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Проект 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума областного Совета ветеранов 

 
№ 24         15 декабря 2020 года 

 

О состоянии работы совета ветеранов Кыштымского городского округа 
по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Ознакомившись с опытом работы Кыштымского городского Совета ветера-
нов (председатель Каданцева Нина Григорьевна) по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи и участию в мероприятиях, посвященных75-летию Вели-
кой Победы, президиум областного Совета ветеранов отмечает, что гражданско-
патриотическое воспитание подрастающего поколения и участие молодежи в ме-
роприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, в Кыштымском городском 
округе проводится на должном уровне.  

В работе советом ветеранов используется нормативное обеспечение: 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы» 
2. Концепция гражданско-патриотического воспитания молодёжи Челя-

бинской области на 2016-2020 годы 
3. Программа «Патриотическое воспитание молодёжи, проживающей на 

территории Кыштымского городского округа на 2016-2020годы» 
Отдельным блоком включена программа совета ветеранов Кыштымско-

го городского округа. 
4. План основных мероприятий областного совета Челябинской области 

по подготовке и празднованию 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы. 

5. План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы 
Кыштымского городского округа. 

Отдельным блоком включён план совета ветеранов Кыштымского городско-
го округа. 

По инициативе совета ветеранов подписаны Соглашения о сотрудничестве с 
администрацией округа, УСЗН, управлениями: по делам образования, культуре, 
физкультуре, спорту и туризму, комитетам по делам молодёжи, центральной го-
родской больницей, военным комиссариатом, КЦОН, общественной палатой. 

Именно из этих организаций и учреждений вошли представители в состав 
Координационного совета по подготовке к празднованию 75-летия Победы под 
руководством главы округа Л.А. Шеболаевой. Также включены в состав совета 
представители ГОВД, газеты «Кыштымский рабочий», телерадиокомпании, 
предприятий, ветераны боевых действий, ветераны Вооруженных сил.  

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи является приоритетным в 
работе городского Совета ветеранов. Вопросы по данной теме рассматриваются 
на заседаниях президиумов, пленумов, координационного совета. 



 Вся деятельность совета ветеранов и первичных ветеранских организаций 
по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи направлена на реализа-
цию программы и плана мероприятий областного совета ветеранов, администра-
ции округа по достойной встрече юбилея Великой Победы. В совете ветеранов 
координацию работы с молодёжью осуществляет комиссия по гражданско-
патриотическому воспитанию, которая состоит из 13 человек. Возглавляет её 
бывший комсомольский работник Л.П. Кузнецов. Ежегодно разрабатывается со-
вместный план работы с управлениями по делам образования, культуры, отделом 
молодёжи администрации округа. Он предусматривает обязательное проведение 
месячников по патриотическому воспитанию, посвящённых Дням Воинской Сла-
вы. Члены комиссии совместно с работниками городской библиотеки имени Б.Е. 
Швейкина разрабатывают лекции с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Составляется график выхода в школы, колледжи, дошкольные образовательные 
учреждения. На классных часах и уроках мужества идёт живое обсуждение по 
тем или иным событиям. В 2019 году на этих встречах присутствовало около 
3500человек. 

 С 2016 года ежегодно проводится акция «Знамя Победы».  Разрабатывается 
положение и план проведения данной акции, утверждается главой Кыштымского 
округа Л.А. Шеболаевой. В торжественной обстановке во  

Дворце культуры при полном зале   право первыми получить копию Знамя 
Победы (их у нас две), имеют те школы, которые показали лучшие результаты по 
участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию за про-
шедший год. При передаче копии Знамени Победы обязательно присутствуют ве-
тераны, сотрудники МВД–участники командировок в горячие точки, ветераны 
вооруженных сил.  Организовано проходит акция «Звезда Памяти», созданная по 
инициативе Челябинского отделения организации «Офицеры России». Предста-
вители этой общественной организации лично вручали кадетам школы №4 
«Звёзды Памяти» с портретом генерала Карбышева. Была развернута выставка 
оружия дивизионом «Бастион». Кадеты этой школы заслужили такого внимания. 
Они ежегодно выходят победителями в областной спартакиаде среди кадетов. В 
школе №1 прошла презентация проекта «Челябинск-Танкоград», «Судьбы людей 
и машин». Командам были выданы комплекты для изготовления моделей танков. 
Победители примут участие в областном конкурсе «Ученик года».   

8 ноября 2019 года на базе Дома детского творчества прошёл первый муни-
ципальный слёт общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».  На 01.05.2020г.  все школы округа заре-
гистрированы на сайте РДШ, охвачено 300 учащихся. Они активно принимают 
участие в областных и российских мероприятиях в режиме онлайн. По количест-
ву зарегистрированных школ в процентном отношении г. Кыштым занимает 2 
место в области после Челябинска.  

 Одним из приоритетов работы совета ветеранов по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи является совместная волонтёрская дея-
тельность в рамках акции «Забота о ветеранах», оказывается адресная помощь 
нуждающимся людям пожилого возраста. К юбилею Победы волонтёры всех воз-
растов приняли самое активное участие в доставке продуктовых наборов одиноко 
проживающим ветеранам.  В ходе Всероссийской акции «Георгиевская ленточ-



ка» волонтёры «Серебряного возраста» и молодёжного движения поздравляют 
ветеранов округа с праздником, дарят им георгиевские ленточки и открытки, сде-
ланные руками детей. Особенно активизировалась работа молодых и «серебря-
ных» волонтеров в этом году в связи с эпидемией коронавируса.  

Особое место в деятельности совета ветеранов занимает работа с призывной 
и допризывной молодёжью. Члены пленума – представители ветеранов воору-
жённых сил и участники боевых действий с напутственным словом провожают 
учащихся 10-х классов на военно-полевые сборы, выезжают на сборы, проводят с 
юношами беседы, интересуются их мнением о прохождении службы в армии. 
Дважды в год в весеннюю и осеннюю призывные кампании в торжественной об-
становке они также чествуют призывников и их родителей.  

Кыштымцы активно включились в акцию «Дорога памяти». Действенную 
помощь в этом оказали работники центральной библиотеки, военного комисса-
риата, члены информационно-образовательной комиссии совета ветеранов (пред-
седатель М.В Миляева). И, конечно, молодёжь, которая помогала своим близким 
заносить весь материал в электронном виде на сайт. Объединяет людей всех по-
колений «Диктант Победы», проводимый с 2019г.  После диктанта присутст-
вующие не спешат расходиться по домам. Они активно обсуждают вопросы, уг-
лубляются в историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

На высоком уровне прошла акция «Горсть земли». При заложении земли в 
капсулу на кладбище возле братской могилы состоялся митинг, на котором вы-
ступили глава Л.А. Шеболаева, участник ВОВ Б.В. Хайдуков и его супруга вете-
ран ВОВ З.М. Хайдукова (газетный материал прилагается). В почётном карауле 
стояли кадеты, присутствовали учащиеся школ.  Памятным стало для ветеранов и 
молодёжи вручение Юбилейных медалей, которое проводилось во Дворцах 
культуры и в учебных заведениях. Учащиеся школ, кадеты стояли в почётном ка-
рауле, давали концерты.  

Ветераны активно принимают участие в молодёжных мероприятиях, посвя-
щенных Дням Воинской Славы России: Битве хоров, Конкурсе молодого бойца, 
Вахте памяти, военно-спортивных соревнованиях «Зарница -  во славу Отечест-
ва» и многих других.  

Кыштымский совет ветеранов стремится апробировать и внедрять новые 
формы и методы работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, 
и наиболее эффективные и действенные из них поддерживаются молодежью, (на-
глядный пример -  шествие «Бессмертного полка»). 

Кыштымский совет ветеранов считает, что только совместная, целенаправ-
ленная работа всех заинтересованных управлений, ведомств и общественных ор-
ганизаций, в том числе и ветеранских, будет действенной в решении воспитания 
современного поколения.  

 
 
 



Президиум областного Совета ветеранов  
постановляет: 

1. Опыт работы Совета ветеранов Кыштымского городского округа по гра-
жданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и участию в 
мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, обобщить и использо-
вать в работе других районно-городских советах ветеранов Челябинской области. 

2. Издать информационно-аналитический бюллетень с обобщенным опытом 
работы Кыштымского городского Совета ветеранов и направит в советы ветера-
нов муниципальных образований Челябинской области. 

3. За большой вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания в 
Кыштымском городском округе поощрить председателя комиссии Кузнецова Ле-
онида Павловича и руководителя волонтерского центра «Горячие сердца» Щег-
лову Валентину Владимировну. 

 
 
Председатель областного Совета ветеранов     А.П. 
Сурков. 
 
 
Исп. Глазырин В.А.  
 
 
 
 
 



 

Герб Кыштымского городского округа 

НАША СИЛА — В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ 

Патриотическое воспитание строится на основе уважения к истории и тради-
циям нашей страны, своей малой родины. Ключевыми условиями патриотическо-
го воспитания молодёжи Кыштымского городского округа мы считаем обеспече-
ние преемственности поколений, включение личности в социально значимую 
деятельность и формирование патриотических чувств. Эта работа строится в 
рамках реализации муниципальных целевых программ: «Развитие культуры и ту-
ризма в Кыштымском городском округе», «Патриотическое воспитание учащихся 
и воспитанников образовательных учреждений в Кыштымском городском окру-
ге», «Реализация государственной национальной политики на территории Кыш-
тымского городского округа». 

Однако ведущая роль в деле патриотического воспитания молодёжи принад-
лежит, прежде всего, нашим ветеранам. Кыштымская организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
объединила в свои ряды людей активных, прошедших школу комсомола, управ-
ления и производства, службу в армии и в правоохранительных органах, а потому 
хорошо знающих работу с молодёжью и готовых помогать. Такое кураторство 
над кыштымскими школьниками, студентами, воспитанниками кадетских клас-
сов и военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» является 
перспективной формой работы ветеранских организаций в деле патриотического 
воспитания молодёжи. 

Сегодня Совет ветеранов насчитывает около 9 тысяч человек.  Между адми-
нистрацией Кыштымского городского округа и Советом ветеранов заключено со-
глашение о сотрудничестве, в том числе по вопросам патриотического воспита-
ния молодёжи. Кроме того, в нашем городе активно развивается «серебряное» 
волонтёрство. Всё чаще волонтёрами становятся люди старшего возраста. Всех 
их объединяет желание делать добрые дела. На мой взгляд, уникальность добро-
вольчества заключается в том, что оно развивается от инициативы людей, снизу 
вверх. Предложения жителей старшего возраста — ветеранов  —  мы и дальше 
будем всемерно  поддерживать. 



Так, совместно с  ветеранскими организациями и «серебряными» волонтёра-
ми в 2020 году проведена серьёзная работа по подготовке и празднованию в 
Кыштыме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. 
Ситуация, вызванная пандемией коронавируса, к сожалению, внесла определён-
ные коррективы в формат праздничных мероприятий. При этом значимость со-
бытия, его торжественность, содержательная и эмоциональные составляющие не 
были ослаблены. Напротив, мероприятия приобрели адресность и особую тепло-
ту. Это вручение юбилейных медалей, праздничные концерты у дома, где прожи-
вают ветераны, хоровое исполнение песни «День Победы», акции «Окна Побе-
ды», «Знамя Победы» и «Свеча памяти», поэтический онлайн - марафон «Звучи, 
Памяти набат!» и многие другие. 

Действенной формой патриотического воспитания молодёжи является уча-
стие в День Победы всех поколений кыштымцев в митинге — шествии трудовых 
коллективов, образовательных учреждений и общественных объединений с воз-
ложением венков к мемориалам воинской славы. Эту традицию в городе бережно 
чтут уже несколько десятков лет. И каждый год 9 Мая ровно в 10 часов 10 минут 
объявляется единая минута молчания. Останавливаются машины, стихают разго-
воры, звучит метроном и каждый вспоминает своих родных и близких. И в этом 
едином биении сердец – вечная память, вечный долг и признательность солдатам 
Великой Отечественной войны за жизнь, мирное небо и свободу. 

В жизнь вступают всё новые поколения кыштымцев и именно на нас сегодня 
лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о 
ветеранах, патриотическое воспитание молодёжи. 

 
Людмила Александровна Шеболаева, 

глава Кыштымского городского округа 

 



 
 
 

 
 



 
Супруги Хайдуковы  участник Великой Отечественной войны Борис Васильевич, вете-
ран Великой Отечественной войны Зинаида Михайловна ,  глава Кыштымского город-
ского округа   Людмила Александровна Шеболаева, юнармейцы на патриотической  ак-

ции   «Горсть земли» около братской могилы  
 

 
С кадетами глава Кыштымского городского округа Людмила Александровна Шеболае-
ва, ветеран подразделения «Альфа» Владимир Владимирович Елисеев, основоположник 
кадетского движения в округе Михаил Иванович Чирков, директор школы №4  Татьяна 

Александровна Тысячная 



«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и участие  
в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы  

в Кыштымском городском округе» 

 
Демонстрация видеофильма   
Видеофильм создан из сюжетов с мероприятий, проводимых в округе сове-

том ветеранов, которые демонстрировались Кыштымской телерадиокомпании по 
местному телевидению 

 Нормативное обеспечение:  
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы». 
2. Концепция  гражданско-патриотического воспитания молодёжи Че-

лябинской области на 2016-2020 годы. 
3. Программа «Патриотическое воспитание молодёжи, проживающей на 

территории Кыштымского городского округа на 2016-2020 годы». 
Отдельным блоком включена программа совета ветеранов Кыштымско-

го городского округа. 
4.    План основных мероприятий областного совета Челябинской облас-

ти по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5. План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Кыштымского городского округа.  

Отдельным блоком включён план совета ветеранов Кыштымского городско-
го округа. 

 
По инициативе совета ветеранов подписаны соглашения о сотрудничестве с 

администрацией округа, УСЗН, управлениями: по делам образования, культуре, 
физкультуре, спорту и туризму, комитетом по делам молодёжи, центральной го-
родской больницей, военным комиссариатом, КЦОН, общественной палатой. 

Именно из этих организаций и учреждений вошли  представители  в состав 
координационного совета по подготовке к празднованию 75-летия Победы под 
руководством главы округа Л. А. Шеболаевой. Также включены в состав совета 
представители ГОВД, газеты «Кыштымский рабочий», телерадиокомпании, 
предприятий,  ветераны боевых действий, ветераны Вооруженных сил.  

Статистические данные 
На 9 мая 2020 года в Кыштымском городском округе числилось: 
участников ВОВ  – 8 человек; 
жителей блокадного Ленинграда  – 3 человека; 
малолетних узников концлагерей  – 2 человека; 
вдов участников ВОВ – 30 человек; 
тружеников тыла – 154 человека; 
детей погибших защитников Отечества  – 451 человек. 



В совете ветеранов округа – 49 первичных ветеранских организаций   с охва-
том 8904 человека. 

Рассмотрение вопроса по данной тематике на заседаниях пленума и прези-
диума 

Пленумы: 
–  «О совместной работе   «Серебряных волонтёров» с волонтёрами мо-

лодёжных организаций»   – февраль 2019 г. 
–  «Преемственность поколений. Ориентация молодёжи на профессии 

Кыштымского городского округа» – март 2019 г. 
– «О совместной работе совета ветеранов и управления по делам образо-

вания по гражданско-патриотическому воспитанию учащейся моло-
дёжи в ходе подготовки к 75-летию Великой Победы» – март 2020г. 
Президиумы: 

– «Участие ветеранского актива в проведении майских мероприятий» –  
апрель 2019 г., 2020 г. 

– «О работе первичных ветеранских организаций по подготовке к 75-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне». 

– «Кыштымский лес» – март 2019 г. 
– Кыштымский радиозавод – ноябрь 2019 г. 
–  Подведение итогов смотра-конкурса «Самая активная первичная вете-

ранская организация по подготовке к празднованию 75-летия Побе-
ды»  и предоставление материалов на областной конкурс – февраль 
2020 г. 

– «Организация работы отдела по делам молодёжи администрации окру-
га  и перспективы взаимодействия с советом ветеранов по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи»  – апрель 2020 г. 

– «О состоянии работы комиссии совета ветеранов по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи и участию в мероприятиях, 
посвящённых 75-летию Великой Победы»  – май 2020 г. 

– Отчёт руководителя движения «Серебряные волонтёры» за 2019-2020 
годы – июль 2020 г. 

Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 
В истории Великой Отечественной войны Кыштым по праву занимает своё 

достойное место. Как и во всей стране, в те «сороковые, роковые» годы почти все 
предприятия работали по выпуску военной продукции, а кроме того, каждый го-
род или село становились кузницей боевых кадров и резерва действующей армии. 
На фронт было призвано 8558 кыштымцев, 2738 из них не вернулись домой. Тро-
им нашим воевавшим землякам – Л. А. Каскову,  С. С. Репину,  А. А. Суслову – 
присвоены звания Героя Советского Союза.    В центре города установлен мемо-
риал с именами погибших, где с 1975 года горит Вечный огонь. В честь защитни-
ков Отечества в округе установлено 15 памятников и обелисков. В годы войны в 
Кыштыме действовало четыре эвакогоспиталя, умершим в них бойцам установ-
лены памятники на трёх братских могилах старого городского кладбища. А на 
новом установили Стену Памяти, где можно увидеть имена и фамилии ветеранов, 
умерших в послевоенный период. Также издана Книга Памяти, где упомянуты 
все кыштымцы, ушедшие на фронт. 



К юбилею Победы отреставрирован мемориальный комплекс «Вечный 
огонь»: проведена очистка звезды, основание Вечного огня выложено гранитны-
ми плитами; подпорная стена заменена на гранитные плиты; фигура солдата 
очищена, основание постамента облицовано гранитными плитами;  установлены 
подсветка, видеокамеры, интернет-сопровождение (музыка). Облагорожены па-
мятники танкистам добровольческого корпуса в центре города, в посёлках Се-
верный, Увильды, а также братские могилы. 

В названиях улиц нашего города увековечена память шестерых участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: О. В. Кошевого, Н. Ф. Гастелло, 
З. А. Космодемьянской, а также наших героев-земляков: Л. А. Каскова, А. А. Су-
слова, С. С. Репина, которым, кроме этого, установлены бюсты у мемориала 
«Вечный огонь» и памятные доски на зданиях предприятий, где они трудились, и 
на домах, где проживали. К юбилею Победы по инициативе областного совета 
ветеранов на центральных улицах Кыштыма были размещены два баннера с фо-
тографиями фронтовиков Д. И. Сорокина и  Э. Г. Фахурдинова. 

Героическая память о военном периоде  отражена на стендах, экспозициях  в 
музеях и комнатах боевой и трудовой славы. На сегодняшний день в округе рабо-
тает 25 музеев. Из них на предприятиях – 4 , в учреждениях – 4, в учебных заве-
дениях – 13, по месту жительства – 2, муниципальных – 2. Кроме того действует 
7 комнат боевой и трудовой славы. Во всех  дошкольных образовательных учре-
ждениях  к Дням воинской славы оформляются  экспозиции. В 2019 году музеи 
посетили 21750 человек, в том числе учащейся и студенческой молодёжи – 8457 
человек. 

В совете ветеранов округа, первичных ветеранских организациях ведётся ле-
топись ветеранского движения, в которых в фотографиях и печатном варианте 
отражается их деятельность и работа с молодёжью.      Проводимые у памятников 
мероприятия, посещение музеев, работа в музеях – всё это способствует форми-
рованию гражданской позиции у молодёжи, любви и гордости за своё Отечество 
и за наших земляков. 

Мероприятия 
Вся деятельность совета ветеранов и первичных ветеранских организаций по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи направлена на реализацию 
программы и плана мероприятий областного совета ветеранов и  администрации 
округа по достойной встрече юбилея Великой Победы. В совете ветеранов наше-
го округа работу с молодёжью осуществляет комиссия по гражданско-
патриотическому воспитанию из 13 человек. Возглавляет её бывший комсомоль-
ский работник Леонид Павлович Кузнецов. Ежегодный совместный план работы 
с управлениями по делам образования, культуры, отделом молодёжи админист-
рации округа предусматривает обязательное проведение месячников по патрио-
тическому воспитанию, посвящённых Дням воинской славы. Члены комиссии 
вместе с работниками городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина разрабаты-
вают лекции с учётом возрастных особенностей учащихся, составляют график 
встреч ветеранов со школьниками, студентами колледжей, дошкольниками. На 
классных часах и Уроках мужества идёт живое обсуждение событий истории на-
шей страны. В 2019 году на этих встречах присутствовало около 3500 человек. 



С 2016 года в округе ежегодно проводится акция «Знамя Победы».  Разраба-
тывается положение и план проведения данной  акции, который утверждается 
главой Кыштымского округа Л. А. Шеболаевой. В торжественной обстановке во 
Дворце культуры при полном зале право первыми  получить копию Знамени По-
беды (их у нас две), получают школы, показавшие лучшие результаты по участию 
в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию за прошедший год. 
При передаче копии Знамени Победы обязательно присутствуют ветераны, со-
трудники МВД –участники командировок в горячие точки, ветераны Вооружён-
ных сил.  Торжественно проходит и акция «Звезда Памяти», её инициаторы  – 
Челябинское отделение общественной организации «Офицеры России». Её пред-
ставители вручили кадетам школы № 4 «Звёзду Памяти» с портретом генерала 
Дмитрия Карбышева, а дивизион «Бастион» подготовил выставку оружия. Каде-
ты этой школы достойны такого внимания, ведь они ежегодно выходят победите-
лями в областной спартакиаде среди кадет. 

В средней школе № 1 прошла презентация проекта «Челябинск-Танкоград», 
«Судьбы людей и машин». Командам были выданы комплекты для изготовления 
моделей танков. Победители примут участие в областном конкурсе «Ученик го-
да». 

8 ноября 2019 года в Доме детского творчества прошёл первый муниципаль-
ный слёт  общественно-государственной  детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников».  На 01.05.2020 г.  все школы округа  зарегистри-
рованы  на сайте РДШ, охвачено уже 300 учащихся. Они активно принимают 
участие в областных и российских мероприятиях в режиме онлайн. По количест-
ву зарегистрированных школ в процентном отношении Кыштым занимает II ме-
сто в области после Челябинска. 

Одним из приоритетов работы совета ветеранов  по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи является совместная волонтёрская дея-
тельность в рамках акции «Забота о ветеранах», когда оказывается адресная по-
мощь людям пожилого возраста. К юбилею Победы волонтёры всех возрастов 
приняли самое активное участие в доставке продуктовых наборов одиноко про-
живающим ветеранам.  А в ходе Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 
«Серебряные волонтёры» и молодёжное движение поздравляют ветеранов округа 
с праздником, дарят им георгиевские ленточки и открытки, сделанные руками де-
тей. 

Особое место в деятельности совета ветеранов занимает работа с призывной 
и допризывной молодёжью. Члены пленума – представители ветеранов Воору-
жённых сил и участники боевых действий с напутственными словами провожают 
учащихся 10-х классов на военно-полевые сборы, затем приезжают туда, чтобы 
побеседовать с юношами – будущими защитниками Родины, интересуются их 
мнением об армейской службе. Дважды в год  в весеннюю и осеннюю призывные 
кампании в  торжественной обстановке они также  чествуют призывников и их 
родителей. 

Активно включились кыштымцы и в акцию «Дорога памяти». Действенную 
помощь в этом оказали работники городской центральной библиотеки, военного 
комиссариата, члены информационно-образовательной комиссии совета ветера-
нов (председатель М. В. Миляева). И, конечно же, молодёжь, которая помогала 



своим близким заносить материалы о защитниках Родины  в электронном виде на 
сайт. 

Объединяет людей всех поколений    «Диктант Победы», проводимый с 
2019г.    После его проведения присутствующие не спешат расходиться по домам. 
Они активно обсуждают различные вопросы, углубляясь в историю Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы. 

На высоком уровне прошла в округе акция «Горсть земли». При закладке 
капсулы с землёй возле братской могилы состоялся  митинг, на котором высту-
пили глава Л. А. Шеболаева, участник Великой Отечественной войны Б. В. Хай-
дуков и его супруга, ветеран войны З. М. Хайдукова. 

В почётном карауле стояли кадеты, присутствовали учащиеся школ. 
Памятным для ветеранов и молодёжи стало вручение юбилейных медалей, 

которое проводилось во Дворцах культуры и учебных заведениях. Учащиеся 
школ, кадеты стояли в почётном карауле, давали концерты. 

Ветераны активно принимают участие в молодёжных мероприятиях, посвя-
щённых Дням воинской славы России: Битве хоров, Конкурсе молодого бойца, 
Вахте памяти, военно-спортивных соревнованиях «Зарница – во славу Отечест-
ва» и многих других. 

В своём выступлении я несколько подробнее остановилась на внедрении в 
основном  новых форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспи-
танию молодёжи, рекомендованных государственной программой. Эффективные 
и действенные,  они активно поддерживаются молодёжью  (наглядный пример –  
шествие «Бессмертного полка»). 

Кыштымский совет ветеранов считает, что только совместная, целенаправ-
ленная работа всех заинтересованных управлений, ведомств и общественных ор-
ганизаций, в том числе и ветеранских, будет результативной и действенной в ре-
шении воспитания современного поколения. 
 

Н. Г. Каданцева, 
председатель совета ветеранов 

Кыштымского городского округа 
(выступление на заседании президиума областного совета ветеранов) 

 
 



ИХ ВЫБРАЛО ВРЕМЯ 

 
Движение «Боевое братство» зародилось в г. Кыштыме в 2013 году. Оно 

объединяет участников войн и военных конфликтов, которые происходили на 
территории 19 стран.  Главная цель движения - единение усилий для того, чтобы 
максимально облегчить положение людей, 
прошедших войны, и членов семей, постра-
давших от этих войн, реализация патриотиче-
ских, социальных задач и проектов, постав-
ленных всероссийской общественной органи-
зацией «Боевое Братство».  

С 2015 года руководителем Кыштымского 
отделения ВООВ «Боевое братство» стал А.С. 
Карипов, боевой офицер, участник войн в Аф-
ганистане и Чеченской республике, кавалер 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Андрей Салимьянович 18 лет рабо-
тает в комплексном центре социального об-
служивания населения, из них 13 - является 
его директором. Второй созыв избирается де-
путатом Собрания депутатов Кыштымского городского округа. 

Ветеранское движение входит в состав совета ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кыштымского го-
родского округа. 

Совместными усилиями с управлениями администрации округа, советом ве-
теранов «Боевым братством» многое сделано для родного города и его жителей. 
В 2018  -2019годы на фасадах 4х школ открыты памятные мемориальные доски 
нашим землякам, участникам боевых действий, погибшим при исполнении воин-
ского долга С.И. Самунину, А.А. Долганскому, Д.А. Заикину, А.В. Шапошнико-
ву. Они проходили в торжественной обстановке с приглашением родителей и 
близких родственников погибших,  и участием школьников. 

В 2019г. благодаря инициативе воинов-афганцев одной из улиц г. Кыштыма 
присвоено имя нашего земляка Станислава Самунина, погибшего при исполне-
нии  интернационального долга в республике Афганистан. 

Для увековечивания заслуг земляков-десантников и пограничников, добро-
совестно выполняющих воинский долг по защите интересов рубежей нашей Ро-
дины в 2019-2020 годах, по инициативе и при непосредственном участии членов 
движения «Боевое братство» в сквере по улице Республики установлены  памят-
ники воинам-десантникам и воинам-пограничникам. 

Еще одно важнейшее направление работы движения реализуется в военно-
патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи и школьников. 
Участники движения «Боевое братство» совместно с членами совета ветеранов 
округа, являются постоянными гостями и участниками патриотических меро-
приятий в школах и в детских садах, проводят «Уроки мужества», приуроченные 
к Дням воинской славы и памятным датам истории. 



Совместно с советом ветеранов, активисты «Боевого братства» участвуют в 
митингах, шествиях, торжественно возлагают цветы и венки во время памятных 
дат и мероприятий: Дня Победы, даты начала Великой Отечественной войны, 
Дня вывода войск из республики Афганистан, Дня воздушно-десантных войск, 
Дня пограничных войск. Члены движения – непременные участники мероприя-
тий, проводимых городским советом ветеранов.   

По мере возможности, членами организации «Боевое братство» оказывается 
социальная поддержка землякам воинам-интернационалистам: устройство в во-
енные госпитали и санатории, адресная поддержка, участие в сборе  гуманитар-
ной помощи в другие территории и государства. Кыштымское движение «Боевое 
братство» всесторонне поддерживает дальнейшее реформирование российского 
законодательства, защищающего права ветеранов.  

«Время выбрало нас» - девиз активистов Кыштымского движения «Боевого 
братства», их жизненное кредо – при любых обстоятельствах оставаться челове-
ком чести, быть  примером мужества и железного характера. 

 
 

Е.М.Мокичев,  
председатель ветеранской организации  

воинов интернационалистов 
 
 
 
 

БЕСПОКОЙНЫЕ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» 

В последние десятилетия в нашей стране произошли существенные измене-
ния в различных сферах общественной жизни. Политические, социально-
экономические преобразования, происходящие сегодня в обществе, диктуют но-
вые требования к организации воспитательного процесса в образовательном уч-
реждении. 

Все больше внимания уделяется формированию гражданско-патриотических 
и духовно-нравственных ценностей. При этом надо учитывать, что объекты вос-
питания, а именно подростки и молодёжь, не должны быть только пассивными 
участниками воспитательного процесса. Привлечение их к участию в организа-
ции и проведении общественно значимых мероприятий –  важная составляющая 
воспитательной работы в любой профессиональной образовательной организа-
ции. Существенную помощь в этом направлении могут оказать молодёжные во-
лонтёрские объединения. 

В Кыштымском филиале ГБПОУ «Южно-Уральский государственный кол-
ледж» накоплен большой опыт организации волонтёрской работы. С 2010 года 
здесь действует студенческий волонтёрский центр «Горячие сердца», объеди-
няющий более 40 студентов с первого по четвертый курс, а также выпускников 
колледжа. 

Одно из главных направлений работы центра – гражданско-патриотическое 
воспитание. В этой деятельности мы тесно сотрудничаем с советом ветеранов ок-



руга и непосредственно с Леонидом Павловичем. Кузнецовым, председателем 
одноимённой комиссии. Имея общую направленность, студенты активно вклю-
чаются во все общегородские мероприятия. Среди наиболее значимых для нас 
являются участие в губернаторском приёме, приуроченное к празднованию Дня 
Победы. Участвуем в городских митингах, посвящённых важным датам: День 
России и День государственного флага РФ, в подготовке празднования Дня защи-
ты детей, в  ежегодной торжественной встрече ретро-поезда «Победа», в акциях 
«Георгиевская лента» и «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вместе мы – Рос-
сия!», «Забота» (помощь одиноко проживающим пожилым людям). Работа в рам-
ках этой акции осуществляется совместно с советом ветеранов округа. Заявки на 
помощь поступают как от самих жителей города, так и от ветеранских организа-
ций.          В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
количество мероприятий патриотической направленности увеличилось. Так, доб-
ровольцы студенческого волонтёрского центра в январе 2020 года приняли ак-
тивное участие во всероссийских акциях «Блокадный хлеб» и «Блокадная лен-
точка». Кроме того, кыштымские волонтёры планируют принять участие в акци-
ях, проводимых движением «Волонтёры Победы Челябинской области». Это ак-
ции «Улицы Героев» и «Огненная картина войны». 

В «копилке» нашего центра немало идей и молодёжных проектов, которые 
выходят на городской уровень. Один из них –  образовательный проект «Музей 
приходит в гости», который мы успешно реализуем с 2017 года. Это цикл пере-
движных экспозиций патриотической направленности на основе фонда музея фи-
лиала «ЮУГК». Основная цель проекта – организация работы передвижных му-
зейных экспозиций в детских садах и школах для формирования у детей и подро-
стков округа патриотического сознания, развитие интереса к истории страны и 
малой родины. На сегодняшний день при активной помощи волонтёров центра 
проведено 45 экскурсий для 590 школьников и студентов и 356 воспитанников 
дошкольных учреждений. В реализации проекта большую помощь оказывают ве-
тераны нашего колледжа и управления по делам образования. 

В заключение следует отметить, что, участвуя в социально направленных 
проектах, молодые люди начинают задумываться о жизненных ценностях и при-
оритетах, а главное, начинают верить в то, что и они способны влиять на окру-
жающий мир. Именно волонтёрское движение, суть которого заключается в вос-
питании человека, способного воспринимать духовно-нравственные гуманисти-
ческие, патриотические ценности и поступать в соответствии с убеждениями, да-
ёт возможность решить перспективную задачу формирования   достойных граж-
дан России. 

 
В.В.Щеглова,  

руководитель студенческого волонтёрского центра «Горячие сердца», 
заместитель руководителя филиала по воспитательной работе 



ГЛАВНОЕ – ЗНАТЬ ИСТОРИЮ 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество, и 
поэтому оно не наследуется, а формируется. Сохранность исторического прошло-
го позволяет молодому поколению познавать духовно-нравственные традиции 
народа. Это и есть истоки и основа патриотического воспитания. В музее Кыш-
тымского медеэлектролитного завода собран богатый материал об истории Кыш-
тымского горно-металлургического округа, начиная с 1757 года. Это быт заво-
дчан, макеты печей и продукции завода, большое количество фотодокументов, 
образцы каслинского литья. Здесь можно ознакомиться с документами, отра-
жающие участие кыштымских рабочих в восстаниях под предводительством 
Емельяна Пугачёва (1773-1775 гг.) и Клима Косолапова (1822 г.). 

Созданы экспозиции, посвящённые революционной деятельности работни-
ков Нижне-Кыштымского завода, чьими именами названы улицы города. Мате-
риалы о советском периоде (1924-1934 гг.) рассказывают о восстановлении заво-
да после гражданской войны.  

В разделе, посвящённом Великой Отечественной войне, представлены заво-
дчане – труженики тыла и участники военных сражений, и погибшие, и вернув-
шиеся с фронта, их биографические данные, воспоминания, фотографии и награ-
ды. Здесь же хранятся материалы о работе завода в годы войны, о трудностях тех 
лет. В годы войны медь и её сплавы, произведённые Нижне-Кыштымским заво-
дом, применялись в производстве снарядов, приборов связи, радиоприборов, дви-
гателей. Завод работал на пределе возможностей. В основном трудились женщи-
ны, заменившие ушедших на фронт мужей, и подростки.  Следующая экспозиция 
показывает коренную реконструкцию предприятия, увеличение выпуска продук-
ции, знакомит с фотографиями работников завода, чей труд по праву был отме-
чен наградами Родины. 

Все, что собрано и хранится в музее,  стремимся донести до подрастающего 
поколения. 

Для этого совет ветеранов АО «КМЭЗ» предложил заключить трёхстороннее 
соглашение по патриотическому воспитанию школьников  между средней шко-
лой № 2, заводом и советом ветеранов. И теперь ежегодно, начиная с 2015 года, в 
апреле месяце ветераны предприятия проводят экскурсии в заводском музее для  
учеников с 5 по 11-й класс. Дети с интересом знакомятся с богатейшей историей 
завода, трудовыми и боевыми подвигами его работников. 

Для учеников старших классов проводятся экскурсии по цехам завода, где их 
знакомят с высокотехнологичным современным оборудованием, что очень важно 
при выборе профессии. Многие ученики узнают на фотографиях героев произ-
водства своих родственников, что придаёт им чувство гордости и уважения к 
своей семье. 

Раньше в музее хранились документы о захоронении в братской могиле вои-
нов, умерших в госпитале Кыштыма. Совет ветеранов завода передал их кадетам 
средней школы № 2, которые взяли шефство над воинским захоронением на 
кладбище Нижнего Кыштыма. Ко Дню Победы кадеты совместно с ветеранами 
наводят порядок вокруг обелиска, а 9 мая возлагают венок. 

Знакомство школьников с экспонатами музея, славной историей становления 
завода, развитием города Кыштыма, встречи с ветеранами Великой Отечественной 



войны и тружениками тыла на классных часах в школе, их рассказы о боевом и 
трудовом прошлом, заставляют молодое поколение задумываться о жизни и впи-
тывать в себя всё лучшее, что накоплено и представлено в музее за многие годы. 

В книге отзывов заводского музея оставлена запись: «Кто знает и интересу-
ется прошлым, у того есть будущее». Если учесть, что эту проверенную жизнью 
цитату написал один из старшеклассников, можно надеяться на историческую 
память и последующих поколений. 

В.И.Клепча, председатель ветеранской организации   
АО   «Кыштымский медеэлектролитный завод» 

 
Школа№4 

 
В одном строю директор школы №4 Татьяна Александровна Тысячная,   

кадеты и школьники 
 

  
Кадеты школы №4 на встрече с ветеранами 



 
Уголок кадетов в школе №4 

 

 
Кадеты школы №4  на построении 

 

 
МУЗЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ – РУКАМИ ДЕТЕЙ 

За много лет в   средней общеобразовательной школе № 13 имени Ю. А. Га-
гарина сложилась эффективная система патриотического воспитания. Формиро-
вание у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, воспитание предан-
ности и любви к Родине, к родному краю осуществляется через школьный исто-
рико-краеведческий музей и основные образовательные программы. Инициатор 



создания музея была учитель географии Зоя Николаевна Склярова,   3 марта 1976 
года стало днём его рождения. В 2015 году он получил сертификат и был занесён 
в реестр школьных музеев. Сегодня в нём около 500 экспонатов, и он  постоянно 
пополняется новыми. В подготовке и оформлении экспозиций придерживаемся 
принципа: «Музей для детей и руками детей», и работу школьного музея органи-
зует центр «Поиск» при совете старшеклассников. 

Основными направлениями экспозиций являются «История школы», «При-
рода родного края», «История города и его жителей» и «Кыштым в годы Великой 
Отечественной войны». В «Истории школы» представлены школьные принад-
лежности, а также альбомы и материалы о ветеранах педагогического труда, ди-
ректорах школы, выпускниках, материалы об интересных событиях школьной 
жизни и её традициях. 

Традиционным для нас является участие учащихся и педагогов в живом ко-
ридоре, митинге и шествиях 9 мая и 22 июня, а также возложение цветов и венков 
у мемориальных досок Герою СССР Степану Спиридоновичу Репину и лейтенан-
ту милиции Владимиру Александровичу Дёмину, у стелы комсомольцам, боров-
шимся за становление советской власти в Кыштыме. В праздничные дни школь-
ники несут Вахту Памяти у памятника «Урал ковал Победу», участвуют в акциях 
«Свеча в окне», «Георгиевская лента». 

Центр «Поиск» совместно с центром «Досуг» совета старшеклассников про-
водит фестивали песен о дружбе, о родине и др. В одном из них – «Песня, опа-
лённая войной», участвовали ребята 5-11 классов, которые исполнили, а некото-
рые и инсценировали песни военных лет и песни, посвящённые войне и солдатам. 
Одна из давних традиций школы – конкурс  строя и песни, где школьники демон-
стрируют умение маршировать, выполнять строевые команды, исполнять песни 
военных лет. Почётной традицией является участие в шествии в День города, и  
ежегодно ученикам нашей школы поручают нести герб города и ленты с цветами 
флага России. 

Особой датой является для нас 12 апреля, ведь с 1971 года школа носит имя 
Ю. А. Гагарина, первого космонавта планеты. И, конечно же, учащиеся школы 
также стремятся быть везде первыми – об успехах говорит портфолио школы. А в 
День космонавтики традиционно проходит общешкольный концерт «Весенний 
букет», где мы награждаем лучших учеников. В музее оформлена экспозиция, 
посвящённая Ю.А. Гагарину, которая пополняется новыми экспонатами. 

Экспозиция «История города и его жителей» знакомит с историей города, 
его предприятиями, их продукцией, предметами быта 18-19 веков, коллекцией 
старинных утюгов, швейных машин, уличных фонарей и др. Есть в музее и кас-
линское литьё. 

В экспозиции «Кыштым в годы Великой Отечественной войны» представле-
ны металлические гильзы от снарядов и пуль, осколки снарядов Второй мировой 
войны, собранные учащимися школы материалы о ветеранах, как Великой Отече-
ственной, так и Афганской и Чеченской войн, материалы о жизни и работе в ты-
лу. Последнее пополнение нашего музея – штык времён Первой мировой войны, 
каска солдата, хлебная карточка и табель времён Великой Отечественной войны. 

К Дням воинской славы в музее проводятся экскурсии «Кыштымцы – герои 
Сталинграда», «Жизнь и быт в годы войны», «Урал – фронту», «Вещи войны» и 



др. Цикл экскурсий «Наследие города в судьбах его героев» посвящён нашим 
землякам Д. И. Сорокину, Ю. А. Ичёвой, В. А. Дёмину, И. Г. Плаксину, 
А. З. Маркову, героям Советского Союза Каскову, А. А. Суслову, С. С. Репину. 

Одно из основных направлений деятельности музея – это поисково-
краеведческая работа. Ежегодно классы получают поисковое задание, а результа-
ты представляют на школьных краеведческих конференциях. За последние годы 
собраны материалы о педагогах и ветеранах школы, о педагогических династиях 
города, о почётных гражданах города, о творческих людях города, об известных 
выпускниках школы. 

К юбилеям Победы учащиеся школы представляют свои научно-поисковые 
работы о погибших участниках Великой Отечественной войны, родственниках, 
учащихся школы. Эти материалы оформлены в «Книгу памяти», которая хранит-
ся в школьном музее. 

В 2019/2020 учебном году большая работа была проделана по подготовке к 
празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это и цикл 
классных часов: «Была война», «Блокада Ленинграда» «Битва под Москвой», 
«Тыл – фронту», «250 дней», «Сталинградская битва», «Они сражались за Роди-
ну», «Великая Победа», и литературно-музыкальная композиция «Освобождение 
Европы советскими солдатами», и концерт для ветеранов войны и тружеников 
тела, на котором ветеранам вручали юбилейные медали. 

В рамках акции «Знамя Победы» прошла торжественная линейка по передаче 
его копии в школу, а в школьном музее, где хранилось Знамя, был организован по-
чётный караул, прошли беседы и классные часы, конкурс чтецов стихов о войне. 

В декабре проводилась школьная краеведческая конференция «Звезда Ге-
роя», на который каждый класс представил информацию об одном из участников 
войны, отличившемся на полях сражений. Её материалы теперь хранятся в 
школьном музее.В связи с введением режима повышенной готовности ряд весен-
них мероприятий проходил с использованием дистанционных технологий. 

Ребята приняли участие в городском поэтическом марафоне «Звучи, Памяти 
набат!», который проводится библиотекой им. Б.Е.  Швейкина, в школьном кон-
курсе «Мы рисуем Победу!» (лучшие работы размещены на школьном сайте). 

В рамках школьной акции «Рекорд Победы» ребята устанавливали свой ре-
корд по приседаниям. В память о Великой Победе за один подход выполнили 75 
приседаний, сняли это упражнение на видео и выложили в социальной сети 
«ВКонтакте». Совместно с родителями ребята приняли участие в городских ак-
циях «Бессмертный полк» (проводился КТРК), «Георгиевская ленточка» (фото с 
ленточкой на странице социальных сетей), «Свеча в окне». Также ребята смогли 
принять участие в просмотре на портале «ПроеКТОриЯ» открытого урока «Моя 
профессия – моя история», посвящённого Победе в Великой Отечественной вой-
не и в открытом областном классном часе «Поговорим о Победе». Классные ру-
ководители провели онлайн-классный час, посвящённый Дню Победы, говорили 
о «Молодой гвардии», смотрели фрагменты фильма. 

На странице школьного сайта был оформлен раздел «Победе посвящается», в 
котором размещались анонсы школьных мероприятий, материалы школьного му-
зея, подводились итоги акции. В этом же разделе была организованы виртуальная 
выставка литературы о героях Великой Отечественной войны «Читаем детям о 



войне» и онлайн-кинотеатр «Вместе смотрим фильм о войне», где ребятам были 
предложены рекомендации к прочтению книг и просмотру фильмов о Великой 
Отечественной войне. 

В рамках проекта «Мы помним Вас! Мы гордимся Вами!» ученики и их ро-
дители подготовили фотографии и краткую информацию о родственнике, участ-
нике Великой Отечественной войне. Эти материалы были размещены на школь-
ном сайте и использовались при подготовке и проведении классных часов. Уча-
щиеся и выпускники школы приняли участие в акции «Мы говорим спасибо…», 
подготовив видеообращение с благодарностью к ветеранам войны и тыла, ко 
всем, кто ковал Великую Победу. Ролик размещён на странице сайта и в офици-
альной группе школы «ВКонтакте». 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в связи с режимом по-
вышенной готовности, на сайте школы был организован онлайн-музей для того, 
чтобы позволить учащимся и их родителям приобщиться к истории города и 
страны. Виртуальная экскурсия в школьный музей «Великая Победа» включила в 
себя четыре раздела. Раздел «Герои Победы» рассказывает о судьбах героев 
СССР, которых знает вся страна. Например, о М. П. Девятаеве,  имя которого но-
сила пионерская дружина школы. В разделе «Учителя – участники Великой Оте-
чественной войны» представлены материалы о судьбах учителей школы, её ди-
ректоров, участвовавших в военных сражениях. Раздел «Кыштымцы в боях за 
Родину» посвящён жителям Кыштыма – Героям Советского Союза. В разделе 
«Вещи войны» представлены экспонаты музея – вещи, связанные с Великой Оте-
чественной войной (каска, штык, хлебная карточка и др.), а также их описание и 
история. 

Школьный историко-краеведческий музей не раз принимал гостей. В его 
стенах в 2012 году побывали представители выездного заседания президиума об-
ластного совета ветеранов, которые ознакомились с работой музея, поблагодари-
ли за эффективную работу по военно-патриотическому воспитанию, оставили на 
память подарок. В 2015 году в школьном музее прошла встреча с публицистом из 
города Озёрска Николаем Николаевичем Дындыкиным, автором книги «Солдат-
ские истории», в которой шесть статей посвящено фронтовикам Кыштыма. На 
встрече в качестве почётного гостя присутствовал герой статьи «Кыштымцы про-
тив Гота», участник Сталинградской битвы, гвардии ефрейтор, стрелок-разведчик 
взвода пешей разведки 104 Гвардейского стрелкового полка, кавалер ордена 
Красной Звезды Дмитрий Иванович Сорокин. В гостях также побывали предста-
вители городского совета ветеранов, клуб краеведов Кыштыма «Тихое зимовье», 
учителя-ветераны школы, выпускники школы и др. 

Музей неоднократно становился призёром и победителем областных и го-
родских смотров-конкурсов. В 2016 году социальный проект «Тайны из космиче-
ского чемоданчика» (экскурсия в чемоданчике, посвящённая Ю. А. Гагарину) за-
нял II место в городском конкурсе проектов. В городском смотре тематических 
экспозиций ежегодно становился победителем: в 2015 году за экспозицию «Кыш-
тымцы – герои Сталинграда», в 2017 – «Кинотеатр 40 лет Октября», в 2018 – 
«Славные дела комсомола», в 2019 – «Коллекция утюгов». В областном смотре-
конкурсе музеев образовательных организаций в 2018 году музей занял 3-е место 



в номинации «Юный экскурсовод», а в 2019 году стали вторыми   в номинации 
«Школьный музей». 

Воспитание патриотизма – не простая задача, особенно в современное время. 
В его основе лежит любовь к семье, к друзьям, к городу, к улице. Дети не рожда-
ются ни с чувством любви, ни с чувством патриотизма. Всему этому их должны 
научить взрослые, которые всегда рядом, и своими собственными поступками, и 
страницами истории своей страны и города. 

 
Л.А.Молокостова,  

директор школы №13, 
Е. В. Ольшанникова, 

заместитель директора по воспитательной работе 

 
 

 
Встреча с Областным Советом ветеранов 

 



 
Председатель областного Совета ветеранов  Анатолий Петрович Сурков  

вручает школе фирменный календарь областного Совета 
 
 

 
Встреча с городским советом ветеранов работников образования 

 



 
Встреча с городским советом ветеранов работников образования 

 

 
Встреча в музее с Кыштымским клубом краеведов «Тихое зимовье» 

 
 



ФОРМИРУЮТ ОСНОВУ СЛУЖЕНИЯ  РОДИНЕ 

В Кыштымском городском округе военно-патриотическое воспитание имеет 
многолетнюю историю. В 2007 году в общеобразовательной школе № 4 были от-
крыты кадетские отряды по профилю МЧС России «Юный спасатель», в 2013 го-
ду в средней школе № 2 создан кадетский отряд по профилю подготовки: «ЮИД»  
и  «Юный спасатель». В настоящее время в кадетских классах насчитывается 145 
человек. Кадеты ООШ № 4 четыре раза становились абсолютными победителями 
областной спартакиады «Юный спасатель» и семь раз – её призёрами. Кадеты 
СОШ № 2 в 2018 году стали призёрами регионального конкурса «Хорош в строю, 
силён в бою», в 2019 году заняли II место в ХVI Всероссийском кадетском сборе 
в г. Москве. 

В рамках реализации военно-патриотического воспитания в двух школах 
Кыштымского городского округа, СОШ № 3 и ООШ № 11, с 1 сентября 2018 бы-
ли сформированы отряды Всероссийского детско-юношеского общественного 
военно-патриотического движения «Юнармия». Тогда в двух отрядах состоял 21 
человек, на сегодняшний день число юнармейцев увеличилось до 39.   

Для обучения юнармейцев разработаны образовательные программы 
«Юнармия». Их цель – вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, 
формирование уважительного отношения к окружающим, положительного об-
раза гражданина Российской Федерации, привитие  любви к Родине.  После ос-
новных занятий четыре часа в неделю     школьники изучают основы первой ме-
дицинской помощи, историю, краеведение, занимаются физической и строевой 
подготовкой, а в СОШ № 3 и огневой подготовкой. С кадетскими и юнармейски-
ми отрядами работает 15 человек. Из них восемь мужчин.   

С целью развития юнармейского движения администрации школ подписали 
договоры о взаимодействии со следующими учреждениями и организациями.  
Так школа №3 сотрудничает с: 

 муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскур-
сий (юных туристов) «Странник»;  

 муниципальным учреждением «Физкультурно-спортивный ком-
плекс»  

 военным комиссариатом Челябинской области  по городам  Кыш-
тым  и   Карабаш;     

 муниципальным учреждением «Управление гражданской защиты 
КГО» 

Школа №11 взаимодействует с межмуниципальным отделом МВД России 
«Кыштымский» и  ОНДиПР № 16 УНДиПР Главного управления МСЧ России по 
Челябинской области. 

 В ноябре 2018 юнармейцы школы №11 первыми в городе приняли присягу, 
а в школе №3 - в марте 2019 года. Во время каждой торжественной церемонии 
военком по городам Кыштым и Карабаш подполковник Е.С. Красношлык вручал 
значки и удостоверения новоиспечённым юнармейцам. 



Юнармейцы активно участвуют в мероприятиях не только в своих школах, 
но и в городских, посвящённым знаменательным датам, акциях «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», Губернаторском приёме ко Дню Победы и других. Они 
стоят в почётном карауле, приветствуют ветеранов. Они также участники всех 
спортивных соревнований и занимают призовые места, как в городе, так и на 
уровне области. 

 
Встреча с Героем России О.А.Касковым и главой округа Л.А.Шеболаевой 

 
Идёт сборка и разборка  автомата. 

 



 
С победой на областных соревнованиях. 

 
В октябре 2019 г. педагоги и юнармейцы участвовали в областном слёте 

движения «Юнармия» в п. Каштак, а в ноябре - отряды юнармейцев и кадет посе-
тили ЧВВАКУШ в рамках Дня открытых дверей. 

Организовано проходят встречи юнармейцев с Героем России -земляком  
О.А. Касковым, ветераными, на которых идёт разговор о Днях воинской славы, 
Дне Памяти и скорби, а также отрабатывалась строевая подготовка. 

В январе текущего года в СОШ № 3 состоялось торжественное присвоение 
званий юнармейцам и принятие присяги вновь вступившими в организацию 
школьниками.  

И кадетское, и юнармейское движение в школах стремится создать уникаль-
ную модель учреждения, является новым направлением дополнительного образо-
вания, восполняет необходимость мужского воспитания. Военно-патриотическое 
воспитание создаёт оптимальные условия для развития каждого обучающегося, 
формирует основы для подготовки граждан к служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще. 

 
С.П.Попинако,  

начальник управления по делам образования  
администрации Кыштымского городского округа 

 



ЮНАРМЕЙСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В КЫШТЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

03.02.2020 г. 

29 октября 2015 г. президент Российской Федерации В. В. Путин  подписал 
указ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников». Задачи юнармии – 
это военно-патриотическое воспитание, объединение разрозненных кадетских 
движений, возвращение в учебную программу начальной военной подготовки. 

 

 



В Кыштымском городском округе военно-патриотическое воспитание имеет 
многолетнюю историю. В 2007 году в общеобразовательной школе № 4 были от-
крыты кадетские отряды по профилю МЧС России «Юный спасатель», в 2013 го-
ду в средней школе № 2 создан кадетский отряд по профилю подготовки: «ЮИД»  
и  «Юный спасатель». В настоящее время в кадетских классах насчитывается 145 
человек (40 чел. в СОШ № 2). Кадеты ООШ № 4 четыре раза становились абсо-
лютными победителями областной спартакиады «Юный спасатель» и семь раз – 
её призёрами. Кадеты СОШ № 2 в 2018 году стали призёрами регионального 
конкурса «Хорош в строю, силён в бою», в 2019 году заняли II место в ХVI Все-
российском кадетском сборе в г. Москве. 

В рамках реализации военно-патриотического воспитания в двух школах 
Кыштымского городского округа, СОШ № 3 и ООШ № 11, с 1 сентября 2018 бы-
ли сформированы отряды Всероссийского детско-юношеского общественного 
военно-патриотического движения «Юнармия». Тогда в двух отрядах состоял 21 
человек, на сегодняшний день число юнармейцев увеличилось до 39 (в ООШ № 
11 – 9 чел. из 5 класса, в СОШ № 3 – 30 в 4-9 классах). 

Изначально работа в СОШ № 3 осуществлялась в рамках внеурочной дея-
тельности, с 10.01.2019 г. в рамках лицензированного дополнительного образова-
ния. В ООШ № 11 работа ведётся в рамках внеурочной деятельности. 

Для обучения юнармейцев разработаны образовательные программы 
«Юнармия». Их цель – вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, 
формирование уважительного отношения к окружающим, положительного об-
раза гражданина Российской Федерации, привитие  любви к Родине.  После ос-
новных занятий четыре часа в неделю (144 часа в год) школьники изучают осно-
вы первой медицинской помощи, историю, краеведение, занимаются физической 
и строевой подготовкой, а в СОШ № 3 и огневой подготовкой. С кадетскими и 
юнармейскими отрядами работает 15 человек. Из них восемь мужчин, в том чис-
ле трое совместителей. 

 
С целью развития юнармейского движения администрации школ подписали 

договоры о взаимодействии со следующими учреждениями и организациями.  
 
СОШ № 3 
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник»  
• Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс»  
• Военный комиссариат г. Кыштыма и г. Карабаша Челябинской области  
• Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты КГО» 
 
ООШ № 11 
• Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский»  
• ОНДиПР № 16 УНДиПР Главного управления МСЧ России по Челябинской области  
 
18.02.2019 г. было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничест-

ве между управлением по делам образования администрации Кыштымского го-
родского округа и военным комиссариатом по городам Кыштым и Карабаш.  



 

Первыми приняли присягу юнармейцы ООШ № 11 –  27 ноября 2018 года, в 
СОШ № 3 – 01 марта 2019 года. Во время каждой торжественной церемонии во-
енком по городам Кыштым и Карабаш Красношлык Е. С. вручал значки и удо-
стоверения новоиспечённым юнармейцам. 

 

Юнармейцы активно участвуют в мероприятиях своих школ, а также в му-
ниципальных мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной 
войне. Это «Свеча Памяти», митинг в День Победы, «Вахта Памяти», акция «Бес-
смертный полк», встреча ретро-поезда, стоят они и в почётном карауле. Кроме 
этого, они участвуют  

– в муниципальном военно-спортивном конкурсе «Зарница школа – безопас-
ности»; 

 



 
 

 

– в открытии мемориальной доски с именами добровольцев-танкистов; 
 

 



 

 

– в I муниципальном военно-патриотическом сборе (12.12.2019); 
– в областном военно-спортивном конкурсе «Зарница «Во славу Отечества» 

(в 2019 году юнармейцы СОШ № 3 заняли III место); 
– в мероприятии, посвящённом Дню России; 



– в мероприятии, посвящённом Дню народного единства; 
– в митинге, посвящённом Дню героев Отечества; 
 

 

 

– в ноябре 2019 г. отряды юнармейцев и кадетов школ № 2, 3, 4, 11 в количе-
стве 83 человек посетили ЧВВАКУШ в рамках Дня открытых дверей; 

– в октябре 2019 г. педагоги  и юнармейцы (школы № 3 и № 11) участвовали 
в областном слёте движения «Юнармия» в п. Каштак; 

 



 

– неоднократно были организованы встречи юнармейцев с председателем 
общественной организации ветеранов Кузнецовым Л. П., Героем РФ Касковым 
О. А., где шёл разговор о Днях воинской славы, Дне Памяти и скорби, а также 
отрабатывалась строевая подготовка. 

– 28.01.2020 г. в СОШ № 3 состоялось  торжественное присвоение званий 
юнармейцам и принятие присяги вновь вступившими в организацию школьниками.  

 
И кадетское, и юнармейское движение в школах стремится создать уникаль-

ную модель учреждения, является новым направлением дополнительного образо-
вания, восполняет необходимость мужского воспитания. Военно-патриотическое 
воспитание создаёт оптимальные условия для развития каждого обучающегося, 
формирует основы для подготовки граждан к служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще. 



Приложение 2 
к постановлению Администрации  
Кыштымского городского округа  

№ 2328    от  «11»  11. 2019 г. 
План   

подготовки и проведения мероприятий, посвященных  
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 
в Кыштымском городском округе 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

исполнения
Финансиро-

вание 
Исполнитель 

1 Обследование памятников, брат-
ских могил, мемориальных досок, 
посвященных Великой Отечест-
венной войне, подготовка актов 
обследования и смет на проведе-
ние ремонта и благоустройства, 
подготовка актов, смет на прове-
дение работ по ремонту и благо-
устройству 

до 
25.11.2019 
года 

Без финан-
сирования 

Кочерещенко А.И.

2 Завершить работы по оформле-
нию документы на памятники, 
посвященные Великой Отечест-
венной войне 

До 
01.05.2020 

Смета Коми-
тета по 
управлению 
имуществом 

Ростовцева С.В. 

3 Организация консультаций в 
средствах массовой информации 
(СМИ) по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки 
ветеранам  ВОВ  в натуральном 
виде и в денежном выражении 

2020 год Без финан-
сирования 

Лашманова С.Г. 
Панова Н.К. 
Демидова Е.А. 
(по согласованию)

4 Разработка макетов баннеров, 
их изготовление и размещение 

Март-
Апрель 
2020 года 

Местный 
бюджет 

Панова Н.К. 
 

5 Вручение юбилейных медалей Апрель-май 
2020 года 

Местный 
бюджет 

Лашманова С.Г.  
Попинако С.П. 
Казакова Л.Г. 
Трегубова М.Р. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

6 Организация адресных поздрав-
лений участников, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, де-
тей погибших защитников Оте-
чества, вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отече-
ственной войны   

До 
05.05.2020 
года  

Местный 
бюджет 

Лашманова С.Г. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)



7 Праздничное оформление города:
-размещение флагов; 
-приобретение сувенирной про-
дукции 

2020 год Местный 
бюджет 

Костин В.А.  
(по согласованию)
Макурова С.Г. 
Глазкова Ю.Г. 

8 Оцифровка архивных материалов 
военного комиссариата 

2019-2020 
годы 

Без финан-
сирования  

Трегубова М.Р. 
Королевская Н.Б. 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни  
участников Великой Отечественной войны 

9 Организация работы с предпри-
ятиями, организациями, учреж-
дениями по вопросу их непо-
средственного участия в меро-
приятиях, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне  

Ноябрь-
декабрь 
2019 года 

Без финан-
сирования 

Мошкин П.Г. 
Заикин А.А. 
Кочерещенко А.И.

10 Организация работы по предос-
тавлению единовременной мате-
риальной помощи на ремонт жи-
лья ветеранам  Великой Отечест-
венной войны 

в течение 
2020 года 

Областной 
бюджет 
Местный 
бюджет 

Лашманова С.Г. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

11 Организация работы по предос-
тавлению единовременной мате-
риальной помощи на ремонт жи-
лья гражданам из числа детей по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны 

в течение 
2020 года 

Местный  
бюджет 

Лашманова С.Г. 

12 Организация работы и контроль 
исполнения по вопросу  меди-
цинского обследования ветера-
нов 

в течение 
2020 года 

Без финан-
сирования 

Усков И.Г. 
(по согласованию)

13 Выполнение мероприятий (нака-
зов) ветеранов, данных в период 
обследования жилищно-бытовых 
условий ветеранов, проведенного 
совместно: 
- администрация КГО; 
-ГБУЗ «Городская больница 
им. А.П.Силаева г.Кыштым»; 
- УСЗН; 
- прокуратура 
- совет ветеранов 

2019-2020 
год 

Финансиро-
вание в со-
ответствии с 
Муници-
пальными 
целевыми 
программа-
ми (по на-
правлению) 

Усков И.Г. 
(по согласованию)
Лашманова С.Г. 
Кочерещенко А.И.
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

Памятно-мемориальные мероприятия 

14 Проведение ремонта и благоуст-
ройство мест захоронения участ-
ников ВОВ и памятников, брат-
ских могил (помывка, очистка, 
покраска): 

Апрель-май
2020  года 

Местный 
бюджет 
(в соответст-
вии со сме-
тами) 

 



–  мемориал воинам ВОВ на но-
вом кладбище (1) 

–  братские могилы на старом 
кладбище (2) 

  Кочерещенко А.И.

–  братская могила на кладбище 
Нижнего Кыштыма (1); 

–  памятник «Танк Т-34» на 
Нижнем Кыштыма 

–  выставка военной техники по 
ул.Интернационала; 

  Семин В.Н.  
(по согласованию)

–  мемориал «Вечный огонь» 
–  памятник «Танкистам» по ул. 
Ленина; 

  Кочерещенко А.И. 
Костин В.А. 

памятники  
–   «Скорбящая мать» 
–   «Урал ковал Победу»; 

  Людиновсков А.И. 
(по согласованию)

–  могилы революционеров 
 Кыштыма (братья Гореловы, 
Н.Гузынин, Б.Швейкин) 

 Местный 
бюджет 

Попинако С.П. 
Казакова Л.Г. 

–  Обелиск «Вечная память пав-
шим в войне 1941-1945 гг»  
(возле ГОК, п. Тайгинка) и 
благоустройство территории 
возле памятника 

  Кочерещенко А.И.
Стуков Н.А. 

–  Памятник В.И. Ленину  
–  Памятник К.Марксу 
Помывка памятников 

  Кочерещенко А.И.

15 Изготовление и установка над-
гробных сооружений участникам 
ВОВ, умершим до 12.06. 1990 г. 

в течение 
2020 года 

Местный  
бюджет 

Лашманова С.Г. 
Трегубова М.Р.  
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

16 Гравировка имен умерших уча-
стников ВОВ войны за период 
01.05.2018-01.05.2019 годы на 
стеле, расположенной на  новом 
кладбище 

2020 год Местный  
бюджет 

Кочерещенко А.И.

Культурно-массовые мероприятия 

17 Акция «Живая память потомков 
Победы» 

2020 год Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 

18 Военно-патриотическая игра 
«Зарница - во славу Отчества» 

2020 год  Смета УПДО Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

19 Проведение классных часов, уро-
ков, бесед, посвященных Вели-
кой Победе в образовательных 
учреждениях Кыштымского го-
родского округа с участием вете-
ранов 

2020 год Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)



20 Городской турнир по волейболу, 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
Дню защитника Отечества 

Февраль 
2020 года 

3,0 тыс руб. 
(наградная  
продукция 

Попинако С.П. 
Симонова Е.Ю. 

21 Школа волонтера:  
Участие волонтеров в мероприя-
тиях, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне – особая миссия  

Февраль-
март 
2020 года 

Без финанси-
рования 

Трегубова М.Р. 
Казакова Л.Г. 

22 Творческий конкурс  
«Битва хоров» 

Март  
2020 года 

Смета УПДО Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

23 Муниципальный конкурс музей-
ных экспозиций «Была война, 
была блокада…» 
-участники:организации, учреж-
дения, предприятия 

Март 2019 Смета Управ-
ления по де-
лам образова-
ния 

Казакова Л.Г. 
Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

24 Участие кадетов во Всероссий-
ском кадетском сборе в  г.Москва

24-28 мар-
та 
2020 года 

Местный  
бюджет 

Попинако С.П. 

25 Турнир по футболу на «Приз По-
беды», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне (региональные сорев-
нования в г. Кыштыме) 

Апрель 
2020 года 

Местный  
бюджет 

Попинако С.П. 
Симонова Е.Ю. 

26 Организация торжественных ме-
роприятий по вручению юбилей-
ных медалей 
(7 встреч по 25 человек) 

Апрель-
май 
2020 года 

Местный  
бюджет 

Лашманова С.Г. 
Казакова Л.Г.  
Попинако С.П. 
Трегубова М.Р. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

27 Приобретение цветов для вруче-
ния ветеранам награждаемым 
юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г.г.» 

Апрель-
май  
2020 года 

Местный  
бюджет 

Макурова С.Г. 
Лашманова С.Г. 

28 Приобретение подарочных набо-
ров конфет и цветов для вруче-
ния юбилейных медалей на дому 

Апрель-
май  
2020 года 

Местный  
бюджет 

Макурова С.Г. 
Лашманова С.Г. 

29 Ветеранские встречи, посвящен-
ные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (первичные 
ветеранские организации) 

Апрель-
май 
2020 года 

Финансирова-
ние по Муни-
ципальным 
целевым про-
граммам 
(по направле-
ниям) 

Лашманова С.Г. 
Трегубова М.Р. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)



30 Концерты творческих коллекти-
вов в организациях Кыштымско-
го городского округа, посвящен-
ные 9 мая 

Апрель-
май   
2020 года 

Смета управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 

31 Пешеходная экскурсия  
«Урал ковал Победу» 

Апрель 
май  
2020 года 

Без финанси-
рования 

Казакова Л.Г. 
Шмарина А.В. 

32 Прогулка выходного дня «Па-
мятники Кыштымского город-
ского округа, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне» 

Апрель 
май  
2020 года 

Без финанси-
рования 

Казакова Л.Г. 
Шмарина А.В. 

33 Акция «Знамя Победы» Апрель- 
май  
2020 года 

Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

34 Выставка работ учащихся худо-
жественного отделения  
МУ ДО «Кыштымская детская 
школа искусств» «Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов посвящается» 

Апрель-
май 
2020 года  

Смета управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 
Москвин В.А. 

35 Единый классный час «Пионеры 
- Герои Великой Отечественной 
воны» 

Май 
2020 года 

Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

36 Всероссийская  акция «Георгиев-
ская ленточка» 

Май  
2020 года 

Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 
Трегубова М.Р. 

37 Акция  «Письмо ветерану Вели-
кой Отечественной войны», 
«Письмо труженику тыла», 
«Письмо детям погибших защит-
ников Отечества» 

Май  
2020 года 

Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 

38 Диалог двух поколений  
«Дорогами нашей Победы»  
и «Своими видел Я глазами…»  
с приглашением ветеранов в уч-
реждение МУ «Центр помощи 
детям» «Горизонт» 

Май  
2020 года  

По смете 
Управления 
социальной 
защиты насе-
ления Кыш-
тымского го-
родского ок-
руга 

Лашманова С.Г. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию) 

39 Городское праздничное меро-
приятие «Тот майский день, что 
длится и поныне…» 

Май 
2020 года 

Местный  
бюджет 

Попинако С.П. 
Щербаков Л.Ю. 

40 Прием ветеранов Великой Отече-
ственной войны от имени Губер-
натора Челябинской области 

май  
2020 года 

Местный  
бюджет 

Лашманова С.Г. 
Казакова Л.Г.  
Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)



41 Участие в областной спартакиаде 
кадетских классов «Юный спаса-
тель» 

Май 2019 Смета Управ-
ления по де-
лам образова-
ния 

Попинако С.П. 

42 Встреча «Ретро-поезда» Май  
2020  

Смета управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 

43 «Сердце помнит!» - песенно-
стихотворный монтаж с участием 
ветеранов, отдыхающих в отде-
лении дневного пребывания 

Май   
2020 года  

Без финанси-
рования 

Лашманова С.Г. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

44 Организация мероприятий для 
ветеранов, для членов общест-
венной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитни-
ков Отечества» 

 Май   
2020 года 

По смете 
Управления 
социальной 
защиты насе-
ления Кыш-
тымского го-
родского ок-
руга 

Лашманова С.Г. 
Казакова Л.Г. 

45 Организация «Вахты памяти» у 
мемориалов на территории Кыш-
тымского городского округа 

1-9 мая 
2020 года 

Без финанси-
рования 

Попинако С.П. 
Трегубова М.Р. 

46 Легкоатлетическая эстафета 1 
мая на приз газеты «Кыштым-
ский рабочий», посвященная 
Дню Победы 

1 мая  
2020 года  

Смета управ-
ления по фи-
зической 
культуре, 
спорту и ту-
ризму 

Симонова Е.Ю. 
Демидова Е.А. 
(по согласованию)
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

47 Праздничные мероприятия, по-
священные Дню Победы в посел-
ках Кыштымского городского 
округа  

04-16. 
05.2020  
года   

Сметы управ-
ления по 
культуре и 
управления по 
обеспечению 
жизнедеятель-
ности посел-
ков 

Казакова Л.Г. 
Стуков Н.А. 

48 Акция в пос. Тайгинка «Спасибо 
деду за Победу!»,  поздравление 
ветеранов на дому 

05.05. 2020 
года 

Смета управ-
ления по 
обеспечению 
жизнедеятель-
ности посел-
ков 

Казакова Л.Г. 
Стуков Н.А. 
Попинако С.П.  
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

49 Торжественная встреча Главы 
Кыштымского городского округа 
с ветеранами  в МУ «КЦСОН» 

07.05.2020 
года 

Смета управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г.  
Теплов А.А. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)



50 Митинг у памятника «Скорбящая 
мать»: торжественное возложе-
ние венков к памятнику «Скор-
бящая мать», акция «Свеча памя-
ти» 

08.05.2020
11:30 час. 
Памятник 
«Скорбя-
щая мать» 

Без финанси-
рования 

Людиновсков А.И
(по согласова-
нию). 

51 Акции  
«Свеча Памяти»,   
«Свеча в окне» 

08.05.2020  
года 
18:00 час. 
23:00 час. 
у «Вечного 
огня» 
Памятник 
«Танк Т-
34» 

Сметы управ-
ления по 
культуре, 
Управления 
по работе с 
обществен-
ными органи-
зациями и мо-
лодежью 

Казакова Л.Г. 
Трегубова М.Р. 
Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г. 
 (по согласова-
нию) 
Семин В.Н.  
(по согласованию)

52 Литературный марафон «Звучи, 
памяти набат!» 

08.05. 2020 
15.00 

Смета Управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 

53 Народное гулянье у Дома куль-
туры  
п. Тайгинка, 
Выступление духового оркестра 
и коллективов художественной 
самодеятельности 

08.05.2020 
год  
с  19.00 до 
22.00 час. 

Смета управ-
ления по 
обеспечению 
жизнедеятель-
ности посел-
ков 

Казакова Л.Г. 
Теплов А.А. 

54 Городской митинг, посвященный 
празднованию 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов 
 
Митинг на Нижнем Кыштыме 

09.05.2020 
года 
10:00 час. 

Сметы управ-
лений   адми-
нистрации 
Кыштымского 
городского 
округа 

Управления адми-
нистрации Кыш-
тымского город-
ского округа 
Казакова Л.Г. 
Семин В.Н. (по 
согласованию) 
Каданцева Н.Г. 
(по согласованию)

55 Праздничная вечерняя програм-
ма на площади К.Маркса. Фейер-
верк. 

09.05.2020 
года 

Местный  
бюджет. 

Казакова Л.Г.  

56 Театрализованный концерт 
на Нижнем Кыштыме 

09.05.2020 
года 

Смета управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 
Самокрутова Л.М.

57 Патриотическая акция  
«Бессмертный полк: Кыштым» 

 09.05. 
2020 года 

Сметы управ-
ления по де-
лам образова-
ния,  Управ-
ления по ра-
боте с обще-
ственными ор-
ганизациями и 
молодежью 

Трегубова М.Р. 
Казакова Л.Г. 
Попинако С.П. 
Каданцева Н.Г. 
(по согласованию)



58 Митинг с возложением венков к 
мемориалу, обелиску, на могилы 
участников Великой Отечествен-
ной войны в поселках Тайгинка, 
Слюдорудник, Северный. 
Патриотическая акция «Бес-
смертный полк» 

09.05. 
2020 год 
10.00 час. 

Смета управ-
ления по 
обеспечению 
жизнедеятель-
ности посел-
ков 

Казакова Л.Г. 
Стуков Н.А. - 

59 Посещение ветеранов на дому 
для поздравления с Днем Победы

09.05.2020 
года 

Местный  
бюджет 

Каданцева Н.Г. 
(по согласованию)

60 День защиты детей  01.06.2020 Местный  
бюджет  

Казакова Л.Г.  
Попинако С.П. 

61 Фестиваль военных оркестров 07.06.2020 
года 

Смета Управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 

62 Митинг, посвященный Дню  па-
мяти и скорби 

22.06.2020 Без  
финансирова-
ния 

Казакова Л.Г.  
Попинако С.П. 
Трегубова М.Р. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

63 Торжественный прием граждан 
Главой Кыштымского городского 
округа из числа детей погибших 
участников Великой отечествен-
ной войны 

июнь  
2020 года 

Местный  
бюджет 

Лашманова С.Г. 
Казакова Л.Г.  
Попинако С.П. 

64 Праздники улиц, связанные с 
именами участников (героев) Ве-
ликой Отечественной войны 

Июнь-
сентябрь 
2020 год 

Смета Управ-
ления по 
культуре 

Казакова Л.Г. 
Каданцева Н.Г.  
(по согласованию)

65 День мира, день знаний 01.09.2020 Местный  
бюджет 

Казакова Л.Г.  
Попинако С.П. 

 
 
 
Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере                                                     Е.Ю. Саланчук 
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