
 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Константиновского района 

 «Молодежь  Константиновского района» за 2015 год 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат 

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическа

я дата 

начала    

реализации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

 

Объемы 

неосвоен 

ных 

средств и 

причины 

их 

неосвое 

ния 

предусмот- 

рено 

муниципа 

льной 

программ 

мой 

предусмот 

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л., 

Х Х Х 318,6 318,6 316,9 44 контракта 

на общую 

сумму 

316,978 

тыс.руб. 

1,7 

тыс.руб. 

по 

результа

м 

конкурс-

ных 

процедур 

и в связи 

с 

отсутст-

вием 

необходи

-мости 

1.1. Основное 

мероприятие. 

Награждение 

специальными 

премиями Главы 

Константиновского 

района медалистов 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л.,  

Стимулирование 

познавательной 

деятельности и 

активной 

гражданской 

позиции 

обучающихся и 

Июнь  

2015 года 

Июнь  

2015 года 

44,9 44,9 44,85 44,85 0,05 



и лучших студентов 

образовательных 

учреждений района 

студентов 

образовательных 

учреждений <1> 
 

1.2.  Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи. 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л., 

Увеличена 

численность 

талантливых 

молодых людей и 

лидеров 

Константиновско

го района 

Февраль  

2015 г. 

Декабрь  

2015 г. 

75,8 75,8 75,8 15 

контрактов 

на общую 

сумму 75,8 

тыс.руб. 

Х 

1.2.1 Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления, 

молодежными 

общественными 

объединениями, 

учреждениями 

среднего образования, 

культуры по вопросу 

участия в районных и 

областных 

мероприятиях 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л.  

Усовершенство- 

вана системная 

работа с 

учреждениями и 

организациями в 

деле реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

2015 г. 2015 г. Х Х Х Х Х 

1.2.2. Мероприятие. 

Обновление банка 

данных «Талантливая 

молодежь 

Константиновского 

района» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Учет 

талантливой 

молодежи 

Константиновс-

кого района 

 

2015 г. 2015 г. Х Х Х Х Х 



<2> 
 

 

 

1.2.3. Мероприятие. Участие 

в профильных сменах 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л., 

АКР, ОО, ЦРБ, 

УСТК 

Поощрение 

талантливой 

молодежи 

Константиновско

го района 
 

<3> 

Январь 

2015 г. 

Декабрь  

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.2.4. Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа Областного 

фестиваля 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Развитие и 

совершенствова- 

ние системы 

патриотического 

воспитания 

молодежи 
 

<4> 

Январь 

2015 г. 

Февраль 

2015 г. 

5,7 5,7 5,7 2 контракта 

на общую 

сумму              

5,7 тыс.руб. 

Х 

1.2.5 Мероприятие. 

Проведение фестиваля 

молодежной 

субкультуры 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л.,  

Поддержка 

молодежных 

субкультур 

Константиновско

го района 
 

<5> 

Август 

2015 г. 

Август 

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму               

2,0 тыс.руб. 

Х 

1.2.6. Мероприятие. 

Проведение районного 

Бала выпускников, 

посвященного Дню 

молодежи России 

РДК/  

Шуклина С.Ф 

Выявление и 

поощрение 

выпускников 

образовательных 

учреждений 

района, 

активистов 

общественной 

деятельности 
 

<6> 

Июнь     

2015 г. 

Июнь     

2015 г. 

15,3 15,3 15,3 4 контракта 

на общую 

сумму               

15,3 

тыс.руб. 

Х 

1.2.7. Мероприятие. РДК/  Выявление и Октябрь  Октябрь  6,0 6,0 6,0 3 контракта Х 



Проведение фестиваля 

талантливой молодежи 

«Серебряный дождь» 

Шуклина С.Ф. продвижение 

талантливой 

молодежи 

<7> 

2015 г. 2015 г. на общую 

сумму               

6,0  

тыс.руб. 

1.2.8. Мероприятие. 

Проведение 

агитационной 

программы  по 

противопожарной 

тематике «01» 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

Профилактичес-

кая работа с 

привлечением 

творческих 

коллективов 

<8> 

Апрель 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

1,6 1,6 1,6 1 контракт 

на общую 

сумму               

1,6  

тыс.руб. 

Х 

1.2.9. Мероприятие. 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Место под 

солнцем» 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

организация 

досуга молодѐжи 

<9> 

Июль     

2015 г. 

Июль     

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму               

2,0  

тыс.руб. 

Х 

1.2.10 Мероприятие. 

Проведение районной 

эколого-краеведческой 

конференции 

«Тропинками родного 

края» 

ЦВР/ Мороз 

Т.В. 

Подведение 

итогов по 

экологической 

работе в 

образовательных 

учреждениях 

района 

<10> 

Февраль 

2015 г. 

Апрель  

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 договор 

на общую 

сумму               

2,0  

тыс.руб. 

Х 

1.2.11 Мероприятие. 

Городской «Праздник 

Детства», 

посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

ЦВР/  

Валова И.А. 

Создание 

ситуации успеха 

 

 

 

<11> 

Июнь  

2015 г. 

Июнь  

2015 г. 

4,1 4,1 4,1 1 договор 

на общую 

сумму               

4,1  

тыс.руб. 

Х 



1.2.12 Мероприятие. 

Организация 

информирования 

молодежи 

Константиновского 

района о проведении:                                              

 Молодежного 

инновационного 

конвента Ростовской 

области;                                  

– награждении 

именными премиями 

Губернатора 

Ростовской области 

талантливых молодых 

ученых и инноваторов; 

– реализации на 

территории 

Ростовской области 

федеральной 

программы 

«Зворыкинский 

проект» 

 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

В течение 2015 

года в социальной 

сети «Вконтакте», 

в районной 

общественно-

политической 

газете «Донские 

огни»,                         

на официальном 

сайте 

Администрации 

Константиновско

го района 

www.konstadminn

.ru опубликованы 

анонсирующие 

статьи о 

проведении 

инновационных 

конкурсов. 

Январь  

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.2.13 Мероприятие. 

Организация 

празднования Дня 

молодежи России. 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л.,  

Проведение 

активного 

содержательного 

досуга молодежи 

Константиновско

го района 

 

 

<12> 

Июнь  

2015 г. 

 

Июнь  

2015 г. 

37,1 37,1 37,1 1 контракт 

на общую 

сумму              

37,1 

тыс.руб. 

Х 

 

 

 

 

http://www.konstadminn.ru/
http://www.konstadminn.ru/


1.3. Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению молодежи 

в социальную 

практику и 

информированию ее о 

потенциальных 

возможностях 

собственного развития. 

СРМ/Бакуленко 

О.Л., ОК, ОО. 

Увеличена 

численность 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

социальную 

практику 

Февраль 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

6,9 6,9 6,9 3 контракта 

на общую 

сумму                

6,9 тыс.руб. 

Х 

1.3.1. Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса лидеров 

детских и молодежных 

общественных 

организаций  

«Лидер года» 

СРМ/Бакуленко 

О.Л. 

Совершенствован

ие системной 

работы с 

лидерами 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений для  

дальнейшего 

представления 

Константиновско

го района на 

региональном 

уровне 
 

<13> 

Февраль  

2015 г. 

Февраль  

2015 г. 

4,9 4,9 4,9 2 контракта 

на общую 

сумму                

4,9 тыс.руб. 

Х 

1.3.2. Мероприятие. 

Проведение Дня 

молодежного 

самоуправления 

СРМ/, 

Бакуленко О.Л. 

Сформировано  

молодежное  

правительство 

Константиновско

го района                     

VII созыва, в 

состав которого 

вошли 8 человек. 

 

Июль 

2015 г. 

Июль 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 



1.3.3. Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса молодежных 

социальных проектов 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Формирование  

молодежного  

правительства 

Константиновско

го района 

 

<14> 

 

Май 

2015 г. 

Июль  

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму                

2,0 тыс.руб. 

Х 

1.3.4. Мероприятие. 

Реализация 

регионального проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Развитие сети 

органов 

молодежного 

самоуправления, 

сети молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций  

 

<15> 

 

Март 

2015 г. 

Март 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4. Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий  по 

формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и реа-

лизации мероприятий 

по профилактике асо-

циального поведения, 

этнического и религи-

озно-политического 

экстремизма в моло-

дежной среде 

 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Увеличена                

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Январь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

41,8 41,4 41,4 10 

контрактов/д

оговоров на 

общую 

сумму 41,4 

тыс.руб. 

Экономия 

0,4 тыс.руб. 

в 

результате 

проведения 

конкурс-

ных 

процедур 

 

 



1.4.1. Мероприятие. 

Проведение районных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в деятельность 

Молодежных патрулей 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Вовлечение 

молодых людей в 

деятельность по 

организации 

гражданского 

порядка 
 

<16> 

В течение 

2015 г.  

В течение 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.2. Мероприятие. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

областной акции 

«Декада 

толерантности» 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Привлечение 

внимания 

молодежи к 

ценности 

уважения других 

народов, культур 
 

<17> 

Ноябрь 

2015 г.  

Ноябрь 

2015 г. 

1,0 1,0 1,0 1 контракт 

на общую 

сумму 1,0 

тыс.руб. 

Х 

1.4.3. Мероприятие. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

областной акции 

«Ростовская область - 

территория здоровья» 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Увеличение чис-

ленности моло-

дых людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения 
 

<18> 

Июнь 

2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму 2,0 

тыс.руб. 

Х 

1.4.4. Мероприятие. Участие 

в областном этапе 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю. 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

 

<19> 

Май 

2015 г. 

Май 

2015 г. 

13,8 13,776 13,776 1 договор 

на общую 

сумму 13,77 

тыс.руб. 

Экономия 

0,024 

тыс.руб. в 

результате 

проведения 

конкурс-

ных 

процедур 

 



1.4.5. Мероприятие. Участие 

в областном этапе 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские  

состязания» 

ОО/Дьякова 

Е.Ю. 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

<20> 

Апрель 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

16,0 15,624 15,624 1 договор 

на общую 

сумму 

15,624 

тыс.руб. 

0,376 
тыс.руб. по 

результа-

там 

конкурс-

ных 

процедур 

1.4.6. Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа областного 

конкурса «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Повышение 

престижа и роли 

семьи в 

обществе, 

приобщение 

молодых семей к 

коллективным 

формам 

организации  

отдыха 

<21> 

Май           

2015 г. 

Май           

2015 г. 

1,0 1,0 1,0 1 контракт 

на общую 

сумму 1,0 

тыс.руб. 

Х 

1.4.7. Мероприятие. 

Проведение районного 

фестиваля семейного 

творчества «Семья – 

источник 

вдохновения», 

посвященного Дню 

семьи, любви и 

верности 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

Повышение 

престижа и роли 

семьи в обществе 

 

 

 

 

 

<22> 

Июль 

2015 г. 

 

Июль 

2015 г. 

5,0 5,0 5,0 3 контракта 

на общую 

сумму                

5,0 тыс.руб.  

Х 

1.4.8. Мероприятие. 

Проведение 

спортивно-

развлекательной 

программы «Наш папа 

самый лучший!» 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

Укрепление 

здоровья детей и 

взрослых, 

повышение 

престижа и роли 

семьи в обществе 

<23> 

 

Май           

2015 г. 

Май           

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму                

2,0 тыс.руб. 

Х 



1.4.9. Мероприятие. 

Организация работы 

клубов «Молодая 

семья» 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

Повышение 

престижа и роли 

семьи в 

обществе, 

приобщение 

молодых семей к 

коллективным 

формам отдыха 

<24> 

Май           

2015 г. 

Май           

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.10. Мероприятие. 

Проведение 

социологического 

исследования по 

изучению отношения 

подростков и 

молодежи к 

употреблению 

наркотиков 

СРМ/Бакуленко 

О.Л. 

Предупреждение 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

молодых людей 

 

 

 

<25> 

Май           

2015 г. 

Май           

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.11 Мероприятие. 

Проведение  районной 

акции «Детям здесь не 

продают» 

СРМ/Бакуленко 

О.Л. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни среди 

населения 

Константиновс- 

кого района 

<26> 

Ноябрь 

2015 г. 

Декабрь  

2015 г. 

1,0 1,0 1,0 1 контракт 

на общую 

сумму 

1,0 тыс.руб. 

Х 

1.4.12 Мероприятие. 

Проведение  районной 

акции «Буду здорова» 

СРМ/Бакуленко 

О.Л. 

Укрепление в 

молодежной 

среде семейных 

ценностей, 

профилактика 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

<27> 

Март 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

 

 

 



1.5. Основное 

мероприятие. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям  

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Сохранение 

численности 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновско

го района 

Январь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

46,5 45,428 45,428 14 

контрактов/д

оговоров 

на общую 

сумму 45,4 

тыс. руб. 

Экономия1,

072 

тыс.руб.  

по 

результа-

там 

конкурс-

ных 

процедур 

1.5.1. Мероприятие. 

Организация 

деятельности 

Константиновской 

Лиги КВН, проведение 

районных и 

межрайонных игр КВН 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Формирование 

единого 

пространства 

КВН на террито- 

рии Ростовской 

области 

<28> 

Январь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

6,0 6,0 6,0 2 контракта 

на общую 

сумму 6,0 

тыс.руб. 

Х 

1.5.2. Мероприятие. 

Изготовление 

атрибутики для членов 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

В 2015 году для 

членов 

волонтерского 

движения 

Константиновско

го района были 

изготовлены 

майки с 

нанесением 

логотипа. 

Декабрь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

8,0 8,0 8,0 1 контракт 

на общую 

сумму 8,0 

тыс.руб. 

Х 

1.5.3. Мероприятие. 

Проведение районного 

форума лидеров 

детско-молодежных 

объединений 

«Здравствуй, 

школьный лидер!» 

 

 

ЦВР/ Харунина 

Е.Н. 

Обеспечение 

продвижения 

творческих 

инициатив 

<29> 

Ноябрь 

 2015 г. 

Ноябрь 

 2015 г. 

3,7 3,7 3,7 1 договор 

на общую 

сумму 3,7 

тыс.руб. 

Х 



1.5.4. Мероприятие. 

Проведение 

молодежного форума  

«Я–волонтер!», 

направленного на 

вовлечение молодежи 

в добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Популяризация 

волонтерского 

движения 

Константиновско

го района 

<30> 

 Декабрь 

2015 г. 

Декабрь  

2015 г. 

9,1 9,1 9,1 2 контракта 

на общую 

сумму 9,1 

тыс.руб. 

Х 

1.5.5. Мероприятие. 

Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями района, 

поселениями района, 

молодежными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

В течение 2015 

года проведена 

плодотворная 

работа с 

образовательным

и учреждениями 

района по 

развитию 

волонтерского 

движения в 

Константиновс-

ком районе. 

В течение 

2015 г. 

В течение 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.5.6. Мероприятие. 

Проведение районной 

акции «Мы – за 

чистый район!» 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Активизация 

участия 

молодежи в                      

благоустройстве 

«малой родины» 

<31> 

Январь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

1.5.7. Мероприятие. 

Проведение районной 

благотворительной 

акции «Подарим детям 

улыбки!» 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Оказание 

помощи детям и 

подросткам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

 

<32> 

Декабрь 

2015 г.. 

Декабрь 

2015 г. 

5,0 4,0 4,0 1 контракт 

на общую 

сумму 4,0 

тыс.руб. 

Экономия 

1,0 тыс.руб. 

по 

результа-

там 

проведен-

ных 

конкурс-

ных 

процедур 



1.5.8. Мероприятие. Участие 

молодежи 

Константиновского 

района в региональном 

проекте «Я – 

успешный 

предприниматель!» 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Вовлечение 

молодых людей в 

предприниматель

скую 

деятельность 

 

<33> 

Октябрь 

2015 г. 

Октябрь 

2015 г. 

3,7 3,628 3,628 1 контракт 

на общую 

сумму 3,628 

тыс.руб. 

Экономия 

0,072 

тыс.руб.  в 

связи с 

отсутст-

вием 

необходи-

мости 

1.5.9. Мероприятие. 

Проведение единого 

Дня молодого 

избирателя  

СРМ, ТИК/ 

Казакова И.В. 

Правовое 

просвещение в 

области  

избирательного 

права 

<34> 

Февраль 

 2015 г. 

Февраль 

 2015 г. 

1,2 1,2 1,2 1 контракт 

на общую 

сумму 1.2 

тыс.руб. 

Х 

1.5.10 Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса юных 

журналистов 

«Демократия и 

выборы» 

СРМ,  

ТИК/  

Казакова И.В. 

Активизация 

участия 

молодежи в 

избирательном 
процессе 

<35> 

Апрель 

 2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

1,2 1,2 1,2 1 контракт 

на общую 

сумму 1.2 

тыс.руб. 

Х 

1.5.11 Мероприятие. 

Проведение районного 

тура областного 

конкурса сочинений 

школьников «Если бы 

депутатом выбрали 

меня» 

СРМ,  

ТИК/  

Казакова И.В. 

Повышение 

уровня правовой 

культуры и 

политической 

грамотности 

молодых 

избирателей 

<36> 

Октябрь  

2015 г. 

Октябрь  

2015 г. 

1,2 1,2 1,2 1 контракт 

на общую 

сумму 1.2 

тыс.руб. 

Х 

1.5.12 Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса рисунков «Я 

рисую приглашение 

на выборы» 

СРМ,  

ТИК/  

Казакова И.В. 

Информирование 

будущих 

избирателей и их 

родителей о 

текущих 

избирательных 

кампаниях 

<37> 

 

Октябрь 

 2015 г. 

Октябрь 

 2015 г. 

1,2 1,2 1,2 1 контракт 

на общую 

сумму 1.2 

тыс.руб. 

Х 



1.5.13 Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа областного 

конкурса «Знаток 

Конституции и 

избирательного права» 

СРМ,  

ТИК/  

Казакова И.В. 

Повышение 

уровня правовой 

культуры и 

политической 

грамотности 

молодых и 

будущих 

избирателей 

<38> 

Октябрь 

 2015 г. 

Октябрь 

 2015 г. 

1,2 1,2 1,2 1 контракт 

на общую 

сумму 1.2 

тыс.руб. 

Х 

1.5.14 Мероприятие. 

Проведение районного 

фестиваля профессий 

«Арт-профи форум» с 

участием учреждений 

профессионального 

образования 

РДК/Шуклина 

С.Ф. 

Профориентация 

выпускников 

общеобразова-

тельных школ, 

презентация 

учебных 

заведений 

профессионально

го образования 

Ростовской 

области 

<39> 

Апрель   

2015 г. 

Апрель   

2015 г. 

5,0 5,0 5,0 1 контракт 

на общую 

сумму 5,0 

тыс.руб. 

Х 

1.6. Основное 

мероприятие. 

Организация работы с 

молодежью 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Увеличение чис-

ленности 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия 

сферы государ-

ственной моло-

дежной 

политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновско

го района 

Май 

2015 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

102,7 

 

102,7  102,6 2 контракта 

на общую 

сумму 102,6 

тыс.руб.                     

Экономия 

0,1 тыс.руб. 

за счет 

проведен-

ных 

конкурс-

ных 

процедур 

 

 

 



1.6.1 Мероприятие. Участие 

делегации молодежи 

Константиновского 

района в 

межмуниципальных, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

включая молодежный 

форум «Ростов», 

областной форум 

«Молодая волна» 

СРМ/  

Бакуленко О.Л. 

Организация 

доставки 

делегации 

молодежи 

Константиновско

го района  к 

месту проведения 

региональных 

мероприятий 

 

 

 

 

<40> 

Май 

2015 г. 

Сентябрь 

2015 г. 

72,3, из 

которых 

3,5 – 

местный 

бюджет, 

68,8 – 

областной 

бюджет  

72,2, из 

которых 

3,465 – 

местный 

бюджет, 

68,7 – 

областной 

бюджет 

72,2, из 

которых 

3,465 – 

местный 

бюджет, 

68,7 – 
областной 

бюджет 

1 контракт 

на общую 

сумму 

72 192,4руб.                 

из которых 

3,465 руб. 

за счет 

средств 

местного 

бюджета, 

68 727,16 

руб. за счет 

областного 

бюджета 

Экономия 

0,1 тыс.руб. 

за счет 

проведен-

ных 

конкурс-

ных 

процедур 

1.6.2. Мероприятие. 

Приобретение призов 

для поощрения 

победителей и 

наиболее активных 

участников 

мероприятий по работе 

с молодежью 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л.,  

В июне 2015 года 

приобретены 

призы для 

награждения 

социально 

активной 

молодежи 

Константиновско

го района в 

рамках 

празднования 

Дня молодежи 

России 

 

Июнь 

2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

30,4, из 

которых 

1,5 – 

местный 

бюджет, 

28,9 – 

областной 

бюджет 

30,4, из 

которых 

1,5 – 

местный 

бюджет, 

28,9 – 

областной 

бюджет 

30,4, из 

которых 

1,5 – 

местный 

бюджет, 

28,9 – 
областной 
бюджет 

1 контракт 

на общую 

сумму 30,4 

тыс.руб. 

Х 

 Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л., 

ОО, ОК,  

Х Х Х 63,2 63,2 63,2 17 

контрактов 

на общую 

сумму 63,2 

тыс.руб. 

 

Х 

 

 

 



2.1. Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий по 

содействию пат-

риотическому 

воспитанию молодежи 

Константиновского 

района 

СРМ, ОО, ОК, 

РДК, ЦВР, 

МГЕР, МПСД, 

СДМО, МБОУ 

района, ОУ 

СПО, ОУ НПО 

Формирование у 

молодежи чув-

ства патриотизма 

и гражданской 

активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей 

Январь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 
63,2 63,2 63,2 17 

контрактов 

на общую 

сумму 63,2 

тыс.руб. 

 

2.1.1 Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа военно-

спортивной игры 

«Орленок» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 
Улучшение 

работы по 

военно-патриоти- 

ческому воспита- 

нию молодежи 

<41> 

Май  

2015 г. 

Май  

2015 г. 

12,0 12,0 12,0 2 контракта 

на общую 

сумму 12,0 

тыс.руб. 

Х 

2.1.2 Мероприятие. 

Проведение 

межрайонного военно-

спортивного 

четырехборья «А ну–

ка, парни!»  среди 

учащихся 10-11 

классов средних 

общеобразовательных 

школ 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л.  

Улучшение 

работы по 

военно-патриоти- 

ческому воспита- 

нию молодежи 

<42> 

Апрель 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

2,7 2,7 2,7 1 контракт 

на общую 

сумму 2,7 

тыс.руб. 

Х 

2.1.3 Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа Областной акции 

«Наследники Победы» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Воспитание 

молодежи 

Константиновско

го района  

 

<43> 

Апрель 

2015 г. 

Май  

2015 г. 

7,2 7,2 7,2 3 контракта 

на общую 

сумму 7,2 

тыс.руб. 

Х 

2.1.4 Мероприятие. 

Проведение Урока 

Мужества, 

посвященного дате 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

В мае 2015 года 

состоялся Урок 

мужества 

«Наследники 

Май  

2015 г. 

Май  

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму 2,0 

тыс.руб. 

Х 



начала Великой 

Отечественной войны 

Великой 

Победы», в 

котором приняли 

участие 120 

человек. 

2.1.5 Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа Областной акции 

«Мы – граждане 

России!» 

СРМ/ 

Бакуленко О.Л. 

Воспитание 

патриотизма в 

молодежной 

среде 

<44> 

Июнь 

2015 г. 
 

Июнь 

2015 г. 

 

2,8 2,8 2,8 1 контракт 

на общую 

сумму 2,8 

тыс.руб. 

Х 

2.1.6 Мероприятие. 

Проведение районных 

акций гражданско-

патриотического 

содержания: 

 

ЦВР, ОО, СРМ, 

ОВД, ЦРБ, ОУ, 

Сем. Благо-

чиние,Совет 

ветеранов 

Формирование 

нравственных 

эстетических 

качеств                   

у подрастающего 

поколения 

Январь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

11,9 11,9 11,9 4 договора 

на общую 

сумму 11,9 

тыс.руб. 

Х 

«Рождественские 

колокола» 

Мороз Т.В <45> Январь 

2015 г. 

Январь 

2015 г. 

6,0 6,0 6,0 1 договор 

на общую 

сумму 6,0 

тыс.руб. 

Х 

«Венок памяти» Мороз Т.В. <46> Апрель 

2015 г. 

Май 

2015 г. 

3,3 3,3 3,3 1 договор 

на общую 

сумму 3,3 

тыс.руб. 

Х 

«Пусть всегда будет 

мама!» 

Мороз Т.В. <47> Ноябрь 

2015 г. 

Ноябрь 

2015 г. 

2,0 2,0 2,0 1 договор 

на общую 

сумму 2,0 

тыс.руб. 

Х 

«Милосердие» Мороз Т.В. <48> Декабрь 

2015 г. 

Декабрь 

2015 г. 

0,6 0,6 0,6 1 договор 

на общую 

сумму 0,6 

тыс.руб. 

Х 

 

 

 

 

 



2.1.7 Мероприятие. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия «Не 

забудет наш народ!», 

посвященного Дню 

народного единства 

ЦВР/Мороз Т.В. Приобщение к 

историческим 

истокам 

народной 

культуры 

<49> 

Ноябрь 

2015 г. 

Ноябрь 

2015 г. 

0,6 0,6 0,6 1 договор 

на общую 

сумму 0,6 

тыс.руб. 

Х 

2.1.8 Мероприятие. 

Проведение 

спортивно-игровой 

программы 

«Последний герой» 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

Пропаганда 

здоровых форм 

отдыха, 

организация 

досуга молодѐжи 

<50> 

Июль              

2015 г. 

Июль              

2015 г. 

2,7 2,7 2,7 1 контракт 

на общую 

сумму 2,7 

тыс.руб. 

Х 

2.1.9 Мероприятие. 

Проведение 

тематической 

программы «Гордость 

России», посвященной 

Дню Флага России 

РДК/ Шуклина 

С.Ф. 

 

Популяризация 

государственных 

символов России 

 

 

<51> 

Август  

2015 г. 

Август  

2015 г. 

1,3 1,3 1,3 1 контракт 

на общую 

сумму 1,3 

тыс.руб. 

Х 

2.1.10 Мероприятие. Участие 

в Областном финале 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю. 

Формирование 

качеств, 

необходимых при 

действиях в 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

экстремальных 

условиях  

<52> 

Май             

2015 г. 

Май 

2015 г. 

11,0 11,0 11,0 

 

1 договор 

на общую 

сумму 11,0 

тыс.руб. 

Х 

2.1.11 Мероприятие. 

Проведение районных 

юношеских личностно-

командных 

соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю. 

Формирование у 

обучающихся 

практических 

навыков и 

умений 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях <53> 

Апрель 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 



2.1.12 Мероприятие. 

Проведение оборонно-

спортивного лагеря 

«Военный городок» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю. 

Подготовка к 

службе в 

Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации 

<54> 

Июнь 

2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

9,0 9,0 9,0 1 договор 

на общую 

сумму 9,0 

тыс.руб. 

Х 

2.1.13 Мероприятие. 

Литературно- 

творческий конкурс 

«Государство 

начинается с района»  

МБУК КРБ/ 

Нечаева Л.А. 

В МБУК «КРБ» 

состоялся 

литературно-

творческий 

конкурс 

«Государство 

начинается с 

района». 

Сентябрь 

2015 г. 

Сентябрь 

2015 г. 

Х Х Х Х Х 

 Итого по 

муниципальной 

программе «Молодежь 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновс-

кого района 

Х Х Х 268,8 268,8 267,5 31 контракт 

267,5 

тыс.руб. 

 

 

МУ «Отдел 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновс-

кого района» 

Х Х Х 40,9 40,9 40,9 16 

контрактов

на общую 

сумму 40,9 

тыс.руб. 

 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс-

кого района» 

Х Х Х 72,1 72,1 71,7 14 

договоров 

на общую 

сумму 71,7 

тыс. руб. 

 

 

<1>  29 июня 2015 года в РДК состоялся районный Бал выпускников «Это Старое Новое кино!», посвященный 

Дню молодежи России. Бал проходил в форме торжественной церемонии вручения специальных премий Главы 

Администрации Константиновского района медалистам общеобразовательных школ района (26 человек), лучшим 

студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования (13 человек), а также ценных 

подарков лучшим выпускникам 9-х классов общеобразовательных школ района (36 человека), активистам  районного 

волонтерского движения, органов молодежного самоуправления, лучшим КВНщикам, активистам молодежных 



общественных организаций  (16 человек). Торжественный Бал проходил в стиле «черно-белое кино». Для гостей 

праздника визитные карточки подготовили выпускники МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. 

Константиновска, МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ 

«Гапкинская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ».  

Всего в мероприятии участвовало около 500 человек. 
 

<2> В сентябре 2009 года была создана база данных талантливой молодежи Константиновского района. Ежегодно 

база данных обновляется и корректируется. По состоянию на 31.12.2015 г. в базу талантов Константиновского района 

входит 279 представителей Константиновской молодежи.  

База данных представляет собой информацию о талантливых молодых людях Константиновского района на 

бумажном и электронном носителях и размещена на официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru.  

Параллельно идет регистрация молодежи Константиновского района на электронном портале «Талантливая 

молодежь Дона». По состоянию на 31.12.2015 г. на портале зарегистрировано 95 молодых людей района. 
 

<3>  В течение 2015 года 1 представитель молодежи Константиновского района Гапоненко С. по результатам 

конкурсных процедур стала обладателем льготной путевки во Всероссийский детский центр «Орленок»,                                      

6 представителей молодежи Константиновского района Гусейнова Д., Жарикова К., Телегин А., Евлахова Е.,                      

Антонова Ю. по результатам конкурсных процедур стали обладателями льготных путевок в Международный детский 

центр «Артек». Также в течение 2015 года 7 представителей молодежи района Белова М., Лычева В., Сажнева М.,                    

Медведева Э., Буланова Д.,  Гаврилова Е., Русскова Д. приняли участие в профильных сменах Федерального детского 

центра «Смена». 
 

<4>  В январе – феврале 2015 года состоялся  районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне  1941 – 1945 гг.  В 2015 году в фестивале приняли 

участие 18 человек в  номинации «Сольный вокал», в номинации «Вокальные группы и ансамбли» – один дуэт и три 

ансамбля, в номинации « Авторская и бардовская песня» – один исполнитель и в номинации «Вокальные ансамбли 

народной песни» – один ансамбль народной песни.  

Творческая делегация Константиновского района участвовала в 3-х номинациях зонального этапа фестиваля: 

«Сольный вокал» – Виктория Унгуряну (ГБПОУ РО «КонстПК») и Дарья Глазунова (МБОУ КСОШ № 2), «Авторская, 

бардовская песня» – Евгений Темиров (ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)»), «Вокальные ансамбли» – ансамбли «Мистраль» 

(ГБПОУ РО «КонстПК») и «Журавушка» (МБОУ ДОД КДШИ). 

http://www.konstadmin.ru/


По итогам зонального этапа фестиваля: 1-е место – ансамбль «Журавушка» (руководитель Веретенникова Л.А.) и 

Евгений  Темиров, 3-е место – Дарья Глазунова (руководитель Сундукова О.В.). 

В областном этапе фестиваля Константиновский район участия не принимал. 
 

<5>  22 августа 2015 года в городском сквере состоялся фестиваль молодежных субкультур «Энергия жизни», в 

котором приняли участие вокальный коллектив «РГД», сольные исполнители, представляющие хип-хоп культуру, 

сольные поп-исполнители, а также представители рок-музыки – группа «Black soul».Завершением мероприятия стала  

праздничная дискотека.  

Всего в фестивале приняли участие более 300 человек.  
 

<6>  29 июня в Константиновском районном Доме культуры  состоялся районный Бал выпускников «Это старое 

новое кино!». Торжественный Бал проходил в стиле «черно-белое кино». Для гостей праздника визитные карточки 

подготовили выпускники МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска, МБОУ 

«Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ».  

Всего в мероприятии участвовало около 500 человек. 
 

<7> 29 октября в районном Доме культуры состоялся межрайонный фестиваль талантливой молодежи 

«Серебряный дождь».  В фестивале приняли участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители 

в возрасте от 14 до 35 лет.  

Фестиваль проходил по 7 номинациям: 

  «Вокально-хоровые коллективы и сольные исполнители», победитель  Унгуряну Виктория; 

 «Хореографические коллективы и сольные исполнители», победитель студия танца «Диамант». 

 «Инструменталисты», победитель ВИА «Странники»; 

 «Авторская песня», победитель  Верезга Дарья;  

 «Художественное слово», победитель  Аликулова Маргарита;  

 фотовыставка о животных «Наши верные друзья», победитель Ромейко Ольга;  

 выставка изобразительного искусства «Мой мир», победитель  Юсубов Влад. 

Все победители награждены дипломами и символами Фестиваля.  
 

<8> В 2015 году агитационная программа по противопожарной тематике «01» состоялась в виде игры КВН 

на тему «Пожарный – профессия героическая». Игра определила знатоков пожарного дела, позволила участникам 



мероприятия проявить себя в ролевых играх и конкурсах: на ориентирование в пространстве, на знание пожарной 

терминологии, на действие в экстремальных ситуациях, а также в музыкальном конкурсе на противопожарную тематику. 

Заключительным аккордом мероприятия стало награждение победителей и раздача буклетов на противопожарную 

тематику всем присутствующим. 
 

<9> 15 июля 2015 года в городском сквере прошла конкурсно-развлекательная программа «Место под солнцем»,                       

в которой приняли участие более 150 подростков из летних пришкольных лагерей г. Константиновска. Ведущая «Лето» 

вместе со своими веселыми помощниками Кляксой и Акварелью провели 15 различных игр, конкурсов и соревнований, 

в том числе и танцевальных, в которых принимали участие не только команды, но и все зрители-болельщики. 
 

<10> С целью подведения итогов по экологической работе в  общеобразовательных организациях  

Константиновского района 10 апреля 2015 года в  МБУ ДОД ЦВР состоялась эколого-краеведческая конференция 

«Тропинками родного края». 

 В Конференции приняли участие 8 команд: МБОУ  СОШ №1 г.Константиновска, МБОУ СОШ №2 

г.Константиновска,  МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ»,  МБОУ «Богоявленская СОШ», 

МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Ведерниковская ООШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ».  

Все  команды представили свою природоохранную деятельность. Выступления соответствовали требованиям 

положения, участники представили девиз, речевку, плакат, листовки,  имели единые элементы в форме одежды. 

Содержание выступления команд было авторским, актуальным, представлено  разнообразными формами: агитбригадой, 

театрализованным представлением, выступления команд сопровождались музыкальным и презентационным 

оформлением, а также   необходимой атрибутикой. 

Все общеобразовательные организации Константиновского района в  организационный комитет Конференции  

представили отчет о проделанной природоохранной работе, который  содержал информацию об экологических десантах, 

проведении пресс-конференций, круглых столов, эколого-образовательных мероприятиях. 

Массовый охват участников природоохранной деятельности составил- 2000 обучающихся, участников 

Конференции -55 человек. 
 

<11>  В целях содействия развитию творческого потенциала обучающихся образовательных организаций, 

поддержке детских инициатив в сфере полезного и содержательного досуга 01 июня 2015  года педагогами МБУ ДОД 

ЦВР и обучающимися детского объединения «Художественное слово»  был организован и проведен городской 

Праздник Детства  на сценической площадке городского парка.  



Праздник  проходил в форме концертно – игровой программы с включением элементов драматизации. В программу 

концерта вошли выступления лучших вокальных и хореографических  детских  коллективов города. 

Совместно с Константиновским РОО ВДПО был организован конкурс рисунка на асфальте «Лето без пожаров!». 

Праздник прошел на высоком организационном уровне. 
 

<12> 27 июня 2015 года 25 представителей молодежи Константиновского района приняли участие в мероприятиях 

в рамках празднования Областного Дня молодежи России. 

Продолжением Дня молодежи России стала праздничная программа «Россию строить молодым!», которая 

состоялась 28 июня 2015 года на Центральной городской площади.   

Концертная программа состояла из 3-х частей:  

1) концерт молодых исполнителей и творческих коллективов района, 

2) концерт популярной в молодежной среде вокально-инструментальной группы «Fайверs» из г. Ростова-на-Дону, 

3) праздничный фейерверк. 

Во время мероприятия организована работа «Десанта порядка» силами районного Молодежного патруля (15 чел.).  

Всего в мероприятии приняли участие около 1 000 человек. 
 

<13> В феврале-марте 2015 года в Константиновском районе проведен районный конкурс лидеров детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер года». Конкурс проводился по следующим номинациям:  

– лидеры детских общественных объединений;  

– лидеры молодежных общественных объединений.  

Всего в конкурсе приняло участие 11 человек. Молодые лидеры соревновались в конкурсах, предполагающих 

проявление качеств, которыми должен обладать современный лидер.  

Победителем районного конкурса в номинации «Лидеры детских общественных объединений» стала Аликулова 

Маргарита (МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска»), в номинации «Лидеры молодежных общественных объединений» 

стала Твердова Елизавета (ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»).  

Конкурсные работы победителя районного конкурса Аликуловой М. (МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска) и 

призера конкурса Жариковой К. (МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска) были направлены на заочный этап Областного 

конкурса. Обе участницы по итогам заочного этапа прошли в очный этап конкурса. В финале Областного конкурса, 

который состоялся 29-30 июня 2015 года в г. Ростове, Жарикова Ксения получила сертификат Ресурсного центра 

социального развития на право сопровождения социального проекта. 
 



<14> В целях привлечения грамотных, энергичных молодых людей в органы исполнительной власти 

Константиновского района в мае-июле 2015 года  проводился районный конкурс молодежных социальных проектов.  

По итогам Конкурса молодежных социальных проектов было сформировано Молодежное правительство 

Константиновского района VII созыва, в состав которого вошли 8 человек. 
 

<15> 09 апреля 2015 года на территории Константиновского района была проведена площадка регионального 

обучающего проекта «Молодежная команда Губернатора». 113 молодых активистов Константиновского района, прошли 

обучение тому, как оформлять свои инициативы в социальные проекты, познакомились с формами молодежного 

самоуправления.  

Ведущая тренинга Деточенко Людмила Станиславовна и модератор Перков Алексей провели для ребят различные 

тренинги, направленные на развитие умений разрабатывать собственные инициативы, поделились навыками 

организации социальных мероприятий.  

В конце мероприятия каждый участник получил сертификат участника образовательной площадки регионального 

проекта «Молодежная команда Губернатора».  

Также все участники проекта получили возможность на конкурсной основе стать участниками еще одного 

уникального проекта – регионального образовательного форума для несовершеннолетних «Молодая волна». 
 

<16> В Константиновском районе на базе учреждений профессионального образования созданы «Молодежные 

патрули», которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О молодежных патрулях» 

Константиновского района, утвержденным 22.07.2014 г.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» с общим количеством участников                                 

95 человек (ГБПОУ РО «КонстПК» – 65 человек, ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» – 20 человек, ГБПОУ  РО «КТТ»– 10 

человек), которые осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка при проведении массовых молодежных 

мероприятий, индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, а также состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района. 

Членами «Молодежных патрулей» проводятся рейды, участие в работе Совета профилактики образовательных 

учреждений и в Советах самоуправления, беседы в группах на правовую тему, «круглые столы» с участием 

специалистов системы профилактики, оборудование стендов в образовательных учреждениях района, выставки 

рисунков, плакатов и фоторабот студентов профилактического содержания.  
 



<17>  С 06 по 16 октября 2015 года состоялась районная волонтерская акция «Не держите зла – держите шарик!»                 

в рамках Областной акции «Декада толерантности». Инициаторами акции стали активисты Волонтѐрского движения 

Константиновского района совместно с координатором по работе с молодежью КМП РО.   

Основная цель акции - развитие толерантных отношений между странами и народами мира. Началась акция с 

распространения листовок акции с призывом отпустить зло и не держать его в закоулках своего сердца, сделать мир 

добрее, начав с себя. Каждый желающий мог оторвать от листовки шарик, понравившегося ему цвета.   

А 16 октября 2015 года улыбки 150 человек осветили центральную часть города. 14 добровольцев дарили 

прохожим символ акции – воздушный шар с девизом акции и информационную листовку, а вместе с этим улыбки и море 

позитива. Жители Константиновска и Константиновского района получили заряд положительных эмоций и хорошего 

настроения. 
 

<18> 09 июня в г. Семикаракорске прошел зональный этап регионального проекта «Десант здоровья» в рамках 

областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» с участием делегаций молодежи 5-ти муниципальных 

образований Ростовской области: Константиновского района, Семикаракорского района, Веселовского района, Усть-

Донецкого района, Багаевского района. 

Константиновскую делегацию из 20-ти специалистов сферы образования, спорта, молодежной политики 

представляли сектор по работе с молодежью и отдел образования Администрации Константиновского района, городские 

средние школы № 1 и № 2, Константиновский сельскохозяйственный техникум, Константиновский технологический 

техникум, МБОУ «Богоявленская СОШ», спортивные школы № 1 и № 2.  

Делегация обучающихся состояла из подростков МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 в количестве 10 человек. На 

открытии муниципальной площадки они представили свои творческие номера: фитнес-группу и вокальную 

композицию, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В рамках первого блока проекта мобильной группой проведена тренинговая программа для специалистов и 

педагогов в сфере деятельности по ведению профилактической работы с молодежью.  

В ходе второго блока проекта «Десант здоровья» мобильная группа совместно с оргкомитетом зонального центра 

проводила культурно-спортивный блок программы, участие в котором принимала молодежь муниципальных 

образований, входящих в группу. 
 

<19> С 12 по 15 мая 2015 года в  ДСОЛ «Мир», х. Красный десант,   Неклиновского района  Ростовской области 

состоялся Областной этап «Президентских спортивных игр» в котором приняли участие сборная команда МБОУ СОШ 

№ 2 г. Константиновска (20 человек). 
 



<20> С 27 по 30 апреля 2015 года в  ДСОЛ «Мир», х. Красный десант,   Неклиновского района  Ростовской области 

проходил Областной  этап «Президентских  состязаний» в котором приняли участие  победители районного этапа - 

обучающиеся  7 «б» класса (16 человек) МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска).  
 

 
 

 

<21> 08 апреля 2015 года в спортивном зале МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска состоялся районный этап 

Областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!», в котором приняли участие 4 молодые семьи 

Константиновского района: семья Разиных, семья Короп, семья Бондарь и семья Капкановых. По итогам конкурсной 

программы победителем районного этапа конкурса стала семья Бондарь. 

30 мая на территории Ростовского-на-Дону зоопарка состоялся финал областного конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», в котором приняли участие самые активные, спортивные и дружные семьи из различных уголков 

Ростовской области. Константиновский район представляла семья Капкановых. 
 

<22> В день государственного праздника России – День семьи, любви и верности, посвященного памяти святых 

супругов Петра и Февронии, 08 июля 2015 года в районном Доме культуры в седьмой раз прошел фестиваль семейного 

творчества «Семья – источник вдохновения». На фестивале были торжественно вручены знак Губернатора Ростовской 

области «Во благо семьи и общества» семье Костроминых и медаль «За любовь и верность» – семье Поляковых. На 

мероприятии было проведено чествование семейных пар нашего района с большим стажем семейной жизни. Следуя 

традициям праздника, в фестивале приняли участие семейные династии Константиновского района. Они поделились со 

зрителями своими достижениями в различных областях деятельности, в виде презентаций рассказали о своих семейных 

ценностях и традициях и, конечно же, об интересах и увлечениях. Дружные и талантливые, веселые и задорные, на сцене 

члены лучших семей района показали свои творческие номера: песни и стихи собственного сочинения, танцы и дефиле, а 

зрители их встречали бурными аплодисментами.  

В рамках фестиваля волонтеры Константиновского района провели акцию «Я люблю свою семью», в ходе которой 

было роздано более 100 ромашек – символов праздника.  Завершилось мероприятие «Гимном семье» и награждением 

участников. Фестиваль семейного творчества пользуется неизменным интересом у зрителей разных поколений, так как 

семья, ее ценности, дети являются спутниками жизни каждого человека. Всего в мероприятии приняло участие более 500 

человек. 
 

<23> Неизменной популярностью у жителей Константиновского района пользуются спортивно-развлекательные и 

конкурсные программы для детей и родителей. Совместно участвуя в играх и конкурсах, дети и родители начинают 



чувствовать себя одной командой. Ярким примером такого сотрудничества стал районный семейный конкурс                 

«Наш папа – самый лучший!».  
 

<24> В 2015 году на территории Константиновского района работали 5 клубов «Молодая семья»: «Встреча» 

(Камышинский СДК), «Бригантина» (Богоявленский СДК), «Отдохни» (Мариинский СДК), «Семейный очаг» 

(Николаевский СДК) и «Молодая семья» (МБУК КРДК). Общее число участников клубных формирований – 95 человек. 

К наиболее востребованным формам организации работы в клубах в 2015 году относятся: вечера семейного 

отдыха, концертные программы с участием молодых семей, спортивно-развлекательные мероприятия, календарные 

семейные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День семьи, День матери, День семьи, любви и верности), походы 

«выходного дня», «семейного отдыха», познавательные экскурсии.  
 

<25> С целью вовлечения активной молодежи в работу по пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 

негативных явлений среди молодежи Константиновского района, сектором по работе с молодежью администрации 

Константиновского района 21 мая 2015 года проводилось анонимное социологическое исследование. В анкетировании 

приняли участие 84 молодых человека в возрасте от 13 до 18 лет.  

В результате социологического исследования выявлено: 

 97,6 % опрошенных считают, что у наркотиков нет положительных сторон употребления;  

 40,5 % уверены, что широкое освещение проблемы наркомании способствует отказу от употребления наркотиков;  

 91,7 % согласны, что наркотики ухудшают успеваемость в школе; 

 72,6 % считают, что пропаганда здорового образа жизни помогает в борьбе с употреблением наркотиков в 

молодежной среде.  

На вопрос: «По какой причине ты бы мог попробовать наркотики?» получены следующие ответы:  

 8,3 % – семейные проблемы,  

 1,2 % – проблемы в школе и трудности в учебе,  

 10,7 % – попробовали бы наркотики из интереса,  

 6 % – от одиночества,  

 64,3 % – не попробуют ни при каких обстоятельствах. 
 

<26> В декабре 2015 года проведена районная профилактическая акция «Детям здесь не продают!», целью 

которой является привлечение внимания общественности Константиновского района к проблемам алкоголизации 

общества путем информирования населения об ограничении продажи пива, алкогольсодержащих напитков и табачной 

продукции подросткам Константиновского района.  



В рамках акции выпущено более 200 наклеек различного формата и содержания, содержащих информацию о 

запрете продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним гражданам. Вся агитационная продукция 

размещена членами Молодежного патруля Константиновского района и члена Молодежного парламента при Собрании 

депутатов Константиновского района в торговых точках на территории города Константиновска. 
 

<27> В апреле 2015 года в рамках районной акции «Буду здорова» состоялись встречи молодых девушек с 

районным педиатром Макевниной А.А. и акушером-гинекологом Петрушко А.А., во время проведения которых 

обсуждались вопросы защиты материнства, детства, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, а также 

вопросы правильной осанки, питания, стиля одежды и обуви, профилактика вирусных заболеваний в весенний период. 

Особое внимание молодых девушек привлѐк обучающий мультфильм доктора медицинских наук В.Е. Радзинского 

«Когда девочка взрослеет», в котором в доступной форме рассказывается о том, как взрослеет девочка, какие изменения 

происходят в еѐ организме, и какие проблемы могут возникнуть в этот сложный период. И, конечно же, даны грамотные 

советы, как их разрешить, или вовсе предотвратить. 

Более 250 девушек получили возможность, не посещая больницы, в интерактивной форме пообщаться с врачами, 

задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы.  
 

<28> 14 – 18 марта 2015 года 3 КВНщика г. Константиновска приняли участие в обучающем проекте «Донская 

школа КВН».  

18 апреля 2015 года финальной игрой завершился сезон Константиновской лиги КВН.  На фестивале  открытия 

сезона был объявлен призовой фонд победителю – 100 тысяч рублей. Чемпионство досталось представителям г. Ростова-

на-Дону команде «Флеш – рояль».  

Всего в 2015 году проведено 4 игры Константиновской Лиги КВН (общий охват молодежной аудитории - более 1,5 

тысяч человек). 
 

<29> 27 ноября 2015 года в МБУ ДОД ЦВР состоялся районный форум лидеров детско-молодежных объединений 

«Здравствуй, школьный лидер!».  В рамках форума участники представляли видео-фото презентацию о работе детского 

объединения на тему «Детская организация - в делах и лицах».  

Итоги конкурса распределились следующим образом: I место – детско-молодежное объединение «Город 

Доброград» (МБОУ Стычновская СОШ), II место - детско-молодежное объединение «Исток»                                                 

(МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»), III место - детско-молодежное объединение «Лидер» (МБОУ СОШ № 1 

г.Константиновска). 
 



<30> 04 декабря 2015 года сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского района проведен 

районный молодежный образовательный форум «Я – волонтер!». В форуме приняли участие 12 делегаций 

образовательных учреждений Константиновского района. Нововведением форума стало участие команды действующих 

активистов волонтерского движения района.   

Участниками были обсуждены основные направления волонтерской деятельности, принципы добровольчества, 

оформлены лозунги-призывы к волонтерству.  

Опытом волонтерской деятельности с участниками форума поделились активисты волонтерского движения 

Константиновского района, которые успешно проявили себя на Областных и Всероссийских форумах и спортивных 

мероприятиях. 

Основной частью образовательного форума стала разработка и защита социально значимых проектов на заданную 

тему. 

В рамках форума были подведены итоги Года молодежи Дона в Константиновском районе и награждены лучшие 

волонтеры, активисты, а также образовательные организации, принявшие активное участие в проведении Года 

молодежи в Константиновском районе. 
 

11 декабря в  г. Ростове-на-Дону состоялся Областной слет волонтеров для участия в проведении Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в России. 

Константиновский район представила делегация из 23 волонтеров, прошедших конкурсный отбор. 

Также в рамках слета впервые прошел областной конкурс  на «Лучшее волонтерское объединение Ростовской 

области». В нем приняли участие представители 24 организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере развития 

добровольчества на территории Ростовской области.  

Волонтерское движение Константиновского района по итогам  2-х этапов конкурса заняло почетное 2-е место. 
 

<31> В апреле – мае 2015 года в районной акции «Мы - за чистый район» приняли участие 17 образовательных 

учреждений района. В течение вышеуказанного периода, участниками акции проведены экологические  субботники по 

благоустройству территорий, закрепленных к образовательным учреждениям района, организованы трудовые десанты 

по уборке территорий населенных пунктов и очистке от мусора мест отдыха населения, проведены различные акции по 

озеленению территории Константиновского района – посадка саженцев деревьев и кустарников, уборка и 

благоустройство цветочных клумб. 

Всего в районной акции «Мы – за чистый район!» за 2015 год приняли участие более 3 500 подростков и молодежи 

Константиновского района, члены Константиновского отделения ВОО «Молодая Гвардия», члены Молодежного 

парламента при Собрании депутатов Константиновского района, члены Молодежного правительства. 
 



 

 

 

 

<32> Начиная с 2010 года, в Константиновском районе в преддверии новогодних праздников проводится 

традиционная благотворительная акция «Подарим детям улыбки!». В рамках акции сектором по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района при содействии молодежных общественных организаций района проводятся 

мероприятия по оказанию благотворительной помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Новогодние чудеса для воспитанников ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационного центра Константиновского 

района» начались с новогодних представлений и подарков, которые для них подготовили студенты ГБПОУ РО 

«КонстПК», ГБПОУ РО «КТТ», ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)». 

29 декабря 2015 года активисты Волонтерского движения Константиновского района подготовили новогоднее 

представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и Кота, Лешего и Зимы. Дети танцевали, пели песни, 

смеялись от шуток сказочных героев. Веселье и танцы, плавно перешли в «сладкий стол», который был подготовлен на 

спонсорские средства. 
 

<33> 29 октября в городе Волгодонске прошел зональный этап регионального молодежного проекта «Я – 

успешный предприниматель». Константиновский район представляла делегация из 7 человек – сектор по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района, а также студенты Константиновского педагогического 

колледжа, Константиновского сельскохозяйственного техникума, Константиновского технологического техникума. 

26 ноября в г. Ростов-на-Дону прошла итоговая конференция регионального молодежного проекта «Я — 

успешный предприниматель», в котором приняла участие делегация молодежи Константиновского района. В рамках 

мероприятия состоялась презентация лучших бизнес-проектов активных участников проекта. В число финалистов 

проекта вошли студенты Константиновского педагогического колледжа – Павел Красноштанов и Вадим Руднев, 

которые представляли свой бизнес-проект «Чипсы Картохен».  

По итогам мероприятия все участники были отмечены благодарственными письмами от комитета по молодежной 

политике Ростовской области, а также награждены ценными подарками. 
 

<34> 17 февраля 2015 года в Малом зале районного Дома культуры  состоялся районный молодежный форум 

«Наш выбор6 Активность, Сплоченность, Информированность». В мероприятии  приняли участие более 70 

обучающихся – обучающиеся МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска  и студенты 

ГБПОУ  РО «КТТ», ГБОУ СПО РО «КПК», ГБОУ СПО РО «КСХТ». 

Данный форум проходил по трем направлениям: 



1. Активность молодежи на выборах. 

2. Мы сплоченное общество. Роль молодежи в консолидации Российского общества. 

3. Информированность  избирателя. 

Активисты форума были отмечены почетными грамотами и ценными призами Территориальной избирательной 

комиссии и районной общественно-политической газеты «Донские огни»: Долгова А. (МБОУ СОШ №1                                           

г. Константиновска), Силка А. ( ГБПОУ РО «КТТ»), Канюк Н. (ГБПОУ РО «КТТ»), Волкова Ю. (МБОУ СОШ №2                      

г. Константиновска), Дзеджзь А. (ГБПОУ РО «КПК»), Казаков А. (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска), Волохова 

Д.  (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска).  

По итогам форума принята Резолюция. 
 

<35>  В районном конкурсе юных журналистов «Демократия и выборы» в 2015 году  приняли участие 22 человека                  

из МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска, МБОУ «Богоявленская СОШ»,                       

МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ». 

За активное участие в конкурсе юных журналистов грамотами и ценными призами Территориальной 

избирательной комиссии были отмечены обучающиеся: Голубниченко Д. (МБОУ СОШ №2 г. Константиновска);                  

Волков М.(МБОУ СОШ №2 г. Константиновска), Сорокина Е. (МБОУ СОШ №1 г. Константиновска),                             

Жирова О. (МБОУ СОШ №1 г. Константиновска), Кашельник Д. (МБОУ СОШ №1 г. Константиновска). 
 

<36> В октябре 2015 года состоялся районный конкурс сочинений «Если бы депутатом выбрали меня» , на 

который было представлено 13 работ из 6-ти образовательных организаций Константиновского района - МБОУ 

«Николаевская СОШ», МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска, МБОУ 

«Стычновская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ».  

За участие в конкурсе грамотами и ценными призами Территориальной избирательной комиссии были отмечены 

учащиеся: 

Возрастная группа 1-4 классы: 

1 место – Московкина Е., Московкина С. (МБОУ «Гапкинская СОШ»); 

2 место – Ермакова Л. (МБОУ «Николаевская СОШ»); 

3 место – Лобачева Софья (МБОУ «Стычновская СОШ»). 

Возрастная группа 5-8 классы: 

1 место – Калиненко С. (МБОУ СОШ №2 г. Константиновска); 

2 место – Пикулина А. (МБОУ СОШ №2 г. Константиновска); 



3 место – Маркова Т. (ученица МБОУ «Николаевская СОШ»).  

<36> В сентябре-октябре 2015 года состоялся районный конкурс рисунков «Я рисую приглашение на выборы», на 

который  было представлено 30 работ из 8-ми образовательных учреждений Константиновского района МБОУ 

«Николаевская СОШ», МБОУ СОШ №1 г.Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска, МБОУ «Стычновская 

СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ».  

За участие в конкурсе грамотами и ценными призами Территориальной избирательной комиссии были отмечены 

учащиеся: 

1. Номинация «Выборы через 20 лет»: 

возрастная группа 1-4 классы: 

1 место – Самсонов И., Самсонова Е. (МБОУ «Стычновская СОШ»); 

возрастная группа 5-8 классы: 

1 место – Евсюкова А. (МБОУ СОШ №2 г. Константиновска); 

2 место – Креуц Е. (ученица МБОУ СОШ №2 г. Константиновска). 

2. Номинация «Страницы истории выборов»: 

возрастная группа 5-8 классы: 

1 место – Залѐтова А.(МБОУ «Верхнепотаповская СОШ); 

2 место – Калинина А. (МБОУ СОШ №1 г.Константиновска); 

3 место – Мельников Д. (МБОУ «Нижнежуравская ООШ»); 

3 место – Авдеева А. (МБОУ СОШ №2 г.Константиновска). 

3. Номинация «Политик, на которого я хочу быть похож»: 

возрастная группа 5-8 классы: 

1 место – Лопаткин К. (МБОУ «Гапкинская СОШ); 

2 место – Шелудько Ю. (МБОУ «Нижнежуравская ООШ»); 

3 место – Кучеренко М. (МБОУ СОШ №2 г.Константиновска).  

 

<37> В ноябре 2015 года состоялся районный этап областного конкурса «Знаток Конституции и избирательного 

права». В конкурсе приняли участие 44 обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений Константиновского 

района - МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, МБОУ СОШ №2 г. Константиновска, МБОУ «Гапкинская СОШ»,                    

МБОУ «Нижнежуравская ООШ», МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ 



«Ведерниковская ООШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ Николаевская СОШ, МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», 

МБОУ «Гапкинская СОШ».  

Победители районного тура были отмечены почетными грамотами Территориальной избирательной комиссии: 

Друзякина Ю. (МБОУ «Гапкинская СОШ»), Ромашова Е. (МБОУ «Нижнежуравская ООШ»),  Ершов А. (МБОУ 

«Михайловская ООШ»), Егорова Е. (МБОУ «Богоявленская СОШ»), Семизорова А.(МБОУ «Ведерниковская ООШ»), 

Блинкова А.(МБОУ СОШ №2 г.Константиновска), Лионичева В. (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска), Ляхова М. 

(МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска), Долгова А. (МБОУ «Стычновская СОШ»), Молоканова А. (МБОУ СОШ №1 

г.Константиновска), Жирова О. (МБОУ СОШ №1 г. Константиновска), Поцелуев Н. (МБОУ СОШ №1г. 

Константиновска), Кожанова Е. (МБОУ «Николаевская СОШ»), Корженевич Ю. (МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»), 

Залетова А. (МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»). 
 

<39>Девизом районного фестиваля профессий «Арт-профи форум» с участием учреждений профессионального 

образования в 2015 году стал афоризм «Сделай свой выбор!». Участники фестиваля попытались ответить на один из 

главных вопросов в своей жизни: «Как найти свою дорогу в мире профессий и не ошибиться?».  

Команды учреждений профессионального образования Константиновского района в креативной форме 

презентовали профессии, которые можно получить в их профессиональном учреждении. В зале в качестве зрителей 

присутствовали подростки и представители молодежи, для которых выбор профессии – актуальная тема. Их вниманию 

была представлена виртуальная экскурсия по лучшим образовательным учреждениям Ростовской области, а в фойе 

вниманию всех желающих была представлена выставка творческих работ участников конкурса «Я в рабочие пойду». 

Перед участниками фестиваля выступил директор ГКУ РО «Центра занятости населения Константиновского 

района» Градобоева Л.Н., которая проинформировала молодежь о рынке вакансий в Ростовской области, о рейтинге 

профессий, востребованных в настоящее время. Кульминационным моментом фестиваля стало голосование 

разноцветными карточками всех присутствовавших на фестивале по вопросу «Я определился с выбором профессии:                      

(да-нет)» и фейерверк из разноцветных воздушных шаров с пожеланиями сделать правильный профессиональный выбор.  
 

<40> 12-16 мая 2015 года в ДОЛ «Спутник» Неклиновского района Ростовской области делегация молодежи 

Константиновского района в составе 20 человек приняла участие в областном форуме «Молодая волна-2015. 

Наследники Великой Победы». 

С 07 по 12 сентября текущего года 20-ти представителям молодого поколения Константиновского района 

посчастливилось принять участие в областном молодежном образовательном форуме «Ростов-2015. Эволюция 

смыслов».  Активная работа форума не давала его участникам скучать. Каждый день, с утра до вечера ребята посещали 



интереснейшие тренинги, факультативы, лекции и мастер-классы, встречались с представителями государственных 

структур, журналистами, спортсменами, бизнесменами и общественными деятелями.  

Каждый участник константиновской делегации получил образовательный сертификат. 
 

<41> 21 – 22 мая 2015 года проведена районная военно-спортивная игра «Орлѐнок», посвященная 70–й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Игра ежегодно проводится в целях улучшения работы по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирования качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и в экстремальных условиях, эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации.              

В игре «Орленок-2015» участвовало 7 отделений юнармейцев средних общеобразовательных школ 

Константиновского района: МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска, МБОУ 

«Гапкинская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», 

МБОУ «Стычновская СОШ». 

В количественном составе в игре участвовало более 120 человек, из них: 63 участника  игры (юнармейцы),                      

20 представителей хозяйственных групп, 14 руководителей отделениями юнармейцев, 7  привлеченных членов 

судейской коллегии, комендант лагеря, а также приглашенные.   

Во время проведения игры было организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, сотрудников 

отдела МВД России по Константиновскому району и Константиновского поисково-спасательного отряда ГКУ РО «РО 

ПСС». 

Традиционно с 2011 года районную военно-спортивную игру «Орленок» посещают представители муниципальной 

власти Константиновского района, что свидетельствует о повышенном интересе органов местного самоуправления к 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, «Орленок -2015» посетил командир поискового отряда 

«Донской» им. А. Калинина В.А. Градобоев. 

Победитель районного этапа игры – команда МБОУ СОШ № 2, представляла Константиновский района на 

областном финале соревнований.  
 

<42> 23 апреля в войсковой части № 3722 г. Шахты проходило межрайонное военно-спортивное четырехборье                   

«А ну-ка, парни!». В соревнованиях принимали участие команды из трех районов: Константиновского, Усть-Донецкого 

и Семикаракорского.  

Константиновский район представляли команды МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. 

Константиновска, МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ». 



Ребята принимали участие в соревнованиях по стрельбе, осуществляли сборку и разборку АКМ и снаряжение 

магазина АКМ патронами, соревновались в силовых упражнениях на перекладине и в скорости и правильности 

транспортировки «пострадавшего». 

Кубок за общекомандное III-е место получила команда МБОУ «Николаевская СОШ». 
 

<43> Районная акция «Наследники Победы» проходила в рамках празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–45 годов. 

Акция проходила в целях активизации участия молодежи в социально значимых делах, повышения престижа 

ветеранов Великой Отечественной войны в молодежной среде, широкого вовлечения молодежи в празднование                          

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция является комплексным  мероприятием, состоящим из мероприятий различной направленности: 

1. «Победа! 70 лет!» – волонтерский месячник по оказанию шефской помощи и благоустройству домовладений и 

приусадебных участков ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов, одиноких и 

престарелых людей. В рамках акции оказана помощь  237-м ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, инвалидам, одиноким и престарелым людям. 

2. «Георгиевская ленточка» – акция по распространению символа воинской славы и доблести под девизом «Я 

помню! Я горжусь!». В 2015 году было приобретено и распространено георгиевской ленты среди 2,5 тысяч человек.  

3. Организация участия районных делегаций молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны в Областных 

торжественных мероприятиях, посвященных  70-й годовщине Великой Победы. 28 апреля 2015 года Константиновский 

район принял участие в Областной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи «Наследники Победы–

2015». От Константиновского района в мероприятии приняли участие 2 ветерана Великой Отечественной войны и 2 

представителя молодежи Константиновского района.  

4. Проведение встреч ветеранов и молодежи «Наследники Победы» на базе образовательных учреждений. Встречи 

прошли на базе всех образовательных учреждений района (общее количество – 17, с охватом обучающихся 1,5 тысячи 

человек). 

5. Участие в торжественном митинге 09 мая 2015 года, посвященном 70-летию Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками.  

6. «Спасибо деду за Победу!» – акция по организации поздравлений ветеранов и участников войны с праздником 

Победы. 

7. «Память поколений» – мероприятия по благоустройству мест боевой славы, памятников и прилежащих к ним 

территорий. Всего в рамках операции в 2015 году в рамках акции, молодыми людьми благоустроено более 63 



мемориалов, обелисков, памятников героям Великой Отечественной войны и братских могил, находящихся на 

территории Константиновского района. 
 

 

<44> В рамках гражданско-правового воспитания предусмотрено проведение районного этапа Областной акции 

«Мы – граждане России!», этапы которой проходят  2 раза в год. Заключительные мероприятия акции проходят                          

с участием представителей муниципальной власти, духовенства, казачества и родителей в форме торжественного 

вручения паспортов, Конституции Российской Федерации и Государственного Флага юным гражданам России.  

В 2015 году заключительные  мероприятия акции по торжественному вручению паспортов состоялись 12 июня, в 

рамках празднования Дня России, и 11 декабря, в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации. Всего 

в рамках I-го этапа акции вручено 13 паспортов юным гражданам Константиновского района, а в рамках II- го этапа 

акции в торжественной обстановке вручено 15 паспортов 14-летним гражданам Константиновского района. 

Во всех образовательных учреждениях района в рамках акции проведены тематические общешкольные линейки, 

классные часы, конкурсы рисунков, выставки и обзор художественной литературы, интеллектуально – познавательные и 

правовые игры, выпуски стенгазет и т.д. Общий охват участников составил более 3000 человек. 
 

<45>  С 22 декабря 2015 года по 29 января 2016 года с  целью гражданско-патриотического воспитания,  духовного 

просвещения, приобщения детей к христианской культуре  и православным ценностям в  образовательных организациях 

прошла традиционная районная акция «Рождественские колокола», в которой приняли участие все образовательные 

организации Константиновского района. 

В рамках акции прошли следующие мероприятия: 

 встречи со священниками «Православный мир»;  

 экскурсии в храм Покрова Пресвятой Богородицы (г. Константиновск), Свято-Никольский храм                                        

(ст. Николаевская), в храм Архангела Михаила (х. Гапкин), Свято-Покровский храм (х.Нижнежуравский);   

 литературно-музыкальные композиции «Радость Рождества», «Свет Рождественской звезды», «Сказание о 

Рождестве Христовом»; 

 библиотечные часы «Рождество в пути, чтобы мир согреть», «Традиции рождественских праздников»; 

 классные часы «Русь православная», «Рождество Христово», «Православие в жизни казаков, «Рождество – это 

праздник души»; 

 фестиваль Рождественской песни; 

 беседы «Рождество Христово», викторины. 



         В рамках операции «Милосердие» и «Рождественский подарок» обучающимися общеобразовательных организаций 

была оказана посильная помощь 160 ветеранам войны и труда, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, 

престарелым и людям, имеющим  ограниченные возможности здоровья. 

         На районный этап конкурс декоративно – прикладного творчества «Игрушка на елку «Сердечко милосердия» было 

прислано 107 работ. Представленные работы выполнены в разных техниках: квиллинг, бисероплетение, канзаши, 

плетение из ниток, модульное оригами, вышивка, лоскутное шитье, вязание, соленое тесто, вырезание из дерева, 

вытынанки - силуэтное вырезание.  Большинство работ выполнено оригинально, эстетично. 

         На районный этап  художественно-литературного  конкурса «Рождественская история»  было направлено 42 

работы  для создания книги «Рождество глазами детей», которые соответствовали тематике конкурса и были наполнены 

высоким нравственным содержанием. 
 

<46>  В целях воспитания у обучающихся уважения к прошлому нашей страны, любви к своей Родине, сохранения 

и  почитания памяти о ветеранах Великой Отечественной войны   в период с 18 февраля по 16 мая 2015 года  прошла 

районная акция «Венок памяти».  

В Акции приняли участие все общеобразовательные организации Константиновского района, МБУ ДО ЦВР и 

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа». В каждой образовательной  организации  прошло множество 

разнообразных мероприятий,  каждое   из которых  было  содержательно  и носило ярко выраженную патриотическую 

направленность. Среди них традиционные  массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: классные часы, встречи  с ветеранами,    спортивные эстафеты,  виртуальные экскурсии, единый 

урок, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, праздничные и 

концертные программы, фестивали патриотической песни и иные формы работы. 

Все обучающиеся были вовлечены в Операции: «Доброе утро, ветеран»,  «Забота»,  «Поиск»,  «Память». 

В образовательных организациях прошли конкурсы литературного творчества «Письмо фронтовику в сорок 

пятый», конкурс статей «Моя семья и Победа», для создания Книги памяти – «Помним, гордимся, наследуем», конкурс 

«Парад военной техники» - изготовление моделей военной техники времен Великой Отечественной войны и 

современной техники. 

          20 мая 2015 года было проведено итоговое  массовое мероприятие «Помним, гордимся, наследуем…»                                         

в городском сквере у Вечного огня. В  шествии Бессмертного полка приняли участие  обучающиеся МБОУ СОШ № 1 

г.Константиновска, МБОУ СОШ №2 г.Константиновска, МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», 

МБОУ «Ведерниковская ООШ»,  МБОУ «Николаевская СОШ».  



В парадном марше прошли отряды из МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска, 

МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Ведерниковская 

ООШ», МБОУ «Михайловская ООШ».  

Всего в акции приняли участие более 2900 обучающихся. 
 

<47>  С 23 ноября по 04 декабря 2015 года в образовательных организациях Константиновского района прошла 

районная  акция  «Пусть всегда будет мама». В Акции приняли участие все образовательные организации 

Константиновского района и МБУ ДО ЦВР. С целью  укрепления любви, благодарности  и уважения к женщине-матери 

в образовательных организациях прошли традиционные мероприятия: праздничные концерты,  библиотечные уроки, 

выставки детского творчества. Наиболее значимыми, содержательными, с ярко выраженной нравственной 

направленностью прошли мероприятия: «О родных и близких с любовью», «Главное слово в любом языке», 

«Материнская любовь», «Подари маме «5», праздник,  посвящѐнный Дню матери-казачке, «Моя семья, наши традиции», 

« Для тебя родная мама!». 

Конкурсная программа Акции прошла  по  следующим номинациям: 

 конкурс декламаций «Гимн матери»; 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Шкатулка для маминых секретов»; 

 фотоконкурс «Я с мамочкой своею дружу давным-давно».               

Всего было представлено 50 фото на фотоконкурс, 151 шкатулка на конкурс декоративно-прикладного творчества 

и 35 стихов на конкурс декламаций. Все работы обучающихся по итогам жюри получили высокие оценки. 
 

<48> с 01. по 11 декабря 2015 года в Константиновском районе состоялась районная акция «Милосердие», 

посвященная Международному Дню и декаде инвалидов. 

Школьными отрядами милосердия «По зову сердца» проведены операции «Забота», «Визит» по поддержке и 

оказанию шефской помощи людям с ограниченными возможностями.     

Всего была оказана посильная помощь 43 инвалидам и престарелым людям.  

Школьники посетили на дому 24 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подарили им открытки, 

мягкие игрушки и фрукты, а также сувениры, изготовленные своими руками. Для детей, находящихся на 

индивидуальном (домашнем обучении) была организована работа лаборатории добрых дел «Творим добро своими 

руками», по итогам которой проведена выставка «Творчество твоих ровесников». 

24 декабря 2015 года педагогами и обучающимися МБУ ДО ЦВР было проведено новогоднее театрализованное 

представление «Новый год в царстве хозяйки Медной горы» для детей с ограниченными возможностями здоровья.         



Во всех общеобразовательных организациях района был проведен единый урок по теме «Доброта спасет мир». В 

каждой школе прошли тематические мероприятия: классные часы, часы общения, беседы на тему: «Подари надежду», 

«Будьте милосердны!», «Проявляй милосердие!», «Милосердие – зеркало души», «Толерантность путь к миру», «Право  

на лучшую жизнь». Были организованы концертно-театрализованные  программы: «Подари надежду», посещение музея 

Донского казачества. Всего в Акции приняло участие более 2800 человек. 
 

<49> В целях приобщения обучающихся образовательных организаций  Константиновского района                                    

к историческим истокам народной культуры  с 26 октября  по  13 ноября  2015 года прошли торжественные  

мероприятия «Не забудет наш народ!», приуроченных ко Дню народного единства. 

Во всех общеобразовательных организациях Константиновского района прошли разноплановые мероприятия, 

направленные на  воспитание   патриотизма,  активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, чувства 

гордости за славные подвиги русского народа. Среди них: 

 Книжные выставки «Защитники земли русской», «Памятная дата России» 

 Внеклассное мероприятие  с показом электронной презентации «Подвиг во имя России», 

 Распространение буклетов: «В единстве наша сила», 

 Конкурс рисунков «Минин и Пожарский – освободители Москвы», 

 Просмотр и обсуждение фильма «Тарас Бульба», 

 Линейки, посвященные празднованию Дня народного единства «Не забудет наш народ, доблесть русских 

воевод!», 

 Классный час, посвященный Дню народного единства: «Рассказ о жизни Минина и Пожарского», 

 Выставки художественной литературы «Не забудет наш народ, доблесть русских воевод!». 

 Викторины «О доблестях, о подвиге, о славе», 

 Конкурс стихотворений «Поэзия и верность народу». 
 

<50> 30 июля 2015 года в городском сквере прошла спортивно-игровая программа «Последний герой», которая 

прошла под девизом «Нас не догонят!». В веселых спортивных состязаниях, состоящих из занимательных конкурсов и 

эстафет, принимали участие 2 команды из летних пришкольных лагерей: «Силачи» и «Факел». Участники эстафеты 

успешно справлялись с предложенными заданиями, а болельщики бурными аплодисментами поддерживали свои 

команды и встречали номера художественной самодеятельности спортивной тематики.  
 

<51> Традиционно  22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.  

Для жителей и гостей  г. Константиновска была подготовлена насыщенная праздничная программа:  



 тематическая программа «Гордость России»; 

 выступление творческих коллективов  г. Константиновска; 

 патриотическая фотовыставка «Цвета российской славы» - территория творчества молодых фотографов 

Константиновского района; 

 районный этап Областной акции «Российский триколор» - распространение ленточек российского триколора; 

 фотоакция «Я люблю Россию» - возможность сделать на память бесплатное патриотическое фото; 

 мастер-класс по изготовлению журавлей в технике оригами, как символа свободной России; 

 танцевальный флешмоб «Вперед, Россия!». 

Всего в фестивале приняли участие более 300 человек.  
 

<52> С 12 по 15 мая в Неклиновском районе в детском оздоровительном лагере «Красный Десант» состоялся 

Областной финал военно-спортивной игры «Орленок». Константиновский район в финале представляли победители 

районной военно-спортивной игры «Орленок» -  команда МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска. 
 

<53> 18 сентября 2015 года на городском стадионе «Старт» состоялись районные юношеские личностно-

командные соревнования по пожарно - прикладному спорту. В соревнованиях приняли участие 10 команд из                                        

10 муниципальных образовательных организаций  Константиновского района. 

Программа соревнований включала в себя 2 этапа: пожарная эстафета и боевое развертывание. Отличные знания 

основ пожарной безопасности, элементарные навыки борьбы с огнем, умения правильно действовать в случае 

обнаружения пожара показали команды из МБОУ  «Гапкинская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ»,                                     

МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска, МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска. 
 

<54> Со 02 июня по 05 июня 2015 года на территории этно-археологического комплекса «Затерянный мир»                               

в х. Пухляковский Усть-Донецкого района состоялся областной оборонно-спортивный лагерь «Военный городок».  В 

работе лагеря приняли участие 10 команд из патриотических клубов Ростовской области. Не исключением стала и 

делегация из МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, в состав которой вошли 10 энергичных и спортивных ребят.  

Все участники на протяжении 3 дней жили в палатках по армейскому распорядку дня - с ежедневным поднятием 

Флага и исполнением Гимна Российской Федерации, несением суточного наряда, теоретическими и практическими 

занятиями по военной подготовке, изучением истории Ростовской области и Донского казачества.  Программа лагеря 

завершилась комплексной тактической игрой, победителям которой были вручены памятные  подарки.  

 

 



Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации  

муниципальной программы Константиновского района  

«Молодежь Константиновского района» 
 

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района»  предусмотрено 

финансирование в размере 381,8 тысяч рублей, из них: 

 97,7 тысяч рублей - за счѐт средств областного бюджета; 

 284,1 тысяч рублей - за счѐт средств бюджета Константиновского района. 

Освоено 380,1 тысяч рублей, что составляет  99,6 % выделяемых средств, из них:  

 97,6 тысяч рублей - за счѐт средств областного бюджета (99,9 %); 

 282,5 тысяч рублей - за счѐт средств бюджета Константиновского района 

(99,4%). 

Экономия средств бюджета Константиновского района и средств областного 

бюджета сложилась по результатам проведения закупок методом запроса котировок. 

Все  запланированные мероприятия и услуги  выполнены и оплачены в 

полном объеме и в установленные сроки. 

В течение 2015 года в рамках плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района» заключено                    

47 контрактов, 14 договоров и 1 соглашение о предоставлении субсидии на 

софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью, что составило 

100% от планируемого количества заключенных контрактов, договоров и 

соглашений. 

В рамках муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» предусмотрены следующие подпрограммы: 

«Поддержка молодежных инициатив» и «Формирование патриотизма в молодежной 

среде».  

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы I «Поддержка молодежных 

инициатив»  запланированы и проведены в полном объеме и в установленные сроки  

6 основных мероприятий: 

1. Награждение специальными премиями главы Администрации 

Константиновского района медалистов и лучших студентов образовательных 

учреждений района. 
 

2. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной 

системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и 

талантливой молодежи. 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие 

молодежные мероприятия: 

 Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, 

молодежными общественными объединениями, учреждениями среднего 

образования, культуры по вопросу участия в районных и областных мероприятиях; 

 Обновление банка данных «Талантливая молодежь Константиновского 

района»; 

 Участие в профильных сменах Всероссийского детского Центра «Орленок»; 



 Проведение районного этапа Областного фестиваля патриотической песни 

«Гвоздики Отечества»; 

 Проведение фестиваля молодежной субкультуры; 

 Проведение районного Бала выпускников, посвященного Дню молодежи 

России; 

 Проведение фестиваля талантливой молодежи «Серебряный дождь»; 

 Проведение агитационной программы  по противопожарной тематике «01»; 

 Конкурсно-развлекательная программа «Место под солнцем»; 

 Проведение районной эколого-краеведческой конференции «Тропинками 

родного края»; 

 Городской «Праздник Детства», посвященный Международному дню 

защиты детей; 

 Организация информирования молодежи Константиновского района  о 

проведении Молодежного инновационного конвента Ростовской области; 

награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых 

молодых ученых и инноваторов; реализации на территории Ростовской области 

федеральной программы «Зворыкинский проект»; 

 Организация концертной программы во время празднования Дня молодежи 

России. 
 

3. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в 

социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях                    

собственного развития. 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие 

молодежные мероприятия: 

 Проведение районного конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных организаций  «Лидер года»;          

 Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов; 

 Проведение Дня молодежного самоуправления; 

 Реализация регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора». 
 

4.  Обеспечение проведения мероприятий  по формированию у молодежи 

«российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асо-

циального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в моло-

дежной среде. 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие 

молодежные мероприятия: 

 Проведение районных мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в деятельность Молодежных патрулей; 

 Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада 

толерантности»; 

 Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская 

область - территория здоровья»; 



 Участие в Областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 Участие в Областном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские  состязания»; 

 Проведение районного этапа областного конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

 Проведение районного фестиваля семейного творчества «Семья – 

источник вдохновения», посвященного Дню семьи, любви и верности; 

 Проведение спортивно-развлекательной программы «Наш папа самый 

лучший!»; 

 Организация работы клубов «Молодая семья»; 

 Проведение социологического исследования по изучению отношения 

подростков и молодежи к употреблению наркотиков; 

 Проведение  районной акции «Детям здесь не продают»; 

 Проведение  районной акции «Буду здорова». 
 

5. Проведение мероприятий, направленных на оказание поддержки 

молодежным и детским общественным объединениям Константиновского района. 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие 

молодежные мероприятия: 

 Организация деятельности Константиновской Лиги КВН, проведение 

районных и межрайонных игр КВН; 

 Изготовление атрибутики для членов детских и молодежных общественных 

объединений Константиновского района; 

 Проведение районного форума лидеров детско-молодежных объединений 

«Здравствуй, школьный лидер!»; 

 Проведение молодежного форума «Я–волонтѐр!», направленного на 

вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

 Организация взаимодействия с образовательными учреждениями района, 

поселениями района, молодежными общественными объединениями по  вопросам 

развития волонтерского движения; 

 Проведение районной акции «Мы – за чистый район!»; 

 Проведение районной благотворительной акции «Подарим детям улыбки!»; 

 Участие молодежи Константиновского района в региональном проекте                  

«Я – успешный предприниматель!»; 

 Проведение единого Дня молодого избирателя; 

 Проведение районного конкурса юных журналистов «Демократия и 

выборы»; 

 Проведение районного тура областного конкурса сочинений школьников 

«Если бы депутатом выбрали меня»; 

 Проведение районного конкурса рисунков «Я рисую приглашение на 

выборы»; 

 Проведение районного этапа областного конкурса «Знаток Конституции и 

избирательного права»; 



 Проведение районного фестиваля профессий «Арт-профи форум»                    

с участием учреждений профессионального образования. 
 

6. Организация работы с молодежью. Получение финансовой поддержки из 

средств бюджета Ростовской области, а также софинансирование бюджетом 

Константиновского района проведения мероприятий в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года достигнуты следующие 

результаты: 

 Участие делегации молодежи Константиновского района в 

межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, 

включая региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая 

волна»; 

 Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных 

участников мероприятий по работе с молодежью. 
 

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы II «Формирование 

патриотизма в молодежной среде»  запланировано и проведено в полном объеме и                     

в установленные сроки 1 основное мероприятие «Обеспечение проведения 

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодежи 

Константиновского района». 

В рамках основного мероприятия реализованы следующие молодежные 

мероприятия: 

 Проведение районного этапа военно-спортивной игры «Орленок»; 

 Проведение межрайонного военно-спортивного четырехборья «А, ну-ка, 

парни!»; 

 Проведение районного этапа Областной акции «Наследники Победы»; 

 Проведение Урока Мужества, посвященного дате начала Великой 

Отечественной войны; 

 Проведение районного этапа Областной акции «Мы – граждане 

России!»; 

 Проведение районных акций гражданско-патриотического содержания: 

«Венок памяти», «Милосердие», «Рождественские колокола», «Пусть всегда будет 

мама!»; 

 Проведение торжественного мероприятия «Не забудет наш народ!», 

посвященного Дню народного единства; 

 Проведение спортивно-игровой программы «Последний герой»; 

 Проведение тематической программы «Гордость России», посвященной 

Дню Российского Флага; 

 Участие в Областном финале военно-спортивной игры «Орлѐнок»; 

 Проведение районных юношеских личностно-командных соревнований 

по пожарно-прикладному спорту; 

 Проведение оборонно-спортивного лагеря «Военный городок»; 

 Литературно - творческий конкурс «Государство начинается с района». 

Все мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объѐме.  



Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, находящимся в муниципальной собственности Константиновского района, 

планом реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» не предусмотрено. 

 

 

 


