
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.04.2017 г.  Константиновск 

 

          № 385 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» 

за 2016 год 

 

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 27.08.2013 г. № 1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района», 

утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района                   

от 14.10.2013 г. № 1926 за 2016 год  (согласно приложению к постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и  размещению                  

на официальном сайте Администрации Константиновского района 

konstadmin.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачѐву. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                  В.Е. Калмыков 
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Приложение 

к постановлению Администрации Константиновского района 

от 28.04.2017 г. № 385  

 

ОТЧЁТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района»   

за  2016 год 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 
 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926.  

Основной целью реализации Программы является создание 

благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального 

статуса и в интересах инновационного развития Константиновского района. 
Задачами программы является формирование целостной системы 

поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее 
о потенциальных возможностях собственного развития, а также формирование у 
молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по 
профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде.  

В рамках муниципальной программы Константиновского района 
«Молодежь Константиновского района» предусмотрены следующие 
подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив» и «Формирование 
патриотизма в молодежной среде».  

Основной целью подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
является формирование пространства для реализации инновационного 
потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития 
Константиновского района по пути прогресса. 

Основной целью подпрограммы «Формирование патриотизма в 
молодежной среде» является совершенствование, развитие и повышение 
эффективности системы патриотического воспитания молодежи 
Константиновского района, а также создание условий для формирования у 
молодежи Константиновского района  высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

В рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

1. Реализовано более 45 районных, межрайонных и региональных 

конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи Константиновского района. 

2. Проведено более 90 районных массовых молодежных мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, 
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пропаганду здорового образа жизни, развитие лидерских качеств, организацию 

молодежного самоуправления, содержательное проведение досуга.  

3. В деятельность волонтерского (добровольческого) движения 

Константиновского района вовлечено 1 918 добровольцев. 

4. В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи  

Константиновского района приняли участие более 3 500 человек. 

5. В мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей, приняли участие более 200 представителей 

молодежи Константиновского района 

6. В профилактических акциях и мероприятиях приняли участие более                    

2 000 человек. 

7. В мероприятиях по формированию толерантности и уважения к                       

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нрав-

ственным ценностям приняли участие свыше 1 500 человек. 

8. В площадке регионального образовательного проекта «Молодежная 

команда Губернатора» приняли участие 100 молодых активистов 

Константиновского района. 

9. В Конгрессе органов молодежного самоуправления Ростовской области 

Молодежный парламент при Собрании депутатов Константиновского района                    

III созыва занял III-е место в Областном конкурсе на лучшую организацию 

работы органов молодежного самоуправления Ростовской области в номинации 

«Лучший Молодежный парламент». 

10. 09 мая 2016 года около 1 000 жителей Константиновского района 

приняли участие в районном этапе Общероссийской акции «Бессмертный полк».  

11. В Областном конкурсе лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер года» в номинации «Лидеры детских и молодѐжных 

общественных объединений (от 19 до 25 лет (включительно))» победителем 

стала Любовина Анастасия, представляющая Константиновский район                              

на областном финале конкурса. 

12. В рамках проведения 2-х региональных молодежных образовательных 

форумов «Ростов-2016. Команда в действии» и «Молодая волна. Путь к успеху» 

делегации молодежи Константиновского района были одними из самых 

многочисленных из числа сельских территорий Ростовской области. А это 

значит, что ряды молодых людей Константиновского района пополнились 

значительным количеством социально активных молодых людей, прошедших 

специальную подготовку. 

13. В областном профильном лагере «Прорыв» приняли участие 2 

подростка, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

14. В областном конкурсе социальной рекламы по противодействию 

коррупции «Чистые руки» в номинации «Лучший плакат» дипломантами III-й 

степени стали - Белова Маргарита и Лычева Владислава (МБОУ СОШ № 1                            

г. Константиновска), а также в специальной номинации победителями стали – 

Киселѐва Инна, Трушкина Елена и Кудрявцева Диана (МБОУ СОШ № 1                                               

г. Константиновска). 
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15. В Областном конкурсе тематических фотографий «Россия – это мы!» в 

номинации «Мой многонациональный город/район» победителем стала 

А.Архипова (студентка ГБПОУ РО «КонстПК»). В номинации «Культурные 

традиции моего города» победила А. Демина (обучающаяся МБОУ СОШ № 2                              

г. Константиновска).  
16. В областном оборонно-спортивном лагере «Военный городок» команда 

МБОУ СОШ №1 г. Константиновска – «Феникс» в общекомандном зачете 

заняла почетное III место. 

17. По результатам областного конкурса патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» дипломом лауреата III-й степени в номинации  «Сольный вокал» 

награждена Анастасия Дейнега, а «Специальный приз жюри за оригинальность 

музыкальной трактовки» и памятная статуэтка была вручена вокальному 

ансамблю «Журавушка». 

18. Во Всероссийском конкурсе лучших практик органов молодежного и 

студенческого самоуправления победителем в номинации «Лучшие практики 

молодежного самоуправления при органах местного самоуправления 

Российской Федерации» стала Н. Карпова с социальным проектом «Поймай 

мгновение». 

20. В социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook», 

«Instagram»в тематических группах молодежи Константиновского района 

вовлечено 1 770 молодых людей Константиновского района с целью 

информирования молодежи о проведении культурно-массовых мероприятий, 

акций, конкурсов и фестивалей в Константиновском районе.  

21. По итогам 2016 года муниципальное образование «Константиновский 

район» заняло 4-е место среди всех муниципальных образований Ростовской 

области по реализации государственной молодежной политики.  
 

Раздел 2. Результаты реализации основных  мероприятий  

подпрограмм муниципальной Программы 

 
Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной 
программы основных мероприятий программы, а именно: 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив». 
Основное мероприятие 1.1. «Награждение специальными премиями главы 

Администрации Константиновского района медалистов и лучших студентов 
образовательных учреждений района».  

 

27 июня 2016 года в Районном Доме культуры состоялся районный Бал 

выпускников «Звездный Бал», посвященный Дню молодежи России. Бал 

проходил в форме торжественной церемонии вручения специальных премий 

главы Администрации Константиновского района выпускникам 2016 года 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Константиновского района, окончившим общеобразовательное учреждение с 

медалью РФ «За особые успехи в учении» (24 человека), лучшим студентам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (15 

человек).  
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Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения мероприятий по 

формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи». 

В рамках основного мероприятия в течение 2016 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Обновлен банк данных «Талантливая молодежь Константиновского 

района» (318 человек); 

 Принято участие в профильных сменах Федерального детского 

центра «Артек», Федерального детского оздоровительно-образовательного 

центра «Смена», Всероссийского детского Центра «Орленок» (5 человек); 

 Проведен районный этап Областного фестиваля патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» (37 молодых исполнителей); 

 Проведен фестиваль молодежной субкультуры (общий охват 

мероприятия – более 250 человек); 

 Проведен районный Бал выпускников, посвященный Дню молодежи 

России (общий охват – около 500 человек); 

 Проведен фестиваль талантливой молодежи «Серебряный дождь» 

(общий охват – около 500 человек); 

 Проведена агитационная программа  по противопожарной тематике 

«01» (общий охват – около 100 человек); 

 Проведена конкурсно-развлекательная программа «Место под 

солнцем» (общий охват - более 150 человек); 

 Проведена районная эколого-краеведческая конференция 

«Тропинками родного края» (общий охват - 2000 обучающихся); 

 Проведен городской «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; 

 Организована концертная программа во время празднования Дня 

молодежи России (общий охват - около 1 000 человек). 
 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о                         

потенциальных возможностях собственного развития». 

В рамках основного мероприятия в течение 2016 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведен районный конкурс лидеров детских и молодежных 

общественных организаций  «Лидер года» (10 конкурсантов); 

 Проведен День молодежного самоуправления (5 человек); 

 Организована площадка регионального образовательного проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (100 человек). 
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Основное мероприятие 1.4.  «Обеспечение проведения мероприятий  по 

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации меро-

приятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде». 

В рамках основного мероприятия в течение 2016 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведены районные мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в деятельность Молодежных патрулей; 

 Проведены мероприятия в рамках областной акции «Декада 

толерантности»; 

 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», посвященного Дню семьи, любви и верности (общий 

охват – более 200 человек); 

 Проведена спортивно-развлекательная программа «Наш папа самый 

лучший!» (6 семей); 

 Организована работа клубов «Молодая семья»; 

 Проведено социологическое исследование по изучению отношения 

подростков и молодежи к употреблению наркотиков (55 человек); 

 Проведена районная акция «Детям здесь не продают» 

(распространено более 150 наклеек различного формата и содержание); 

 Проведена районная акция «Буду здорова» (общий охват – более 400 

человек). 
 

Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий, направленных на 

оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям 

Константиновского района». 

В рамках основного мероприятия в течение 2016 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Организована деятельность Константиновской Лиги КВН по 

проведению районных и межрайонных игр КВН (2 фестиваля Константиновской 

Лиги КВН); 

 Изготовлена атрибутика для членов детских и молодежных 

общественных объединений Константиновского района; 

 Проведен районный форум лидеров детско-молодежных 

объединений «Здравствуй, школьный лидер!» (общий охват – более 50 человек); 

 Проведен районный молодежный форум «Я–волонтѐр!», 

направленный на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность (общий охват – более 100 человек); 
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 Организовано взаимодействие с образовательными учреждениями 

района, поселениями района, молодежными общественными объединениями по  

вопросам развития волонтерского движения; 

 Проведена районная акция «Мы – за чистый район!» (общий охват – 

более 4 200 человек); 

 Проведена районная благотворительная акция «Подарим детям 

улыбки!»; 

 Проведен «круглый стол» по вовлечению волонтеров для участия в 

Чемпионате мира по футболу 2018 года; 

 Проведен Единый День молодого избирателя; 

 Проведен районный конкурс юных журналистов «Демократия и 

выборы»; 

 Проведен районный  тур областного конкурса сочинений 

школьников «Если бы депутатом выбрали меня»; 

 Проведен районный конкурс рисунков «Я рисую приглашение на 

выборы»; 

 Проведен районный этап областного конкурса «Знаток Конституции 

и избирательного права»; 

 Проведен районный фестиваль профессий «Арт-профи форум»                         

с участием учреждений профессионального образования. 
 

Основное мероприятие 1.6. «Организация работы с молодежью». 

Получена финансовая поддержка из средств бюджета Ростовской области, 

а также софинансирование бюджетом Константиновского района на проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия в течение 2016 года достигнуты 

следующие результаты: 

 Принято участие делегации молодежи Константиновского района             

в областных молодежных форумах «Ростов» и «Молодая волна»; 

 Приобретены призы для поощрения победителей и наиболее 

активных участников мероприятий по работе с молодежью. 
 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде». 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского 

района». 

В рамках основного мероприятия в течение 2016 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведен районный этап военно-спортивной игры «Орленок»                           

(6 образовательных организаций Константиновского района); 

 Проведена районная молодежная акция «Свеча Памяти», 

посвященная 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны                                         

(65 волонтеров); 

 Проведен районный этап Областной акции «Наследники Победы» 

(общий охват – около 3 500 человек); 

 Проведен Урок Мужества, посвященный дате начала Великой 
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Отечественной войны (общий охват – более 65 человек); 

 Проведен районный этап Общероссийской акции «Мы – граждане 

России!» (23 человека); 

 Проведены районные акции гражданско-патриотического 

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

«Пусть всегда будет мама!»; 

 Проведено торжественное мероприятие «Не забудет наш народ!», 

посвященное Дню народного единства; 

 Проведена спортивно-игровая программа «Последний герой»; 

 Проведена тематическая программа «Гордость России», 

посвященная Дню Российского Флага; 

 Принято участие в Областном финале военно-спортивной игры 

«Орлѐнок»; 

 Проведены районные юношеские личностно-командные 

соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

 Проведены районные учебные сборы юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений; 

 Организовано посещение военной части в г. Морозовске (День 

открытых дверей); 

 Организовано посещение историко-архитектурного музея в ст. 

Старочеркасской. 
 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы «Молодежь Константиновского района» в 2016 году, являются: 

 создание благоприятных условий для реализации государственной 

молодежной политики на территории Константиновского района; 

 увеличение количества районных, межрайонных и областных 

конкурсов и мероприятий. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных  

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы 
 

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной 

программой «Молодежь Константиновского района», в 2016 году составляет 

362,2  тысяч рублей, из них: 

средства областного бюджета –  64,7 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 297,5 тыс. рублей  

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета на 2016 год –  362,2 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 297,5 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 64,7 тыс. рублей. 

Исполнение по программе за счет бюджетных источников составило                 

361,1 тысяч рублей, в том числе: 

средства областного бюджета –  64,7 тыс. рублей  
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средства бюджета Константиновского района – 296,4 тыс. рублей 

 Освоение финансовых средств по муниципальной программе за счет всех 

источников финансирования  составило 99,7 %. 

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района» за 2016 год представлены в Таблице № 1.  

Экономия средств бюджета Константиновского района и средств 

областного бюджета сложилась по результатам проведения конкурсных 

процедур. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

«Молодежь Константиновского района», в том числе в результате проведения 

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

представлена в Таблице № 2.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» в 2016 году представлена в Таблице № 3. 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году 

представлена в Таблице № 5. 

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, 

использованы по целевому назначению. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) муниципальной программы, 

 подпрограмм муниципальной программы за 2016 год 
 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы 

и подпрограмм муниципальной программы в 2016 году характеризуются 

следующими значениями показателей (индикаторов): 

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, –  

147 человек; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, – 

34 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

количество районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой 

молодежи, – 30 единиц;  

количество молодых людей, принимающих участие в районных, 

межрайонных и региональных, межрегиональных и международных  

конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи, – 300 человек; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного 

самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы 

и тому подобное), системы работы с лидерами и талантливой молодежью, –  

3,0 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 
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доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, – 

29,6 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и 

мероприятиями, – 31 процент от общего количества молодежи в 

Константиновском районе; 

количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, – 

200 человек; 

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию 

толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, 

их традициям и духовно-нравственным ценностям, – 23 процента от общего 

количества молодежи в Константиновском районе; 

количество молодежных общественных объединений – 4 единицы; 

количество публикаций и статей в год по молодежной политике – 235 

единиц; 

доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и 

мероприятиями, – 54 процента от общего количества молодежи в 

Константиновском районе; 

количество действующих молодежных патриотических объединений, 

клубов – 30 единиц;  

количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и 

общественных объединений патриотической направленности, – 942 человека; 

Муниципальной программой, подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 14 показателей, выполнено – 14.  

Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) за 2016 год приведены в Таблице № 4. 

Раздел 6. Информация о внесенных  

ответственным исполнителем изменениях в Программу 
 

В целях эффективной реализации мероприятий Программы, а также для 

уточнения бюджетных ассигнований в 2016 году были приняты следующие 

Постановления Администрации Константиновского района:  

Постановление Администрации Константиновского района от 22.03.2016 г. 

№ 253 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926» 

Постановление Администрации Константиновского района от 13.05.2016 г. 

№ 509 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926» 

Постановление Администрации Константиновского района от 14.06.2016 г. 

№ 620 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926» 

Постановление Администрации Константиновского района                                            

от 30.11.2016 г. № 1048 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926».  

Постановление Администрации Константиновского района                                            

от 21.12.2016 г. № 1116 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926».  
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Раздел 7. Результаты оценки  

эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году,  

в том числе бюджетной эффективности 
 

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно 

соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926. 
Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района» в 2016 году оценивается на основании степени 
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 
эффективности муниципальной программы. 

 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,01; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,17; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,11; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,4; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,03; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,27; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,34; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,59; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,15; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,00; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 
 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном 

объеме, представлена в таблице № 6. 
 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году составила       

1,1 тыс. рублей, в результате проведенных конкурсных процедур. 

В 2016 году осуществлено одно перераспределение бюджетных 
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ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов 

поселений, составляет 1,00 (7/7). 

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,99 

(361,1/362,2). 

 3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района составляет 1,01 (1,00/0,99), что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,00 

(1,00 * 0,5 + 1,00 * 0,3 + 1,01 * 0,2).  

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации 

муниципальной программы по итогам 2016 года.  
 

Раздел 8. Результаты реализации мер  

Муниципального и правового регулирования 
 

Муниципальной программой меры муниципального и правового 

регулирования не предусмотрены. 
 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной 

программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов 

муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной 

эффективности муниципальной программы в 2016 году составила 99,7 %, 

считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы. 

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района» планируется 

проведение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом 

реализации муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» 

на 2017 год (Постановление Администрации Константиновского района                            

от 30.12.2016 г. № 1159). 

Предложения по оптимизации расходов, а также дополнительные 

предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию  муниципальной программы  

«Молодежь Константиновского района» за 2016 год 
 

Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия 

 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, предусмотренных  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы  

(тыс. руб.)  

Муниципальной 

программой 

Сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа      

Константиновского 

района «Молодежь 

Константиновского 

района»  

всего 362,2 362,2 361,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

297,5 297,5 296,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

64,7 64,7 64,7 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 64,7 64,7 64,7 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего 296,4 296,4 296,2 

бюджет 

Константиновского 

района 

231,7 231,7 231,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 
64,7 64,7 64,7 
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Константиновского 

района 

в том числе за счет 

средств: 
   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 64,7 64,7 64,7 

 -Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Награждение 

специальными 

премиями Главы 

Константиновского 

района медалистов 

и лучших студентов 

образовательных 

учреждений 

района» 

всего 44,9 44,9 44,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

44,9 44,9 44,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 

   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1. 2 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи» 

всего 75,8 75,8 75,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

75,8 75,8 75,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 
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 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1. 3 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и 

информированию ее 

о потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития» 

всего 19,0 19,0 19,0 

бюджет 

Константиновского 

района 

19,0 19,0 19,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Х Х Х 

- Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1. 4 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий  по 

формированию   у 

молодежи  

«российской иден-

тичности» и реа-

лизации  

мероприятий по 

профилактике асо-

циального пове-

дения, этнического 

и религиозно-

политического 

экстремизма в моло-

дежной среде» 

всего 40,2 40,2 40,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

40,2 40,2 40,1 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
Х Х Х 

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Х Х Х 

  - Федерального фонда 

обязательного 

Х Х Х 
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медицинского 

страхования 

 бюджеты поселений Х Х Х 

 внебюджетные 

источники 

Х Х Х 

 
Основное 

мероприятие 1.5. 

«Проведение 

мероприятий,  

направленных на 

оказание 

поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям» 

всего 48,7 48,7 48,7 

бюджет Константиновского 

района 
48,7 48,7 48,7 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1.6. 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

всего 67,8 67,8 67,8 

бюджет Константиновского 

района 
3,1 3,1 3,1 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района 

64,7 64,7 64,7 

в том числе за счет 

средств: 
   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 64,7 64,7 64,7 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной 

среде»»  

всего 65,8 65,8 64,9 

бюджет Константиновского 

района 
65,8 65,8 64,9 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района 

Х Х Х 
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в том числе за счет 

средств: 
   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 

 
Х Х Х 

 -Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

Константиновско

го района                    

всего 65,8 65,8 64,9 

бюджет Константиновского 

района 
65,8 65,8 64,9 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района, 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

  - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

  - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

 бюджеты поселений Х Х Х 

 внебюджетные источники Х Х Х 

 

 

 



 18 

Таблица № 2 

 Информация 

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований  

на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы Константиновского района   

 « Молодежь Константиновского района»,  

в том числе и в результате проведения закупок,  

при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы 

(по инвестиционным 

расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе  

в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

1. Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Молодежь 

Константиновского района» 

362,2 361,1 1,1 1,1 

2. Подпрограмма 1 

«Поддержка молодежных 

инициатив» 

296,4 296,2 0,2 0,2 

3. Основное мероприятие 1.1. 

«Награждение 

специальными премиями 

Главы Константиновского 

района медалистов и 

лучших студентов 

образовательных 

учреждений района». 

44,9 44,8 0,1 0,1 
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4. Основное мероприятие 1.4. 

«Обеспечение проведения 

мероприятий  по 

формированию у молодежи 

«российской идентичности» 

и реализации мероприятий 

по профилактике асо-

циального поведения, 

этнического и религиозно-

политического экстремизма 

в молодежной среде» 

40,2 40,1 0,1 0,1 

2. Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в молодежной 

среде» 

65,8 64,9 0,9 0,9 

6.  Основное мероприятие 2.1. 

«Обеспечение проведения 

мероприятий по содействию 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

Константиновского района» 

65,8 64,9 0,9 0,9 
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Таблица № 3 

 

 Информация  

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» 

в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы  

(по инвестиционным 

расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов (%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолидированный 

бюджет 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

 

% тыс. 

рублей 

% 

1. Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Молодежь 

Константиновского района» 

95,5 4,5 64,7 95,5 3,1 4,5 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка 

молодежных инициатив» 

95,5 4,5 64,7 95,5 3,1 4,5 

3.  Основное мероприятие 1.6. 

«Организация работы с 

молодежью» 

95,5 4,5 64,7 95,5 3,1 4,5 
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Таблица № 4 

 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» за 2016 год 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 

1. Показатель 1.1. 

Количество молодежи, 

вовлеченной в 

социальную практику 

 

человек 136 145 147  

2. Показатель 1.2. 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 

объединений 

процентов  

от общего 

количества 

молодежи в 

Константи-

новском 

районе 

 

32 29 34  
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Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

3. Показатель 2.1. 

Количество районных, 

межрайонных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

единиц 

 

 

 

30 

 

 

 

27 

 

 

 

30  

4. Показатель 2.2. 

Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в районных, 

региональных, 

межрегиональных и 

международных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

человек 300 300 300 Отклонений нет 
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5. Показатель 2.3. 
Доля молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность по раз-
витию молодежного 
самоуправления 
(молодежные 
правительства, парла-
менты, студенческие 
советы и т.п.), системы 
работы с лидерами и 
талантливой 
молодежью 

процентов 6,0 3,0 3,0 Отклонений нет 

6. Показатель 2.4. 
Доля молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческое 
(волонтерское) 
движение 

процентов 26,3 21,0 29,6  

7. Показатель 2.5. 

Доля молодежи, 

охваченной 

профилактическими 

акциями и 

мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 
проживаю 

щей в 
Константи- 

новском 
районе 

30 30 31  
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8. Показатель 2.6. 
Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление семейных 
ценностей, поддержку 
молодых семей 

человек 200 200 200 Отклонений нет 

9. Показатель 2.7. 
Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях по 
формированию 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов, культур, 
религий, их традициям 
и духовно-
нравственным 
ценностям 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи                

в  
Константи-

новском 
районе 

22 18 23  

10. Показатель 2.8. 
Количество 
молодежных 
общественных 
объединений 

единиц 4 4 4 Отклонений нет 
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11. Показатель 2.9. 

Количество публикаций 

и статей в год по 

молодежной политике 

единиц 217 175 235  

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 
12. Показатель 3.1. 

Доля молодежи, 
охваченной 
гражданско-патриоти-
ческими акциями и 
мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи  в 
Константи-

новском 
районе 

52 34 54  

13. Показатель 3.2. 
Количество 
действующих 
молодежных 
патриотических 
объединений, клубов 

единиц 26 26 30  

14. Показатель 3.3. 
Количество молодежи, 
регулярно участвующей 
в работе клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической направ-
ленности 

человек 942 942 942 Отклонений нет 
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Таблица № 5 

 

Информация 

о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» 

в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы (по инвестиционным 

расходам – в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных 

ассигнований между основными 

мероприятиями подпрограмм, 

мероприятиями ведомственных целевых 

программ 

Примечание  

(№ нормативного правового 

акта,  

№ документа, 

подтверждающего 

перераспределение средств) сумма  

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины 

перераспределения 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

Х Х Х 

2. Подпрограмма 1 

«Поддержка молодежных 

инициатив». 

Х  Х  Х 

3. Основное мероприятие 1.4. 

1.4.4. Мероприятие. 

Участие в областном этапе 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 

+1,4 В связи с повышением 

стоимости бензина для 

доставки участников к 

месту проведения 

соревнований 

Постановление Администрации 

Константиновского района                  

от 14.06.2016 г. № 620                        

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Константиновского района                 

от 14.10.2013 г. № 1926». 
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4. Основное мероприятие 2.1. 

2.1.12. Мероприятие проведение 

районных учебных сборов юношей 

10-х классов общеобразовательных 

учреждений  

-1,4 В связи с отсутствием 

необходимости бюджетных 

ассигнований по 

основному мероприятию 

2.1. 

 

5. Основное мероприятие 1.1.  

«Награждение специальными 

премиями главы Константиновского 

района медалистов и лучших 

студентов образовательных 

учреждений района» 

-2,0 В связи с отсутствием 

необходимости бюджетных 

ассигнований по 

основному мероприятию 

1.1. 

Постановление Администрации 

Константиновского района                  

от 30.11.2016 г. № 1048                        

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Константиновского района                 

от 14.10.2013 г. № 1926». 

6. Основное мероприятие 1.5. 

1.5.8. «Проведение «круглого стола» 

по вовлечению волонтеров  

+2,0 С целью проведения 

«круглого стола» для 

участия волонтеров в 

Чемпионате мира по 

футболу 2018 года 
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Таблица № 6 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района,  

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений,  

выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 7 7 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых                             

(в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

7 7 Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ)                       

на основании муниципальных заданий  

 

- - Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты, 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

 

- - Х 
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Приложение № 7 

 

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

за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

  (должность, 

ФИО) 

Результат  

реализации мероприятия 

(краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия

,  

наступления   

контрольног

о  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

(договоров) 

на отчетную 

дату, 

тыс.руб. 

Объемы 

неосвоенн

ых 

средств и 

причины 

их 

неосвое 

ния 

предусмо

трено 

мун.прогр

. 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальная программа «Молодежь Константиновского района» Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

362,2 362,2 361,1 

тыс.руб. 

43 контракта 

на общую 

сумму  242,2 

тыс. руб. 

13 договоров 

на общую 

сумму 74,1 

тыс. руб, 

выделено на 

премии 44,8 

тыс.руб. 

1,1 тыс.руб.  

в связи с 

отсутст-

вием 

необходи-

мости 

финансовых 

средств/ 

конкурс-

ными 

процеду-

рами  

1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Х Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

296,4 296,4 296,2 36 контрактов 

на общую 

сумму  211,5 

тыс. руб. 

5 договоров 

на общую 

сумму 39,9 

тыс. руб, 

0,2 тыс.руб  

в связи с 

отсутст-

вием 

необходи-

мости 

финансо- 

вых средств 
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выделено на 

премии 44,9 

тыс.руб. 

 
1.1. Основное 

мероприятие. 

Награждение 

специальными 

премиями главы 

Администрации 

Константиновского 

района медалистов и 

лучших студентов 

образовательных 

учреждений района 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОК, ОУ, ОУ 

ПО 

Поощрение и 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

учреждений, студентов 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений района <1> 

Июнь 

2016 г. 

Июнь 

2016 г. 

44,9 44,9 44,8  0,1 тыс.руб  

в связи с 

отсутст-

вием 

необходи-

мости 

финансо- 

вых средств 

1.2.  Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи. 

 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Увеличение численности 

талантливых молодых 

людей и лидеров 

Константиновского 

района 

Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

75,8 75,8 75,8 12 

контрак-

тов на 

общую 

сумму 

69,7 

тыс.руб. 

2 договора 

на общую 

сумму 6,1 

тыс.руб. 

Х 

1.2.1. Мероприятие. 

Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления, 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., МГЕР, 

МПСД, 

СДМО, ОО, 

В течение 2016 года 

осуществлено тесное 

взаимодействие и 

сотрудничество со всеми 

заинтересованными 

Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

Х Х Х Х Х 
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молодежными 

общественными 

объединениями, 

учреждениями общего 

образования, 

учреждениями 

среднего 

профессионального 

образования, культуры 

по вопросу участия в 

районных и областных 

мероприятиях 

ОК, ОУ, ОУ 

ПО 

структурами по вопрос 

участия молодежи 

района в районных и 

областных 

мероприятиях 

 

1.2.2 Мероприятие. 

Обновление банка 

данных «Талантливая 

молодежь 

Константиновского 

района» 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОК, СФКС, 

ОУ, ОУ ПО 

В 2016 году обновлен 

банк данных 

«Талантливой молодежи 

Константиновского 

района», в которую 

входят 318 молодых 

талантливых 

представителя 

Константиновского 

района. 

Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

1.2.3. Мероприятие. Участие 

в профильных сменах 

Федерального 

детского центра 

«Артек», 

Федерального 

детского  

оздоровительно-

образовательного 

центра «Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., АКР, 

ОО, ЦРБ, 

УСТК 

За 2016 год в 

профильных сменах 

Федерального детского 

центра «Артек», 

Федерального детского  

оздоровительно-

образовательного центра 

«Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» побывали 5 

представителей 

Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

Х Х Х Х Х 
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«Орленок» молодежи 

Константиновского 

района. 

1.2.4. Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа Областного 

фестиваля 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Развитие и 

совершенствова- 

ние системы 

патриотического 

воспитания молодежи 

<2> 

Январь 

2016 г. 

Февраль 

2016 г. 

5,7 5,7 5,7 1 контракт 

на общую 

сумму              

5,7 

тыс.руб. 

Х 

1.2.5. Мероприятие. 

Проведение фестиваля 

молодежных 

субкультур 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОК, 

МГЕР, 

МПСД 

Поддержка молодежных 

субкультур 

Константиновского 

района<3> 

Август 

2016 г. 

Август 

2016 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.,ОК, 

СРМ, ОО,  

ОУ ПО, 

МГЕР, 

МПСД, 

МПКР 

Поощрение выпускников 

образовательных 

учреждений района, 

активистов 

общественной 

деятельности 

<4> 

Июнь    

2016 г. 

Июнь    

2016 г. 

15,3 15,3 15,3 3 контрак-

та  на 

общую 

сумму              

15,3 тыс. 

руб. 

Х 

1.2.7. Мероприятие. 

Проведение фестиваля 

талантливой молодежи 

«Серебряный дождь» 

РДК/ 
Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО,  СРМ, 

ОУ, ОУ ПО 

Выявление, 

вовлечение и  

продвижение 

инициативной и 

талантливой 

молодежи<5> 

Октябрь  

2016 г. 
Октябрь  

2016 г. 

6,0 6,0 6,0 3 контрак-

та  на 

общую 

сумму              

6,0 тыс. 

руб. 

Х 

1.2.8. Мероприятие. 

Проведение 

агитационной 

программы  по 

противопожарной 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО, ВДПО, 

ОГПН 

Профилактическая 

работа с привлечением 

творческих коллективов 

<6> 

Май 

2016 г. 
Май 

2016 г. 

1,6 1,6 1,6 2 

контракта 

на общую 

сумму              

1,6 тыс. 

Х 
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тематике «01» руб. 

1.2.9. Мероприятие. 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Место под 

солнцем» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

СРМ, ОО, ОУ 

города 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

организация досуга 

молодѐжи <7> 

Июль 

2016 г. 
Июль 

2016 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 

<8> 

Февраль 

2016 г. 

Февраль  

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., 

ОО, ОУ 

Создание ситуации 

успеха 

<9> 

Июнь    

2016 г. 

Июнь    

2016 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                                                   

реализации областных 

проектов, 

направленных на 

поощрение 

талантливой и 

обладающей 

лидерскими 

качествами молодежи 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., 

«Донские 

огни» 

В течение 2016 года 

проведено 

информирование о                                                   

реализации областных 

проектов, направленных 

на поощрение 

талантливой и 

обладающей 

лидерскими качествами 

молодежи в социальных 

сетях, в районной 

общественно-

политической газете 

«Донские огни», на 

официальном сайте 

Администрации 

Январь 

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

Х Х Х Х Х 



 34 

Константиновского 

района 

1.2.13. Мероприятие. 

Организация 

концертной 

программы во время 

празднования Дня 

молодежи России. 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОК, 

МГЕР, 

МПСД 

Проведение активного 

содержательного досуга 

молодежи 

Константиновского 

района<10> 

Июнь    

2016 г. 

Июнь    

2016 г. 

37,1 37,1 37,1 1 контракт 

на общую 

сумму              

37,1 тыс. 

руб. 

Х 

1.3. Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению молодежи 

в социальную 

практику и 

информированию ее о 

потенциальных 

возможностях 

собственного развития. 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОК, 

ОО. 

Увеличение численности 

молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

вовлечению  

в социальную практику 

Февраль 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

19,0 19,0 19,0 4 

контракта 

на общую 

сумму              

19,0 

 тыс. руб. 

Х 

1.3.1. Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса лидеров 

детских и молодежных 

общественных 

организаций  

«Лидер года» 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Совершенствование 

системной работы с 

лидерами детских и 

молодежных 

общественных 

объединений для  

дальнейшего 

представления 

Константиновского 

района на региональном 

уровне <11> 

Февраль  

2016 г. 

Март 

2016 г. 

5,2 5,2 5,2 2 

контракта 

на общую 

сумму                

5,2 

тыс.руб. 

Х 

1.3.2. Мероприятие. 

Проведение Дня 

молодежного 

СРМ/, 

Карпова 

Н.А., АКР, 

Формирование  

молодежного  

правительства 

Июль 

2016 г. 

Июль 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 
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самоуправления МПКР Константиновского 

района 

В 2016 году проведен 

районный конкурс 

социальных проектов, 

по результатам которого 

сформировано 

Молодежное 

правительство 

Константиновского 

района VIII созыва. 

Количественный состав 

участников - 6 человек. 

1.3.3. Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса молодежных 

социальных проектов 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., АКР, 

МПКР 

Июль 

2016 г. 

Июль 

2016 г. 

2,0 2,0 2,0 1 

контракта 

на общую 

сумму                

2,0 

тыс.руб. 

Х 

1.3.4. Мероприятие. 

Реализация 

регионального проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Развитие сети органов 

молодежного 

самоуправления, сети 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций <12> 

Март 

2016 г. 

Март 

2016 г. 

11,8 11,8 11,8 1 контракт 

на общую 

сумму 

11.8 

тыс.руб. 

Х 

1.4. Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Увеличение 

численности молодых 

людей, принимающих 

участие  

в мероприятиях  

по формированию 

«российской 

идентичности»  

и реализации 

мероприятий  

по профилактике 

асоциального 

поведения, этнического  

и религиозно-

Январь  

2016 г. 

Декабрь  

2016 г. 

40,2 40,2 40,1 5 

контрактов 

на общую 

сумму 10,0 

тыс. руб.,               

2 договора 

на общую 

сумму 30,1 

тыс. руб. 

0,1 

тыс.руб.      

в связи с 

отсутст-

вием 

необходи

мости 

финансо-

вых 

средств 



 36 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде      

политического 

экстремизма  

в молодежной среде      

1.4.1. Мероприятие. 

Проведение районных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в деятельность 

Молодежных патрулей 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., ОВД, 

МП, ОУ ПО 

Вовлечение молодых 

людей в деятельность по 

организации гражданского 

порядка, по социальному 

сопровождению 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию<13> 

 

Январь 

2016 г.  

Декабрь 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.2. Мероприятие. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

областной акции 

«Декада 

толерантности» 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., ОО, ОУ 

Привлечение внимания 

молодежи к важности 

(ценности) уважения 

других народов, 

культур, традиций <14> 

Октябрь 

2016 г.  

Ноябрь 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.3. Мероприятие. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

областной акции 

«Ростовская область - 

территория здоровья» 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., ОУ, ОО 

Увеличение численности 

молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде <15> 

Сентябрь 

2016 г. 
Сентябрь 

2016 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму 2,0 

тыс. руб. 

Х 

1.4.4. Мероприятие. Участие ОО/ Дьякова Формирование Май Май 15,1 15,1 15,0 1 договор 0,1 
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в областном этапе 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Е.Ю., ОУ потребности в здоровом 

образе жизни 

<16> 

 

2016 г. 2016 г. на общую 

сумму 

15,0 

тыс.руб. 

тыс.руб.      

в связи с 

отсутст-

вием 

необходим

ости 

финансо-

вых 

средств 

1.4.5. Мероприятие. Участие 

в областном этапе 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские  

состязания» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю.,ОУ 

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни 

<17> 

 

Апрель 

2016 г. 
Апрель 

2016 г. 

15,1 15,1 15,1 1 договор 

на общую 

сумму 

15,1 

тыс.руб. 

Х 

1.4.6. Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа областного 

конкурса «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., РДК 

Укрепление здоровья 

детей и взрослых, 

повышение 

престижа и роли семьи в 

обществе, 

приобщение молодых 

семей к коллективным 

формам 

организации отдыха <18> 

Апрель 

2016 г. 

Апрель 

2016 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., ОК,  

СРМ, ЗАГС, 

ОСЗН 

Укрепление здоровья 

детей и взрослых, 

повышение 

престижа и роли семьи в 

обществе, 

приобщение молодых 

семей к коллективным 

формам 

организации отдыха <19> 

Июль 

2016 г. 

Июль 

2016 г. 

5,0 5,0 5,0 2 

контракта 

на общую 

сумму 5,0 

тыс. руб. 

Х 

1.4.8. Мероприятие. РДК/ Укрепление здоровья Май Май 2,0 2,0 2,0 1 контракт Х 
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Проведение 

спортивно-

развлекательной 

программы «Наш папа 

самый лучший!» 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО, СРМ 

детей и взрослых, 

повышение 

престижа и роли семьи в 

обществе, 

приобщение молодых 

семей к коллективным 

формам 

организации отдыха 

<20> 

2016 г. 2016 г. на общую 

сумму 2,0 

тыс. руб 

1.4.9 Мероприятие. 

Организация работы 

клубов «Молодая 

семья» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф. 

Укрепление здоровья 

детей и взрослых, 

повышение престижа и 

роли семьи в обществе, 

приобщение молодых 

семей к коллективным 

формам организации 

отдыха <21> 

Март 

2016 г. 

Март 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.10. Мероприятие. 

Проведение 

социологического 

исследования по 

изучению отношения 

подростков и 

молодежи к 

употреблению 

наркотиков 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, ОУ 

Предупреждение 

асоциального и 

девиантного поведения 

молодых людей 

<22> 

 

Май 

2016 г. 

Май 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

1.4.12 Мероприятие. 

Проведение  районной 

акции «Буду здорова» 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Укрепление в 

молодежной среде 

семейных ценностей, 

профилактика 

асоциального и 

девиантного поведения 

<23> 

Апрель 

2016 г. 

Апрель 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 
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1.5. Основное 

мероприятие. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям  

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Сохранение 

численности 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

Январь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

48,7 48,7 48,7 13 

контрак-

тов на 

общую 

сумму 

45,0 тыс. 

руб., 1 

договор на 

общую 

сумму 3,7 

тыс.руб. 

Х 

1.5.1. Мероприятие. 

Организация 

деятельности 

Константиновской 

Лиги КВН, проведение 

фестивалей игр КВН  

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., КЛ, 

ОО, РДК, 

ОУ, МПСД, 

МГЕР 

Формирование единого 

пространства 

КВН на территории 

Ростовской области, 

обеспечивающего 

продвижение 

творческих 

инициатив 

<24> 

Апрель 

2016 г. 
Октябрь 

2016 г. 

8,0 8,0 8,0 1 контракт 

на общую 

сумму 8,0 

тыс. руб. 

Х 

1.5.2. Мероприятие. 

Приобретение 

атрибутики для членов 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., МГЕР, 

КЛ, МПСД, 

СДМО 

Обеспечение 

продвижения 

творческих инициатив 

<25> 

Сентябрь 

2016 г. 
Сентябрь 

2016 г. 

7,0 7,0 7,0 1 контракт 

на общую 

сумму 7,0 

тыс. руб. 

Х 

1.5.3 Мероприятие. 

Проведение районного 

форума лидеров 

детско-молодежных 

объединений 

«Здравствуй, 

ЦВР,  ОО, 

СДМО, СРМ,      

Благочиние 

Формирование активной 

гражданской позиции, 

стимулирование 

интереса молодежи к 

решению актуальных 

проблем <26> 

Ноябрь  

2016 г. 
Ноябрь  

2016 г. 

3,7 3,7 3,7 1 договор 

на общую 

сумму 3,7 

тыс. руб. 

Х 
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школьный лидер!»  

1.5.4. Мероприятие. 

Проведение районного 

молодежного форума  

«Я–волонтер!» 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОО,  ОК, 

ОУ, ОУ ПО, 

МПКР, МГЕР, 

МПСД,  

Благочиние 

Популяризация 

волонтерского 

движения 

Константиновского 

района <27> 

 Декабрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

11,0 11,0, 11,0 2 

контракта 

на общую 

сумму 

11,0 

тыс.руб. 

Х 

1.5.5. Мероприятие. 

Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями района, 

поселениями района, 

молодежными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОО, ОК, 

ОУ, ОУ ПО, 

МПКР, МГЕР, 

МПСД,  

Благочиние 

В 2016 году продолжена 

работа по организации 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями района, 

поселениями района, 

молодежными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

 

Январь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

 
1.5.6. Мероприятие. 

Проведение районной 

акции «Мы – за 

чистый район!» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., АГП, 

АСП, МГЕР, 

МПСД, 

МПКР 

Активизация участия 

молодежи                             

в благоустройстве 

«малой родины» <28> 

Март 

2016 г. 
Октябрь 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

1.5.7. Мероприятие. 

Проведение районной 

благотворительной 

акции «Подарим детям 

улыбки!» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОУ, 

МГЕР, 

МПСД, 

МПКР 

Оказание помощи детям 

и подросткам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

путем проведения ряда 

благотворительных 

Декабрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

5,0 5,0 5,0 1 контракт 

на общую 

сумму 5,0 

тыс.руб. 

Х 
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мероприятий <29> 

1.5.8. Мероприятие. 

Проведение «круглого 

стола» по вовлечению 

волонтеров для 

участия в Чемпионате 

мира по футболу 2018 

года 

СРМ/ 

Карпова Н.А.  

Вовлечение молодых 

людей в волонтерскую 

деятельность <30> 

 

Декабрь 

2016 г. 
Декабрь 

2016 г. 

3,0 3,0 3,0 1 контракт 

на общую 

сумму 3,0 

тыс.руб. 

Х 

1.5.9. Мероприятие. 

Проведение единого 

Дня молодого 

избирателя  

СРМ, ТИК/ 

Казакова 

И.В. 

Правовое просвещение 

в области  

избирательного права 

<31> 

Февраль 

 2016 г. 

Февраль 

 2016 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. ОО, 

СМИ 

Активизация участия 

избирателей в 

избирательном процессе  

<32> 

Апрель  

2016 г. 
Май 

2016 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., ОО 

Повышение уровня 

правовой культуры и 

политической 

грамотности молодых и 

будущих избирателей 

<33> 

Октябрь  

2016 г. 
Декабрь  

2016 г. 

1,2 1,2 1,2 1 контракт 

на общую 

сумму 1.2 

тыс.руб. 

Х 
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1.5.12. Мероприятие. 

Проведение районного 

конкурса рисунков «Я 

рисую приглашение 

на выборы» 

СРМ, ТИК/ 

Казакова 

И.В., ОО 

Информирование 

будущих избирателей и 

их родителей о текущих 

избирательных 

кампаниях<34> 

 

Октябрь  

2016 г. 
Декабрь  

2016 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., ОО 

Повышение уровня 

правовой культуры и 

политической 

грамотности молодых и 

будущих избирателей 

<35> 

Октябрь  

2016 г. 
Декабрь  

2016 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., ОК, 

ЦЗН, СРМ, 

предприятия  

и 

учреждения 

района 

Профориентация 

выпускников 

общеобразователь-ных 

школ, презентация 

учебных заведений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

<36> 

Апрель   

2016 г. 
Апрель   

2016 г. 

5,0 5,0 5,0 3 

контракта 

на общую 

сумму 5,0 

тыс.руб. 

Х 

1.6. Основное 

мероприятие. 

Организация работы с 

молодежью 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

Увеличение чис-

ленности молодых 

людей, вовлеченных в 

мероприятия сферы 

государственной моло-

дежной политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

Январь 

2016 г. 
Декабрь 

2016 г. 

67,8 из 

которых 

3,1 – 

местный 

бюджет, 

64,7 – 

област-

ной 

бюджет 

67,8 из 

которых 

3,1 – 

местный 

бюджет, 

64,7 – 

област-

ной 

бюджет 

67,8, из 

которых 

3,1 – 

местны

й 

бюджет, 

64,7 – 

област-

ной 

бюджет 

2 контракт 

на общую 

сумму 

67,8 

тыс.руб.  

Х 
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1.6.1 Мероприятие. Участие 

делегации молодежи 

Константиновского 

района в, областных 

молодежных форумах 

«Ростов» и «Молодая 

волна» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., АТП 

Организация доставки 

делегации молодежи 

Константиновского 

района  к месту 

проведения областных 

форумов <37> 

Май 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

54,0, из 

которых 

2,4 – 

местный 

бюджет, 

51,6 – 

област-

ной 

бюджет 

54,0, из 

которых 

2,4 – 

местный 

бюджет, 

51,6 – 

област-

ной 

бюджет 

54,0, из 

которых 

2,4 – 

местный 

бюджет, 

51,6 – 

областн

ой 

бюджет 

1 контракт 

на общую 

сумму 

54,0 

тыс.руб. 

Х 

1.6.2. Мероприятие. 

Приобретение призов 

для поощрения 

победителей и 

наиболее активных 

участников 

мероприятий по работе 

с молодежью 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

В июне 2016 года 

приобретены призы для 

награждения социально 

активной молодежи 

Константиновского 

района количестве 24 

человек в рамках 

празднования Дня 

молодежи России. 

Июнь 

2016 г. 

Июнь 

2016 г. 

13,8, из 

которых 

0,7 – 

местный 

бюджет, 

13,1 – 

област-

ной 

бюджет 

13,8, из 

которых 

0,7 – 

местный 

бюджет, 

13,1 – 

област-

ной 

бюджет 

13,8, из 

которых 

0,7 – 

местный 

бюджет, 

13,1 – 

област-

ной 

бюджет 

1 контракт 

на общую 

сумму 

13,8 

тыс.руб. 

Х 

 Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, ОК  

Х Х Х 65,8 65,8 64,9 7 

контрактов 

на общую 

сумму 30,7 

тыс.руб. 

8 договоров 

на общую 

сумму 27,4 

тыс.руб. 

0,9 

тыс.руб. в 

связи с 

отсутст-

вием 

необходи

мости 

финансир

ования 

2.1.1. Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа военно-

спортивной игры 

«Орленок» 

СРМ/ 

Бакуленко 

О.Л., ОО, 

ОК, ОВК, 

ЦРБ, ОУ, 

ОВД, ЖКХ, 

УСТК 

Улучшение 

работы по военно- 

патриотическому 

воспитанию молодежи,  

<38> 

Май 

2016 г. 
Май 

2016 г. 

12,0 12,0 12,0 1 контракт 

на общую 

сумму 12,0 

тыс.руб. 
 

Х 
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2.1.2. Мероприятие. 

Проведение районной 

молодежной акции 

«Свеча Памяти», 

посвященной 75-летию 

со дня начала Великой 

Отечественной войны. 

СРМ/ 

Карпова н.А., 

ОО 

Уважение и 

признательность 

поколению людей, через 

судьбы которых прошла 

ВОВ 

<39> 

Июнь 

2016 г. 
Июнь 

2016 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/ 

Карпова 

Н.А., ОК, 

ОО, Совет 

ветеранов, 

МПСД, 

МПКР, 

СДМО, 

МГЕР 

Воспитание молодежи 

Константиновского 

района на примере 

подвигов и лучших 

традиций ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

1941 – 1945 гг. 

и формирования у 

подростков чувства 

гордости за свою 

Родину 

<40> 

Апрель 

2016 г. 

Апрель 

2016 г. 

7,2 7,2 7,2 1 контракт 

на общую 

сумму 7,2 

тыс.руб. 
 

Х 

2.1.4. Мероприятие. 

Проведение Урока 

Мужества, 

посвященного 

Великой 

Отечественной войне 

СРМ/ 

Бакуленко 

О.Л., ОО, ОУ, 

СДМО, УСТК, 

Совет 

ветеранов 

Воспитание молодежи 

Константиновского 

района на примере 

подвигов и лучших 

традиций ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

1941 – 1945 гг. 

и формирования у 

подростков чувства 

гордости за свою 

Родину 

<41> 

Май 

2016 г. 

Май 

2016 г. 

2,0 2,0 2,0 1 контракт 

на общую 

сумму 2,0 

тыс.руб. 

Х 
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2.1.5. Мероприятие. 

Проведение районного 

этапа Областной акции 

«Мы – граждане 

России!» 

СРМ/ 

Бакуленко 

О.Л., УФМС, 

РДК, ОО, 

ОУ, МГЕР, 

МПСД, 

Благочиние 

Воспитание 

патриотизма в 

молодежной среде 

<42> 

Июнь 

2016 г. 
Июнь 

2016 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. 

Благочиние, 

Совет 

ветеранов 

Формирование 

нравственных 

эстетических качеств                   

у подрастающего 

поколения 

Январь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

11,9 11,9 11,9 4 договора 

на общую 

сумму 11,9 

тыс.руб. 
 

Х 

 «Пусть всегда будет 

мама!» 

Мороз Т.В. <43> Ноябрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

2,0 2,0 2,0 1 договор 

на общую 

сумму 2,0 

тыс.руб. 

Х 

 «Милосердие» Мороз Т.В. <44> Декабрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

0,6 0,6 0,6 1 договор 

на общую 

сумму 0,6 

тыс.руб. 

Х 
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 «Рождественские 

колокола» 

Мороз Т.В. <45> Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

6,0 6,0 6,0 1 договор 

на общую 

сумму 6,0 

тыс.руб. 

Х 

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

2016 г. 

Май  

2016 г. 

3,3 3,3 3,3 1 договор 

на общую 

сумму 3,3 

тыс.руб. 

Х 

2.1.7. Мероприятие. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия «Не 

забудет наш народ!», 

посвященного Дню 

народного единства 

ЦВР/Мороз 

Т.В., ОО, 

ОУ,      

Благочиние 

Приобщение к 

историческим истокам 

народной культуры<47> 

Ноябрь 

2016 г. 

Ноябрь 

2016 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., ОК, 

СРМ, ОУ 

Пропаганда здоровых 

форм отдыха, 

организация досуга 

молодѐжи<48> 

Август             

2016 г. 
Август            

2016 г. 

2,7 2,7 2,7 1 контракт 

на общую 

сумму 2,7 

тыс.руб. 

Х 
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2.1.9. Мероприятие. 

Проведение 

тематической 

программы «Гордость 

России», посвященной 

Дню Российского 

Флага 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

СРМ, ЦБС, 

МГЕР 

 

Популяризация 

государственных 

символов России, 

распространение 

информации о 

государственных 

символах России 

среди молодежи<49> 

Август 

 2016 г. 
Август 

 2016 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., СРМ, 

УСТК 

 

Формирование качеств, 

необходимых при 

действиях в 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

экстремальных 

условиях<50> 

Май  

2016 г. 
Май  

2016 г. 

14,6 14,6 14,6 1 договор 

на общую 

сумму 

14,6 

тыс.руб. 

Х 

2.1.11. Мероприятие. 

Проведение районных 

юношеских 

личностно-командных 

соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ВДПО, 

ОГПН 

Формирование у 

обучающихся 

практических навыков и 

умений поведения в 

экстремальных 

ситуациях<51> 

2016 г. 2016 г. Х Х Х Х Х 

2.1.12. Мероприятие. 

Проведение районных 

учебных сборов 

юношей 10-х классов 

общеобразовательных 

учреждений 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ЦВР, 

ОВК, ОУ, 

УСТК 

Подготовка к службе в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации  

<52> 

Июнь 

2016 г. 

Июнь 

2016 г. 

0,8 0,8 Х Х 0,8 

тыс.руб. в 

связи с 

отсутстви

ем 

необходи

мости 
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2.1.13. Мероприятие. 

Литературно- 

творческий конкурс 

«Государство 

начинается с района»  

МБУК КРБ/ 

Нечаева Л.А. 

Привлечение внимания 

юных граждан к 

празднованию 90-летия 

со дня образования 

Константиновского 

района<53> 

Октябрь 

2016 г. 

Октябрь 

2016 г. 

Х Х Х Х Х 

2.1.14. Мероприятие. 

Посещение военной 

части в г. Морозовске 

(День открытых 

дверей) 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ОУ 

Формирование чувства 

патриотизма у 

обучающихся ОУ 

<54> 

Декабрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

3,6 3,6 3,5 1 договор 

на общую 

сумму 3,6 

тыс.руб. 

Х 

2.1.15. Мероприятие. 

Посещение историко-

архитектурного музея-

заповедника                                                         

в ст. Старочеркасской. 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ОУ 

Формирование чувства 

патриотизма у 

обучающихся ОУ<55> 

Декабрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

3,6 3,6 3,6 1 договор 

на общую 

сумму 3,5 

тыс.руб. 

0,1 

тыс.руб.  

в 

результа-

те 

заключе-

ния 

договора  

 

<1>  27 июня 2016 года в Районном Доме культуры состоялся районный Бал выпускников «Звездный Бал», 

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

главы Администрации Константиновского района выпускникам 2016 года муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Константиновского района, окончившим общеобразовательное учреждение с 

медалью РФ «За особые успехи в учении» (24 человека), лучшим студентам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (15 человек).  
 

<2>  В январе-феврале 2016 года состоялся районный молодежный фестиваль патриотической песни «Гвоздики 

Отечества», приуроченный к проведению Года российского кино. 

Фестиваль проходил в 2 этапа: I-й этап – фестивали в сельских и городском поселениях (25 января – 19 февраля 
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2016 года), II-й этап – районный фестиваль(25 февраля 2016 года).  

В итоговом мероприятии районного фестиваля, который состоялся 25 февраля в МБУК «Константиновский 

районный Дом культуры» приняли участие 37 молодых исполнителей Константиновского района. 

Руководствуясь основными критериями отбора номеров, были определены следующие победители: 

 в номинации «Сольный вокал»: 

 Дейнега Анастасия с композицией «Баллада о Мальвах» награждена дипломом I-й степени; 

 Белоусова Варвара с композицией «Кукушка» награждена дипломом  I-й степени; 

 Глазунова Дарья с композицией «Журавли» награждена дипломом  II-й степени; 

 Лимарева Дарья с композицией «Сад памяти» награждена дипломом  II-й степени; 

 Унгуряну Виктория с композицией «Кукушка» награждена дипломом III-й степени; 

 Гаврикова Анастасия с композицией «Прости меня, дедушка» награждена дипломом  III-й степени; 

в номинации «Вокальные дуэты, трио»: 

 дуэт Унгуряну Виктории и Мальцевой Владлены с композицией «Щербатый месяц» награжден дипломом               

I-й степени; 

 дуэт Козиной Александры и Яицкого Михаила с композицией «Родина не забывай» награжден дипломом      

II-й степени; 

 дуэт Звонаревой Алены и Темирова Евгения с композицией «Ах, эти тучи в голубом» награжден дипломом  

III-й степени; 

в номинации «Вокальный ансамбль»: 

 вокальный ансамбль «Журавушка» с композицией «Офицеры» награжден дипломом  I-й степени; 

 вокальный ансамбль «Мистраль» с композицией  «Погоня» награжден дипломом  II-й степени; 

 вокальный ансамбль «Девчата» с композицией «Баллада о военных летчицах» награжден дипломом                         

III-й степени. 

в номинации «Вокальный ансамбль народной песни»: 

– вокальный ансамбль народной песни «Звонница» с композицией «Не для тебя» награжден дипломом I-й степени. 

в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли и группы»: 

 вокально-инструментальный ансамбль «Странники» с композицией «Жили-были» награжден дипломом                   

I-й степени. 
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в номинации «Авторская и бардовская песня»: 

 Евгений Темиров  с композицией «Мы уходим» награжден дипломом I-й степени. 

Все участники фестиваля отмечены благодарственными письмами и памятными призами Администрации 

Константиновского района, победители районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» награждены 

дипломами, подарками и памятными статуэтками. 

Всего в заключительном мероприятии приняли участие более 500 человек. 

Константиновский район участвовал в 3-х номинациях зонального этапа фестиваля: «Сольный вокал» – Дейнега 

Анастасия, «Вокальный ансамбль» – ансамбль «Журавушка», «Вокально-инструментальный ансамбль» - ВИА 

«Странники», «Вокальные дуэты и трио» - дуэт Унгуряну В. и Мальцевой В.  

В очный этап областного финала конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», который 

состоится 15 апреля 2016 года,  прошли вокальный ансамбль «Журавушка» и А. Дейнега. 
 

<3> 22 августа в городском сквере в рамках празднования Дня государственного Флага Российской Федерации 

состоялся фестиваль молодежных субкультур «Энергия жизни», в котором приняли участие лучшие вокальные 

коллективы Константиновского района. Общий охват мероприятия – более 250 человек. 

 

<4> 27 июня 2016 года в Районном Доме культуры состоялся районный Бал выпускников «Звездный Бал», 

посвященный Дню молодежи России. Интересная, насыщенная программа Бала способствовала хорошему настроению 

выпускников, родителей, многочисленных жителей города, пришедших на праздник.  

Бал открылся «Маленькими звездами» студии танца «Диамант» (рук. Трофимова М.Д.). Танцевальная композиция 

воспитанников детского сада «Солнышко» и песня «Куда уходит детство» вокального ансамбля «Журавушка»                            

(рук. Веретенникова Л.) внесли грустную нотку в прощание с детством. Яркие концертные номера стали красивым 

продолжением праздника.  

В финале под аплодисменты зрителей и пожелания успешной дороги, удачи во взрослой жизни выпускникам 

представилась возможность загадать желания под яркий «звездопад» хлопушек и шаров. 

Всего в мероприятии участвовало около 500 человек. 
 

<5> 27 октября 2016 года впервые в Константиновском районе прошел межрайонный фестиваль талантливой 

молодежи "Серебряный дождь", посвященный Году российского кино. В фестивале приняли участие самодеятельные 

творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 14 до 35 лет, объединивший более 70 участников в 
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различных номинациях: вокал, художественное слово, хореография. Это динамично развивающийся фестиваль 

талантливой молодежи, на котором каждый  смог проявить себя творчески. Прекрасная музыка, незабываемые 

впечатления, красочное оформление и театрализация позволили зрителям окунуться в волшебную атмосферу музыки 

российского кино, а также  еще раз вспомнить замечательные отечественные фильмы, являющиеся источником доброты, 

красоты и любви. Впервые в фестивале приняли участие Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, 

Мартыновский и Тацинский районы Ростовской области.  
 

 

 

<6> В апреле 2016 года в Малом зале Районного Дома культуры состоялось агитационное мероприятие по 

противопожарной тематике «01». В мероприятие приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций                    

г. Константиновска. Мероприятие прошло в игровой форме. Все участники по итогам игры получили буклеты на 

противопожарную тематику. Общий охват – около 100 человек. 
 

<7> В июле 2016 года в Городском сквере состоялась конкурсно-развлекательная программа «Место под 

солнцем». Программа мероприятия включала конкурсы, состязания, игры. В мероприятии приняли участие более 150 

человек. 

 

 <8> С целью подведения итогов по экологической работе в  общеобразовательных организациях  

Константиновского района 26 февраля 2016 года в  МБУ ДО «Центр внешкольной работы» состоялась эколого-

краеведческая конференция «Тропинками родного края». В Конференции приняли участие все общеобразовательные 

организации Константиновского района. 

Команды представили фото- и видеорепортажи на тему «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

Массовый охват участников природоохранной деятельности составил - 2000 обучающихся. 

 

<9> 01 июня в городском сквере прошел Городской Праздник Детства, посвященный Международному дню 

защиты детей, участниками которой стали около 500 ребят из Константиновского района. 

Организаторами праздника детства выступили педагоги и обучающиеся МБУ ДО ЦВР На торжественной 

церемонии открытия с приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Первый заместитель главы 

Администрации Константиновского района Л.В. Ткачѐва с пожеланиями солнечного безопасного лета и веселых 
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каникул.  

На празднике традиционно выступили воспитанники детских садов «Улыбка», «Алѐнушка», «Ладушки», «Золотой 

ключик», «Солнышко» и обучающиеся детского объединения «Художественное слово» МБУ ДО ЦВР. 

После торжественной части на сцене появились персонажи всем известных, старых и добрых сказок – Знайка, 

Пеппи Длинный Чулок и клоуны. Именно они подарили публике хорошее настроение и не позволили никому скучать. 

Конкурсно-игровая программа праздника включала в себя концерт «Взрослые и дети». Помимо этого, состоялись 

творческие мастер-классы «Превращение бумажного листа», «Школа рисования и творчества», конкурс рисунка на 

асфальте «Безопасное детство», проведѐнные педагогами МБУ ДО ЦВР. 

Благодаря сотрудничеству с РОО ВДПО Константиновского района, все желающие могли попробовать себя в роли 

настоящего пожарного. Инструктор И.А. Горшкова, подводя итоги конкурса рисунка на асфальте, вручила победителям 

поощрительные призы и памятные подарки. 
 

<10>  25 июня 2016 года 23 представителя молодежи Константиновского района приняли участие в мероприятиях 

в рамках празднования Областного Дня молодежи России. 

Продолжением Дня молодежи России стала праздничная программа «МЫ - будущее России!», которая состоялась 

26 июня 2015 года на Центральной городской площади.   

Концертная программа состояла из 3-х частей:  

1) Награждение социально-активной молодежи Константиновского района; 

2) концерт молодых исполнителей и творческих коллективов района, 

3) концерт популярной в молодежной среде кавер-группы «Fайверs» из г. Ростова-на-Дону, 

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

Всего в мероприятии приняли участие около 1 000 человек. 
 

<11>  В феврале-марте 2016 года в Константиновском районе проведен районный конкурс лидеров детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер года».  

30 марта 2016 года в Актовом зале МБОУ «СОШ № 1 г. Константиновска» состоялся очный этап конкурса. 

Конкурс проводился по 2-м номинациям: 

- "Лидеры детских общественных объединений", в которой приняли участие:  

Ляхова Марина (МБОУ СОШ № 2),  

Маляр Мария (МБОУ СОШ № 2),  
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Белова Маргарита (МБОУ СОШ № 1),  

Егорова Екатерина (МБОУ "Богоявленская СОШ"),  

Чагли Оксана (МБОУ "Богоявленская СОШ"),  

Ершов Артем (МБОУ "Михайловская СОШ"). 

- "Лидеры молодежных общественных объединений", в которой приняли участие:  

Ларина Ольга (ГБПОУ РО "КонстПК"),  

Лыткин Юрий (ГБПОУ РО "КТТ"),  

Надин Александр (ГБПОУ РО "КТАУ (КСХТ)"),  

Любовина Анастасия ("Волонтерское движение Константиновского района"). 

Молодые лидеры соревновались в конкурсах, предполагающих проявление качеств, которыми должен обладать 

современный лидер.  

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

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

объединений» стал Надин Александр (ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)»).  
 

<12>  31 марта 2016 года на территории Константиновского района была проведена площадка регионального 

образовательного проекта «Молодежная команда Губернатора». 100 молодых активистов Константиновского района 

собрались вместе, чтобы работать над инициативами, социальными проектами, приобрести новые знания и навыки,                        

а также получить бесценный опыт практический опыт работы в команде. 

Ведущей тренинга была Виктория Мельникова, тренер-мастер ораторского клуба «Голос», директор по развитию 

АТЦ «Эффект бабочки» и модератор Любовина Анастасия 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 «Молодая волна». 
 

<13> В Константиновском районе на базе учреждений среднего профессионального образования созданы 

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



 54 

патрулях Константиновского района Ростовской области», утвержденным Постановлением Администрации 

Константиновского района от 22.07.2014 года № 1167 «О «Молодежных патрулях» Константиновского района».  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» с общим количеством участников 80 

человек («КонстПК» – 55 человек,«КТАУ (КСХТ)» – 15 человек, «КТТ» – 10 человек), которые осуществляют 

деятельность по обеспечению правопорядка при проведении массовых молодежных мероприятий, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с так называемыми «трудными» подростками.                

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

учреждений, беседы в группах на правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системы профилактики, 

оформляются стенды в образовательных учреждениях района, выставки рисунков, плакатов и фоторабот студентов 

профилактического содержания.  
 

 

<14> В период с 15 по 17 ноября проведена Интернет-акция «Мы вместе!», в рамках которой в социальных сетях 

размещена информация о толерантности, о происхождении праздника, стихи, социальные видеоролики, а также 

проведен опрос молодежи в группе «Константиновск. Завтра будет нашим!» в социальной сети «Вконтакте».  

В начале ноября в преддверии Международного Дня толерантности прошла акция «Не держите зла – держите 

шарик!», в ходе которой, активисты Волонтерского движения Константиновского района вышли на улицы города, чтобы 

зарядить жителей города хорошим настроением и раздать воздушные шары с надписью «Не держите зла – держите 

шарик!».  

16 ноября совместно с МБУК «Районная детская библиотека» состоялся «круглый стол» - «Возьмемся за руки 

друзья!». Участниками мероприятия стали члены Волонтерского движения Константиновского района и библиотекарь 

читального зала Н.Н. Сажнева. Наталья Николаевна рассказала о происхождении этого праздника, показала 

презентацию и видеоролики о добре и зле. Ребята активно обсуждали просмотренные ролики, делились своим мнением.  

В завершении «круглого стола» волонтеры составили символ праздника – цветок толерантности. Встреча прошла в 

теплой и дружеской обстановке.  

Также 16 ноября проведена волонтерская информационная акция «Гармония в многообразии», в рамках которой 

активисты Волонтерского движения раздали жителям города, а также обучающимся средних общеобразовательных 

школ города информационные листовки о толерантности.  
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<15> 27 сентября в г. Волгодонске состоялся областной проект «Десант здоровья» в рамках акции «Ростовская 

область – территория здоровья!», в котором приняли участие более 100 человек из 9 муниципальных образований 

Ростовской области. 

В состав делегации молодежи Константиновского района вошли обучающиеся МБОУ СОШ № 1                               

г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска, студенты ГБПОУ РО «КонстПК», ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)», а также молодые специалисты, занимающиеся профилактической работой с молодежью. 

В рамках спортивного блока участники проекта получили возможность сдать тесты на ОФП, а также попробовать 

свои силы в воркауте, гиревом спорте и кроссфите. 

Студент ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» В.Кравченко сдал все нормативы по кроссфиту и был награжден памятным 

подарком от организаторов мероприятия. Все участники проекта получили заряд позитива и отличного настроения! 
 

<16> C 11 по 14 мая 2016 года в ДОК «Спутник» состоялся Областной этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры». Команду Константиновского района на региональном этапе 

представляли    обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска в количестве 20 человек  

По результатам всех конкурсных испытаний в общем зачете команда заняла пятое место. 
 

<17> С 26 по 29 апреля 2016 года в ДОК «Спутник» проводился Областной этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников  «Президентские состязания».  

Команду Константиновского района на региональном этапе представлял 6  класс  «А» МБОУ СОШ № 2 г. 

Константиновска. Ребята стали победителями в «Творческом конкурсе», «Теоретическом конкурсе», стритболе и 

футболе. По итогам трех дней соревнований в общем зачете команда стала призером, заняв второе почетное место, 

завоевав 6 кубков, 34 грамоты и 16 медалей. 
 

<18> 27 апреля 2016 года в спортивном комплексе МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска прошло яркое спортивное 

мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья».  

За победу в соревновании боролись семья Сердюковых и семья Иващенко (МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска), 

семья Денисовых и семья Пономаревых (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска), и впервые приняли участие семьи, чьи 

дети являются воспитанниками детских садов: семья Сущенко (МБДОУ «Солнышко») и семья Фоминичевых (МБДОУ 

«Аленушка»). 
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После вечерней «ПодЗарядки», на которую пригласили всех болельщиков активисты Волонтерского движения 

Константиновского района, творческих представлений семей – участников, началось состязание, в котором родителям и 

детям предстояло продемонстрировать ловкость, смелость, силу духа и ума. Эстафета «Бег сороконожки», конкурсы 

«Мама на 5+», «Папа может!», «Боулинг» и «Прыгучий марафон» - столько спортивных испытаний пришлось 

преодолеть нашим участникам в команде и поодиночке. «Патриотический конкурс» стал зарядкой для памяти наших 

участников: им предстояло вспомнить текст Гимна Российской Федерации и собрать рассыпавшийся пазл, на котором 

изображался флаг Ростовской области. Самым серьезным испытанием стала для семей «Комбинированная эстафета». 

По итогам всех конкурсных испытаний победителем стала семья Сердюковых, почетное второе место заняла семья 

Денисовых, третье призовое место завоевала семья Иващенко. Семьи Сущенко, Пономаревых и Фоминичевых 

награждены благодарственными письмами Администрации Константиновского района. 

Все участники получили подарки для совместного активного отдыха и небольшие сладкие призы. 
 

<19> 08 июля в Константиновском районном Доме культуры состоялся районный фестиваль семейного творчества 

«Семья – источник вдохновения», посвященный Дню семьи, любви и верности.  

На праздник были приглашены супружеские пары: 

- Федины Александр Анатольевич и Оксана Петровна, состоящие в браке 10 лет; 

- Скляренко Сергей Петрович и Ирина Ивановна, состоящие в браке более 35 лет; 

- Зубовы Дмитрий Петрович и Галина Сергеевна, состоящие в браке 50 лет. 

Первый заместитель главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачѐва поздравила всех 

присутствующих с праздником и вручила Благодарственные письма главы Администрации Константиновского района 

семьям-юбилярам.  

В концертной программе приняли участие вокальные и хореографические коллективы Константиновского района. 

Общий охват – более 200 человек. 
 

<20>  15 мая в районном Доме культуры  состоялась спортивно-развлекательная программа "Наш папа самый 

лучший", посвященная Международному дню семьи. В программе приняли участие шесть семей: семья. Комиссаровых, 

семья Ковалевых, семья Веревкиных,  семья Кошелевых,  семья Крюковых, семья Канюк.   

Перед началом спортивных состязаний с пожеланиями удачи выступила семья - победители 2010 года – 

Коваленко.  После знакомства и представления команд начались непосредственно старты. Эстафеты получились 

разнообразными, динамичными и веселыми. Дети и их родители получили массу позитивных эмоций, проявили себя 
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активными и ловкими.  

В конце мероприятия все папы, которые принимали участие, стали достойными обладателями звания "Лучший 

папа".  

По итогам соревнований определились следующие победители: 

1 место - семья Кошелевых 

2 место - семья Комиссаровых 

3 место - семья Веревкиных 

4 место - семья Канюк  

5 место - семья Ковалевых 

6 место - семья Крюковых 
 

<21> 25 марта 2016 года в районном Доме культуры в рамках работы клуба "Молодая семья", руководитель 

Олифирко И.А., состоялся "Праздник цветных карандашей". Еще до начала мероприятия каждый ребенок мог 

прокатиться на "горке" в игровой зоне. Ребята играли, фотографировались, общались друг с другом. Родители с детьми 

пришли на мероприятие «в цветах радуги». Каждая семья должна была защитить свой цвет. Веселые танцы, 

разноцветные загадки, любимые песни - все это было на празднике. Развлекательную программу провели Кукла, 

Карлсон и цветные карандаши (Желтый, Красный, Зеленый). А в конце мероприятия ребят ждал сюрприз - День 

рождения одного из участников праздника, Н. Антоненко. 
 

<22> 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 19 мая 2016 года проводилось анонимное социологическое исследование. В анкетировании 

приняли участие 55 молодых человека в возрасте от 13 до 19 лет.  

В результате социологического исследования выявлено: 

 100% опрошенных утверждают, что никогда не употребляли наркотические препараты; 

 98,2% опрошенных считают, что у наркотиков нет положительных сторон употребления;  

 36, 4 % уверены, что широкое освещение проблемы наркомании способствует отказу от употребления 

наркотиков;  

 21,2 % считают, что широкое освещение проблемы наркомании привлекают к употреблению наркотиков; 

 94,5% согласны, что наркотики ухудшают успеваемость в школе; 
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 76,4% 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:  

 11 % – семейные проблемы,  

 1,8 % – проблемы в школе и трудности в учебе,  

 32,7 % – попробовали бы наркотики из интереса,  

 10,9% - попробовали бы за компанию; 

 3,6 % – от одиночества,  

 40 % – не попробуют ни при каких обстоятельствах. 
 

<23> В апреле 2016 года сектор по работе с молодѐжью Администрации Константиновского района совместно с 

МБУЗ "Центральная районная больница" посетили образовательные организации и учреждения среднего 

профессионального образования Константиновского района в рамках районной акции «Буду здорова!». В акции приняли 

участие 8 образовательных учреждений Константиновского района. Впервые организаторы акции побывали в 

Николаевской и Гапкинской средних общеобразовательных школах. 

В рамках акции  представительницам «слабого пола» были продемонстрированы видеоролики "Как девушка 

взрослеет" и "Удивительное рядом", которые познакомили девушек с изменениями, происходящими в женском 

организме в период взросления. 

После чего врачами ЦРБ были проведены беседы по вопросам защиты материнства и детства, пропаганды 

здорового образа жизни среди молодежи, а также обсуждены вопросы правильной осанки, питания, стиля одежды и 

обуви, соблюдения режима труда и отдыха, профилактики женских заболеваний и заболеваний, передающихся половым 

путем. 

Около 400 девушек получили возможность, не посещая больницы, в интерактивной форме пообщаться с врачами, 

задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы от профессионалов своего дела - врачей-

педиатров Константиновского района – С.В. Силютиной, Т.А. Харитоновой, Т.В. Шелудько, Н.Н. Фокиной и акушеров-

гинекологов – А.А. Петрушко и А.В. Евсеевой.  

Проведенные в конце встреч рефлексии подтвердили актуальность подобных встреч для воспитания здорового и 

грамотного поколения, содействия защите материнства, детства и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 
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<24> 23 апреля в большом зале районного ДК прошел Весенний фестиваль Константиновской Лиги КВН.  

В фестивале участвовали семь команд из разных уголков Ростовской области: «Пингвин — птица дерзкая»                          

(г. Новочеркасск), "Проспект Пушкина» (г. Ростов-на-Дону), «The Батайск» (г. Батайск), «СГНО» (г. Константиновск), 

«Жижа» (г. Новочеркасск), «Незваные гости» (г. Каменоломни), и «Рекорд» (г. Новочеркасск). Каждая из команд 

мечтала забрать кубок победителя и главный денежный приз!  

Игра состояла из конкурса «Приветствие» и «Разминка».  

Призовые места распределились следующим образом. Первыми стали ребята из команды «Рекорд», забравшие 

главный денежный приз. Вторыми, но не менее смешными, стали участники команды «Пингвин- птица дерзкая», 

которые запомнились своей неординарной харизмой и ошеломительными танцами! И кубок за третье, также почетное 

место, увезли с собой парни из команды «Жижа», подарившие залу свои смешные миниатюры. 
 

<25>  В сентябре 2016 года для членов Волонтерского движения Константиновского района была приобретена 

атрибутика (майка с нанесением) в общем количестве 20 штук. 
 

<26>  27 ноября 2016 года на базе МБУ ДО ЦВР состоялся районный форум лидеров детско-молодежных 

объединений «Здравствуй, школьный лидер!». Мероприятие прошло в формате представлений видео-фото-презентаций 

о работе детского объединения СДМО «Колокол» в образовательных организациях Константиновского района на тему 

«Детская организация –в делах и лицах». 
 

<27> С 13 по 14 декабря в городе Константиновске, в районном Доме культуры прошѐл ежегодный районный 

молодежный образовательный форум «Я – волонтер!», собравший на своей площадке порядка 100 неравнодушных, 

инициативных и творческих ребят – лучших школьников и студентов со всего Константиновского района.  

В этом году форум расширил свои границы – два насыщенных, не похожих друг на друга дня. Незабываемые часы 

образовательной программы, подготовленной организаторами форума и единая цель – сплотить в одну большую 

команду всех ребят. 

В первый день тренеры из г. Ростов-на-Дону провели для ребят свои мастер-классы и игротеки. Второй день был 

посвящен основным направлениям волонтерской деятельности. Работа каждого блока форума начиналась с выступления 

почетных гостей - экспертов в области своего дела: В.В. Трушкиной, О.В. Тулаевой, О.А. Крюковой, В.Н. Липаткина, 

Н.Л. Жуковой, Н.А. Карповой.  

В рамках форума благодарственными письмами были награждены уже действующие волонтеры – самые активные 
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участники волонтерских акций и спортивных мероприятий, проводимых на территории Константиновского района, за 

2016 год.  

Кульминацией форума стал флешмоб под названием «Мы – волонтѐры: отдаем своѐ сердце людям!». Все 

участники получили сертификаты и памятные сувениры, а главное – заряд положительных эмоций, новые знакомства и 

незаурядные идеи, которые они обязательно воплотят в жизнь.  
 

<28> С апреля по октябрь 2016 года в районной акции «Мы – за чистый район» приняли участие 17 

образовательных организаций района. В течение вышеуказанного периода, участниками акции проведены 

экологические  субботники по благоустройству территорий, закрепленных к образовательным организациям 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. 

В 2016 году в районной акции «Мы – за чистый район!» 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. 
 

<29> 30 декабря 2016 года сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района посетили 

ГБУ СОН РО «Социально – реабилитационный центр Константиновского района» в рамках районной 

благотворительной акции «Подарим детям улыбки». 

Для ребят были подготовлены игры, и конечно же подарки. Началась наша встреча с танца-знакомства, ребята 

немного повеселились под подвижную музыку и зарядились положительными эмоциями, затем детям было предложено 

попробовать себя в роли главного зимнего героя – снеговика! Ребята разделились на пары, и каждый проявил свою 

фантазию, снеговики получились самые разнообразные, в шапках и шарфах, но самое главное с теплыми улыбками, от 

которых, конечно же, они и растаяли. 

В завершении ребята получили долгожданные подарки от фотографа – свою личную фотографию у новогодней 

ѐлки и фотографию всей группы, которую они разместят на стенде вместе с плакатом пожеланий! Завершением встречи 

стала общая фотографии я на память и сладкий стол! 

 

<30> В декабре 2016 года в Малом зале Администрации Константиновского района состоялся «Круглый стол» по 

вовлечению волонтеров для участия в Чемпионате мира по футболу 2018 года, в котором приняли участие более 20 
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активистов Волонтерского движения Константиновского района. 
 

 <31>18 февраля 2016 года в Малом зале районного Дома культуры в рамках «Месячника молодого избирателя» 

состоялся районный молодежный форум «Я иду на выборы!». Организаторами форума выступили Территориальная 

избирательная комиссия Константиновского района совместно с сектором по работе с молодежью Администрации 

района.  

В мероприятии приняли участие более 100 обучающихся образовательных организаций и учреждений 

профессионального образования Константиновского района - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, ГБПОУ РО «КТТ», 

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

Работа Форума проходил по трем направлениям: 

-       активность молодежи на выборах, 

-       роль молодежи в консолидации Российского общества, 

-       информированность избирателей. 

В рамках первого блока была проведена викторина «Знаток избирательного права». Участники отвечали на 

вопросы, касающиеся избирательного законодательства. Победителями викторины стали Ляхова Марина (МБОУ СОШ 

№ 2) и Белова Екатерина (ГБПОУ РО «КТТ»). 

Второй блок прошѐл в форме круглого стола «Открытый диалог. Молодежь и выборы!». Представители власти, 

общественности и молодежь обсудили, как сегодня, в эпоху противостояний в мире, перед лицом стольких проблем 

важно консолидировать российское общество, объединить его на решение вопросов демократизации через открытость 

власти, развитие общественных организаций, активное привлечение молодежи к общественной жизни. 

В третьем блоке Форума главный редактор районной общественно-политической газеты «Донские огни» 

Бирюкова Т.В. рассказала о роли СМИ в избирательном процессе, а команды изготовили агитационные плакаты «Я иду 

на выборы 18 сентября 2016 года». 

При подведении итогов форума были определены 5 самых активных участников - Владимирова Елизавета (МБОУ 

СОШ № 1), Ласенко Маргарита (ГБПОУ «КТАУ (КСХТ)»), Лыткин Юрий (ГБПОУ РО «КТТ»), Аликулова Маргарита 

(МБОУ СОШ № 2), Борисова Алина (ГБПОУ РО «КонстПК»). 

Активисты были отмечены почетными грамотами и ценными призами Территориальной избирательной комиссии 

и районной общественно-политической газеты «Донские огни». 
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Итогом работы районного молодежного форума «Я иду на выборы!» стала принятая Резолюция и общая 

фотография на память. 
 

<32>  С апреля по май 206 года Территориально-избирательной комиссией Константиновского района проведен 

конкурс юных журналистов «Демократия и выборы». Конкурс направлен на активизацию участия избирателей в 

избирательном процессе. 

В конкурсе приняло участие 20 работ обучающихся из четырех общеобразовательных учреждений района  

(МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1, МБОУ «Нижнежуравская ООШ», МБОУ «Богоявленская СОШ»). 
 

<33> С 20 октября по 16 декабря 2016 года состоялся районный тур областного конкурса сочинений школьников 

«Если бы депутатом выбрали меня». Главной целью Конкурса является формирование активной гражданской позиции, 

социальной компетентности личности учащихся, правовое просвещение в области избирательного права, 

избирательного процесса. Для участия  в конкурсе поступили 23 работы из семи общеобразовательных организаций 

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

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

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»). Победителями конкурса в каждой возрастной группе стали  

1-4 классы: 
Диплом 1-й степени  – Вольвака Илья (ученик  МБОУ «Ведерниковская ООШ»);  

Диплом 2-й степени  – Юдин Владислав (ученик МБОУ «Богоявленская СОШ»);  

Диплом 3-й степени  – Уваров Алексей (ученик МБОУ «Ведерниковская ООШ»);  

5-8 классы: 
Диплом 1-й степени – Маркова Татьяна (ученица МБОУ «Николаевская СОШ»);  

Диплом 2-й степени – Костюрина Анастасия (ученица МБОУ «Нижнежуравская ООШ»);  

Диплом 3-й степени – Зенкова Елизавета (ученица МБОУ «Николаевская СОШ»);  

9-11 классы: 

Диплом 1-й степени – Мищенко Юлия (ученица МБОУ «Богоявленская СОШ»);  

Диплом 2-й степени – Перфильева Светлана (ученица МБОУ СОШ №1);  

Диплом 3-й степени – Зарубин Вадим (ученик МБОУ СОШ №1). 
 

<34> С 20 октября по 16 декабря 2016 года состоялся районный конкурс рисунков «Я рисую приглашение на 
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выборы». Конкурс направлен на повышение правовой культуры избирателей, пропаганду принципов формирования 

правового государства и гражданской ответственности, активизацию творческих способностей учащихся школ.  

На конкурс было представлено 26 работ из 7-ми общеобразовательных организаций Константиновского района 

(МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Николаевская 

СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Ведерниковская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ»).  

Победителями конкурса в каждой возрастной группе стали  

1-4 классы: 

Диплом 1-й степени  – Уваров Алексей (ученик  МБОУ «Ведерниковская ООШ»);  

Диплом 2-й степени  – Першиков Герман (ученик МБОУ «Ведерниковская ООШ»);  

Диплом 3-й степени  – Невольченко Виоллета (ученица МБОУ «Нижнежуравская ООШ»);  

5-8 классы: 
Диплом 1-й степени – Железниченко Татьяна (ученица МБОУ «Николаевская СОШ»);  

Диплом 2-й степени – Шкуропатова Екатерина (ученица МБОУ «Николаевская СОШ»);  

Диплом 3-й степени – Худойбирдиев Игорь (ученик МБОУ «Николаевская СОШ»);  

9-11 классы: 

Диплом первой степени – Шелудько Юлия (ученица МБОУ «Нижнежуравская ООШ»). 
 

<35> С 31 октября по 12 декабря 2016 года состоялся районный этап областного конкурса «Знаток конституции и 

избирательного права». Главной целью конкурса является повышение уровня правовой культуры и политической 

грамотности молодых и будущих избирателей, привлечение внимания граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории  Ростовской области, к вопросу обеспечения прав и свобод человека и гражданина, иных гарантий, 

установленных Конституцией Российской Федерации. 

В конкурсе приняли участие 44 человека, в их числе учащиеся 9-11 классов, (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. 
 

<36> 28 апреля 2016 года в Большом зале районного Дома культуры состоялся районный фестиваль профессий 

«Арт-профи форум». Мероприятие организовано МБУ «КРДК» совместно с ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района». 
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В мероприятие приняли участие студенты профессиональных образовательных учреждений- ГБПОУ РО «КонстПК», 

ГБПОУ РО «КТТ», ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» и выпускники 9-х классов МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 

г.Константиновска. Участники мероприятия подготовили выступления агитбригад. Всего в мероприятии приняло 

участие около 500 человек. 
 

<37>  С 11 по 15 мая 2016 года в ДОК «Спутник» Неклиновского района Ростовской области делегация молодежи 

Константиновского района в составе 18 человек приняла участие в областном форуме «Молодая волна-2016». 

С 07 по 12 сентября текущего года 8-ми представителям молодого поколения Константиновского района 

посчастливилось принять участие в окружном молодежном образовательном форуме «Ростов-2016. Команда в 

действии».   

Каждый участник константиновской делегации получил образовательный сертификат. 
 

<38>  19 мая 2016 года  в спортивном зале МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска состоялась ежегодная военно-

спортивная игра «Орленок» среди учащихся средних школ Константиновского района. В игре приняли участие 

юнармейцы СОШ № 1, СОШ № 2, а так же Богоявленской, Верхнепотаповской, Гапкинской и Стычновской средних 

школ.  

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.     

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.  

Команды юнармейцев района соревновались в пяти дисциплинах. И впервые по инициативе казаков в игры (вне 

конкурса) были введены «Ширмиции» (казачьи игры). 

Следует отметить, что все команды - участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, ловкость, 

смекалку.  

В итоге, после прохождения всех этапов и конкурсов, призовые места распределились следующим образом: на 

первом месте СОШ№1, на втором месте СОШ№2, на третьем месте Гапкинская средняя школа. 

Все победители и участники игры награждены кубками, дипломами, грамотами, благодарственными письмами 

администрации Константиновского района. Победителям вручены медали и памятные призы. 
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Команде юнармейцев МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска предстоит представлять Константиновский района на 

областном этапе соревнований в 2017 году. 
 

<39>  21 июня в районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт «Помним прошлое – строим 

будущее!», посвященный строительству народного музея на Самбекских высотах.  

Завершением благотворительного концерта стала массовая молодежная патриотическая акция «Свеча Памяти», 

организованная сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского района, в которой приняли 

участие более 65 волонтеров Константиновского района и все желающие. 

Волонтеры шли колонной, чтобы выложить возле Мемориального комплекса "Вечный огонь" цифры "75", чтобы 

почтить память миллионов наших сограждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

После возложения цветов к мемориалу главой Администрации Константиновского района В.Е. Калмыковым и 

ветераном Великой Отечественной войны Минеевым И.Ф., волонтеры и жители города еще долго не могли оторвать 

взгляда от мерцания зажженных свечей. 
 

<40>  Районная акция «Наследники Победы» проходила в целях активизации участия молодежи в социально 

значимых делах, повышения престижа ветеранов Великой Отечественной войны в молодежной среде, широкого 

вовлечения молодежи в празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция является комплексным  мероприятием, состоящим из мероприятий различной направленности: 

1. «Тимуровский рейд» – 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  более 230-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 2016 году было приобретено и распространено георгиевской ленты среди 2,5 тысяч человек. 

3. Акция «Живая летопись Победы» - проведение  встреч ветеранов и молодежи на базе образовательных 

учреждений. Встречи прошли на базе всех образовательных учреждений района. 

4. Участие в торжественном митинге 09 мая 2016 года, посвященном 71-ой годовщине Победы советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками. 

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

Победы. 
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6. Акция «Свеча памяти» - акция, посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

<41>  В мае 2016 года состоялся Урок мужества «Я помню! Я горжусь!», в котором приняли участие более 65 

человек, обучающиеся общеобразовательных организаций Константиновского района. Урок мужества организован 

сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского района совместно с педагогами МБУ ДО ЦВР. 

Мероприятие прошло в формате викторины по историческим датам, фактам и выдающимся людям, внесших 

значительный вклад в Победу советского народа над немецко- фашистскими захватчиками. 
 

<42>  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 2016 году заключительные  мероприятия акции по торжественному вручению паспортов состоялись 12 июня, 

в рамках празднования Дня России, и 12 декабря, в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации. 

 Всего в рамках I-го этапа акции вручено 10 паспортов юным гражданам Константиновского района, а в рамках II-

го этапа акции в торжественной обстановке вручено также 13 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. Общий охват участников составил более 3 000 человек. 
 

 

<43> С целью гражданско-патриотического воспитания, духовного приобщения детей к христианской культуре и 

православным ценностям, в Константиновском районе с 21 ноября по 05 декабря 2016 года проведена акция «Пусть 

всегда будет мама!», в которой приняли участие более 2 000 человек. 
 

<44> С 28 ноября по 08 декабря 2016 года состоялась патриотическая акция «Милосердие», в котрой приняли 

участие более 600 человек. 
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<45> С целью гражданско-патриотического воспитания, духовного приобщения детей к христианской культуре и 

православным ценностям, в Константиновском районе в декабре 2015 года - январе 2016 года проведена районная акция 

«Рождественские колокола».  

В рамках акции прошли: 

  Встречи со священником «Православный мир»; 

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

(ст.Николаевская), 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»; 

 Фестиваль Рождественской песни; 

 Православные беседы и викторины. 

Общий охват участников акции составил более 3500 человек. 
 

<46> С  18 апреля  по  18 мая 2016 года состоялась районная акция «Венок памяти», в которой приняли участие 

все  муниципальные образовательные организации Константиновского района, МБУ ДО ЦВР и МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа».  

        В рамках Акции проведены  традиционные  массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне: классные часы, встречи  с ветеранами,  уроки мужества,   спортивные эстафеты,  

экскурсии в города - герои, посещение музеев,  торжественные линейки, праздничные и концертные программы, смотр 

песни и строя, фестивали патриотической песни и др. 

Все обучающиеся приняли активное участие  в акциях: «Доброе утро, ветеран»,  «Забота»,  «Поиск»,  «Память». 

          06 мая был проведен литературный марафон «Есть в памяти мгновения войны, есть в памяти мгновения Победы!», 

в котором приняли участие: ГБПОУ РО «КПК» (28 человек), МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска (43 человека), МБОУ 

СОШ № 1 г. Константиновска (7 человек), МБОУ «Ведерниковская ООШ» (12 человек), МБУ ДО ЦВР (40 человек). 

      В конкурсе «Военная летопись моей семьи» приняли участие  10 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 2, 

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

«Нижнежуравская ООШ», филиал МБОУ СОШ №2 «Крюковская ООШ», МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ 
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«Ведерниковская ООШ»,  МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», МБУ ДО ЦВР. 

      Всего в акции приняли участие около 3000 человек.  
 

<47> В ноябре 2016 года в преддверии Дня народного единства состоялось торжественное мероприятие «Не 

забудет наш народ!», организованное специалистами МБУ ДО «ЦВР», в котором приняли участие молодежь 

г.Константиновска. Мероприятие направлено на приобщение молодежи к историческим истокам народной культуры. 

 

<48> В июле 2016 года  на городском пляжном стадионе состоялась спортивно-игровая программа «Последний 

герой». В игре приняли участие   20 ребят от 14 до 16 лет, а в качестве зрителей – более 200 человек. В ходе игры было 

проведено 17  конкурсов на силу, ловкость, скорость и сообразительность, по окончанию которых все участники 

получили поощрительные приза, а победителю был вручен кубок, диплом и памятный подарок. 
 

<49> Празднование Дня государственного флага стало доброй традицией в Константиновске. 22 августа в 

городском сквере прошла тематическая программа «Гордость России», подготовленная Районным Домом культуры, в 

которой самое активное участие приняли активисты Волонтерского движения Константиновского района. Ребятами 

были подготовлены танцевальные флешмобы «Молодежь спортивная шагает» и «100% Россия».  

В патриотическом флешмобе «Под флагом России», развернув полотно триколора, молодѐжь Константиновского 

района выразила единение и сплоченность со всеми гражданами нашей большой страны.  

Перед началом мероприятия каждый мог получить частичку символа России – ленточку российского триколора, в 

рамках районного этапа Областной акции «Российский триколор».  

Также каждый желающий мог стать участником фотосета «#Я патриот» — сделать на память бесплатную 

патриотическую фотографию. В рамках проекта «Поймай мгновение», реализуемого Молодежным Парламентом при 

Собрании депутатов Константиновского района III созыва, прошла фотовыставка«#Я люблю Россию» - выставка 

молодых фотолюбителей города.  

На праздничном мероприятии были организованы книжные выставки «Трехцветный гордый Отечества флаг» и 

«Человек читающий – человек успешный», подготовленные Константиновской районной библиотекой им. Ф.П. 

Крюкова.  
 

<50> С 11 по 15 мая 2016 года на территории пансионата «Красный Десант» Неклиновского района проводился 

областной финал военно-спортивной игры «Орлѐнок -2016», в котором участвовали 33 команды. 
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Команду Константиновского района представлял отряд юнармейцев МБОУ СОШ № 2. Программа соревнований 

состояла из 5 конкурсов. 

Ребята достойно выступили на соревнованиях и стали лучшими в области, заняв первые места в интеллектуальном 

поединке, который состоял из 3 этапов – это «Представительский», «Знаток истории», «Познавательный» и в конкурсе 

«Вперед, юнармейцы!», который состоял из 3 этапов: «Туристическая полоса», «Санпост», «Атака». Второе место в 

конкурсе «Статен в строю, силен в бою».  

В общем зачете команда заняла 7 место. 
 

<51> 16 сентября 2016 года на стадионе «Старт» состоялись районные юношеские личностно-командные 

соревнования по пожарно-прикладному спорту. В соревнования приняли участие более 40 человек из 10 

общеобразовательных организаций Константиновского района. Программа соревнований состояла из 3-х видов:  

«Пожарная эстафета», «Боевое развертывание» и «Личностно-командные соревнования». Безоговорочную победу во 

всех номинациях одержали ребята из МБОУ «Гапкинская СОШ». 
 

<52> С 30 мая по 03 июня 2016 года на территории образовательных организаций Константиновского района 

прошли учебные сборы для юношей 10-х классов. В рамках мероприятия состоялись стрельбы, тактическая, строевая, 

физическая и военно-медицинская подготовки, общевоинские уставы, радиоактивная и биологическая защиты. Общее 

количество участников – 39 человек. 

 

<53> Литературно-творческий конкурс «Государство начинается с района» прошел в Константиновской районной 

библиотеке  в октябре 2016 г. и был  посвящен 423-й годовщине со Дня рождения  города Константиновска.Конкурс 

проводился с целью патриотического воспитания молодежи Константиновского района, воспитания любви к своей 

малой Родине через  знание   ее истории и современных достижений. 

На конкурс было представлено 55 работ в различных номинациях. Это и презентации, фотографии и фотоколлаж, 

стихи, очерки и исследовательские работы, рисунки и поделки в различной технике исполнения. В каждой работе 

чувствуется любовь к родным местам, знание истории родного города, его памятных и исторических мест. Победителям 

и участникам конкурса были вручены грамоты и благодарственные письма. 

 

<54> 29 декабря 2016 года обучающиеся МБОУ «Гапкинская СОШ» (20 человек) посетили военную часть в г. 

Морозовске. 
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<55>25 ноября 2016 года обучающиеся МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» (20 человек) посетили историко-

архитектурный музей-заповедник в ст. Старочеркасской. 

 


