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План мероприятий патриотического воспитания граждан, проживающих на территории
Владивостокского городского округа на 2021 год

№ Наименование мероприятия (краткое
описание, суть) Дата и место проведения Целевая аудитория, кол-

во человек Исполнитель

Мероприятия, посвященные памятным датам истории России, государственным праздникам и символам Российской
Федерации

1

«Осип Мандельштам. Мальчишка-океан».
Выставка, посвящённая Осипу
Мандельштаму. Языком музейной экспозиции
она рассказывает о жизни поэта, его
литературном пути, но прежде всего - о
поэтике его произведений и разных
творческих периодах в судьбе автора.

Январь-10 марта

Главный корпус Музея
истории Дальнего Востока

имени
В.К. Арсеньева

(ул. Светланская, 20)

Жители города,
школьники, студенты,

профессиональная среда,
10000 человек

ФГБУК «Музей истории
Дальнего Востока имени

В.К. Арсеньева»2

Передвижная выставка «Наша символика»
Знакомство с историей государственной
символики: герб, флаг, гимн. Разгадаем
символы на гербах Приморского края и с
редкими монетами музейного собрания.
Рассказ об особенностях геральдики
Приморского края, о первом гербе
Владивостока.

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени В.К.

Арсеньева
(ул. Светланская, 20)

Школьники,
Студенты

3

Познавательная программа «Час памяти».
Погружение в историю города и края в годы
Великой Отечественной войны, Через судьбы
людей, историю мест, писем, наград и
документов.

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени В.К.

Арсеньева
(ул. Светланская, 20)

Школьники,
Студенты

4
Городское мероприятие, посвящённое Дню
снятия блокады Ленинграда (возложение
корзины с цветами, цветов)

27 января

Мемориал
«Боевая слава ТОФ»

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
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100 человек г. Владивостока,
Владивостокская городская

общественная
организация ветеранов

войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

5 Месячник патриотической работы,
посвященный Дню защитника Отечества 27 января - 28 февраля 50 человек

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

6 Поднятие государственного флага и
исполнение государственного гимна России

Ежедневно

Плац для построений

Весь личный состав
курсантов вуза, 1100

человек ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

7 Торжественное собрание, посвященное Дню
Защитника Отечества

23 февраля
Актовый зал

Преподаватели, курсанты
и студенты вуза,

450 человек

8 День рождения А.И. Щетининой. Экскурсии в
музее, кураторские часы

26 февраля
университет

Обучающиеся вуза,
1000 человек

9

Городское мероприятие, посвящённое Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (возложение
венков и цветов)

15 февраля

Памятник приморцам,
погибшим в ходе
локальных войн и

военных конфликтов
(пр-т. 100-летия

Владивостока, 103)

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

300 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов
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10 Участие в торжественном возложении цветов,
посвященном Дню защитника Отечества

Февраль,
мемориал «Боевая слава

ТОФ»
20 человек

ФГКОУ «Владивостокское
президентское кадетское

училище»11

Участие в городском мероприятии,
посвященном Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

15 февраля,
Памятник приморцам,

погибшим в ходе
локальных войн и

военных конфликтов

20 человек

12

Торжественные возложения гирлянд и цветов,
посвященные празднованию Дня защитника
Отечества:
- к Вечному огню мемориала «Боевая слава
ТОФ»
- к стеле «Владивосток – город воинской
славы»

Февраль

(ул. Корабельная
Набережная;

площадь Борцов
Революции)

500 человек

Управление
организационной и

контрольной работы
администрации
г.Владивостока

13 Конкурс чтецов «Офицеры России»,
посвященный Дню защитника Отечества

Февраль 2021 года

 Территория института
(ул. Котельникова, 21)

Курсанты и слушатели
филиала, 30 человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

14
Мероприятия гражданско-патриотического
направления, посвященные празднованию
«Дня защитника Отечества»

20-22 февраля

Территория университета

Студенты  ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России,

40 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

15

Дни открытых дверей, экскурсии по кораблям
и воинским частям, выставки вооружения и
военной техники в ходе празднования
государственных праздников России

Февраль, май, июль

Личный состав воинских
частей Владивостокского
гарнизона, члены семей,
гражданский персонал,
воспитанники военно-

патриотических клубов,
юнармейцы

Тихоокеанский флот

16 Месячник военно-патриотического
воспитания, посвященный Дню защитника

Февраль Обучающиеся
образовательных

Управление по работе с
муниципальными
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Отечества
(по отдельному плану)

Образовательные
учреждения

г. Владивостока

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

17 Торжественное собрание, посвященное Дню
защитника Отечества. Концертная программа. Февраль

Ветераны, жители города
Владивостока,

военнослужащие,
500 человек

Управление культуры
администрации
г.Владивостока

18
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества

23 февраля
площадь Борцов

революции

Ветераны, жители города
Владивостока,

военнослужащие,
3000 человек

Управление культуры
администрации
г.Владивостока

19
Проведение спартакиады среди пожарных
частей Владивостокского гарнизона,
посвященной Дню защитника Отечества

Февраль

Территория академии
Курсанты, личный состав

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

20 Проведение праздничного концерта,
посвящённого Дню защитника Отечества

Февраль

Территория академии
Личный состав академии

21
Проведение соревнований, посвященных Дню
академии и Всемирному Дню Гражданской
обороны

Март

Территория академии
Курсанты, студенты

22
Просмотр документального фильма, в честь
празднования годовщины присоединения
Крыма к России

Март

Территория академии
Курсанты

23 Памятное мероприятие, посвящённое 20-
летию подвига воинов-десантников

Март

Памятник приморцам,
погибшим в ходе
локальных войн и

военных конфликтов,
(пр. 100-летия

Владивостока, 103)

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

300 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока
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24
Турнир по интеллектуальной игре КВИЗ
«Россия молодая», посвященный 350-летию
со дня рождения Петра I

1 марта – 30 апреля
(образовательные

учреждения по
отдельному графику)

Школьники МКУ «Молодежный
ресурсный центр»

25
Торжественное собрание, посвященное 77-ой
годовщине высшего морского образования в
России (1944)

5 марта
Преподаватели, курсанты

и студенты вуза, 450
человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

26

Городское мероприятие, посвящённое
Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей (возложение венка,
цветов)

11 апреля 2020 г.

Памятник Герою
Советского Союза
Д.М. Карбышеву

(ул. Карбышева, в районе
д. 11)

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

200 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

27
«Вспомним всех поименно…»
(цикл мероприятий, посвященных 76  Победы
во  Второй мировой войне)

Апрель

Кампус ФГАОУ ВО
«ДВФУ»

Обучающиеся, сотрудники
и преподаватели, ветераны

ВОВ, 50 человек

ФГАОУ ВО
«Дальневосточный

федеральный университет»

28
Тематические экскурсии по залам Военно-
исторического музея флота посвященные 290-
летию со дня образования ТОФ

Апрель-май

Личный состав воинских
частей Владивостокского
гарнизона, члены семей,
гражданский персонал,
воспитанники военно-

патриотических клубов,
юнармейцы

Тихоокеанский флот

29 Смотр школьных музеев Апрель-октябрь Владивостокская городская
общественная
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организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

30

Военно-историческая реконструкция,
приуроченная к 76-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Берлинская
операция 1945 «Штурм Зееловских высот»

Апрель Жители и гости города

Управление по делам
молодежи администрации и
связям с общественностью

администрации
г. Владивостока,

Военно-исторический клуб
«Первый Дальневосточный

фронт»

31 Гражданско-патриотическая акция «Гордость»
Апрель, август

Морское кладбище
Молодежь

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

32
Проведение соревнований, посвященных 372-
й годовщине образования пожарной охраны
России

Апрель

Территория академии
Курсанты, студенты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

33

Проведение воспитательного часа,
посвященного памяти родственников
курсантов, принимавших участие в сражениях
на Курской дуге, при освобождении
Белоруссии, Венгрии, Польши и других стран

Апрель
Территория академии Курсанты

34 Мероприятия, посвященные празднованию 76- Апрель - май Обучающиеся Управление по работе с
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летия Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(по отдельному плану)

Образовательные
учреждения города

Владивостока

образовательных
учреждений в возрасте с 7

до 18 лет

муниципальными
учреждениями образования

администрации
г. Владивостока

35
Участие в торжественном мероприятии
«Встреча поколений», «Вахте памяти», в
«Параде Победы»

Апрель - май 20 человек

Филиал ФГКОУ
«Нахимовское военно-

морское училище
министерства обороны

Российской Федерации»

36

Цикл мероприятий «Александр Невский:
честь и мужество»
К 800-летию со дня рождения Александра
Невского в библиотеках будут организованы
исторические часы, кинопоказы,
литературные чтения, книжные выставки,
обзоры, презентации, в т.ч. виртуальные

Апрель-июнь

Библиотеки МБУК
«ВЦБС», сайт МБУК

«ВЦСБ»

Учащиеся школ города
младшего и среднего
школьного возраста,

удаленные пользователи,
1000 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

37

Цикл мероприятий - популяризации книг о
космосе и космонавтах «Герои космических
трасс»
Мероприятия к Всемирному дню авиации и
космонавтики (12 апреля) – памятная дата
России. Познавательные беседы, обзоры книг,
литературные путешествия, книжные
выставки, познавательные онлайн-ресурсы

Апрель-июнь

Библиотеки МБУК
«ВЦБС», сайт МБУК

«ВЦСБ»

Читатели библиотек
среднего и старшего
школьного возраста,

удаленные пользователи,
500 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

38

Цикл мероприятий - популяризации книг о
войне «Я помню! Я горжусь»
ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и Патриотические часы,
уроки мужества и памяти, литературно-
музыкальные композиции, часы истории,
встречи с ветеранами, выставки и обзоры
книг, фотосессия «С книгой к Празднику

Апрель-июнь

Библиотеки МБУК
«ВЦБС», сайт МБУК

«ВЦСБ»

Учащиеся средних и
старших классов школ

города, молодежь,
удаленные пользователи

1500 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока
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Победы!»

39 Концерт «День победы в ВОВ» 7 апреля
Территория университета 500 человек ФГБОУ ВО

«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

40 Социальные акции, приуроченные к 9 мая 1-9 мая
Территория университета 3000 человек

41 Гражданско-патриотическая акция «Вахта
памяти»

Май
Мемориал «Боевая слава

ТОФ»

Курсанты и студенты
высших и средних
учебных заведений

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

42 Гражданско-патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

Апрель-май

Торговые центры города
Владивостока

Жители и гости города
Владивостока

43
Организация поздравления ветеранов войны и
тружеников тыла с 76-й годовщиной Дня
победы

Май
Территория академии Курсанты, ветераны

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

44
Проведение спартакиады, посвященной
празднованию 74-летия Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годах

Май
Территория академии Курсанты

45
Торжественное собрание, посвященное 76-
летию празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Концертная программа.

Май

Ветераны ВОВ, жители
города Владивостока,

военнослужащие,
500 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

46 Городское праздничное мероприятие «День
Победы»

9 мая
Площадь Борцов

Ветераны ВОВ, жители
города Владивостока,

Управление культуры
администрации
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революции военнослужащие,
10 000 человек

г. Владивостока

47
Шествие горожан в память о погибших
участниках Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. «Бессмертный полк»

9 мая Жители и гости города
Владивостока

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная организация

ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

48 Историческая реконструкция «День Победы» 9 мая Жители и гости города
Владивостока

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Военно-исторический клуб
«Первый Дальневосточный

фронт»

49
Участие в параде Владивостокского
гарнизона, посвященном Дню Победы в ВОВ
1941-1945г.г.

Май
Сотрудники, курсанты и
слушатели филиала, 80

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

50 Участие в проведении просветительской
акции «Исторический диктант» Май-сентябрь

Личный состав воинских
частей Владивостокского
гарнизона, члены семей,
гражданский персонал,
воспитанники военно-

патриотических клубов,
юнармейцы

Тихоокеанский флот
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51 Празднование 76 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Май 100 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени адм.

Г.И. Невельского»

52

Торжественные возложения гирлянд, венков и
цветов, посвященные Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов:
- к братской могиле моряков Тихоокеанского
флота, погибших в боях с японскими
империалистами
- к памятнику танковой колонне «Приморский
комсомолец»
- к стеле «Владивосток – город воинский
славы»
- к Стене памяти и Вечному огню
мемориального комплекса «Боевая слава
Тихоокеанского флота»
- к памятнику «Морякам торгового флота,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»

Май

Гайдамакский сквер
(ул. Светланская, 173);

парк Победы
(пр-т 100-летия

Владивостока, 103);
площадь Борцов

Революции;
(ул. Корабельная
Набережная, 6;

ул. Светланская, 65)

3 750 человек

Управление
организационной и

контрольной работы
администрации
г. Владивостока

53

Торжественное собрание жителей города
Владивостока и военнослужащих
Владивостокского гарнизона, посвященное
Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Май
Место будет определено

по результатам
проведения аукциона

700 человек

Управление
организационной и

контрольной работы
администрации
г. Владивостока

54

День Победы.
Торжественное собрание, чествование
ветеранов войны и тыла в честь 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной

8 мая

Актовый зал университета

Преподаватели, курсанты
и студенты вуза,

500 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»
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войне. Организация конкурса рефератов
обучающихся, посвященных родственникам –
участникам ВОВ «Помни войну»

55 Выставка «Романовы. От царя до императора.
Из собрания Музеев Московского Кремля»

18 мая – 26 сентября

Музей истории Дальнего
Востока имени
В.К. Арсеньева

(ул. Светланская, 20)

Школьники, студенты,
военнослужащие, жители
и гости города, не менее

1000 человек

ФГБУК «Музей истории
Дальнего Востока имени

В.К. Арсеньева»

56 Праздничная концертная программа,
посвященная Дню независимости России

12 июня

Спортивная набережная

Жители и гости города
Владивостока,
5000 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

57

Цикл патриотических часов и часов истории
«Россия – моя Родина» ко Дню России
(патриотические часы, виртуальные
путешествия, книжные выставки и обзоры, в
т.ч. в режиме онлайн)

Июнь

Библиотеки МБУК
«ВЦБС», сайт МБУК

«ВЦСБ»

Учащиеся школ города
младшего и среднего
школьного возраста,

удаленные пользователи,
500 человек

58 Городское мероприятие, посвящённое Дню
России (концертная программа) 12 июня

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность, жители и

гости города,
3000 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока

59
День России (торжественное построение на
плацу, награждение курсантов, концертная
программа)

12 июня

Актовый зал
университета, плац

Преподаватели, курсанты
и студенты вуза,

1100 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

60 Торжественное построение личного состава,
посвященное Дню России

12 июня

Территория института

Сотрудники, курсанты и
слушатели филиала, 300

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
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(ул. Котельникова, д. 21) России»

61

Городское мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби - дню начала Великой
Отечественной войны (возложение венков,
цветов). Памятное шествие со свечами

22 июня

Мемориал «Боевая слава
ТОФ» (ул. Корабельная

Набережная)

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность, жители и

гости города
Владивостока,

500 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная организация

ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

62 Первый выпуск по специальности «Инженер
пожарной безопасности»

Июнь

Территория академии

Курсанты, приглашенные
гости

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

63 Фестиваль военно-патриотической песни
«Восточный Форпост» Июнь Жители и гости города

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

64 Мероприятия, посвященные Дню России
(по отдельному плану)

Июнь
Образовательные

учреждения города
Владивостока

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. ВладивостокаМероприятия, посвященные Дню памяти и

скорби
Июнь

Образовательные
Обучающиеся

образовательных
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(по отдельному плану) учреждения города
Владивостока

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

65 Мероприятия, посвященные празднованию
Дня Города

Июнь-июль
(по отдельному графику)

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

66
Военно-морской парад и театрализованное
представление посвященное Дню Военно-
Морского флота

Июль

Личный состав воинских
частей Владивостокского
гарнизона, члены семей,
гражданский персонал,
воспитанники военно-

патриотических клубов,
юнармейцы

Тихоокеанский флот

67 Празднование Дня Военно-Морского флота
Российской Федерации

Июль

Спортивная набережная

Военнослужащие,
жители города
Владивостока,
5000 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

68

День работника морского и речного флота
(торжественное возложение цветов к
памятнику морякам торгового флота
совместно с ДВМП и советом ветеранов
ДВМП)

4 июля

Памятник морякам
торгового флота

Руководство и курсанты
вуза

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

69 Городское мероприятие, посвящённое Дню
Крещения Руси (концертная программа) 28 июля

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

500 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
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Сил и правоохранительных
органов

70
Проведение спартакиады в ознаменование
161-й годовщины образования города
Владивостока

Июль

Территория академии
Курсанты, студенты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

71 Мероприятия, посвященные Дню Военно-
морского флота

Июль

(по отдельному плану)

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет, участники

патриотических клубов

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

72
Торжественное собрание, посвященное 161-й
годовщине со дня основания города
Владивостока

Июль
место будет определено

по результатам
проведения аукциона

1 160 человек

Управление
организационной и

контрольной работы
администрации
г. Владивостока

73

Торжественные возложения гирлянд, венка и
цветов, посвященные 161-ой годовщине со
дня основания города Владивостока:
- к памятнику генерал-губернатору Восточной
Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому
- к памятнику первому общественному
старосте города Владивостока Я.Л. Семёнову
- к стеле «Владивосток – город воинской
славы»
- первооткрывателям и защитникам города
Владивостока на акваторию залива Петра

Июль

(сквер Муравьева-
Амурского;

ул. Алеутская, 19а;
площадь Борцов

Революции;
акватория

залива Петра Великого)

300 человек

Управление
организационной и

контрольной работы
администрации
г. Владивостока
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Великого

74
Праздничная концертная программа,
посвященная Дню Государственного Флага
Российской Федерации

Август

Спортивная набережная

Жители и гости города
Владивостока,

500 человек

Управление культуры
администрации
г.Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

75
Праздничные мероприятия, посвященные
окончанию Второй мировой войны,
концертная программа

2 сентября

Спортивная набережная

Ветераны ВОВ, жители
города Владивостока,

Военнослужащие,
1500 человек

76 Городское мероприятие, посвящённое
военным действиям на озере Хасан

12 августа

Памятник «Братская
могила командира
Красной армии П.

Миронова и
красноармейцев, погибших

на озере Хасан»

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

100 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

77
Проведение мероприятий Международного
военно-технического форума «АРМИЯ -
2021»

Август

Представители военно-
промышленного

комплекса, личный состав
воинских частей

Владивостокского
гарнизона, члены семей,
гражданский персонал,
воспитанники военно-

патриотических клубов,
юнармейцы

Тихоокеанский флот

78 Мероприятия, посвященные Дню окончания Сентябрь Обучающиеся Управление по работе с
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Второй мировой войны (по отдельному плану) Образовательные
учреждения города

Владивостока

образовательных
учреждений в возрасте с 7

до 18 лет

муниципальными
учреждениями образования

администрации
г. Владивостока

79

Торжественные возложения гирлянд, венков и
цветов, посвященные окончанию Второй
мировой войны:
- к стеле «Владивосток – город воинской
славы»
- к Стене памяти героев-владивостокцев,
погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., и Вечному огню
мемориала «Боевая слава Тихоокеанского
флота»
- к памятнику «Морякам торгового флота,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»
- к братской могиле моряков Тихоокеанского
флота, погибших в боях с японскими
империалистами

Сентябрь
Площадь Борцов

Революции
(ул. Корабельная

Набережная,
ул. Светланская, 65)
Гайдамакский сквер

(ул. Светланская, 173)

500 человек

Управление
организационной и

контрольной работы
администрации
г. Владивостока

80 День знамени университета. Парад на плацу 21 сентября Курсанты ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

81 Торжественное посвящение в курсанты 2 октября Курсанты 1 курса, 150
человек

82
Городское мероприятие, посвящённое Дню
памяти жертв политических репрессий
(возложение венка, цветов)

30 октября

Ветераны, обучающиеся
образовательных

учреждений, молодёжь,
общественность,

200 человек

Управление по делам
молодежи и связям с

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная
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организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

83 Проведение соревнований, посвященных Дню
гражданской обороны

Октябрь

Территория академии
Курсанты, студенты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

84
Городская историческая игра-путешествие
«Поколение NEXT», посвященная Дню
Приморского края

Октябрь

МАУ ДО «ВГ ДДТ»

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

85
Участие в проведении международной
просветительской акции «Географический
диктант»

Октябрь

Личный состав воинских
частей Владивостокского
гарнизона, члены семей,
гражданский персонал,
воспитанники военно-

патриотических клубов,
юнармейцы

Тихоокеанский флот

86 Мероприятие посвященное Дню памяти жертв
политических репрессий Октябрь 100 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени адм.

Г.И. Невельского»

87
Уроки истории «Россия. Родина. Единство» -
Мероприятия ко Дню народного единства (4
ноября) День воинской славы России.

Ноябрь
Библиотеки МБУК

«ВЦБС»,

Учащиеся школ города
младшего и среднего
школьного возраста,

Управление культуры
администрации
г. Владивостока
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Познавательно-игровые программы,
электронные презентации, книжные выставки,
в т.ч. в формате онлайн

сайт МБУК «ВЦСБ» удаленные пользователи,
500 человек

88 Мероприятия, посвященные Дню народного
единства (по отдельному плану)

Ноябрь

Образовательные
учреждения города

Владивостока

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

89

Проведение спартакиады среди высших
учебных заведений силовых структур города
Владивостока, посвященной Дню народного
единства

Ноябрь

Территория академии
Курсанты, студенты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

90

Торжественное построение личного состава,
посвященное Дню памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации с последующим
возложением венка к Мемориалу Памяти
сотрудникам органов внутренних дел,
погибшим при исполнении служебного долга

8 ноября 2021 года,
Территория института

(ул. Котельникова, д. 21,
ул. Фонтанная, д. 12)

Сотрудники, курсанты и
слушатели филиала, 300

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

91 Городское мероприятие, посвящённое Дню
неизвестного солдата (возложение венков,

3 декабря Ветераны, обучающиеся
образовательных

Управление по делам
молодежи и связям с
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цветов) Братская могила моряков
Тихоокеанского флота,

погибших в боях с
японскими

империалистами
(ул. Светланская,
в районе д. 173)

учреждений, молодёжь,
общественность,

300 человек

общественностью
администрации
г. Владивостока,

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов
92

Городское мероприятие, посвящённое Дню
Героев Отечества (возложение корзины с
цветами, цветов)

9 декабря

Стела «Город воинской
славы», площадь Борцов

Революции

93

Городское мероприятие, посвящённое Дню
памяти русских солдат, погибших в
Чеченской республике (возложение венков,
цветов)

11 декабря

Памятник приморцам,
погибшим в ходе
локальных войн и

военных конфликтов
(пр-т 100-летия

Владивостока, 103)

94 Проведение торжественного мероприятия,
посвящённого Дню спасателя

Декабрь
Территория академии

Курсанты, личный состав
академии

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

95 Проведение спартакиады, посвящённой 31-
летию МЧС России

Декабрь
Территория академии

96

Проведение спартакиады среди команд
профильных учебных заведений, готовящих
кадры для пожарно-спасательной службы,
приуроченной ко Дню спасателя

Декабрь

Территория академии

97

207 годовщина со дня  рождения адмирала
Геннадия Ивановича Невельского
(возложение цветов к памятнику, кураторские
часы в учебных группах)

5 декабря

Памятник
Г.И. Невельскому

Курсанты, 100 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»
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98
День памяти жертв морских катастроф
(совместно с ДВАМК). Информационная
встреча с курсантами

13 декабря

Актовый зал университета
Курсанты, 400 человек

99

Цикл Уроков мужества посвященных
значимым историческим датам Вооруженных
сил Российской Федерации, Дням воинской
славы

Ежемесячно
(по вторникам)

Личный состав воинских
частей Владивостокского

гарнизона
Тихоокеанский флот

100

Цикл мероприятий «Памятные даты военной
истории России», календарь  памятных дат
военной истории России, часы истории и
мужества, уроки памяти, патриотические
часы, книжные выставки, в т.ч. в режиме
онлайн

В течение года
Библиотеки МБУК

«ВЦБС», Сайт МБУК
ВЦБС

Учащиеся школ города
младшего и среднего
школьного возраста,

удаленные пользователи,
2000 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

101

Цикл мероприятий «Государственные
символы России»: о российском флаге, гимне,
гербе, их значении, истории России; их
функциональном предназначении, об истории
и героическом наследии нашей страны, о
символике Приморского края и
г. Владивостока - в беседах-диалогах, уроках
патриотизма, онлайн-ресурсах

В течение года
Библиотеки МБУК

«ВЦБС», Сайт МБУК
ВЦБС

Учащиеся младших,
средних и старших классов

школ города,
удаленные пользователи,

600 человек

102 Шефская работа над патриотическими
клубами

В течение года по
отдельному графику

Участники патриотических
клубов

Владивостокская городская
общественная

организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

103 Проект «Имя героя»

В течение года по
отдельному графику

МБОУ «СОШ»
г. Владивостока

Школьники

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока,
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Приморское региональное
отделение Общества

изучения Амурского края

104

Цикл просветительских мероприятий
«Товарищ. Память» к 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, годовщине
окончания Второй мировой войны, иным
памятным датам военной истории России

В течение года по
отдельному графику

МБОУ «СОШ»
г. Владивостока

Учащиеся
общеобразовательных

учреждений
г. Владивостока, возраст 7-

17 лет, до 30 человек на
каждое мероприятие

МКУ «Молодежный
ресурсный центр»

105
Кинолекторий «Перерыв на кино». Фестиваль
короткометражных фильмов о памятных датах
военной истории России

В течение года по
отдельному графику

МБОУ «СОШ»
г. Владивостока,

учреждения
профессионального

образования
г. Владивостока

Учащиеся
общеобразовательных

учреждений
г. Владивостока, возраст 7-

17 лет, до 30 человек на
каждое мероприятие

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы

1 Участие в Штурманской навигационной
прокладке, посвященной Дню штурмана ВМФ

Январь

Кафедра кораблевождения
20 человек

Филиал ФГКОУ
«Нахимовское военно-

морское училище
министерства обороны

Российской Федерации»

2

Тематическая экскурсия «Владивосток. Время
Крепости».Экспозиция «Владивосток. Время
крепости» раскрывает феномен
Владивостокской крепости, которая сыграла
важную роль в обеспечении безопасности
восточных рубежей сначала Российской
империи, а затем и Советского Союза.
Строительство порта и крепости Владивосток
с самого начала было способом удержания

Январь-Декабрь

Музейно-выставочный
центр

(ул. Петра Великого, 6)

Школьники, студенты,
военнослужащие, жители
и гости города, не менее

1000 человек

ФГБУК «Музей истории
Дальнего Востока имени

В.К. Арсеньева»
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тихоокеанской границы, укрепления большой
страны. Целый город, задуманный как
крепость, и военная крепость, живущая как
обычный город

3

Тематическая экскурсия по выставке
«Владивосток и Порт-Артур». На выставке
представлены планы крепостей и архивные
фотографии Владивостока и Порт-Артура, где
были написаны многие из дневников
Гринберга. Порт-Артур принял на себя удар
японского флота во время войны 1904–1905
годов, что очень сильно повиляло на судьбу
Владивостокской крепости.

Январь-Декабрь

Музейно-выставочный
центр

(ул. Петра Великого, 6)

Школьники, студенты,
военнослужащие, жители
и гости города, не менее

1000 человек

4

Лекция «Награды Великой Отечественной
Войны». Расскажем о значении и роли
награды в период Великой Отечественной
войны. Узнаем о героях-участниках военных
действий и героев тыла, как Дальнего
Востока, так и всей страны

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени
В.К. Арсеньева

(ул. Светланская, 20)

Школьники, студенты,
взрослые, пенсионеры

5 Станционная игра «День защитника
Отечества»

23 февраля

Территория университета
400 человек

ФГБОУ ВО
«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

6

День открытых дверей для выпускников
общеобразовательных организаций города и
края и их родителей (представителей)

Февраль

Территория института
(ул. Котельникова, д. 21)

Сотрудники  филиала,
выпускники

общеобразовательных
организаций города и края

и их родители
(представители), 200

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

7 Торжественное мероприятие, посвященное Февраль 50 человек Морской инженерный
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Дню Защитника Отечества Территория колледжа колледж ФГБОУ ВО
«Морской государственный

университет имени
адмирала Г.И. Невельского»

8

Цикл мероприятий «Есть такая профессия –
Родину защищать» ко Дню Защитника
Отечества Патриотические часы, уроки
мужества, встречи с военнослужащими и
ветеранами ВОВ и локальных войн,
представителями военкомата, создание
онлайн-ресурсов для сайта

Февраль

Библиотеки МБУК
«ВЦБС», Сайт МБУК

ВЦБС

Учащиеся школ города
младшего и среднего
школьного возраста,

удаленные пользователи,
500 человек

Управление культуры
администрации

г. Владивостока, при
участии представителей
военных комиссариатов

9 День открытых дверей в филиале НВМУ
Март

Территория училища

Гости, нахимовский
волонтерский отряд

Филиал ФГКОУ
«Нахимовское военно-

морское училище
министерства обороны

Российской Федерации»

10

Интеллектуальная викторина «Космическая
одиссея» (мероприятие, проходящее в
преддверии Дня Космонавтики, направленное
на ознакомление студентов ДВФУ с
достижениями РФ в космической отрасли)

Апрель

Кампус ФГАОУ ВО
«ДВФУ»

Обучающиеся, сотрудники
и преподаватели, 600

человек

ФГАОУ ВО
«Дальневосточный

федеральный университет»

11 Проведение тренировок в рамках
Всероссийских командно-штабных учений

Апрель

Территория академии
Курсанты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

12
Мероприятия гражданско-патриотического
направления, посвященные 76-ой годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945 годов «Нам и

Май
Территория университета,
Мемориал «Боевая слава

Студенты, 50 человек
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский

государственный
медицинский университет»
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нашим потомкам». Встречи с ветеранами ВОВ ТОФ» Минздрава России

13

Выпуск слушателей пятого курса очной
формы обучения Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института
МВД России

Июль
Мемориал «Боевая слава
Тихоокеанского флота»

(ул. Корабельная
набережная)

Сотрудники, курсанты,
слушатели филиала,

почетные гости, родители,
400 человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

14 Физкультурно-массовое мероприятие «Гонка
Героев»

31 июля

Военный полигон
«Горностай»

Все желающие граждане
старше 18 лет, примерное

количество участников
около 3000 человек

Управление физической
культуры и спорта

администрации
г. Владивостока, АНО

«Гонка Героев»

15

Мероприятие, посвященное Дню знаний и
присвоению специального звания «младший
лейтенант полиции» слушателям пятого курса
очной формы обучения филиала

Сентябрь

Территория института
(ул. Котельникова, д. 21)

Сотрудники, курсанты,
слушатели филиала,

почетные гости, родители,
400 человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

16

Торжественный ритуал  приведения к Присяге
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации курсантов первого
курса очной формы обучения

Сентябрь
Мемориал Памяти

сотрудникам органов
внутренних дел,
погибшим при

исполнении служебного
долга

(ул. Фонтанная, д. 12)

Сотрудники, курсанты,
слушатели филиала,

Почетные гости, родители,
400 человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

17
Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию 100 -летия со дня образования
ДВЮИ МВД России

Сентябрь 2021 года
Территория института

(ул. Котельникова, д. 21)

Сотрудники, курсанты,
слушатели филиала,
Почетные гости, 300

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

18 Военно-полевые сборы Октябрь 150 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени

адмирала Г.И. Невельского»
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19 Городское мероприятие «День призывника»

Октябрь

Место проведения
уточняется

Молодежь
г. Владивостока

Управление по делам
молодежи и связям с

общественность
администрации
г. Владивостока

20

Торжественное мероприятие и концерт,
посвященный празднованию Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

10 ноября
Территория института

(ул. Котельникова, д. 21)

Сотрудники, курсанты,
слушатели филиала,
Почетные гости, 300

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

21
Встречи с офицерами медицинской службы
ТОФ и выпускниками  военного учебного
центра  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

В течение года, учебный
корпус № 3 университета Студенты, 30 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

22 Работа клуба встреч с интересными людьми В течение года 300 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени

адмирала Г.И. Невельского»

23
Проведение экскурсий по академии для
учащихся школ, лицеев, училищ,
воспитанников детских домов

В течение года

Территория академии
Школьники, курсанты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

24 Организация бесед с ветеранами В течение года
Территория академии Курсанты, ветераны

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал
Санкт-Петербургского

университета
государственной
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противопожарной службы
МЧС России

25

Посещение военно-исторических музеев:
- Музей ТОФ
- «Ворошиловская батарея»
- Музей погранвойск

В течение учебного года Курсанты
410 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

26
Посещение воинских частей:

- 19 бригады подводных лодок
- 165 бригады надводных кораблей

В течение учебного года Курсанты
410 человек

27
Проведение тематических занятий по истории
и традициям флота на факультете военного
обучения

В течение учебного года Курсанты
410 человек

28
Встречи обучающихся, проходящий обучение
на ФВО с ветеранами ТОФ, выпускниками –
офицерами ВМФ

В течение учебного года Курсанты
410 человек

29

Спортивно-профилактическое мероприятие
«Гвардейские игры» (совместно с
Управлением Росгвардии по Приморскому
краю)

В течение года по
отдельному графику

МБОУ «СОШ»
г. Владивостока

Учащиеся
общеобразовательных и

учреждений
г. Владивостока, возраст 8-

16 лет, до 30 человек на
каждое мероприятие МКУ «Молодежный

ресурсный центр»

30

«Служить Отечеству»
(цикл мероприятий по профориентации
совместно с Управлением УМВД России по
Приморскому краю, Управлением Росгвардии
по Приморскому краю)

В течение года по
отдельному графику

МБОУ СОШ г.
Владивостока,

учреждения
профессионального

образования
г. Владивостока

Учащиеся
общеобразовательных и

профессиональных
образовательных

учреждений
г. Владивостока, до 30

человек на каждое
мероприятие

Культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, основанные на преемственности культурно-исторических
традиций города Владивостока
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1 Городской конкурс исследовательских
краеведческих работ «Отечество. Мой город»

Январь – март

МАУ ДО «ВГ ДДТ»

Обучающиеся
образовательных

учреждений общего, и
дополнительного

образования детей в
возрасте  12 до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

2 Городской краеведческий конкурс «История
моей семьи в истории России»

Февраль – апрель
Образовательные

учреждения города
Владивостока

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации

г. Владивостока совместно с
Владивостокская городская

общественная
организация ветеранов

войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

3

Познавательная программа «Вперёд на
Восток».
В ходе программы участники узнают об
истории трёх реально существующих семей,
которые прошли переселение тремя разными
путями: морским, железнодорожным,
сухопутным. На основе архивных записей
участникам предстоит обсудить и решить, как
выйти из сложившейся ситуации, которая
встала на их пути.

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени В.К.

Арсеньева
(ул. Светланская, 20)

Школьники, студенты

ФГБУК «Музей истории
Дальнего Востока имени

В.К. Арсеньева»

4

«Приморье в годы войны» Передвижная
выставка. Через судьбы людей, историю мест,
писем и документов погрузимся в историю
города и края в годы Великой Отечественной
Войны.

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени
В.К. Арсеньева

Школьники, студенты,
взрослые, пенсионеры
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В ходе программы участники рассмотрят
музейные предметы, увидят фрагменты
настоящих писем и фотографий из фондов
музея.

(ул. Светланская, 20)

5

«Был город – фронт, была блокада» (Блокада
Ленинграда)
Познавательная программа
Работаем с настоящим архивным документом
– дневником свидетеля Блокадного
Ленинграда Щеглова Г.А.1941-1942 годов.
Рассмотрим фотографии  из личных архивов
детей Блокадного Ленинграда, ныне живущих
в г. Владивостоке.
презентация, немецкие трофеи, привезенные с
Ленинградского фронта Приморской
делегации

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени
В.К. Арсеньева

(ул. Светланская, 20)

Школьники, студенты

6

«Война с Японией 1945 года»
Познавательная программам
Через презентацию познакомимся с
фотоархивом Александра Ивановича
Становова – фронтового корреспондента,
который осветил весь боевой путь 5-й армии
по сопкам Манчжурии.
Разберём основные военные операции во
время Войны с Японией 1945 года. Узнаем,
как жил Владивосток в этот период, а также,
какие улицы названы именами героев этой
войны

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени
В.К. Арсеньева

(ул. Светланская, 20)

Школьники, студенты

7

«Письмо с войны хранится»
Познавательная программа
Письма с фронта – документы огромной силы
и важный исторический источник.

Январь-декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени

Школьники, студенты
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Познакомимся с фондом писем, которые
хранятся в музее. Узнаем «окопную» правду
Великой отечественной войны через личные
судьбы

В.К. Арсеньева
(ул. Светланская, 20)

8
Творческие выступления на площадках города
и в воинских частях, приуроченные к 23
февраля и 9 мая

Февраль, май 3000 человек

ФГБОУ ВО
«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

9
Цикл мероприятий по формированию
здорового образа жизни и  популяризации
зимних видов спорта

Февраль-март

Ледовая арена  «ПОЛЮС»
Студенты, 50 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

10

Чемпионат по стрельбе из ручного боевого
оружия (пистолета Макарова), посвященный
памяти Герою России Владимиру Марченко –
выпускника Владивостокского филиала
ДВЮИ МВД России, погибшего при
исполнении служебного долга на Северном
Кавказе

Апрель

Тир ВФ ДВЮИ МВД
России

Сотрудники, курсанты и
слушатели филиала,

сотрудники
правоохранительных
органов Приморского

края, 100 человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

Серия мероприятий, посвященных
празднованию 76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (фотовыставка
«Бессмертный полк ДВФУ», Творческий
вечер, мастер-класс Поиск)

Апрель – май

Кампус ФГАОУ ВО
«ДВФУ»

Обучающиеся, сотрудники
и преподаватели, ветераны

ВОВ, 500 человек

ФГАОУ ВО
«Дальневосточный

федеральный университет»

11
Проведение цикла встреч  с ветеранами
Великой Отечественной войны  «Я горжусь, я
помню»

Апрель
Библиотечно-

информационный центр
университета

Студенты, 20 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

12 Проведение экологической акции «Час
Земли»

Март
Общежитие № 1 и № 3

университета
Студенты, 40 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
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Минздрава России

13 «Россия молодая» (к 350-летию Петра
Первого)

Март-апрель
МБОУ «СОШ» г.

Владивостока
Учреждения

профессионального
образования

Учащиеся
общеобразовательных

учреждений г.
Владивостока, возраст 15-

18 лет, до 200 человек

МКУ «Молодежный
ресурсный центр»

14 Участие в культурно-образовательной акции
«Тотальный диктант»

Апрель
Учебный корпус № 2

университета
Студенты, 60 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

15
Санитарно-экологическая акция по
благоустройству памятников героям Великой
отечественной войны 1941-1945 гг.

Май Студенты, 75 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

16
12-ой Дальневосточный творческий фестиваль
студентов и молодежи медицинских ВУЗов с
международным участием

Май

Актовый зал, главный
корпус  университета

Сотрудники и студенты,
300 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

17 Час Памяти Май 100 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени

адмирала Г.И. Невельского»

18

Серия патриотических мероприятий,
посвященная 76-й годовщине Победы
(поздравление ветеранов ВОВ-бывших
преподавателей ДВПИ-ДВГТУ-ДВФУ с
праздником Победы, участие в торжественном

Май

Кампус ФГАОУ ВО
«ДВФУ»

Обучающиеся, сотрудники
и преподаватели, ветераны

ВОВ,
300 человек

ФГАОУ ВО
«Дальневосточный

федеральный университет»
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митинге, викторина, кинопоказ)

19 Гребно-парусная регата Последняя неделя мая 200 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

20

Патриотическая акция «Памяти героев
достойны» с возложением гирлянды цветов к
памятному камню героя Советского Союза
Н.А. Острякова

Апрель
Памятный камень герою

Советского Союза
Н.А. Острякову

Студенты, 20 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

21 Парусная регата на кубок адмирала Г.И.
Невельского Вторая неделя августа 100 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

22 Городской фестиваль «Многонациональное
Приморье»

Октябрь
Образовательные

учреждения
г. Владивостока

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

23
Городской краеведческий конкурс детских
средств массовой информации «Владивосток.
История и современность»

Ноябрь-декабрь

МАУ ДО «ВГ ДДТ»

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока

24 Морской бал 17 ноября
Молодежь

г. Владивостока,
500 человек

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

25 Фестиваль национальных культур «Дружат
дети на планете»

Декабрь
Образовательные

учреждения
г. Владивостока

Обучающиеся
образовательных

учреждений в возрасте с 7
до 18 лет

Управление по работе с
муниципальными

учреждениями образования
администрации
г. Владивостока
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26 Мероприятие, посвященное Дню  памяти
жертв морских катастроф Декабрь 100 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени

адмирала Г.И. Невельского»

27 Мероприятие, посвященное Дню рождения
Г. И. Невельского (около памятника) Декабрь 30 человек

Морской инженерный
колледж ФГБОУ ВО

«Морской государственный
университет имени

адмирала Г.И. Невельского»

28 Физкультурные мероприятия по выполнению
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»

В течение года
Муниципальные

спортивные площадки,
школьные стадионы и

спортивные залы

Все желающие жители
города по своим

возрастным ступеням,
количество участников

каждого этапа около 100
человек

Управление физической
культуры и спорта

администрации
г. Владивостока,

Муниципальные центры
тестирования МБУ

«Спортивная школа по
различным видам спорта» и

МБУ «Центр спортивной
подготовки населения»

29

Цикл мероприятий «История семьи в истории
города и страны» об исторических событиях в
жизни города, героях, на примерах семей
жителей Владивостока и Приморского края, о
традициях.

В течение года
Библиотеки МБУК

«ВЦБС», Сайт МБУК
ВЦБС

Учащиеся школ города
младшего и среднего
школьного возраста,

500 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

30

Цикл лекций в проекте «Объяснения». Лекции
историка-краеведа С.Л. Корнилова о разных
страницах истории Владивостока  − и
драматические, и  героические,  загадочные и
символичные

В течение года
Библиотеки МБУК

«ВЦБС»,
Сайт МБУК ВЦБС

Учащиеся старших
классов школ города,

удаленные пользователи
500 человек

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

31 Организация и проведение экскурсий для
детей и молодежи по историческим местам

Исторический центр
г. Владивостока, форты

Жители г.Владивостока
без ограничения возраста

МКУ «Молодежный
ресурсный центр»
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Владивостока в рамках проекта «Изучай
город»

Владивостокской
крепости

Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания

1 V Кубок ректора по игре «Что? Где? Когда?» 25 января
Территория университета 100 человек

ФГБОУ ВО
«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

2

Краевое государственное автономное
учреждение социального обслуживания
Проект «Активное долголетие»

Январь-Декабрь

Музей истории Дальнего
Востока имени

В.К. Арсеньева (Музеи
г. Владивостока и

филиалы в Приморском
крае)

Пенсионеры

ФГБУК «Музей истории
Дальнего Востока имени

В.К. Арсеньева»

3 Игра «Что? Где? Когда?», приуроченная ко
Дню победы в ВОВ

6 мая
Территория университета 100 человек

ФГБОУ ВО
«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

4

Вузовская историко-патриотическая
викторина «ДВЮИ МВД России – век на
страже закона», посвященная 100-летию
создания ДВЮИ МВД России

Июнь

Сотрудники, курсанты и
слушатели филиала, 80

человек

ВФ ФГКОУ ВО
«Дальневосточный

юридический институт МВД
России»

5

Неделя молодёжной науки «Актуальные
проблемы экспериментальной,
профилактической и клинической медицины-
2017»

Апрель Студенты, 250 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

6
Организация и проведение научно-
практической конференции «Воспитательная
деятельность в современном университете:

Апрель ППС  вузов Владивостока
и Приморского края

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
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проблемы, традиции, инновации» Г.И. Невельского»

7 Тихоокеанский медицинский конгресс с
международным участием Сентябрь Студенты, 100 человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

8

Участие в работе межвузовской рабочей
группы Росморречфлота по вопросам
воспитательной работы и молодежной
политики в вузах

Весь период Студенты

ФГБОУ ВО «Морской
государственный

университет им. адм.
Г.И. Невельского»

9

Патриотическое воспитание школьников в
рамках проектов. Размещение проектной
работы на сайте ВЦБС (описание проектов и
содержание проектных мероприятий)
Обмен опытом по организации проектных
(программных) мероприятий среди детей и
подростков. Использование современных
средств, эффективно влияющих на воспитание
гражданской позиции, духовности,
патриотизма современных подростков и
молодежи.

В течение года
Сайт МБУК ВЦБС

МБУК «ВЦБС»,
удаленные пользователи

Управление культуры
администрации
г. Владивостока

Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи

1 Проведение санитарно-просветительских
акций со школьниками Февраль - март

Студенты, активисты ВОД
«Волонтеры-медики», 30

человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

2 Школа координаторов Центра волонтеров
ВГУЭС

6 -7 марта

Территория университета
20 человек

ФГБОУ ВО
«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

3 Участие в акции «Историческая память» -
традиционный субботник по благоустройству Апрель 40 человек Филиал ФГКОУ

«Нахимовское военно-
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захоронений и мемориалов воинов Вов морское училище
министерства обороны

Российской Федерации»

4 Акция, приуроченная к Международному дню
защиты детей 1 июня

Студенты, активисты ВОД
«Волонтеры-медики», 20

человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

5 Школа волонтеров Центра волонтеров ВГУЭС 9-10 октября
Территория университета 100 человек

ФГБОУ ВО
«Владивостокский
государственный

университет экономики и
сервиса»

6
Помощь в организации и обеспечение
спортивных мероприятий проводимых в
г. Владивостоке

В течение года Курсанты

Дальневосточная пожарно-
спасательная академия –

филиал Санкт-
Петербургского

университета
государственной

противопожарной службы
МЧС России

7

Медико-социальная работа в лечебных
учреждениях города Владивостока
направленная на оказание добровольческой
помощи в профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции

В течение года

Студенты, активисты ВОД
«Волонтеры-медики», 50

человек

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный

медицинский университет»
Минздрава России

8

Цикл мероприятий «Милосердие,
добровольчество, волонтерство в российской
истории» для подростков и молодежи.
Организация бесед, акций, уроков доброты и
милосердия.

В течение года
Библиотеки МБУК

«ВЦБС»

Учащиеся средних и
старших классов школ

города,
молодежь,

300 человек. С участием
волонтеров,

представителей

Управление культуры
администрации
г. Владивостока
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общественных
организаций

9 Содействие работе студенческого медиа-
центра Весь период Студенты ФГБОУ ВО «Морской

государственный
университет им. адм.

Г.И. Невельского»10 Организация работы волонтерского отряда
«Бриз» Весь период Студенты

11
«Школа волонтеров МРЦ» (для подготовки
волонтеров, участвующих в проведении
городских патриотических мероприятий)

В течение года по
отдельному графику

Учащиеся
общеобразовательных и

профессиональных
образовательных

учреждений
г. Владивостока, возраст

14-18 лет, до 40 человек на
каждую школу МКУ «Молодежный

ресурсный центр»

12

Участие волонтеров МРЦ в проведении
патриотических акций «Георгиевская
ленточка», «Свеча памяти», «Гордость»,
социальных акций для ветеранов города

В течение года по
отдельному графику

Учащиеся
общеобразовательных и

профессиональных
образовательных

учреждений
г. Владивостока, возраст
14-18 лет, 200 человек


