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Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной 

программы  

«Развитие образования в городе Рязани»  

Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

Отчетный период 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты 

выполнения 

предусмотрено 

проектом 

муниципальной 

программой 

кассовое 

исполнение 

на 

01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Задача 5. Развитие системы патриотического воспитания молодежи 

5.1 Основное мероприятие 

5.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, 

формирование и 

развитие социально 

значимых ценностей, 

гражданственности и 

патриотизма 

УОиМП, 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении УОиМП, 

УФКиМС, УК, 

учреждения города 

Рязани, 

находящиеся в 

ведении УК, 

администрация 

города Рязани  

Январь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

611,5 611,5 В 2020 году 

организовано и 

проведено, в том 

числе в 

дистанционном 

формате, 45 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 30950 

человек. 

бюджет города 

Рязани, 

в том числе: 

УОиМП 

611,5 

 

 

454,4 

 

611,5 

 

 

454,4 

УФКиМС 72,3 

 

72,3 

УК 41,5 

 

41,5 

Администрация 

города Рязани  

43,3 43,3 

Областной 

бюджет, 

в том числе 

0,0 0,0 

УОиМП 0,0 0,0 
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5.1.1. Мероприятие 5.1.1. 

Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, 

смотров-конкурсов, 

сборов, слетов, 

конкурсов и фестивалей 

патриотической песни, 

патриотических акций, 

кинолекториев, 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

УОиМП, 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении УОиМП 

Февраль - 

май 

Всего, 

в том числе: 

142,6 142,6 Проведены: 

- городское лично-

командное первенство 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки «Меткий 

стрелок», организатор - 

ДЮЦ «Звезда». 

Приняли участие 180 

чел.; 

- с 29.01 по 09.05 – 

акция «100 дней до 

Великой Победы», 

организатор – ДЮЦ 

«Звезда», 2500 

участников; 

- городской конкурс 

детской 

художественной 

фотографии «Я люблю 

свою Землю». 

Организатор – ЦДТ 

«Южный». Приняли 

участие 206 авторов из 

43 ОУ, 600 человек 

посетили выставку; 

- городской военно-

патриотический 

юнармейский квест 

«Равнение на гвардию», 

организатор – ДЮЦ 

«Звезда» при участии 

100 юнармейцев города 

Рязани, 

- участие 250 

бюджет города 

Рязани 

  

142,6 142,6 



3 

 

обучающихся ДЮЦ 

«Звезда» в возложении 

цветов и венков к 

памятникам и 

мемориалам в дни 

воинской славы; 

- 14.05 – участие во 

всероссийской эколого-

патриотической акции 

«Лес Победы». На 

бульваре Победы 

высажено 15 кустов 

сирени, 38 кустов 

чубушника, 66 кустов 

пузыреплодника; 

- С 1 по 22.06 – онлайн-

выставка моделей 

военной техники 

«Оружие Победы», 

организатор – СД(Ю)ТТ 

«Мечта», 70 участников, 

1000 просмотров; 

- апрель- в группе 

«ЮНАРМИЯ» 
ВКонтакте -

интеллектуально-

образовательная акция 

«Знаем, помним и 

гордимся», организатор-

ДЮЦ «Звезда», 1500 

участников; 

- с 10.04 по 03.05 в 

дистанционном формате 

проведен конкурс юных 

военных 
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корреспондентов. 

Организатор – ДЮЦ 

«Звезда». Приняли 

участие 150 человек; 

- май – онлайн-

мероприятие «Моей 

семьи война коснулась», 

более 6000 участников; 

- с 08 по 12 мая в 

дистанционном формате 

прошел городской 

конкурс рисунка «День 

Победы глазами детей». 

Организатор – ДЮЦ 

«Звезда». Организована 

онлайн-выставка, более 

2500 просмотров; 

- май – мероприятие 

«Рязани славные сыны» 

(дистанционно), 

организатор – ЦДТ 

«Южный», 89 

участников; 

- с 19 по 21.10 – онлайн-

сборы «Школа юного 

командира», 

организатор-ДЮЦ 

«Звезда», 105 

участников; 

- 05-30.10 – городской 

конкурс детского 

творчества по БДД 

«Пешеход. Пассажир. 

Водитель», организатор- 

школа № 24, приняли 
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участие 57 ОУ, 171 чел.; 

- 01-22.10 - городская 

спортивно-

оздоровительная игра 

дистанционная 

«Зарничка», 

организатор – ЦДТ 

«Южный», 783 

участника; 

- 16-27.11- 

дистанционный 

городской конкурс 

военно-исторического 

костюма, организатор - 

– СД(Ю)ТТ «Мечта», 60 

участников; 

- ноябрь – акция 

«Исторический код. 

Рязань» в группе 

«ЮНАРМИЯ» 

ВКонтакте, организатор 

–ДЮЦ «Звезда», более 

2500 просмотров; 

- 25.11 - онлайн- 

викторина по 

ориентированию, 

организатор – ДЮЦ 

«Спорттур», 68 

участников; 

14-18.12 –городской 

дистанционный конкурс 

«ЮИД-это здорово!», 

организатор – школа № 

69, приняли участие 12 

команд, 48 чел.; 



6 

 

- с 1 по 24.12 - 

городской 

дистанционный конкурс 

«Юнармейские чтения, 

организатор – ДЮЦ 

«Звезда», более 3000 

участников; 

- 01 – 24.12 – 

дистанционные 

юнармейские чтения 

«Помнить, знать, 

равняться», организатор 

ДЮЦ «Звезда», более 

2500 участников; 

- декабрь – 

историческая викторина 

«Дорогами сражений», 

организатор – ДЮЦ 

«Звезда», более 2000 

участников. 

5.1.2 Мероприятия 5.1.2. 

Организация и 

проведение походов, 

поездок, экспедиций, 

экскурсий по памятным 

местам г. Рязани, 

Рязанской области, 

других городов, 

направленных на 

развитие поисковой, 

краеведческой, 

экскурсионной 

деятельности; 

проведение конкурсов 

УОиМП, 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении УОиМП 

Январь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

53,5 53,5 - январь 2020 – 

экскурсия для 30 лучших 

юнармейцев в РИАМЗ 

(экспозиция «Российское 

воинство»  

зал Великой 

Отечественной войны); 

- март 2020 - 

организация поездки 

для поощрения 100 

лучших юнармейцев и 

юных экскурсоводов 

ДЮЦ «Звезда» в 

Москву и Пощупово; 

- 08-30.09 - Открытый 

бюджет города 

Рязани 

  

53,5 53,5  
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по краеведению, 

краеведческих слетов 

городской 

дистанционный конкурс 

творческих работ, 

посвященный 125-

летию со дня рождения 

С.А. Есенина. 

Организатор – ЦДТ 

«Стрекоза», 106 

участников; 

- 05-11.10-городской 

дистанционный 

конкурс «Школа 

живет 

выпускниками», 

организатор – школа 

№ 1, 20 участников; 
- 01-18.12 – социально-

патриотическая акция 

«Герои земли 

Рязанской» 

(дистанционно). 

Организатор – ЦДТ 

«Стрекоза». Более 200 

участников 

5.1.3 Мероприятие 5.1.3. 

Обеспечение участия 

детей и молодежи в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

УОиМП, 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении УОиМП 

 Всего, 

в том числе: 

39,3 39,3 Проведен конкурс 

военно-патриотической 

песни «Поклон тебе, 

солдат России». 

Организатор – Дворец 

молодежи г. Рязани, 

приняло участие 25 

участников, более 2500 

просмотров; 

- 01-30.10-городской 

этап областного 

бюджет города 

Рязани 

  

39,3 39,3 
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конкурса по 

патриотическому 

воспитанию среди ОУ, 

организатор – ДЮЦ 

«Звезда», 21 участник; 

- для обеспечения 

работы штаба по 

подготовке к акции 

«Бессмертный полк» в 

РДМ приобретено 

оборудование: МФУ и 

ИБП. 

5.1.4 Мероприятие 5.1.4. 

Оказание содействия 

работе школьных 

музеев, экспозиций 

комнат боевой славы: 

проведение конкурса-

фестиваля «Школьный 

музей», поддержка 

деятельности 

городского школьного 

туристско-

экскурсионного 

агентства 

УОиМП, 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении УОиМП 

Январь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

27,0 27,0 Проведен конкурс-

фестиваль «Школьный 

музей». Организатор – 

ДЮЦ «Звезда». 

Приняли участие 300 

активистов школьных 

музеев; 

- 21.09-30.10 - Х 

открытый городской 

дистанционный конкурс 

юных экскурсоводов 

«Мой Дом – моя 

Рязань», организатор – 

ЦДТ «Стрекоза», 32 

участника 

бюджет города 

Рязани 

27,0 27,0 

5.1.5 Мероприятие 5.1.5. 

Поддержка 

деятельности 

городского Центра 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

«Возрождение», 

УОиМП, 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении УОиМП 

Январь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

192,0 192,0 МБУДО «ДЮЦ 

«Звезда» приобретено 

8 комплектов формы 

(китель парадный 

+брюки + фуражка)  
 

бюджет города 

Рязани 

  

192,0 192,0 
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сводного отряда Поста 

№ 1, юнармейского 

отряда 

5.1.6 Мероприятие 5.1.6. 

Создание в музеях 

военно-

патриотического 

профиля, являющихся 

структурными 

подразделениями 

муниципальных 

учреждений, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы (за 

исключением 

образовательных 

программ дошкольного 

образования), 

экспозиции, 

посвященной 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

УОиМП, 

учреждения города 

Рязани, 

находящиеся в 

ведении УОиМП 

Октябрь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

0,0 0,0  

бюджет города 

Рязани 

  

0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 

5.1.7 Мероприятие 5.1.7. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

УФКиМС Январь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

72,3 72,3 - 13-15 марта -

межрегиональный 

турнир по баскетболу 

памяти ЗТР В.Н. 

Лазарева, приняло 

участие 165 человек, 

бюджет города 

Рязани 

  

72,3 72,3 
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патриотической 

направленности 

закупка призов; 

- приобретена наградная 

атрибутика на 

проведение открытого 

первенства по 

спортивной борьбе. 

Мероприятие 

перенесено на 2021 год 

в связи с пандемией; 

 - приобретена 

наградная атрибутика на 

Открытый теннисный 

турнир «Кубок 

Победы». Мероприятие 

перенесено на 2021 год 

в связи с пандемией 

5.1.8 Мероприятие 5.1.8. 

организация и 

проведение массовых 

культурно-досуговых 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

УК, учреждения 

города Рязани, 

находящиеся в 

ведении УК 

Январь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

41,5 41,5        Проведен 

киноурок «Служу 

России» для учащихся 

9 классов с участием 

94 человек. 

     12.12 – отборочный 

тур в рамках 

Международного 

фестиваля военно-

патриотической песни 

«Наследники 

Победы», организатор 

– ДК «Приокский», 65 

участников 

бюджет города 

Рязани 

  

41,5 41,5 

5.1.9 Мероприятие 5.1.9. 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

Администрация 

города Рязани  

сентябрь-

декабрь 

Всего, 

в том числе: 

43,3 43,3 03.09 - проведен 

конкурс рисунка в ТО 

№1 города Рязани РОО 

ООО «ВОИ», по адресу       
бюджет города 

Рязани 

43,3 43,3 
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населением города 

Рязани патриотической 

направленности 

ул. Семинарская, д.1. 

Приняло участие          

43 человека, 

организатор – 

префектура Советского 

района;  

- 22.10 - Проведена 

конкурсная программа в 

библиотеке-филиале    

№ 10 МБУК «ЦСДБ 

города Рязани». 

Приняло участие 34 

человека; 

- 04.09 - проведен 

конкурс рисунка по 

адресу: ул. Порядок, д. 

18 (пос. Солотча). 

Приняло участие 67 

человек; 

- 12.10 - проведен 

конкурс 

исследовательских 

работ, приуроченных к 

митингу, посвященному 

100 – летию со дня 

рождения Героя 

Советского Союза А.Л. 

Зубковой в     ЦДТ 

«Октябрьский». 

Приняло участие  100 

человек. 

- 01.12 - проведено 

мероприятие «Гордимся 

своими земляками» в 

МБОУ «Школа № 8 
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имени Героя 

Российской Федерации 

Соколова Романа  

Владимировича». 

Приняло участие 56 

человек. 

 


