
№
Дата 

(сроки)
Мероприятие Категория участников Место проведения

Ответственный 

(структурное подразделение/ учреждение)
Направление программы

1 2/2/2023

Тематические классные часы «Подвиг Сталинграда», 

посвященные празднованию 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

Образовательные организации 

города Новокузнецка

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

2 2/2/2023

«80-летию Сталинградской битвы посвящается…»: 

исторические и литературные лектории на аспектную 

тематику, открытые лекционные занятия по истории.

Студенты СПО И ВО г. 

Новокузнецка

Сибирский государственный 

индустриальный университет

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

3 2/2/2023

Конкурс художественного чтения фрагментов 

отечественной художественной и публицистической 

литературы о битве под Сталинградом.  Конкурс 

журналистских и научно-исследовательских работ на 

тему Великой Отечественной войны.  Работа 

киноклуба (просмотр и обсуждение художественных 

фильмов о Сталинградской битве), посещение 

кинотеатра с аспектными сеансами.

Студенты СПО И ВО г. 

Новокузнецка

Сибирский государственный 

индустриальный университет

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Приобщение обучающихся к 

культурному наследию

4 2/2/2023 Час памяти «Горячий снег Сталинграда» Дети, молодежь

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец»

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Досуговый центр «Комсомолец»

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

5 2/2/2023
«Сталинград».  Интерактивная лекция. В рамках Дня 

воинской славы России
Разновозрастная

Муниципальное автономное 

учреждение культуры музей-

заповедник "Кузнецкая 

крепость"

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры музей-заповедник "Кузнецкая 

крепость"

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

6 2/2/2023
Музейное мероприятие "Земляки, которые сражались 

в Сталинградской битве"
Разновозрастная

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Новокузнецкий 

краеведческий музей"

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Новокузнецкий краеведческий музей"

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

7 2/6/2023
Единые классные часы "Разговоры о важном" по теме 

160 лет со дня рождения К.С.Станиславского

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

Образовательные организации 

города Новокузнецка

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, Управление культуры и 

молодежной политики администрации города 

Новокузнецка, Комитет социальной защиты 

администрации города Новокузнецка 

Духовное и нравственное воспитание на 

основе российских традиционных 

ценностей

8 2/10/2023

Открытые городские соревнования по

стрельбе памяти павших защитников

Отечества

Команды юнармейских

отрядов и военнопатриотических

объединений города
МАУ ДО ВПП «Патриот»

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАУ ДО ВПП «Патриот»

Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья

9 2/13/2023 Митинг памяти Д.Флегентова
Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №73" 

ул Батюшкова,3

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №73"

Духовное и нравственное воспитание на 

основе российских традиционных 

ценностей

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

в рамках реализации муниципальной программы развития патриотического воспитания обучающихся в учреждениях общего и профессионального образования 

Новокузнецкого городского округа

на февраль 2023 года



10 2/15/2023
Городской конкурс военно-патриотической песни "И 

памятью сердце живет"

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

МБУ ДО "Дом детского 

творчества № 4"

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МБУ ДО "Дом детского 

творчества № 4"

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

11 2/15/2023
Лекторий в честь дня вывода войск из Афганистана. 

Возложение цветов к памятнику «Черный тюльпан»
Студенты СПО И ВО СибГИУ

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Гражданское воспитание

12 2/15/2023

Общегородская акция "Память из пламени 

Афганистана", посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов

Разновозрастная
МК "Черный тюльпан", пр. 

Бардина

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение "Центр 

культуры и театрального искусства"

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

13 2/16/2023
Муниципальный этап областного заочного конкурса 

творческих работ "Жизнь в гармонии с природой"

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

МБУ ДО "Городской дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МБУ ДО "Городской 

дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской

Экологическое воспитание

14 2/17/2023
Фестиваль российских студенческих отрядов в честь 

дня РСО
Студенты СПО И ВО

Сибирский государственный 

индустриальный университет

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Добровольческое

15 2/18/2023 Всероссийский турнир памяти ЗМС В.Г. Оленика 

Воспитанники спортивных и 

образовательных учреждений, 

студенты ВУЗов и СУЗов

Дворец спортьа "Богатырь", 

ул.Мориса Тореза,22г

Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму

Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья

16 2/18/2023
Легкоатлетические соревнования, посвящённые Дню 

защитника Отечества

Воспитанники спортивных и 

образовательных учреждений, 

студенты ВУЗов и СУЗов

МАФСУ "СШОР по легкой 

атлетике", пр-кт Строителей,28

Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму

Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья

17 2/20/2023 Классный час "Герои - Кузбассовцы"
Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

МБОУ "Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер", ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 98А

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МБУ ДО "Городской 

дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской, МБОУ "Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер"

Духовное и нравственное воспитание на 

основе российских традиционных 

ценностей

18 2/21/2023

Конкурс «Служу России», посвященный Дню 

защитника Отечества среди команд учащихся 

начального профессионального обучения.

Молодежь

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец»

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Досуговый центр «Комсомолец»

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

19 2/21/2023 Научно-образовательный форум, приуроченный  к празднованию Международного Дня родного языкаСтуденты СПО И ВО
Сибирский государственный 

индустриальный университет

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Гражданско-патриотическое

20 2/22/2023

Торжественное возложение цветов участниками 

творческих коллективов к памятнику «Воину-

созидателю» и к стеле «70 лет Победы»

Разновозрастный

Памятник «Воину-

созидателю», стела «70 лет 

Победы», ул. М.Тореза

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Досуговый центр «Комсомолец»

Патриотическое воспитание и 

формирование российской

идентичности

21 2/22/2022

Тематические классные часы, посвященные Дню 

Защитника Отечества, выставки рисунков " Герои 

Отечества"

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

Образовательные организации 

города Новокузнецка

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

22 2/23/2023

«День мужества». Познавательно-развлекательное 

мероприятие, приуроченное к празднованию 23 

февраля 

Учащиеся среднего, старшего 

школьного возраста

Муниципальное автономное 

учреждение культуры музей-

заповедник "Кузнецкая 

крепость"

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры музей-заповедник "Кузнецкая 

крепость"

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности



23 2/23/2023

«День мужества». Познавательно-развлекательное 

мероприятие, приуроченное к празднованию 23 

февраля 

Школьники, студенты
Музей-заповедник Кузнецкая 

крепость"

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, МБУК "МЗ 

Кузнецкая крепость"

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности. 

Приобщение обучающихся к 

культурному наследию

24 2/23/2023

Церемония награждения юнармейских

отрядов «Мы ЮНАРМИЯ». Вступление в ряды 

юнармии

Юнармейские отряды города 

Новокузнецка
МАУ ДО ВПП «Патриот»

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАУ ДО ВПП «Патриот»

Патриотическое воспитание и 

формирование российской

идентичности

25 2/26/2023 Патриотический час «Мужество, доблесть, слава» Дети, молодежь

Совет ветеранов войны и труда 

Заводского район (40 лет 

ВЛКСМ 26 б)

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Досуговый центр «Комсомолец»

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

26 2/28/2023
Муниципальный этап регионального конкурса 

национального творчества "Сибирь талантами богада" 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

МАУ ДО "Детско-юношеский 

центр "Орион"

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАУ ДО "Детско-

юношеский центр "Орион"

Духовное и нравственное воспитание на 

основе российских традиционных 

ценностей

27
01.02-

23.02.2023

Конкурс строевой подготовки «Атыбаты, шли 

солдаты»

Юнармейские отряды города 

Новокузнецка
МАУ ДО ВПП «Патриот»

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАУ ДО ВПП «Патриот»

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

28
02.02-

25.02.2023
Выставка «Сталинград. Ни шагу назад»

Обучающиеся и родители 

образовательных организаций 

города Новокузнецка

Образовательные учреждения 

города Новокузнецка

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

29
05.02-

20.02.2023

Городской конкурс на лучшую выставочную 

экспозицию "Люди нашего города", посвященную 

памяти Н.С. Ермакова

Обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка

МБУ ДО "Городской дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МБУ ДО "Городской 

дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской

Патриотическое воспитание и 

формирование российской

идентичности

30
20.02-

22.02.2023

Открытый турнир по футболу, посвященный «Дню 

защитника Отечества» среди юношеских команд 2009-

2010г.р. (втор.сост)

Воспитанники спортивных и 

образовательных учреждений
по согласованию

Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму

Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья

31
23.01-

27.02.2023

Юнармейская акция «Местам памяти –

наша забота»

Юнармейские отряды города 

Новокузнецка
МАУ ДО ВПП «Патриот»

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАУ ДО ВПП «Патриот»

Патриотическое воспитание и 

формирование российской

идентичности

32
В течение 

месяца
Городской эколого-патриотический проект «Память»

Обучающиеся и родители 

образовательных организаций 

города Новокузнецка

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов»

Комитет образвания и науки администрации 

города Новокузнецка, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»

Экологическое воспитание

33
В течение 

месяца

Тематическое совещание с замещающими родителями 

по вопросам патриотического воспитания подопечных

Опекуны, попечители, приемные 

родители

Управление опеки и 

попечительства 

администрации города 

Новокузнецка, Кирова, 71

Управление опеки и попечительства 

администрации города Новокузнецка

Духовное и нравственное воспитание на 

основе российских традиционных 

ценностей

34
В течение 

месяца

Рекомендации замещающим родителям об участии 

подопечных в экскурсионной работе: Обзорные 

экскурсии по г. Новокузнецку,  Мемориальный музей 

боевой и трудовой славы КМК, музей-заповедник 

"Кузнецкая крепость", Кузбасский музей-заповедник 

"Томская писаница"

Опекуны, попечители, приемные 

родители

Управление опеки и 

попечительства 

администрации города 

Новокузнецка, Кирова, 71

Управление опеки и попечительства 

администрации города Новокузнецка

Приобщение обучающихся к 

культурному наследию 

35
В течение 

месяца

XXXIII Городской фестиваль гармонистов и 

исполнителей частушек «Играй гармонь, звени 

частушка!»

Разновозрастная

Дворец культуры им. XIX 

Партсъезда, ул. Мурманская, 

24

МАУ "МКДК Орджоникидзевского района" Приобщение к культурному наследию

36
В течение 

месяца
Уроки Мужества на Посту № 1 (понедельник, четверг)

Учащиеся образовательных 

учреждений города Новокузнецка
Пост № 1 Совет Ветеранов города Новокузнецка Гражданское воспитание



37
В течение 

месяца

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

Несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет

Место организации временных 

работ

Работодатели, 

Структуры, участвующие в реализации 

муниципальной программы,

Кадровый центр Работа России г. Новокузнецка

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

38
В течение 

месяца

Проведение мероприятий профориентационного 

характера с целью оказания помощи в 

профессиональном самоопределении учащихся, 

формирования у них уважительного отношения к 

труду и гражданской ответственности 

Обучающиеся в учреждениях 

общего образования

Кадровый центр Работа России 

г. Новокузнецка

Образовательные организации

Кадровый центр Работа России г. Новокузнецка

Образовательные организации

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

39
В течение 

месяца

Организация и проведение экскурсий  на 

предприятиях города, по Кадровому центру Работа 

России г. Новокузнецка

Обучающиеся в учреждениях 

общего и профессионального 

образования 

Кадровый центр Работа России 

г. Новокузнецка,

Предприятия города, 

Образовательные организации

Кадровый центр Работа России г. Новокузнецка

Образовательные организации

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

40
В течение 

месяца
Выставка архивных документов

Студенты СПО И ВО г. 

Новокузнецка

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет»

Министерство науки и высшего образования 

Кузбасса,  ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет»

Приобщение обучающихся к 

культурному наследию

41
В течение 

месяца
Гражданский форум "Я гражданин"

Воспитанники МКУ СРЦН, МКУ 

ЦСПСиД, МКУ ЦРДиПсОВ

Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей

Комитет социальной защиты администрации 

города Новокузнецка 

Единая социально - воспитательная 

система

42
В течение 

месяца
Волонтерское движение

Воспитанники МКУ СРЦН, МКУ 

ЦСПСиД, МКУ ЦРДиПсОВ

Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей

Комитет социальной защиты администрации 

города Новокузнецка 
Формирование волонтерского движения

43
В течение 

месяца

Посещение тематических экспозиций в музеях города 

Новокузнецка, в т.ч. "Кузнецкой крепости" (к 405-

летию со дня основания Кузнецкого острога)

Студенты СПО И ВО
Сибирский государственный 

индустриальный университет

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Гражданское воспитание

44
В течение 

месяца

Организация социологического опроса "Мое 

отношение к ВОВ"
Студенты СПО И ВО

Сибирский государственный 

индустриальный университет

Отдел по внеучебной и социальной работе 

СибГИУ, Музей истории СибГИУ, 

Объединенный совет обучающихся, Штаб 

студенческих отрядов

Гражданское воспитание


