
Пояснительная информация  
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» на 2018 год 

по итогам 9 месяцев 2018 года» 

 

  Муниципальная программа Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» (далее – Программа) 

утверждена Постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 г. № 1926. Ответственный исполнитель 

Программы – сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района.  

В рамках муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» предусмотрены 

следующие подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив» и 

«Формирование патриотизма в молодежной среде».  

  В соответствии с постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013 г. № 1569 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского 

района», Постановлением Администрации Константиновского 

района от 29.12.2017 г. № 1307 утвержден план реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» на 2018 год. 

  На реализацию Программы на 2018 год объем финансовых 

средств составляет 385,8 тысяч рублей, из них: 

средства областного бюджета – 98,8 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 287,0 тыс. 

рублей. 

  За 9 месяцев 2018 года заключено 16 муниципальных 

контрактов, 8 договоров, 1 соглашение.  

  За 9 месяцев 2018 года средства в сумме 253,7 тыс. рублей 

направлены на: 

 награждение специальными премиями главы 

Администрации Константиновского района медалистов и лучших 

студентов образовательных организаций района – 46,0 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий по формированию целостной 

системы поддержки обладающей лидерскими навыками 

инициативной и талантливой молодежи– 75,2 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий по вовлечению молодежи в 

социальную практику и информированию ее о потенциальных 

возможностях собственного развития – 5,2 тыс. рублей; 



 проведение мероприятий по формированию у молодежи 

«российской идентичности» и реализации мероприятий по про-

филактике асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде– 40,1 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий, направленных на оказание 

поддержки молодежным и детским общественным объединениям – 

17,2 тыс. рублей; 

 на организацию работы с молодежью - 30,6 тыс. рублей; 

 проведения мероприятий по содействию патриотическому 

воспитанию молодежи Константиновского района – 39,4 тыс. 

рублей. 

  На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год 

предусмотрено 319,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 г. 

фактическое освоение средств составило 214,3 тыс. рублей или 67,0 

%. 

По 6 основным мероприятиям Подпрограммы 1 

предусмотрено                                     43 мероприятия.  

В установленные сроки исполнено основное мероприятие 1.1 

«Награждение специальными премиями главы Администрации 

Константиновского района медалистов и лучших студентов 

образовательных учреждений района». 

В рамках основного мероприятия 1.2. «Обеспечение 

проведения мероприятий по формированию целостной системы под-

держки обладающей лидерскими навыками инициативной и 

талантливой молодежи» в первом полугодии 2018 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Принято участие в профильных сменах Федерального 

детского центра «Артек», Федерального детского оздоровительно-

образовательного центра «Смена», Всероссийского детского Центра 

«Орленок» (14 человек); 

 Проведен районный этап Областного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики Отечества» (20 молодых 

исполнителей); 

 Проведен фестиваль молодежных субкультур (15 

исполнителей, 150 человек); 

 Проведен районный Бал выпускников, посвященный Дню 

молодежи России (общий охват – более 450 человек); 

 Проведена акция ко Дню защиты детей «Добрая дорога 

детства» (общий охват – около 500 человек); 

 Проведена конкурсно-развлекательная программа 

«Молодецкие забавы (200 человек); 



 Проведена районная эколого-краеведческая конференция 

«Тропинками родного края» (общий охват – 700 обучающихся); 

 Проведен «Праздник Детства», посвященный 

Международному Дню защиты детей (общий охват – около 500 

человек); 

 Организовано информирование молодежи 

Константиновского района о реализации областных проектов, 

направленных на поощрение талантливой и обладающей 

лидерскими качествами молодежи (общий охват – более 500 

человек); 

 Организована концертная программа во время празднования 

Дня молодежи России (1 000 человек). 

В рамках основного мероприятия 1.3. «Обеспечение 

проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную 

практику и информированию ее о                         потенциальных воз-

можностях собственного развития» за 9 месяцев 2018 года 

реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Проведен районный конкурс лидеров детских и 

молодежных общественных организаций «Лидер года» (8 

конкурсантов); 

 Организована площадка регионального образовательного 

проекта «Молодежная команда Губернатора» (100 человек). 

В рамках основного мероприятия 1.4.  «Обеспечение 

проведения мероприятий по формированию у молодежи «рос-

сийской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде» за 9 месяцев 2018 года 

реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Проведены районные мероприятия, направленные на 

вовлечение молодежи в деятельность Молодежных патрулей; 

 Проведены мероприятия в рамках областной акции 

«Ростовская область – территория здоровья»; 

 Принято участие в Областном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; 

 Принято участие в Областном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 Проведен районный этап областного конкурса «Папа, 

мама, я – спортивная семья» (6 семей); 

 Проведен районный фестиваль семейного творчества 

«Семья - источник вдохновения», посвященный Дню семьи, любви и 

верности; 

 Проведена спортивно-развлекательная программа «Наш 



папа самый лучший!» (общий охват – 58 человек) 

 Организована работа клубов «Молодая семья»; 

 Проведено социологическое исследование по изучению 

отношения подростков и молодежи к употреблению наркотиков (60 

человек). 

В рамках основного мероприятия 1.5. «Проведение 

мероприятий, направленных на оказание поддержки молодежным и 

детским общественным объединениям Константиновского района» 

за 9 месяцев 2018 года реализованы следующие молодежные 

мероприятия: 

 Организована деятельность Константиновской Лиги КВН по 

проведению районных и межрайонных игр КВН (1 фестиваль 

Константиновской Хохотательной Лиги КВН); 

 Приобретена атрибутика для членов детских и молодежных 

общественных объединений Константиновского района (20 штук 

маек и кепок); 

 Проведена районная экологическая акция «Мы – за чистый 

район!» (общий охват – более 4 000 человек); 

 Проведен Единый День молодого избирателя. 

В рамках основного мероприятия 1.6. «Организация работы с 

молодежью» за 9 месяцев 2018 года реализованы следующие 

молодежные мероприятия: 

 Приобретены призы для поощрения победителей и наиболее 

активных участников молодежных мероприятий (40 человек); 

 Принято участие делегаций молодежи Константиновского 

района в областном молодежном форуме «Молодая волна» (21 

человек) и форуме ЮФО «Ростов» (19 человек). 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год 

предусмотрено 66,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 г. 

фактическое освоение средств составило 39,4 тыс. рублей или 59,6 

%. 

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 2 

предусмотрено                                     15 мероприятий.  

В рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение 

проведения мероприятий по содействию патриотическому 

воспитанию молодежи Константиновского района» за 9 месяцев 

2018 года реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Проведена районная военно-спортивная игра «Орленок» 

(6 отделений юнармейцев); 

 Проведен районный этап Областной акции «Наследники 

Победы» (общий охват – около 3 500 человек); 

 Проведен Урок Мужества, посвященный великой 



Отечественной войне; 

 Проведен районный этап областной акции «Мы – 

граждане России!»                  (12 человек); 

 Проведены районные акции гражданско-патриотического 

содержания: «Венок памяти», «Рождественские колокола»; 

 Проведена тематическая программа «гордость России», 

посвященная Дню Российского флага; 

 Принято участие в Областном финале военно-спортивной 

игры «Орлѐнок»; 

 Проведены районные учебные сборы юношей 10-х 

классов общеобразовательных учреждений. 

По итогам проведенного анализа исполнения плана 

реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» на 2018 год по итогам 9 

месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения 

мероприятий плана реализации муниципальной программы либо 

несоблюдения сроков их исполнения. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» на 2018 год по итогам первого 

полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной 

информации. 



Приложение 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» 

за 9 месяцев 2018 года 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

  (должность, 

ФИО) 

Результат 

реализации 

(краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия, 

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Объемы 

неосвоенных 

средств и причины 

их неосвое 

ния предусмо

трено 

муниципа

льной 

программ

ой 

предусмот

рено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко 

Х 01. 2018 г. 12. 2018 г. 319,7 319,7 214,3 105,4 

(не предусмотрено  

в отчетном 

периоде) 

2. Основное 

мероприятие 1.1. 

Награждение 

специальными 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

30 июня 2018 года 

были вручены премии 

медалистам 

образовательных 

06.2018 г. 06.2018 г. 46,0 46,0 46,0 Х 



премиями главы 

Администрации 

Константиновского 

района медалистов 

и лучших студентов 

образовательных 

учреждений района 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования, 

организаций 

Константиновского 

района (29 человек) и 

лучшим студентам 

учреждений 

профессионального 

образования                           

(11 человек). 

 

3. Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Увеличение 

численности 

талантливых молодых 

людей и лидеров 

Константиновского 

района. Проведено 14 

мероприятий с общим 

охватом более 1 200 

человек. 

01.2018 г. 12.2018 г. 81,2 81,2 75,2 6,0  

(не 

предусмотрено  

в отчетном 

периоде) 



инициативной и 

талантливой 

молодежи. 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

4. Мероприятие 1.2.1. 

Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления, 

молодежными 

общественными 

объединениями, 

образовательными 

организациями, - 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями 

культуры по 

вопросам участия в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования, МГЕР, 

МПСД, СДМО 

В течение 2018 года 

осуществляется тесное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

всеми 

заинтересованными 

структурами по 

вопросам участия 

молодежи района в 

районных и областных 

мероприятиях 

 

01.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 

5. Мероприятие 1.2.2. Заместитель главы 

Администрации 
Учет талантливой 01.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 



Обновление банка 

данных 

«Талантливая 

молодежь 

Константиновского 

района» 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

молодежи 

Константиновского 

района 

6. Мероприятие 1.2.3. 

Участие в 

профильных сменах 

Федерального 

детского центра 

«Артек», 

Федерального 

детского  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

За 9 месяцев 2018 года 

в профильных сменах 

Федерального детского 

центра «Артек», 

Федерального детского  

оздоровительно- 

образовательного 

центра «Смена», 

01.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 



оздоровительно- 

образовательного 

центра «Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  О.Г. 

Сиволобова,  

главный врач ЦРБ 

Гиркина О.В., 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

профессионального 

образования 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» побывали 

14 представителей 

молодежи 

Константиновского 

района. 

7. Мероприятие 1.2.4. 

Проведение 

районного этапа 

Областного 

конкурса военно- 

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

22.03.2018 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

районный этап областного 

конкурса военно-

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». На 

финальный этап фестиваля 

со всего 

Константиновского района 

было отобрано более 20 

вокалистов по 4-м 

номинациям: «Сольный 

вокал», «Вокальные дуэты, 

трио», «Вокальный 

ансамбль» и «Вокально-

инструментальный 

01.2018 г. 02.2018 г. 8,4 8,4 8,4 Х 



муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования, 

МПСД 

ансамбль». 

Места конкурсантов 

распределились 

следующим образом:  

- в номинации «Сольный 

вокал» победу разделили 

Валерия Турбаева (СОШ 

№ 2) и Мария Маковеева 

(КДШИ), дипломантом II 

степени стала Виолетта 

Каштанова (КонстПК), и 

почетное III место 

разделили Михаил 

Макаров (СОШ №1) и 

Римма Мостовая 

(Гапкинский СДК); 

- в номинации «Вокальные 

дуэты, трио» первым стал 

дуэт Александра Голикова 

и Елизаветы Матвеевой, II 

место - дуэт Сергея 

Калиненко и Марии 

Казаковой (СОШ №2), III 

место - дуэт Анастасии 

Дейнега и Риммы 

Мостовой (Гапкинский 

СДК); 

- в номинации «Вокальный 

ансамбль» победу одержал 

вокальный ансамбль 

«Звонница» (КонстПК), II 



место - ансамбль 

«Мистраль» (КонстПК) и 

III место - ансамбль 

«Акварель» (КРДК); 

- в номинации «Вокально-

инструментальный 

ансамбль» победителями 

стали всеми любимый 

коллектив «Странники» 

(КТАУ(КСХТ).  

Все остальные вокалисты 

были награждены 

Благодарственными 

письмами сектора по 

работе с молодежью и 

отдела культуры и 

искусства Администрации 

Константиновского района 

за участие в районном 

этапе областного конкурса 

военно-патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества». 

8. Мероприятие 1.2.5. 

Проведение 

фестиваля 

молодежных 

субкультур 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

22 августа в рамках 

Дня российского флага 

над площадкой МБУК 

«РДК» состоялся 

фестиваль 

молодежных 

08.2018 г. 08.2018 г. Х Х Х Х 



Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

МГЕР, МПСД 

субкультур, в котором 

приняли участие 

молодые исполнители 

Константиновского 

района. 

9. Мероприятие 1.2.6. 

Проведение 

районного Бала 

выпускников, 

посвященного Дню 

молодежи России 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района» 

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования, МГЕР, 

МПСД, МПКР 

30.06.2018 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

районный Бал 

выпускников «Город 

детства, до свидания!», 

в котором приняли 

участие выпускники 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района, студенты 

учреждении 

профессионального 

образования, педагоги 

и родители. Общий 

охват – более 450 

человек. 

06.2018 г. 06.2018 г. 15,3 15,3 15,3 Х 



10. Мероприятие 1.2.7. 

Проведение 

фестиваля 

талантливой 

молодежи 

«Серебряный 

дождь» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

Выявление, 

вовлечение и  

продвижение 

инициативной и 

талантливой молодежи 

 

 

10.2018 г. 10.2018 г. 6,0 6,0 Х 6,0 

(запланировано в 

IV квартале) 

11. Мероприятие 1.2.8. 

Проведение акции 

ко Дню защиты 

детей «Добрая 

дорога детства» 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

01.06.2018 г. состоялся 

праздник «Добрая дорога 

детства». На площадке 

возле МФЦ 

у импровизированной 

сцены, украшенной 

разноцветными шарами, 

цветами, яркими 

декорациями, звучала 

06.2018 г. 06.2018 г. 1,6 1,6 1,6 Х 



веселая музыка, 

раздавался детский смех. 

Вместе с ведущей 

и веселыми клоунами 

дети вместе с родителями 

отправились на планету 

Детства, где 

поучаствовали в веселых 

эстафетах и конкурсах, 

танцевали и отгадывали 

загадки.  

Более 40 мальчиков 

и девочек вместе 

со своими мамами 

приняли участие в параде 

бантиков и галстуков 

«Кукляндия».  

В рамках праздника 

МБУК КРБ проведена 

благотворительная акция 

«Дарите книги 

с любовью», целью 

которой является 

популяризация семейного 

чтения. 

В мероприятии приняли 

участие более 400 человек. 

12. Мероприятие 1.2.9. 

Проведение 

конкурсно-

развлекательной 

программы 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

27 июля на торговой 

площади города 

состоялась 

развлекательная 

программа «Молодецкие 

забавы». В программе  

07.2018 г. 07.2018 г. 2,0 2,0 2,0 Х 



«Молодецкие 

забавы» 

О.Г. Сиволобова, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

приняли участие 

представители молодѐжи 

и самодеятельные 

коллективы РДК. Более 80 

юношей и девушек 

приняли  участие    

Развлекательная  

программа охватила более 

200 человек. Участникам  

программы  были  

вручены памятные 

подарки и  

благодарственные  

письма. 

13. Мероприятие 

1.2.10. Проведение 

районной эколого-

краеведческой 

конференции 

«Тропинками 

родного края» 

 

 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директор 

МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. 

Святко, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

28.02.2018 г. в актовом 

зале МБУ ДО ЦВР 

г.Константиновска 

состоялась конференция 

по итогам реализации 

эколого-краеведческого 

проекта «Тропинками 

родного края». Вниманию 

участников конференции, 

посредством легенд и 

преданий, были 

представлены  14 мини-

проектов  «Легенды 

Донского края» из 10 

общеобразовательных 

организаций: МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ «Гапкинская 

02.2018 г. 02.2018 г. 2,0 2,0 2,0 Х 



СОШ», МБОУ 

«Верхнепотаповская 

СОШ», МБОУ 

«Стычновская СОШ», 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ», МБОУ 

«Михайловская ООШ», 

МБОУ «Нижнежуравская 

ООШ», МБОУ 

«Николаевская СОШ», 

филиал МБОУ 

«Николаевская СОШ» 

Мариинская ООШ о 

природных и историко-

культурных  

достопримечательностях,   

замечательных людях и 

событиях своей малой 

родины. 

Для участия в конкурсе  

сувениров обучающимися 

из всех образовательных 

организаций 

представлены  50 работ, 

передающие 

воспоминания о Донском  

крае, его  истории, 

самобытности,  природе, 

культуре. Все работы  в 

этой номинации 

представлены на выставке 

в МБУ ДО ЦВР,  лучшие  

из них отмечены 

грамотами МУ «Отдел 



образования 

Администрации  

Константиновского 

района» и  грамотами 

Константиновского 

казачьего юрта. Охват 

участников - 700 человек. 
14. Мероприятие 

1.2.11. Проведение 

«Праздника 

Детства», 

посвященного 

Международному 

дню защиты детей 

 

Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директор 

МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. 

Святко, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

01.06.2018 г. педагогами и 

обучающимися МБУ ДО 

ЦВР и образовательными 

организациями города на 

сценической  площадке  

СОШ №1 и СОШ №2  был 

организован  и  проведен 

городской Праздника 

Детства.          В 

программу праздника  

вошли: игровая 

программа, торжественная 

линейка, квест 

«Здравствуй, лето!». 

Праздничную программу 

вели обучающиеся 

детского объединения 

«Мы вместе», которые 

также приняли участие  в   

проведении  игровой 

программы.  

Общее количество 

участников праздника 

составило около 500 

человек. 

06.2018 г. 06.2018 г. 4,1 4,1 4,1 Х 

15. Мероприятие Заместитель главы Регулярно в тематических 01.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 



1.2.12. 

Информирование 

молодежи 

Константиновского 

района   о                                                   

реализации 

областных 

проектов, 

направленных на 

поощрение 

талантливой и 

обладающей 

лидерскими 

качествами 

молодежи 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

главный редактор 

МУИИП 

 «Донские огни»  

Т.В. Бирюкова 

группах в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района размещается 

информация об областных 

проектах, направленных 

на поощрение 

талантливой и 

обладающей лидерскими 

качествами молодежи 

16. Мероприятие 

1.2.13. Организация 

концертной 

программы во 

время празднования 

Дня молодежи 

России 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

МГЕР, МПСД 

Проведение активного 

содержательного досуга 

молодежи 

Константиновского 

района 

07.2018 г. 07.2018 г. 37,1 37,1 37,1 Х 



17. Мероприятие 

1.2.14. Проведение 

тематического 

конкурсно- 

развлекательного 

мероприятия «День 

Нептуна» 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

17 июля на рыночной 

площади 

г.Константиновска 

состоялся водный 

праздник «День Нептуна», 

в котором приняли 

участие ребята из летнего 

лагеря Константиновской 

средней школы № 1, а 

также все желающие в 

возрасте от 6 до 12 лет.  

В программе праздника 

разнообразные водные 

конкурсы, включающие в 

себя испытания на 

сообразительность, 

скорость, ловкость и силу. 

07.2018 г. 07.2018 г. 4,7 4,7 4,7 Х 



18. Основное 

мероприятие 1.3. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и 

информированию 

ее о потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития. 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района» 

О.Г. Сиволобова, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова 

Увеличена численность 

молодых людей, 

принимающих участие 

в мероприятиях по 

вовлечению  

в социальную практику 

01.2018 г. 12.2018 г. 7,2 7,2 5,2 2,0  

(не 

предусмотрено  

в отчетном 

периоде) 

19. Мероприятие 1.3.1. 

Проведение 

районного конкурса 

лидеров детских и 

молодежных 

общественных 

организаций  

«Лидер года» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района» 

О.Г. Сиволобова, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

27.04.2018 г. состоялся 

ежегодный районный 

конкурс лидеров детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер года 

– 2018». 

В конкурсе приняли 

участие 8 представителей 

лучшей молодежи нашего 

района. Конкурсанты 

соревновались на заочном 

и очном этапах в двух 

03.2018 г. 04.2018 г. 5,2 5,2 5,2 Х 



Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, МПСД, 

МГЕР, СДМО 

возрастных номинациях: 

лидеры детских и 

общественных 

объединений (от 14 до 18 

лет (включительно)) и 

лидеры молодѐжных 

общественных 

объединений (от 19 до 25 

лет (включительно)).  

В первой номинации 

участвовали обучающиеся 

образовательных 

организаций: А. Попова 

(МБОУ СОШ №1),      С. 

Некоз (МБОУ СОШ №2), 

Ж. Ермакова (МБОУ 

«Богоявленская СОШ»), 

Р. Лисица (МБОУ 

«Стычновская СОШ»),    

Т. Маркова (МБОУ 

«Николаевская СОШ»); а 

во второй представители 

учреждений 

профессионального 

образования: М. Волошко 

(ГБПОУ РО «КонстПК»), 

Ю. Склярова (ГБПОУ РО 

«КТТ») и В. Мороз 

(ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)»). На заочный 

этап конкурс, 



конкурсанты представили 

видео-презентацию «Я, 

моя организация и мой 

Донской край», 

отражающий участие 

лидера в деятельности 

своей организации, 

персональное портфолио, 

эссе на тему «Лидер 

современности: 

ответственность за себя 

или за других?», а также 

реализованный 

социально-значимый 

проект.Очный этап 

включал в себя 4 

конкурсных задания, в 

которых активисты 

наглядно 

продемонстрировали свои 

лидерские качества. 

По результатам двух 

этапов районного 

конкурса «Лидер года-

2018» места 

распределились 

следующим образом:  

- в номинации «Лидеры 

детских и общественных 

объединений»:  

I место – С. Некоз,  



II место – Р. Лисица,  

III место – А. Попова;  

- лидеры «Молодѐжных 

общественных 

объединений»:  

I место – М. Волошко,  

II место – Ю. Склярова,  

III место – В. Мороз. 

20. Мероприятие 1.3.2. 

Проведение 

районного конкурса 

молодежных 

социальных 

проектов 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

Поддержка 

перспективных 

молодежных проектов. 

Формирование  

молодежного  

правительства 

Константиновского 

района 

09.2018 г. 10.2018 г. 2,0 2,0 Х 2,0 

(запланировано в 

IV квартале) 

21. Мероприятие 1.3.3. 

Реализация 

регионального 

проекта 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

29.03.2018 г. в Малом зале 

МБУК «РДК» состоялась 

площадка регионального 

образовательного проекта 

«Молодежная команда 

03.2018 г. 03.2018 г. Х Х Х Х 



«Молодежная 

команда 

Губернатора» 

заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

 

Губернатора», в которой 

приняли участие 100 

представителей 

ученического, 

студенческого и 

молодежного 

самоуправления 

Константиновского 

района. 

22. Основное 

мероприятие 1.4. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи 

«российской 

идентичности» и 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

Увеличена численность 

молодых людей, 

принимающих участие  

в мероприятиях  

по формированию 

«российской 

идентичности»  

и реализации 

01. 2018 г. 12.2018 г. 40,2 40,2 40,1 0,1 (экономия по 

результам 

проведенных 

конкурсных 

процедур) 

 



реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде   

    

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

мероприятий  

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического  

и религиозно-

политического 

экстремизма  

в молодежной среде      

23. Мероприятие 1.4.1. 

Проведение 

районных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

деятельность 

Молодежных 

патрулей 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

На базе учреждений  

профессионального 

образования созданы 

«Молодежные патрули», 

которые осуществляют 

свою деятельность в 

соответствии с 

положением «О 

молодежных патрулях 

Константиновского 

района Ростовской 

области», утвержденным 

Постановлением 

Администрации 

Константиновского 

района от 22.07.2014 года 

№ 1167 «О «Молодежных 

01.2018 г. 12. 2018 г. Х Х Х Х 



образования, ОМВД патрулях» 

Константиновского 

района». В 2018 году 

организованы и 

действуют 3 отряда 

«Молодежных патрулей» 

с общим количеством 

участников 126 человек 

(«КонстПК» – 96 

человек,«КТАУ(КСХТ)» – 

20 человек, «КТТ» – 10 

человек), которые 

осуществляют 

деятельность по 

обеспечению 

правопорядка при 

проведении массовых 

молодежных 

мероприятий, ведут 

индивидуальную 

профилактическую работу 

с так называемыми 

«трудными» подростками.               

24. Мероприятие 1.4.2. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Декада 

толерантности» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

Привлечение внимания 

молодежи к 

важности (ценности) 

уважения других народов, 

культур, 

традиций 

10.2018 г. 11.2018 г. Х Х Х Х 



района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

25. Мероприятие 1.4.3. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Ростовская 

область – 

территория 

здоровья» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

27.05.2018 г. молодежь 

Константиновского 

района в количестве 15 

человек приняли 

участие в областной 

акции «Ростовская 

область-территория 

здоровья», в рамках 

которой работали 

тематические 

площадки по 

различным 

направлениям спорта и 

прикладного 

творчества. 

05.2018 г. 05.2018 г. 2,0 2,0 2,0 Х 

26. Мероприятие 1.4.4. 

Участие в 

областном этапе 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

C 27 по 30.05.2018 г. в 

ДОК «Спутник» 

Неклиновского района 

проводился региональный 

05.2018 г. 05.2018 г. 15,1 15,1 15,0 0,1 (экономия по 

результам 

проведенных 



Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

 

этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

Команду 

Константиновского 

района на региональном 

этапе представляли    

обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 в количестве 20 

человек. 

конкурсных 

процедур) 

 

27. Мероприятие 1.4.5. 

Участие в 

областном этапе 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские  

состязания» 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

 

С 24 по 27.04.2018 г. в 

ДОК «Спутник» 

Неклиновского района 

проводился региональный 

этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников  

«Президентские 

состязания». Команду 

Константиновского 

района на региональном 

этапе представляли 

обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2. По итогам 

соревнований команда 

Константиновского 

района стала победителем 

и будет защищать честь 

Ростовской области на 

Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания», которые 

04.2018 г. 04.2018 г. 15,1 15,1 15,1 Х 



пройдут в сентябре 2018 

года в ДОЛ «Смена»  

 г. Анапа. 
28. Мероприятие 1.4.6. 

Проведение 

районного этапа 

областного 

конкурса «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

04.05.2018 г. в 

спортивном зале МБОУ 

СОШ № 1                     г. 

Константиновска 

состоялся районный этап 

областного конкурса 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!», в 

котором приняли участие 

6 молодых семей города 

Константиновска: семья 

Тюриных, семья Лозовых 

(МБОУ СОШ № 1), семья 

Кокиных, семья 

Комаровых (МБОУ СОШ 

№ 2), семья Щепелевых 

(МБДОУ «Золотой 

ключик») и семья 

Антоновых (МБДОУ 

«Солнышко»).   

По итогам всех 

конкурсных испытаний 

тройка лидеров выглядит 

следующим образом: 

третье место заняла семья 

Щепелевых (МБДОУ 

«Золотой ключик»), 

05.2018 г. 05.2018 г. 1,0 1,0 1,0 Х 



второе – семья Лозовых 

(МБОУ СОШ № 1), а 

первое – семья Антоновых 

(МБДОУ «Солнышко»). 

29. Мероприятие 1.4.7. 

Проведение 

районного 

фестиваля 

семейного 

творчества «Семья 

– источник 

вдохновения», 

посвященного Дню 

семьи, любви и 

верности 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

6 июля 2018 года в МБУК 

«РДК» состоялся День 

семьи, любви и верности. 

В рамках праздничной 

программы состоялось 

чествование и  

награждение лучших 

семей Константиновского 

района и выступление 

лучших участников 

художественной 

самодеятельности. В фойе 

была организована 

семейная фотозона. 

07.2018 г. 07.2018 г. 5,0 5,0 5,0 Х 

30. Мероприятие 1.4.8. 

Проведение 

спортивно-

развлекательной 

программы «Наш 

папа самый 

лучший!» 

 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

19.05.2018 г.  на стадионе 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

состоялась спортивно-

развлекатель- 

ная программа «Наш папа 

– самый лучший!», 

посвященная 

Международному дню 

семьи. В этот день 

собрались самые 

спортивные молодые 

семьи с детьми. На поле 

вышли четыре команды: 

05.2018 г. 05.2018 г. 2,0 2,0 2,0 Х 



бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

 

1. «Теремок» — папы 

воспитанников детского 

сада «Теремок»; 

2. «Богатыри» — папы 

учащихся СОШ № 2; 

3. «Экстрим» — папы 

воспитанников детского 

сада «Алѐнушка»; 

4.«Максимум» — папы 

учащихся КСШ № 1. 

Веселые конкурсы 

сопровождались 

творческими 

выступлениями 

исполнителей из 

Константиновского и 

Семикаракорского 

районов. 

В мероприятии приняли 

участие более 300 человек. 

31. Мероприятие 1.4.9. 

Организация 

работы клубов 

«Молодая семья» 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

учреждений 

культуры 

Константиновского 

В рамках организации 

работы семейных клубов в 

2018 году на территории 

Константиновского 

района продолжили свою 

работу 5 клубов «Молодая 

семья»: «Встреча» 

(Камышинский СДК), 

«Бригантина» 

(Богоявленский СДК), 

«Отдохни» (Мариинский 

01.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 



района. СДК), «Семейный очаг» 

(Николаевский СДК) и 

«Молодая семья» (МБУК 

КРДК).  Общее число 

участников клубных 

формирований – 97 

человек. Работа с семьей 

является одной из 

приоритетных сфер 

деятельности учреждений 

культуры 

Константиновского 

района. Она включает в 

себя работу по 

следующим  

направлениям: 

- обучение родителей по 

вопросам педагогики, 

психологии, экономики 

семьи, организации 

семейного досуга в 

рамках работы клубов 

«Молодая семья», 

- включение в совместную 

культурную деятельность 

всех членов семьи в 

различных формах и 

направлениях, 

- пропаганда ценностей 

семейной жизни через 

обряды, ритуалы, 



семейные праздники и 

другие формы. 

Наиболее яркими и 

зрелищными 

мероприятиями отчѐтного 

периода стали конкурсно-

игровая программа 

«Лесная сказка» и парад 

бантов и галстуков 

«Кукляндия» в рамках 

праздника «Добрая дорога 

к детству». 

Все мероприятия 

освещались на страницах 

районной общественно-

политической газете 

«Донские огни», на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района. 

32. Мероприятие 

1.4.10. Проведение 

социологического 

исследования по 

изучению 

отношения 

подростков и 

молодежи к 

употреблению 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

27 сентября 2018 года 

проводилось анонимное 

социологическое 

исследование. 

 В анкетировании приняли 

участие  56  молодых 

людей в возрасте от 13 до 

18  лет – обучающиеся 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 2 ,  МБОУ 

«Гапкинская СОШ»,  

09.2018 г 09.2018 г Х Х Х Х 



наркотиков муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

МБОУ «Николаевская 

СОШ», МБОУ 

«Верхнепотаповская 

СОШ», МБОУ 

«Стычновская СОШ».  

Из 100 % опрошенных: 

13 лет – 5%                             

16 лет – 25 %  

14 лет – 19,6 %                       

17 лет – 19,6 % 

15 лет – 28,5 %                       

18 лет – 1,7 % 

В том числе юноши – 78,5 

%, девушки – 21,5 %. 

На вопрос «Есть ли, по 

твоему мнению, 

положительные стороны 

употребления 

наркотиков?» 91 % 

опрошенных ответили 

«нет», 9 % ответили «да». 

9 % опрошенных, которые 

дали положительный ответ 

на предыдущий вопрос, 

привели в пример, 

положительные стороны 

употребления наркотиков, а 

именно: «Кайфуешь, 

расслабон»; «только в 

медицине»; «ощущение 

эйфории, отстраненности, 



помогает расслабиться»; 

«наркотики используются в 

медицине в качестве 

обезболивающего». 

На вопрос «Как ты 

думаешь, каким образом 

широкое освещение 

проблемы наркомании 

влияет на рост 

употребления наркотиков в 

молодежной среде?» 32,1 

% опрошенных считают, 

что это способствует отказу 

от употребления 

наркотиков; 12,5 % 

молодых людей считают, 

что это наоборот 

привлекает к употреблению 

наркотических средств; 

14,2 % -  считают, что 

широкое освещение 

проблемы наркомании 

никак не влияет на рост 

употребления наркотиков и 

41,2 % опрошенной 

молодежи  затруднились 

ответить на данный вопрос. 

На вопрос «Как по твоему 

мнению наркотики влияют 

на успеваемость в школе?» 

9 % опрошенных считают, 

что не влияют; 91 % 

молодых людей считают, 



что ухудшают. 

В седьмом вопросе 

анкетирования -  «По 

твоему мнению, 

пропаганда здорового 

образа жизни помогает в 

борьбе с употреблением 

наркотиков в молодежной 

среде?» 64,2 % опрошенной 

молодежи считает, что 

пропаганда здорового 

образа жизни помогает;  

14,4 % молодых людей 

считают, что она 

бесполезна в борьбе с 

употреблением наркотиков;  

21,4 % опрошенных 

молодых людей 

затруднились ответить на 

данный вопрос.  

На вопрос «По какой 

причине ты бы мог 

попробовать наркотики?»             

9 %  опрошенных молодых 

людей ответили, что 

попробовали бы наркотики 

из-за семейных проблем;  

21,4 % опрошенных 

попробовали бы из 

интереса; 10,7 % 

попробовали бы за 

компанию; 14,3 % 

попробовали бы от 

одиночества; 44,6 % 



опрошенной молодежи 

выбрали ответ «что-то 

другое», пояснили свой 

выбор только 2 человека: 

«просто так» и «если 

насильно вколят» 

На последний вопрос 

«Пробовал ли ты когда-

либо наркотические 

препараты?» 94,7 % 

опрошенных молодых 

людей  ответили, что 

никогда не употребляли 

наркотики; 5,3 % ответили 

«однократно». 

33. Мероприятие 

1.4.11. Проведение  

районной 

профилактической  

акции «Детям здесь 

не продают» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
МПСД, МГЕР 

Популяризация здорового 

образа жизни среди 

населения 

Константиновского 

района 

 

12.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 

34. Мероприятие 

1.4.12. Проведение  

районной 

профилактической 

акции «Буду 

здорова» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

Укрепление в молодежной 

среде традиционных 

семейных ценностей 

10.2018 г. 11. 2018 г Х Х Х Х 



муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района, главный врач 

«ЦРБ» О.В. Гиркина 

  

35. Основное 

мероприятие 1.5. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание 

поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района» 

О.Г. Сиволобова 

Сохранена 

численность 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района - 4 ед. 

01.2018 г. 12.2018 г. 41,6 41,6 17,2 24,4  

(не 

предусмотрено  

в отчетном 

периоде) 

36. Мероприятие 1.5.1. 

Организация 

деятельности 

Константиновской 

Лиги КВН, 

проведение 

фестивалей игр 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

20.05.2018 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

розыгрыш Весеннего 

Кубка Константиновской 

Хохотательной Лиги 

КВН, который 

ознаменовал начало 

полноценного 

05.2018 г. 11.2018 г. 8,0 8,0 8,0 Х 



КВН  Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

КВНовского сезона в 

нашем городе.  

7 команд  из г. Ростова-на-

Дону и Константиновска 

сошлись за право 

обладать Кубком.  

Наш город представляла 

команда ГБПОУ РО 

«КонстПК» «Добрые 

целеустремленные 

педагоги» - победители 

Юниор-Лиги КВН г. 

Константиновска сезона 

2017-2018 гг.  

Открыли игру своим 

зажигательным танцем 

Студия танца и театр 

моды «Диамант». 

В упорной борьбе Кубок 

достался сразу двум 

представителям из 

Ростова-на-Дону – 

команда КВН 

«Самодуры» и женская 

команда «Коля, ну как 

так?». «Лучший актер» и 

«Лучшая актриса» тоже 

оказались из города 

Ростова - М. Жуков 

(команда «Булка молока») 

и О. Курдюкова (команда 



«Коля, ну как так?»).  

Команда «ДЦП» победили 

в номинации «Лучшая 

шутка». 

37. Мероприятие 1.5.2. 

Приобретение 

атрибутики для 

членов детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

А.Г. Пущеленко 

В 2018 году для членов 

Волонтерского движения 

Константиновского 

района была приобретена 

атрибутика (майка и кепка 

с нанесением) в общем 

количестве 20 штук. 

05.2018 г. 05.2018 г. 8,0 8,0 8,0 Х 

38. Мероприятие 1.5.3. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия  

«Мы - вместе!», 

посвященного               

15-летию СДМО 

«Колокол» 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директор 

МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. 

Святко, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района, СДМО     

Подведение итогов 

деятельности СДМО 

«Колокол». Награждение 

активистов СДМО 

«Колокол». 

 

11. 2018 г. 11. 2018 г. 3,7 3,7 Х 3,7 

(предусмотренов 

IV квартале) 

39. Мероприятие 1.5.4. 

Проведение 

районного 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

Популяризация 

волонтерского 

движения 

12. 2018 г. 12. 2018 г. 10,9 10,9 Х 10,9 

(предусмотренов 



молодежного 

форума  

«Я–волонтер!» 

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования 

Константиновского 

района 

IV квартале) 

40. Мероприятие 1.5.5. 

Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями 

района, 

поселениями 

района, 

молодежными 

общественными 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

В 2018 году продолжена 

работа по организации 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями района, 

поселениями района, 

молодѐжными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского движения 

01.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 



объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

образования, МПКР, 

МГЕР, МПСД 

 

41. Мероприятие 1.5.6. 

Проведение 

районной 

экологической 

акции «Мы - за 

чистый район!» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района и учреждений 

профессионального 

С апреля по октябрь 2018 

года состоялось 3 этапа 

районной экологической 

акции «Мы - за чистый 

район!», в котором 

приняли участие более        

4 000 обучающихся 

образовательных 

организаций, учреждений 

профессионального 

образования и жителей 

Константиновского 

района. 

04.2018 г. 10.2018 г. Х Х Х Х 



образования, 

МГЕР, МПСД 

42. Мероприятие 1.5.7. 

Проведение 

районной 

благотворительной 

акции «Подарим 

детям улыбки!» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

МГЕР, МПСД, 

МПКР 

Оказание помощи детям и 

подросткам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации путем 

проведения ряда 

благотворительных 

мероприятий 

12. 2018 г. 12. 2018 г. 5,0 5,0 Х 5,0 

(предусмотренов 

IV квартале) 

43. Мероприятие 1.5.8. 

Проведение 

единого Дня 

молодого 

избирателя  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

председатель ТИК 

И.В. Казакова, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

27.02.2018 г. в рамках 

«Месячника молодого 

избирателя» состоялся 

районный молодежный 

форум «Выбор за нами!». 

Продемонстрировать 

знания избирательного 

права и избирательного 

процесса в Малом зале 

МБУК «РДК» собрались 

50 самых активных и 

инициативных 

обучающихся городских 

школ (МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ № 2), а 

также учреждений 

профессионального 

образования нашего 

района (ГБПОУ РО 

«КонстПК», ГБПОУ РО 

«КТАУ (КСХТ)», ГБПОУ 

РО «КТТ»).Работа форума 

02. 2018 г. 02.2018 г. 1,2 1,2 1,2 Х 



состояла из трех 

тематических блоков, 

которые включали в себя 

информационную и 

конкурсную программу. 

Каждый блок начинался с 

выступления гостей, 

после чего командам 

предстояло выполнить 

задание по данной теме. 

По итогам форума первое 

место заняла команда 

«Авангард» (МБОУ СОШ 

№2), второе место – 

команда «Наш выбор» 

(«КонстПК»), третье 

место разделили команды 

«Патриот» («КТТ») и 

«Будущее России» 

(МБОУ СОШ № 1), и 

четвертое место заняла 

команда «Молодежь 

России» («КТАУ 

(КСХТ)».  

Все команды были 

награждены  грамотами, 

благодарственными 

письмами за участие в 

форуме, а также 

памятными сувенирами 

Территориальной 



избирательной комиссии 

Константиновского 

района. 

44. Мероприятие 1.5.9. 

Проведение 

районного 

конкурса юных 

журналистов 

«Демократия и 

выборы» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

председатель ТИК 

И.В. Казакова, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Активизация участия 

избирателей в 

избирательном процессе 

10. 2018 г. 10.2018 г. 1,2 1,2 Х 1,2 

(предусмотрено в 

IV квартале) 

45. Мероприятие 

1.5.10. Проведение 

районного тура 

областного 

конкурса 

сочинений 

школьников «Если 

бы депутатом 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

председатель ТИК 

И.В. Казакова, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

Повышение уровня 

правовой культуры и 

политической 

грамотности молодых и 

будущих избирателей 

09. 2018 г. 09.2018 г. 1,2 1,2 Х 1,2 

(предусмотрено в 

IV квартале) 



выбрали меня» 

 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

46. Мероприятие 

1.5.11. Проведение 

районного 

конкурса рисунков  

«Я рисую 

приглашение на 

выборы» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

председатель ТИК 

И.В. Казакова, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Информирование 

будущих избирателей и их 

родителей о текущих 

избирательных кампаниях 

10.2018 г. 10.2018 г. 1,2 1,2 Х 1,2 

(предусмотрено в 

IV квартале) 



47. Мероприятие 

1.5.12. Проведение 

районного этапа 

областного 

конкурса «Знаток 

Конституции и 

избирательного 

права» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 

председатель ТИК 

И.В. Казакова, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Повышение уровня 

правовой культуры и 

политической 

грамотности молодых и 

будущих избирателей 

10.2018 г. 10.2018 г. 1,2 1,2 Х 1,2 

(предусмотрено в 

IV квартале) 

48. Основное 

мероприятие 1.6. 

Организация 

работы с 

молодежью 

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко 

Увеличение численности 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия сферы 

государственной 

молодежной политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

 

01.2018 г. 12.2018 г. 103,5 103,5 30,6 72,9 

(предусмотрено 

 в IV квартале) 

49. Мероприятие 1.6.1. Заместитель главы 

Администрации 
С 11.05.2018 г. по 05.2018 г. 09.2018 г. 57,0 57,0 28,5 28,5 



Участие делегации 

молодежи 

Константиновского 

района в областных 

молодежных 

форумах «Ростов» 

и «Молодая волна» 

Константиновского 

района А.Г. 

Пущеленко, 

транспортная 

компания 

15.05.2018 г. делегация 

молодежи 

Константиновского 

района (21 человек) 

приняли участие в 

областном молодежном 

форуме «Молодая волна».  

(предусмотрено  

в IV квартале) 

50. Мероприятие 1.6.2. 

Приобретение 

призов для 

поощрения 

победителей и 

наиболее активных 

участников 

молодежных 

мероприятий 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, ИП 

15 июля 2018 года в 

рамках Дня молодежи 

России состоялось 

чествование лучших 

волонтеров 

Константиновского 

района, КВНщиков и 

представителей органов 

молодежного 

самоуправления и 

работающей молодежи в 

количестве 40 человек. 

07.2018 г. 07.2018 г. 46,5 46,5 2,1 44,4 

(предусмотрено в 

IV квартале) 

51. Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко  

Х Х Х 66,1 66,1 39,4 26,7 

(не 

предусмотрено 

 в отчетном 

периоде) 

52. Мероприятие 2.1.1. 

Проведение 

районной военно-

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

27 и 28 сентября 

в Константиновске 

состоялась ежегодная 

районная военно-

09. 2018 г. 09. 2018 г. 14,7 14,7 Х 14,7 

(оплата 

предусмотрена в 



спортивной игры 

«Орленок» 

 

А.Г. Пущеленко, 

заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, заведующий 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова, 

директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

спортивная игра 

«Орлѐнок — 2018», 

посвященная 75-ти летию 

со дня освобождения 

Ростовской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

В этом году военно-

спортивная игра собрала 

более 60 юнармейцев из 6-

ти образовательных 

организаций 

Константиновского 

района: МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

«Гапкинская СОШ», 

МБОУ «Стычновская 

СОШ», МБОУ 

«Николаевская СОШ» 

и МБОУ 

«Верхнепотаповская 

СОШ».По итогам двух 

насыщенных 

и напряженных дней, 

в общекомандном зачете 

победителем районной 

военно-спортивной игры 

«Орленок-2018» стало 

отделение юнармейцев 

КСОШ № 2, 2 место — 

КСОШ № 1, 3 место — 

МБОУ «Гапкинская 

СОШ». 

Команде-победителю 

IV квартале) 



районного этапа 

предстоит представлять 

Константиновский район 

на областном финале 

военно-спортивной игры 

«Орленок», который 

пройдет весной 2019 года. 

53. Мероприятие 2.1.2. 

Проведение 

районного этапа 

Областной акции 

«Наследники 

Победы» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова 

Районная акция 

«Наследники Победы» 

состояла из мероприятий 

различной 

направленности: 

1. «Южный десант»  

2. «Георгиевская 

ленточка»  

3. Участие в 

торжественном митинге 

09 мая 2018 года, 

посвященном 73-ой 

годовщине Победы 

советского народа над 

немецко-фашистскими 

захватчиками. 

4. Участие в районном 

этапе Всероссийской 

акции «Бессмертный 

полк» 

5. Участие в районной 

фотовыставке «Мы этой 

04.2018 г. 06.2018 г. 7,2 7,2 7,2 Х 



памяти верны...» 

6. «Спасибо деду за 

Победу!»  

7. Акция «Свеча памяти». 

54. Мероприятие 2.1.3. 

Проведение Урока 

Мужества, 

посвященного 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова 

28 сентября состоялся 

Урок мужества, в котором 

приняли участие 60 

человек из 6 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района. Урок Мужества 

был посвящен  

09.2018 г. 09.2018 г. 2,0 2,0 Х 2,0 

(оплата 

предусмотрено  

в IV квартале) 

55. Мероприятие 2.1.4. 

Проведение 

районного этапа 

Областной акции 

«Мы – граждане 

России!» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова 

12 июня 2018 года  в 

рамках празднования Дня 

России состоялось 

торжественное вручение 

паспортов юным 

гражданам 

Константиновского 

района (12 человек). 

06.2018 г. 12.2018 г. 2,8 2,8 2,8 Х 



56. Мероприятие 2.1.5. 

Проведение 

районных акций 

гражданско-

патриотического 

содержания: 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директор 

МБУ ДО «ЦВР» 

Н.Н. Святко, 
директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Формирование 

нравственных 

эстетических качеств                   

у подрастающего 

поколения 

01.2018 г. 12.2018 г. 11,9 11,9 9,3 2,6 

(не 

предусмотрено 

 в отчетном 

периоде) 

«Пусть всегда 

будет мама!» 

Директор МБУ 

ДО «ЦВР» 

 Н.Н. Святко  

Формирование 

нравственных 

эстетических качеств                                      

у подрастающего 

поколения 

11.2018г. 11.2018 г. 2,0 2,0 Х 2,0 

(предусмотрено 

 в IV квартале)  

«Милосердие» Директор МБУ 

ДО «ЦВР»  

Н.Н. Святко 

Развитие благотворитель 

ности в социуме 
12.2018 г. 12.2018 г. 0,6 0,6 Х 0,6 

(предусмотрено 

 в IV квартале) 



«Рождественские 

колокола» 

Директор МБУ 

ДО «ЦВР» 

 Н.Н. Святко  

В акции приняли участие 

29 образовательных 

организаций 

Константиновского 

района. С 25.12.2017 г.   

по 19.01.2018 г. в рамках 

акции в муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организациях были 

проведены мероприятия 

рождественской тематики 

такие как:: 

-литературно- 

музыкальные композиции 

«Во славу Рождества»; 

-экскурсии в храм; 

-тематические классные 

часы, беседы «Россия 

православная»; 

-конкурсы презентаций 

«Соборы и храмы 

России»; 

-классные часы «В целом 

мире торжество- к нам 

приходит Рождество»,  

-часы общения, 

викторины, выставки книг 

и др; 

-подготовка обучающихся 

для участия в 

заключительном 

мероприятии «Свет 

рождественской звезды»; 

12.2017 г. 01.2018 г. 6,0 6,0 6,0 Х 



-участие в декоративно – 

прикладном творческом 

конкурсе: «Рождество 

Христово» и в конкурсе 

изобразительного 

искусства: «Рождество на 

Дону». 

в муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

организациях: 

-встреча с православным 

священником 

протоиереем   

Александром 

Овчинниковым; 

-экскурсия в храм 

Покрова пресвятой 

Богородицы «Дивен Бог 

во святых своих»; 

-знакомство детей с 

православной литературой 

«Слава в Вышних Богу и 

на земли мир»; 

-выставка детской 

православной литературы; 

-консультации для 

родителей по 

формированию основ 

православной культуры 

«Семейный праздник 

Рождество Христово»; 

-святочная неделя 

«Приходила коляда!» 



-театрализованное 

представление 

«Рождественский пирог»; 

-«Рождественская 

мастерская» -  

изготовление поделок по 

рождественской тематике: 

ангелов, елочек, 

колокольчиков; 

- конкурс творческих 

работ: «Христос 

рождается, славите!». 

-участие в декоративно – 

прикладном творческом 

конкурсе: «Рождество 

Христово» и в конкурсе 

изобразительного 

искусства: «Рождество на 

Дону» 

- подготовка 

воспитанников для 

участия в заключительном 

мероприятии «Свет 

рождественской звезды» 

На районный этап к 

участию в конкурсах было 

прислано 350 работ:  

- конкурс «Рождество 

Христово» - 200 работ; 

- конкурс «Рождество на 

Дону» - 150 работ; 

Все представленные 

работы выполнены 

оригинально, эстетично, 



на высоком уровне 

мастерства. 

31.01.2018 г. в Большом 

зале МБУК «РДК» 

состоялось 

заключительное 

мероприятие 

традиционной акции 

«Рождественские 

колокола». В этом году 

заключительное 

мероприятие прошло в 

форме спектакля «Свет 

рождественской звезды», 

в котором главными 

героями стали 

воспитанники и 

обучающиеся детских 

садов и школ.  

 «Венок памяти» Директор МБУ 

ДО «ЦВР»  

Н.Н. Святко 

С 19.04. по 11.05.2018 г. в 

образовательных 

организациях района 

прошла акция «Венок 

памяти».      

В рамках акции 

проведены традиционные  

массовые мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы в ВОВ: уроки 

мужества, встречи  с 

ветеранами и  

родственниками умерших  

ветеранов, классные часы, 

04.2018 г. 05. 2018 г. 3,3 3,3 3,3 Х 



беседы, праздничные 

концерты, митинги, 

выставки книг о войне,  

концертные программы, 

спортивные эстафеты, 

флешмобы,  оформление 

стенгазет, фотоальбомов, 

КТД «Мир без войны», 

акции «Мир вашему 

дому», «Читаем детям о 

войне», подготовлены 

тематические выставки в 

школьных музеях, 

организовано  участие 

обучающихся и их 

родителей  в 

формировании колонны 

«Бессмертного полка», 

проведены операции 

«Забота», «Доброе утро, 

ветеран!», «Георгиевская 

ленточка», «Память». 

04.05.2018 г. состоялся 

литературный марафон 

«Есть в памяти мгновения 

войны, есть в памяти 

мгновения Победы!». В 

нем приняли участие 

педагоги,  родители и  

обучающиеся МБОУ 

СОШ №1, МБОУ СОШ 

№2, МБОУ 

«Михайловская ООШ», 

МБОУ «Ведерниковская 



ООШ», КПК, жители 

города. Всего в  марафоне  

приняли участие 80 

чтецов.  

В рамках Акции прошел 

районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Открытка-

поздравление с Великой 

Победой».  

На конкурс было 

представлено   18 работ. 

Общий охват участников 

составил 2 200 человек. 

57. Мероприятие 2.1.6. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия «Не 

забудет наш 

народ!», 

посвященного Дню 

народного единства 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директор 

МБУ ДО «ЦВР» 

Н.Н. Святко, 
директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Приобщение к 

историческим истокам 

народной культуры 

11.2018 г. 11.2018 г. 0,6 0,6 Х 0,6 

(предусмотрено 

 в IV квартале) 



58. Мероприятие 2.1.7. 

Проведение 

районного смотра-

конкурса 

«Призывник 

района» 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

Пропаганда здоровых 

форм отдыха, 

формирование 

патриотизма, организация 

досуга молодѐжи 

11. 2018 г. 11. 2018 г. 3,0 3,0 Х 3,0 

(предусмотрено 

 в IV квартале) 

59. Мероприятие 2.1.8. 

Проведение 

тематической 

программы 

«Гордость России», 

посвященной Дню 

Российского Флага 

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

22 августа   состоялось  

торжественное  шествие  с  

флагом  России.  В  

рамках  мероприятия  

участники  узнали  

историю  возникновения  

праздника. А  также на 

площадке  выступили  

лучшие  творческие  

коллективы  

Константиновского  

района.  В  целом  было  

охвачено  более  250  

человек. 

08. 2018 г. 08. 2018 г. 1,3 1,3 1,3 Х 

60. Мероприятие 2.1.9. 

Участие в 

Областном финале 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

Заведующий МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

С 11.05. по 15.05.2018 г.  в 

пансионате «Красный 

Десант» Неклиновского 

района состоялся финал 

областной военно-

спортивной игры 

«Орленок». В финале 

приняло участие 

33 команды Ростовской 

области, победители 

муниципальных этапов 

05.2018 г. 05.2018 г. 14,6 14,6 14,6 Х 



района соревнований, из них 

8 команд представители 

местных отделений 

«Юнармия», в том числе 

и наша команда местного 

отделения 

Константиновского 

района. Наш район 

представляла команда 

юнармейцев военно-

спортивного клуба 

«Патриот» МБОУ СОШ 

№ 2 г.Константиновска. 

На протяжении 4-х дней 

ребята соревновались 

в таких конкурсах как 

«Статен в строю — силен 

в бою», «Быстрее, выше, 

сильнее!», «Визитка», 

«Ратные страницы 

истории», 

военизированная 

эстафета, в соревнованиях 

по рукопашному бою 

и стрельбе, в казачьих 

конкурсах «Фланкировка 

шашкой» и «Казачий 

кинжальный бой». 

По итогам соревнований 

наша команда оказалась  

на 12 месте. 



61. Мероприятие 

2.1.10. Проведение 

районных 

юношеских 

личностно-

командных 

соревнований по 

пожарно-

прикладному 

спорту 

Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района, ВДПО, 

ОГПН 

Формирование у 

обучающихся 

практических навыков и 

умений поведения в 

экстремальных си 

туациях 

09.2018 г.  09.2018 г. Х Х Х Х 

62. Мероприятие 

2.1.11. Проведение 

районных учебных 

сборов юношей 10-

х классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Е.Ю. 

Дьякова, директора 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

С 28.05. по 01.06.2018 г. 

на территории 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района были проведены 

ежегодные учебные сборы 

юношей 10-х классов. В 

сборах приняли участие 

42 десятиклассника.  

В рамках проведения 

учебных сборов 

проведены занятия, 

посвященные символике 

Российской Федерации и 

Ростовской области, 

мероприятия по 

05.2018 г. 06.2018 г. 8,0 8,0 4,2 3,8 

(оплата 

перенесена 

 на IV квартал) 



патриотическому 

воспитанию: встречи с 

ветеранами боевых 

действий, использовались 

учебно-наглядные 

пособия по разделу 

«Основы военных 

знаний».  

В процессе теоретических 

занятий были изучены 

основные положения о 

призыве и прохождении 

военной службы, 

обязанностях суточного 

наряда, организации 

караульной службы, 

организации быта и 

размещении 

военнослужащих, а также 

основах безопасности 

военнослужащих. 

Практическая часть 

учебных сборов включала 

в себя строевую, 

физическую, тактическую 

и огневую подготовку. 

Учебные стрельбы 

прошли 4 июня в в/ч 

75392 г.Морозовска, где 

обучающиеся учились 

обращаться со 

стрелковым оружием и 



вести стрельбу из него, с 

увлечением разбирали и 

собирали автомат, 

пытаясь уложиться в 

нормативы. Учебный план 

сборов был выполнен в 

полном объѐме. 

63. Мероприятие 

2.1.13. 

Литературно- 

творческий конкурс 

«Государство 

начинается с 

района»  

Заведующий МУ 

«Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

О.Г. Сиволобова 

Привлечение внимания к 

празднованию даты со дня 

образования 

Константиновского 

района 

12.2018 г. 12.2018 г. Х Х Х Х 

ИТОГО по 

муниципальной 

программе: 

Х Х Х Х 385,8 385,8 253,7 Х 

АКР (СРМ) Х Х Х 269,8 269,8 157,5 Х 

ОК Х Х Х 40,9 40,9 31,9 Х 

ОО Х Х Х 52,8 52,8 48,9 Х 

ЦВР Х Х Х 22,3 22,3 15,4 Х 

 

 


