
Муниципального округа Мо № 71

2вестник
№12
(113)вестник CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 5

ПРОЕКТ
Раздел III. 

Программа организации и проведения 
досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории МО Волковское на 2011 год

№ Наименование мероприятия
Дата 

провед-я
Кол-во
уч-ков

Объём
финанс-я

(тыс. руб.)

1. Мероприятия для воспитанников ДОУ

1.1
Проведение тематических театрализованных 
представлений в Детских садах округа

Март-
апрель

1200 100

1.2 Праздник ко Дню защиты детей (5 ДОУ) июнь 500 50
2. Программа профилактики правонарушений и наркозависимости

2.1

Мероприятия районного опорного центра БДД – 
ЦДЮТТ – «Мотор»
участие учащихся начальных классов школ округа в 
обучающих программах
награждение победителей районных соревнований 
«Безопасное колесо» «Дорога и мы»

Март

Апрель 

30

10

20

2.2.

Мероприятия совместно с ГОУ ЦПМСС 
Участие в программе  «Соревнования классов, 
свободных от курения»
Проведение учебных судов

в теч-е 
года
в теч-е 
года

20
15

5
3. Мероприятия для детей младшего возраста

3.1 Приобретение билетов в театры
В теч-е 
года

300 50

4. Праздничные мероприятия для молодежи
4.1 Поздравление выпускников школ (Алые паруса) июнь 100 30
4.2. День Знаний (подарки первоклассникам) сентябрь 350 50

4.3. День первокурсника сентябрь 700 50
5. Организация автобусных экскурсий для учащихся школ МО

5.1

Тематические экскурсии 
Толерантность 
Экскурсии патриотической тематики
Экскурсия для победителей конкурсов

в теч-е 
года

270
2*45
2*45
2*45

120

ИТОГО 500

ПРОЕКТ
Раздел II. 

Программа организации работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 
в Муниципальном образовании  Волковское на 2011 год

№ Наименование мероприятия Дата 
К-во 

участ.

Сумма
(тыс. 
руб.)

1.1.
Участие в торжественных церемониях, посвященных 
памятным дням Отечественной истории  

в теч-е года
500  70

Работа с поисковыми и патриотическими молодежными отрядами и клубами

2.1.
Выезд учащихся школ округа на патриотические 
слеты 
Выезд в эколого-краеведческую экспедицию

в теч-е года
июнь

100
45

90
100

2.2.

Сотрудничество с ПМК Дружба
Участие в реконструкциях боев времен ВОв 
Проведение Вахты памяти
Выезд на торжественные захоронения
Организация уроков мужества 

я н в а р ь 
июнь
май
июнь
в теч-е года

80
25
25
20
10

Мероприятия по допризывной подготовке

3.1.
Организация выезда допризывников школ округа в 
военное училище на учебные стрельбы 

апрель 100 20 

3.2.
Экскурсия на УК Смольный для допризывной 
молодежи 

октябрь 45 30

Участие в районных и городских мероприятиях

4.1

Мероприятия совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ
- «Звездный маршрут», посвященный 68-годовщине 
прорыва блокады Ленинграда (18.01.2011)
- участие школьных музеев и залов округа в XIV 
районном Слете поисковых отрядов и активов 
школьных музеев, залов Боевой Славы 
- «С чего начинается Родина?» - районный 
творческий конкурс
- участие школьных команд МО в районных 
комплексных соревнованиях  «Зарница» 
(муниципальный тур)
- участие школьников МО в итоговом празднике 
победителей 6-х районных историко-краеведческих 
конкурсов
- участие школьников МО в районных туристических 
соревнованиях «Осенние тропинки – 2011» 
- участие школьных команд МО в районных 
комплексных соревнованиях  «Школа 
безопасности» 
- «Залинг-2011» - соревнования по туристической 
технике (муниципальный тур районного конкурса)
- участие творческих коллективов школ МО 
в районном конкурсе патриотической песни 
(награждение от МО)

Январь

Февраль

март

март

март

сентябрь

октябрь

октябрь -
ноябрь

декабрь

70

5

10

10

10

5

10

10

5

5

Организация мероприятий патриотической тематики для ветеранов и молодежи

5.1
Тематический вечер, посвященный 67-годовщине 
освобождения Ленинграда от блокады на базе 
лицея

январь 150 40

5.2.
Мероприятия ко Дню Победы:
уличное мероприятие на Алле памяти май 200 70

5.3 Акция, посвященная Дню народного единства ноябрь 200 40

5.4 День Героев Отечества декабрь 300 90

ИТОГО 700

ПРОЕКТ
Раздел IV.

Программа участия в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории Муниципального округа Волковское на 2011 год

№
Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Кол-во
уч-ков

Сумма
(тыс.
руб.)

1
Уличное народное 
гуляние Масленица

5 марта 400 100

2
Уличный праздник 
«Светлая Пасха» 

24 апреля 150 40

3
День города 
(посещение театра)

май 20

4

Праздничные вечера 
на базе школ, 
посвященные Дню 
Победы

апрель
май

550 200

5

Праздничные вечера 
на базе школ, 
посвященные Дню 
пожилого человека

сентябрь-
октябрь

550 200

6

Проведение вечера 
для многодетных 
матерей, 
посвященное Дню 
матери 

ноябрь 40 20

7

Автобусные 
экскурсии для 
жителей округа, 
приуроченные к 
праздничным датам

по соглас-ю 3*45 60

ИТОГО 640

Раздел V.
Программа организации мероприятий

по сохранению и развитию  местных традиций и обрядов
на территории Муниципального округа Волковское в 2011 г.

№
Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Кол-во
участ-
ников

Объём
финанс-я

(тыс. 
руб.)

1. Проведение праздничных мероприятий

1.1

Организация и 
проведение «Отчета 
о деятельности МО 
Волковское за 2010 
г.» совместно с главой 
администрации 
Фрунзенского района:

Февраль 200 30

1.2

Праздничный вечер, 
посвященный 
Юбилею создания  
Координационного 
совета 
общественных 
организаций 

20-30 апреля 200 75

1.4

Организация вечеров 
танцев на базе ДКЖ 
«Возвращение в 
молодость»

2 раза в год 200 30

1.5 Праздник двора сентябрь 200 40

2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности 
КСОО

2.1

Проведение 
заседаний 
Координационного 
Совета общественных 
организаций 
МО Волковское 
(приобретение 
расходных 
материалов)

1 квартал 25

2.2

Экскурсии для членов 
общественных 
организаций
День рождения КСОО
День Победы 
День пожилого 
человека 
Декада инвалидов

ежекварт.
180
(45*4)

100

ИТОГО 300


