобразовательных учрежде-

ний в рамках международного дня рус-

ского языка. 

Приказ УО от 26.02.2018г. № 112 «Об ито-

гах проведения городской квиз-игры 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=688
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://vk.com/ui_gmp
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/
http://www.instagram.com/maoudotsdt


«Родной, живой, неповторимый» для уча-

щихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений в рамках международного 

дня русского языка. 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

02.03.2018г. Городской фестиваль 

«Усть-Илимск. Моло-

дость. Мечта», посвящен-

ный 45-летию  

г. Усть-Илимска 

Учащиеся МОУ - 144, 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 

1, 

зрители - 280 

Приказ УО от 23.01.2018г. № 39 «Об орга-

низации и проведении городского фести-

валя «Усть-Илимск. Молодость. Мечта», 

посвящённого 45-летию г. Усть-Илим-

ска». 

Приказ УО от 16.03.2018г. № 155 «Об ито-

гах  проведения городского фестиваля 

«Усть-Илимск. Молодость. Мечта», по-

свящённого 45-летию г. Усть-Илимска». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Сюжет УИ ТРК «Северный город»,  

06.03.2018г. 

16.03.2018г. Мастер-класс «Мы – 

вместе!» в рамках 

празднования Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Учащиеся МОУ - 80, 

из них МАОУ ДО ЦДТ - 

14 

Приказ УО от  14.03.2018г. № 148 «Об ор-

ганизации и проведении муниципального 

мастер-класса «Мы - вместе!» в рамках 

празднования Дня воссоединения Крыма с 

Россией» 

Сюжет УИ ТРК «Северный город», 

20.03.2018 г. 

Сюжет ОАО  ИРТ, 19.03.2018 г. 

http://uicdt.irk0.ru/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uiedu.ru/ 

13-18.04.2018г. Муниципальная краевед-

ческая игра «Ключ от го-

рода» для команд 8-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Всего учащихся -50,  

из них  МАОУ ДО ЦДТ - 

15 

Приказ УО от 10.04.2018г. № 230 «О про-

ведении муниципальной краеведческой 

игры «Ключ от города» для команд 8-х 

классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений». 

Приказ УО от 19.04.2018г. № 266 «Об ито-

гах проведения муниципальной краевед-

ческой игры «Ключ от города» для команд 

8-х классов муниципальных общеобразо-

вательных учреждений» 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=818 

04-31.05. 

2018г. 

Муниципальный кон-

курс-выставка творче-

ских работ «Ради жизни 

на Земле!» в честь По-

беды в Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945 годов 

Всего обучающихся – 90, 

из них МОУ - 20 

МАОУ ДО ЦДТ  - 34 

воспитанники - 36 

 

Приказ УО от 18.04.2018г. «Об организа-

ции и проведении муниципального кон-

курса-выставки творческих работ «Ради 

жизни на Земле!» в честь Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Приказ УО от 23.05.2018г. № 377 «Об ито-

гах проведения муниципального конкурса 

– выставки творческих работ «Ради жизни 

на Земле!» в честь Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов 

01-12.05.2018г. Всероссийская акция по 

охране Памятных Знаков 

(участие) 

Представители волонтер-

ского объединения «Ар-

хитекторы добра» - 24 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 28.04.2018г. № 

225 «О дежурстве у Памятного знака «Три 

звезды» в рамках Всероссийской акции по 

охране Памятных знаков 

07.05.2018г. Всероссийская акция 

«Георгиевская лента» 

(участие) 

Представители волонтер-

ского объединения «Ар-

хитекторы добра» - 16 

Информационное письмо УО от 

23.04.2018г. № 03/638 

ОАО ИРТ сюжет от 08.05.2018г. 

09.05.2018г.  Торжественные митинги 

«Солдат Отечества, вос-

хищены мы доблестью 

твоей!» и в    возложении 

гирлянд,     венков и «жи-

вых» цветов у Памятного 

Учащиеся МАОУ ДО 

ЦДТ – 14  

Приказ УО от 27.04.2018г. № 289 «Об ор-

ганизации и проведении мероприятий, по-

священных празднованию 73-годовщины 

Великой Победы» 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/


знака «Три звезды» (пра-

вый берег) и у Обелиска 

Славы (левый берег) 

(участие) 

09.05.2018г. Почетный караул в рам-

ках Вахты памяти у Па-

мятного знака «Три 

звезды» (правый берег) и 

у Обелиска Славы (левый 

берег)  

Учащиеся МОУ – 54  Приказ УО от 27.04.2018г. № 289 «Об ор-

ганизации и проведении мероприятий, по-

священных празднованию 73-годовщины 

Великой Победы» 

09.05.2018г. Торжественное шествие 

«Марш Победы» (уча-

стие) 

Учащиеся МАОУ ДО 

ЦДТ - 39 

Приказ УО от 27.04.2018г. № 289 «Об ор-

ганизации и проведении мероприятий, по-

священных празднованию 73-годовщины 

Великой Победы» 

09.05.2018г. Патриотический квест 

«Помним! Гордимся!» 

для учащихся 7-8-х клас-

сов общеобразователь-

ных учреждений 

Учащиеся МОУ – 78 чел.,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 

14 

Приказ УО от 27.04.2018г. № 289 «Об ор-

ганизации и проведении мероприятий, по-

священных празднованию 73-годовщины 

Великой Победы» 

09.05.2018г. Игровая программа «Иг-

рай-град» для детей 

Участники – 90 чел.,  

из них учащиеся МАОУ 

ДО ЦДТ - 12 

Приказ УО от 27.04.2018г. № 289 «Об ор-

ганизации и проведении мероприятий, по-

священных празднованию 73-годовщины 

Великой Победы» 

08.09.2018г. 

09.05.2018г. 

Праздничные концерты, 

посвященные Дню По-

беды» 

Учащиеся МАОУ ДО 

ЦДТ -12 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.05.2018г. № 

236 «О выходе» 

12.06.2018г. Игровая программа «Мы 

– дети России» 

Учащиеся МОУ - 100 Информационное письмо УО от 

30.05.2018г. № 03/876 «О запланирован-

ных мероприятиях, приуроченных к  

празднованию Дня России» 

19.09.2018г. Муниципальная краевед-

ческая игра «Ключ от го-

рода» для команд 8-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Учащиеся ОУ - 91, 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 

3 

Приказ УО №518 от 13.09.2018г. «О про-

ведении муниципальной краеведческой 

игры «Ключ от города» для команд 8-х 

классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений». 

Приказ УО №547 от 28.09.2018 «О прове-

дении муниципальной краеведческой 

игры «Ключ от города» для команд 8-х 

классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений». 

Сюжет УИ ТРК от 20.09.2018г. 

21.09.2018г. Единая муниципальная 

акция «Голубь мира»  

Учащиеся ОУ – 52, из них 

МАОУ ДО ЦДТ - 6 

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в сентябре 2018года. 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=868 

сюжет УИ ТРК от 21.09.2018г. 

www.instagram.com/maoudotsdt 

18.10.2018г. Выборы депутатов па-

латы учащейся молодежи 

городского молодежного 

парламента города Усть-

Илимска IX созыва 

Учащиеся ОУ – 1795 Приказ УО от 27.09.2018г. № 543 

«О проведении выборов депутатов палаты 

учащейся молодежи городского молодеж-

ного парламента города Усть-Илимска IX 

созыва». 

Сюжет ИРТ от 18.10.2018г. 

сюжет УИ ТРК от 19.10.2018г. 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=878 

http://vk.com/ui_gmp 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uiedu.ru/2018/10/22 

02-03.10.2018г. Выездной сбор «#Вме-

стесРДШ» для учащихся 

муниципальных образо-

вательных учреждений 

Учащиеся ОУ – 81 , из 

них  

МАОУ ДО ЦДТ - 65 

Приказ УО от 16.10.2018г. № 585 «Об ор-

ганизации и проведении выездного 

сбора«#ВместесРДШ» для учащихся му-

ниципальных общеобразовательных учре-

ждений». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=868
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=878
http://vk.com/ui_gmp
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/2018/10/22


Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 23.10.2018г. № 

375 «Об организации и проведении выезд-

ного сбора «#ВместесРДШ» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

http://vk.com/skm_38  

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=910 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://vk.com/ui_gmp 

http://uiedu.ru/2018/11/07/вместесрдш/ 

Сюжет УИТРК «Северный город» от 

07.11.2018г. 

05.12.2018г. Вручение волонтерских 

книжек в рамках Между-

народного дня добро-

вольца во имя экономиче-

ского и социального раз-

вития. 

Квиз-игра «Герои Отече-

ства» 

Учащиеся ОУ – 54, из них 

МАОУ ДО ЦДТ -12 

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в декабре 2018г. 

 

http://vk.com/volonterstvoyi, 

http://vk.com/ilimsportmol, 

www.instagram.com/maoudotsdt 

10.11.2018г. Семинар Иркутского во-

лонтерского центра (уча-

стие) 

Учащиеся ОУ – 4, из них  

МАОУ ДО ЦДТ -3 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.11.2018г. № 

405 «О выезде группы учащихся в г. 

Братск 

18-24.11.2018г. XXIX сессии Областного 

детского парламента 

(участие) 

1 учащийся Приказ УО от 08.11.2018г. № 655 «Об уча-

стии в XXIX сессии Областного детского 

парламента». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=926 

http//uiedu.ru 

http://vk.com/ui_gmp 

24-28.11.2018г. VII областной слет доб-

ровольцев (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО 

ЦДТ - 9 

 

Приказ УО от 19.11.2018г. № 687  «О вы-

езде группы учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений для 

участия в VII областном слете доброволь-

цев». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=928 

www.instagram.com/maoudotsdt 

02-07.12.2018г. III слет Иркутского реги-

онального отделения 

РДШ (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО 

ЦДТ - 4 

Приказ УО от 19.11.2018г. № 688 «О по-

ездке учащихся на III слет Иркутского ре-

гионального отделения РДШ». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=939 

http//uiedu.ru 

http://vk.com/ui_gmp 

www.instagram.com/maoudotsdt 

В 2018 году депутаты городского молодежного парламента VIII созыва и XI (палата 

учащейся молодежи) стали организаторами и участниками ряда мероприятий патриотиче-

ской направленности: 
Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Катего-

рия 

участ-

ников 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Привлечение 

социальных 

партнеров 

Результат 

Городской сбор «Память и гор-

дость в сердцах поколений для 

учащихся 8-классов общеобра-

зовательных учреждений в рам-

ках XXII месячника патриоти-

ческого воспитания детей и мо-

лодежи  

Учащи-

еся 

правобе-

режных 

школ 

Учащиеся 

ОУ – 100 

из 

них ГМП - 

13 

 

Сбор объеди-

нил ветеранов 

Великой Оте-

чественной 

войны, участ-

ников Усть-

Илимского 

подразделения 

общероссий-

ского обще-

ственного объ-

единения 

«Дети войны», 

ветеранов 

Школьные команды выполнили подго-

товленные задания: «Детство, опален-

ное войной» (по фотографии называли 

фамилии и имена детей-героев Великой 

Отечественной войны); «Героические 

страницы нашей истории» (отвечали на 

вопросы викторины, связанные с опи-

санием военных событий в художе-

ственных произведениях); «Поклон 

тебе, солдат-победитель» (угадывали 

песни военных лет); «Подвигу народа 

жить в веках» (на карте Российской Фе-

дерации находили города-герои) и дру-

гие - «Времен, связующая нить», «Я 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=910
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://vk.com/ui_gmp
http://uiedu.ru/2018/11/07/вместесрдш/
http://vk.com/volonterstvoyi
http://vk.com/ilimsportmol
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=926
http://vk.com/ui_gmp
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=928
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=939
http://vk.com/ui_gmp
http://www.instagram.com/maoudotsdt


труда и города, 

ветеранов во-

енно-морского 

клуба «Румб», 

учащихся 8-х 

классов право-

бережных 

школ, предста-

вителей город-

ского молодеж-

ного парла-

мента. Учащи-

еся с интересом 

общались со 

старшим поко-

лением, гости 

вспоминали во-

енные и после-

военные годы  

славлю армию свою», «Победные 

старты», «Меткий стрелок». Выполняя 

задания, команды получали фрагмент 

рисунка. Пройдя все испытания, каж-

дая команды собрала рисунок на тему 

«Военная техника». Школьным коман-

дам вручены благодарности 

Тематический день «Парла-

ментский час» в рамках Дня 

российского парламентаризма 

Учащи-

еся ОУ – 

264 

 

ГМП - 10  Информирование избирателей  о работе 

депутата в школе и на уровне города. 

Ответы на вопросы избирателей 

Открытое заседание городского 

молодежного парламента VIII 

созыва (палата учащейся моло-

дежи) 

Всего 

участни-

ков- 57 

ГМП - 19  По первому вопросу повестки заседа-

ния «Итоги участия в XXVIII сессии 

Областного детского парламента» вы-

ступил председатель Областного дет-

ского парламента Кукарцев Станислав. 

В своем выступлении Станислав осве-

тил результаты работы сессии. Второй 

вопрос повестки - представление ре-

зультатов реализации социально значи-

мых проектов, с которыми юные депу-

таты баллотировались в октябре 2016 

года в ГМП. Третий вопрос заседания - 

«Итоги деятельности городского моло-

дежного парламента VIII созыва (па-

лата учащейся молодежи) за период - с 

октября 2016 года по апрель 2018 года». 

Процедурой голосования оценена дея-

тельность городского молодежного 

парламента VIII созыва (палата уча-

щейся молодежи) на удовлетворитель-

ном уровне 

Торжественные митинги «Сол-

дат Отечества, восхищены мы 

доблестью твоей!» и в    возло-

жении гирлянд,     венков и «жи-

вых» цветов у Памятного знака 

«Три звезды» (правый берег) и 

у Обелиска Славы (левый бе-

рег) (участие) 

 ГМП – 14  Участие в митингах 

Торжественное шествие 

«Марш Победы» (участие) 

 ГМП -21  Участие в шествии 

Иркутская областная молодеж-

ная «Школа лидера» Россий-

ского Союза Молодежи (уча-

стие) 

Школь-

ники Ир-

кутской 

области 

ГМП - 5 Родители (за-

конные пред-

ставители) 

Участие в экономической ролевой игре 

(мастер-классы, направленные на про-

фориентацию учащихся,  проектный се-

минар, творческое представление, об-

разовательные квесты другое). 

Белоусов Дмитрий получил бесплат-

ную путевку в лагерь «Содружество» 

(смена «Планета мечты») с 3 января по 

9 января 2018г. за активную работу и 



участие в жизни Российского Союза 

Молодежи 

V региональная школа Лидера 

«Молодые ветра» (участие, п. 

Новая Игирма) 

Учащи-

еся г. 

Вихо-

ревка, 

Желез-

ногорск 

Илим-

ский 

п. Новая 

Игирма 

ГМП - 3 Родители (за-

конные пред-

ставители) 

 

Нижнеилим-

ская террито-

риальная изби-

рательная ко-

миссия, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Центр творче-

ского развития 

и гуманитар-

ного образова-

ния», 

молодежная 

общественная 

организация 

«Детский по-

селковый пар-

ламент» 

Белоусов Дмитрий, Васильева Анна, 

Самусова Александра достойно пред-

ставили команду на мероприятии (под-

готовили волонтерский ролик «Добрые 

сердца», творческий номер «С юби-

леем, Школа Лидера» и презентацию 

«Время верить молодым». Приняли 

участие в выборах президента Школы 

Лидера, победителем стал Белоусов 

Дмитрий 

Региональная школа «Клуб 

Публичной Политики» в г. 

Усть-Илимск (участие) 

Учащи-

еся 

МАОУ 

ДО ЦДТ 

– 10 

 (в том 

числе и 

ГМП) 

  Прослушан цикл лекций от региональ-

ных экспертов и политологов на тему 

«Гражданская активность в России» 

Дискуссионная площадка 

«Роль общественных организа-

ций в реализации Националь-

ной стратегии действий в инте-

ресах детей на территории Ир-

кутской области» в рамках за-

планированной конференции 

министерства социальной за-

шиты, опеки и попечительства 

Иркутской области «От Нацио-

нальной стратегии действий в 

интересах детей к Десятилетию 

детства» (участие, г. Иркутск) 

 ГМП - 1  Кукарцев С., председатель палаты уча-

щейся молодежи городского молодеж-

ного парламента VIII созыва, председа-

тель Областного детского парламента 

представлял работу Областного дет-

ского парламента 

Городской молодежный форум 

«Братск молодежный» (уча-

стие) 

 ГМП - 6  В ходе молодежного форума депутаты 

городского молодежного парламента 

смогли проявить себя на различных 

площадках, таких как: «Патриотика», 

«Творчество», «Студенческие отряды», 

«Бизнес» и «Работающая молодежь». В 

течение 2 дней проходили различные 

мероприятия. На форум были пригла-

шены специалисты разных государ-

ственных учреждений г. Братска, моло-

дежных организаций и объединений. 

Команды разработали и представили 

свои проекты 

XXVIII сессия Областного дет-

ского парламента (участие) 

 ГМП -3  Результаты работы сессии – это меро-

приятия, посвященные празднованию 



юбилея Областного детского парла-

мента, 15 лет со дня основания, разра-

ботка пяти социально значимых проек-

тов, реализация которых уже начнется 

в ближайшее время, а также выборы но-

вого председателя Областного детского 

парламента. За активное участие в дея-

тельности Областного детского парла-

мента городскому молодежному парла-

менту города Усть-Илимска вручено 

благодарственное письмо Министер-

ства образования Иркутской области с 

пожеланиями творческих успехов, реа-

лизации поставленных целей и новых 

достижений 

Игра «Моя Конституция. Моя 

страна», посвященная 25-летию 

Конституции Российской Феде-

рации 

Учащи-

еся ОУ – 

56, из 

них  

МАОУ 

ДО ЦДТ 

- 16 

ГМП- 6  Приказ УО от 21.11.2018г. № 710 «Об 

организации и проведении городской 

квест-игры «Моя Конституция. Моя 

страна», посвященной 25-летию Кон-

ституции Российской Федерации». 

Приказ УО от 19.12.2018г. № 788 «Об 

итогах проведения городской игры  

квест-игры «Моя Конституция. Моя 

страна», посвященной 25-летию Кон-

ституции Российской Федерации». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=942 

http://vk.com/ui_gmp 

http//uiedu.ru 

В рамках соглашения между Управлением образования Администрации города 

Усть-Илимска и общественной организацией «Клуб ветеранов ВМФ «Румб» в период с ян-

варя по декабрь 2018 года было проведено 16 городских мероприятий, связанных с днями 

воинской Славы РФ и памятными датами Военно-морского флота РФ:  
Городское мероприятия, посвященное переименованию МПК-

17 в МПК «Усть-Илимск» 

16.01.2018г.,  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

Городское мероприятие, посвященное Дню снятия блокады 

города Ленинграда 

27.01.2018г., 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

Городское мероприятие, посвященное Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве 

2.02.2018г.,  

МАОУ СОШ № 9 

Городское мероприятие, посвященное поднятию флага над 

МПК-17 

12.02.2018г.,  

МАОУ «СОШ № 11» 

Городское мероприятие, посвященное Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

15.02.2018г.,  

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 

Городское мероприятие, посвященное Дню подводника 19.03.2018г.,  

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

Городское мероприятие, посвященное Дню Черноморского 

флота ВМФ России 

11.05.2018г.,  

МАОУ «СОШ № 14» 

Городское мероприятие, посвященное Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

22.08.2018г.  

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» 

Городское мероприятие, посвященное Дню основания Россий-

ского военно-морского флота (30 октября 1696г.) 

30.10.2018г., 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» 

Городское мероприятие, посвященное Дню окончания Первой 

мировой войны (11 ноября 1918г.) 

11.11.2018г., 

МБОУ «СОШ № 17» 

Городское мероприятие, посвященное Дню морской пехоты 

(27 ноября 1705г.) 

27.11.2018г., 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Городское мероприятие, посвященное Дню победы русской 

эскадры под командованием адмирала П.C. Нахимова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853г.) 

1.12.2018г., 

МБОУ «СОШ № 15» 

 

Городское мероприятие, посвященное Дню неизвестного сол-

дата (3 декабря 1966г.) 

3.12.2018г., 

МАОУ «СОШ № 14» 

Городское мероприятие, посвященное Дню начала контрна-

ступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (5 декабря 1941г.). 

5.12.2018г., 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=942
http://vk.com/ui_gmp


Городское мероприятия, посвященное Дню Героев Отечества 

(9 декабря) 

9.12.2018г., 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. 

Городское мероприятие, посвященное Дню Конституции Рос-

сийской Федерации (12 декабря 1993г.) 

12.12.2018г., 

МАОУ «СОШ № 11» 

 

В январе 2018г. в г. Иркутске  были награждены победители и призеры областного 

конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся, 

который организовало Законодательное собрание Иркутской области.  В нем приняли уча-

стие 39 образовательных учреждений из разных муниципальных образований Иркутской 

области. Среди школ городских округов призером было признано МАОУ «СОШ № 5» г. 

Усть-Илимска, представившее на конкурс литературно-музыкальную композицию «Сохра-

ним в сердцах своих память светлую о них». 

С 26 января по 2 марта 2018г.  в городе Усть-Илимске проходил месячник патриоти-

ческого воспитания детей и молодежи. 

Торжественное открытие XXII месячника патриотического воспитания детей и моло-

дежи состоялось 26 января 2018г. на нескольких площадках: 

акция единого действия «Поем гимн России» (все МОУ); 

городской сбор «Память и гордость в сердцах поколений» (МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.); 

рождественский бал «Возрождая традиции» (МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»); 

спектакль «Гусарская баллада» (МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля»). 

В течение месяца в детских садах, школах, центре детского творчества были  прове-

дены различные мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам Рос-

сии, прошли конкурсы чтецов, смотр строя и солдатской песни, квиз-игра, фестиваль пат-

риотической песни, игра «Зарница», выставка творческих работ «С любовью к России», се-

тевая дистанционная патриотическая игра для семейных команд «В фокусе», встречи обу-

чающихся с первостроителями города Усть-Илимска, фотовыставки «Наши папы- защит-

ники Отечества», патриотическая акция «Снежный десант», благотворительная акция «Теп-

лый февраль», муниципальный аукцион «Добрых дел» и многое другое. 

2 марта 2018г. фестивалем «Усть-Илимск. Молодость. Мечта» завершился  XXII го-

родской месячник патриотического воспитания детей и молодежи. 

Следует отметить, что 2 февраля 2018г. в память о победе над немецко-фашистскими 

войсками под Сталинградом в МОУ отмечался  День воинской славы России. Согласно 

Указу Президента Российской Федерации, торжествам, устроенным в честь этого события,  

был присвоен общероссийский статус.  В этот день во всех МОУ прошли тематические 

уроки мужества, посвященные 75-летию разгрома советской армией немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

Также в соответствии с приказом Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 12.09.2018г. № 556 с 25.01.2018г. по 01.03.2018г.  в городе была проведена 

сетевая  дистанционная патриотическая игра для семейных команд «В фокусе», в которой 

приняли участие 29 семейных команд из 8 МОУ (МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ 

«СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П., МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.», МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 14», МБДОУ д/с №8 «Белочка», МАДОУ 

«ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка»). Семейные команды каждые 10 дней выполняли задания 5 

модулей: «И газеты заговорили…»,  «Время и события…», «Сталинград в кинематографе»,  

«Мощь и масштаб. Сталинградская битва»,  «Сталинград - это символ…». 

С 12 по 18 марта 2018г. в МОУ прошли мероприятия, посвященные Дню воссоедине-

ния Крыма и Севастополя с Россией (познавательные пятиминутки на уроках истории и 

обществознания «Мы едины навек под Андреевским флагом», викторины «Крым и Рос-

сия», классные часы «День воссоединения Крыма с Россией», акции «Крым – мы вместе», 

мастер-класс «Мы- вместе» и т.п.), в которых приняли участие более 9000 обучающихся. В 

муниципальном мастер –классе «Мы- вместе» приняли участие А.В. Чернышев, депутат 

Государственной Думы РФ, А.В. Дубровин, депутат Законодательного собрания Иркутской 



области , В.К. Тулубаев, мэр города Уст-Илимска, В.В. Перетолчин, председатель Город-

ской Думы шестого созыва и др.  

С 26 по 31 марта 2018г.  2 обучающихся МАОУ «Городская гимназия № « приняли 

участие в  работе IX Межрегионального Байкальского детского форума  «Правопорядок 

глазами детей». 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 02.04.2018г. № 211 были подведены итоги муниципального этапа II областного 

фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы», посвященного празднова-

нию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». В мае 2018г.  в  областном 

этапе Гала- фестиваля в номинации «Вокал»  приняли участие  Алексей А., обучающийся 

МБДОУ д/с № 31 «Радуга» (песня «Наша армия») и  

эстрадный хор «Маленькая страна» МАОУ «Городская гимназия № 1» (песня «Белый снег 

войны»), которые стали победителями в данной номинации. С творческими номерами 

можно ознакомиться, перейдя по ссылке  https://cloud.mail.ru/public/Aa36/gLaUrVkXT. 

В апреле 2018г.  учащиеся МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. заняли 2 место в 

конкурсе литературного творчества Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения».  

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 02.04.2018г. №200 «Об организации и проведении X городской научно-практи-

ческой конференции школьников «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 20 апреля 2018г. 

в МАОУ «СОШ № 5» состоялась X городская научно-практическая конференция учащихся 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» (далее - Конференция). В рамках Конференции 

городским методическим объединением учителей русского языка и литературы был прове-

ден муниципальный литературный фестиваль «Вампиловские чтения». В мероприятиях 

Конференции приняли участие 176 учащихся и педагогических работников из 14 муници-

пальных общеобразовательных учреждений города, МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», 

специалисты Управления образования, МКУ «ЦРО» и учреждений культуры, ветераны пе-

дагогического труда, представители родительской и городской общественности.  67 уча-

щихся награждены дипломами I, II, III степени. 

Традиционное мероприятие – международная акция «Тест по истории Великой Оте-

чественной войны» (организатор - Молодежный парламент при Государственной Думе) -  

прошло 21 апреля 2018 года во всех МОУ. Наибольшую активность усть-илимцы проявили 

на площадках в школах № 7, 17, 9, 5, 14, 5 и МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». В тестировании поучаствовали 830 человек (АППГ- 579 чело-

век). 

В мае 2018г. члены волонтёрских отрядов МОУ и МАОУ ДО ЦДТ дежурили на тер-

ритории Памятных Знаков в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», приуроченной 

к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В соответствии с приказом Управления образования от 03.05.2018г. № 332 5 мая 

2018г.  в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» прошла 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Давайте, люди, нико-

гда об этом не забудем!» (далее – Конференция). Участниками и гостями Конференции 

стали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций 

города Усть-Илимска, педагоги и обучающиеся муниципальных образовательных органи-

заций гг. Братска, Иркутска, Усолье-Сибирского, Слюдянки, Тулуна, Свирска, поселков 

Туба, Михайловское, Олха, Гадалей, города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.  

На рассмотрение жюри Конференции было представлено 40 детских работ, которые 

были заслушаны на секциях: «Ратный подвиг солдата», «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи», «Современные дети о войне», «Секция в режиме вебинара и заочных 

работ», «Маленькие дети о большой войне». 

С 3 по 11 мая 2018г. 8303 обучающихся МОУ приняли участие в патриотической ак-

ции «Урок Победы – Бессмертный полк» (с материалами можно познакомиться, перейдя по 

ссылке https://cloud.mail.ru/public/7YNC/7eTegHkwG).  

https://cloud.mail.ru/public/Aa36/gLaUrVkXT
https://cloud.mail.ru/public/7YNC/7eTegHkwG


9 мая 2018г. учащиеся  МОУ несли Почётный караул у Обелиска Славы и у Памятного 

знака «Три звезды»,  стали участниками тожественных митингов и торжественного шествия 

«Марш Победы» и  шествия с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный 

полк». 

18 мая 2018г.  7 учащихся кадетских классов МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 

приняли участие в IV областном слете лучших кадетов Иркутской области. Также в рамках 

данного слета несовершеннолетние поучаствовали в Областном конкурсе проектов Былина 

«Как Спас Пожарный Муром-град от Змия огнедышащего освободил» о пожарных спаса-

телях для старшего дошкольного младшего школьного возраста и заняли 3место в области. 

В 2018 году реализовывается план военно-патриотических мероприятий по воспита-

нию молодежи города Усть-Илимске, согласованный с начальником Управления образова-

ния Администрации города Усть-Илимска, начальником Управления физической куль-

туры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска и утвержден-

ный начальником отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илим-

ску и Усть-Илимскому району.  

Следует отметить, что для 176 десятиклассников МОУ, учащихся ГППОУ ИО «Усть-

Илимский техникум отраслевых технологий», учащихся ГППОУ ИО «Усть-Илимский тех-

никум лесопромышленных технологий и сферы услуг»  в мае 2018г. были организованы и 

проведены пятидневные учебные сборы. 

В июне 2018г. в рамках реализации плана проведения юнармейских военно-патрио-

тических мероприятий сотрудники  отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому побывали в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок» и провели мероприятие, показав, как собирать  и разбирать оружие и пользо-

ваться средствами индивидуальной защиты.  

22.06.2018г.  воспитанники лагерей с дневным пребыванием детей стали участниками 

митингов «Нет забвению», посвященных Дню памяти и скорби. Учащиеся МБОУ «СОШ 

№ 1» и МАОУ СОШ № 9 выступили с творческими номерами. Воспитанники ЛДП «Лет-

ний» традиционно провели акцию «Голубь мира»: они в этот день раздавали горожанам 

бумажных голубей, которых сделали сами, тем самым выказав свою благодарность ветера-

нам войны за возможность жить в светлое мирное время. 

Воспитанники детского оздоровительного лагеря при АО Курорт «Русь»  в июле 

2018г. поучаствовали в военно-патриотическом мероприятии, посвященном 79-летию во-

енно-морского флота. 

22.08.2018г., в День государственного флага Российской Федерации,  в детских оздо-

ровительных лагерях и дошкольных образовательных учреждениях  прошли  различные ме-

роприятия, с перечнем которых можно ознакомиться здесь. 

В начале ноября 2018 года в МОУ прошел цикл мероприятий, посвященный Дню 

народного  единства, а 30 ноября 2018 года состоялась  Масштабная образовательная меж-

дународная акция «Тест по истории Отечества», посвящённая 25-летию Конституции РФ. 

В 11:00 по местному времени на площадки Теста (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М. И.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ 

« СОШ № 12» им Семенова В.Н.; МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля», МАОУ «СОШ № 

14», МБОУ «СОШ№15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс») пришли родители, уча-

щиеся, педагоги. Всего 928 человек. 

244 участника прошли онлайн-тестирование: МАОУ «СОШ № 11» - 219человек, 

МБОУ «СОШ№1» - 25. Самая большая площадка была в МБОУ «СОШ № 8 имени Бусы-

гина М. И.» - 120 человек. 

15 участников теста - горожане в возрасте от 34до 73 лет. Самый старший по возрасту 

участник теста (73 года), писал тест на базе площадки МАОУ «СОШ № 5». 

Напомним, что 9 декабря 2017г.  в акции приняли участие 827 человек. 

В рамках празднования 25-летия Российской Федерации  в МОУ был организован и 

проведен ряд мероприятий: олимпиада по праву, неделя правовых знаний «Равноправие», 

классные часы и многое другое с участием депутатов Городской Думы VI созыва.  

http://uiedu.ru/wp-content/uploads/Plan.pdf

