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Работа по патриотическому воспитанию в Мурманской области 

осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в 

Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Мурманской области (далее – МОиНМО) от 30.12.2020 

года № 1795 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся в образовательных организациях Мурманской области на 2021 

– 2023 годы», от 28.12.2020 года № 1770 «Об утверждении Плана 

региональных конкурсных мероприятий для обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, студентов образовательных организаций, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
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знаний, творческих и спортивных достижений, в том числе мероприятий 

регионального уровня, проводимых  муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, негосударственными и 

государственными областными образовательными организациями, на 2021 

год», 28.12.2020 года № 1771 «Об утверждении Плана областных конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление и распространение эффективных 

управленческих и педагогических практик образовательных организаций 

Мурманской области на 2021 год», государственными программами 

Мурманской области «Государственное управление и гражданское 

общество», утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 555-ПП, «Развитие образования Мурманской 

области», утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области, от 30.09.2013 № 568-ПП, аналогичных программ муниципальных 

образований, планов воспитательной работы ОО. 

В 2021 году работа по патриотическому воспитанию была проведена по 

всем направлениям Комплекса мер. 

 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

функционирования системы патриотического воспитания на территории 

Мурманской области. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства в вопросах патриотического воспитания, допризывной 

подготовки обучающихся осуществляется с силовыми структурами 

Мурманской области. Мероприятия проводятся с участием и при поддержке: 

ПУ ФСБ по западному Арктическому району; Северного Флота РФ; Главного 

управления МЧС России по Мурманской области; Управления Росгвардии по 

Мурманской области; Войсковая часть № 3798 ВНГ России; УФСИН России 

по Мурманской области; УГИБДД Мурманской области; УМВД по 

Мурманской области; УНК УМВД по Мурманской области; Прокуратура 

Кольского района; ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и 
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добровольческих инициатив»; МРО ООО ИВА – Инвалиды войны; 80 

отдельная мотострелковая бригада (арктическая) с. Алакуртти, 

Кандалакшское местное отделение Мурманского отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство». 

Так же образовательные организации Мурманской области активно 

сотрудничают с различными ведомственными структурами, налажены 

военно-шефские связи: ТAPK "Адмирал Кузнецов", ОО Ветеранов органов ВД 

и ВВ Мурманской области, Российский союз ветеранов Афганистана, 

Мурманская региональная общественная организация «Содействие ветеранам 

ВДВ», Ассоциация сотрудников силовых структур "Воин", РОО "Федерация 

боевого самбо Мурманской области", Мостовая рота войсковой части № 

77360, Объединенный Военный комиссариат городов Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, 31 дивизия АПЛ стратегического назначения Подводных сил 

Северного  флота, в/ч 38643 п. Спутник, 61 отдельная Киркинесская бригада 

морской пехоты, в/ч 2201 - Краснознаменный Алакурттинский пограничный 

отряд и др. В рамках сетевого взаимодействия заключено по данным 

муниципальных органов управления образования  31  соглашение и проведено 

144 совместных мероприятия. Наибольшее количество соглашений заключено 

в ЗАТО Александровске и  Североморске. 

Взаимодействие с государственными структурами, занимающимися 

вопросами патриотического воспитания и допризывной подготовки в регионе 

налажено, но стоит больше внимания уделить подписанию соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве с партнерами мероприятий. 

В 2021 году количество представителей родительской общественности, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи – около 4000 человек. 

Привлечь внимание к символам государства позволяет музейная работа, 

проводимая в Мурманской области. Этому способствует совершенствование 

материально-технической базы образовательных организаций. На данный 

период на базе ОО функционируют 66 музеев в 16 муниципальных 
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образованиях. 63 музейных уголка в 13 муниципальных образованиях. 47 ОО 

имеют школьные телестудии, редакции газет, школьное радио в 10 

муниципальных образованиях. Школьные телестудии имеются в следующих 

муниципальных образованиях: г. Мурманск, г. Оленегорск, г. Мончегорск, 

г.Кировск, Кандалакшский район, ЗАТО Александровск. 

Традиционным стало оформление в каждой ОО информационных 

стендов, экспозиций с изображением символов Российской Федерации, 

постаментов с государственными флагами Российской Федерации.  

Количество спортивных городков на декабрь 2021 года на территории 

Мурманской области составляет 59. Расширяется количество стрелковых 

учебных тиров, в том числе электронных или виртуальных. На декабрь 2021 

года их количество в Мурманской области – 51, из них 8 в организациях 

среднего профессионального образования. 

В целях совершенствования материально-технической базы 

образовательных организаций Мурманской области  ЗАТО г. Островной, 

Терскому району рассмотреть возможность создания и развития школьных 

музеев, музейных уголков, медиа-центров; оснащения школьных территорий 

спортивными городками; приобретения стрелковых учебных тиров. 

На сегодняшний день в деятельность РДШ в нашем регионе вовлечено 

16 муниципальных образований – это 94 образовательных организаций, из них 

3 организации дополнительного образования. По данным муниципальных 

органов управления образованием на местах активную деятельность ведут 

более 8000 обучающихся образовательных организаций, при этом 

зарегистрированы на официальном сайте ООГДЮО «Российское движение 

школьников» (рдш.рф) лишь около 4000 обучающихся,  педагогов и  

родителей. Необходимо создавать условия для вовлечения обучающихся в 

деятельность РДШ, особенно г. Полярные Зори, Ковдорскому, 

Кандалакшскому, Терскому, Кольскому районам, ЗАТО Видяево, ЗАТО  

г. Островной, г. Полярные Зори, г. Мурманск.  
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Наиболее активными участниками Всероссийских проектов и 

мероприятий являются гг. Оленегорск, Апатиты, Кировск, ЗАТО 

Александровск, ЗАТО Заозерск, Ловозерский район. 

На данный момент в Мурманской области создан детский региональный 

совет, функционируют один региональный и 9 муниципальных ресурсных 

центров РДШ в 9 муниципальных образованиях: г. Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО 

Александровск, ЗАТО город Заозёрск, Кандалакшский район. Первичные 

отделения на сегодняшний день зарегистрированы  в 33 образовательных 

организациях Мурманской области, подано 19 заявок на создание первичных 

отделений РДШ. 

Рекомендовать создать муниципальные ресурсные центры (местные 

отделения): г. Мурманск, Печенгский муниципальный округ, Кольский район, 

Ковдорский муниципальный округ, Терский район,  активизировать работу по 

регистрации первичных отделений в образовательных организациях во всех 

муниципальных образованиях Мурманской области. 

В 2021 году активисты и педагоги РДШ показали следующие результаты 

на Федеральном уровне: 

- обучающиеся г. Апатиты, г. Мурманска стали победителями 

федерального конкурсного отбора по  дополнительной общеразвивающей 

программе «РДШ – территория самоуправления» в период с  12 октября  по  1 

ноября 2021 год в городе Симферополе; 

- обучающиеся г. Апатиты, ЗАТО Александровск, Ловозерского района,  

победители конкурсного отбора,  приняли участие  во Всероссийском научном 

фестивале «Плоды науки» с 25 по 28 ноября 2021 года в городе Калуге; 

- 2 педагога МОУ СОШ №13 стали финалистами Всероссийского 

конкурса Российского движения школьников «Лига вожатых» в Москве с 17 

по 21 декабря. Один педагог стал победителем конкурса. 
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В 2021 году на территории Мурманской области прошло более 100 

мероприятий по основным направлениям деятельности РДШ. Наиболее 

значимыми стали следующие региональные проекты: 

- 25 августа 2021 года состоялась встреча президента России с 

представителями общественности в режиме видеоконференцсвязи. В числе 

участников был активист РДШ, участник проекта «Шеф в школе». О 

перезагрузке школьного питания. В ходе диалога с Владимиром Путиным Лев 

выступил с предложением об участии родительской общественности в 

контроле за качеством питания; 

- 8 сентября в центре «Лапландия» состоялась встреча в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Шеф в школе». Ее участниками стали 10 

активистов региональной команды проекта «Шеф в школе» из Мурманска и 

Кольского района. В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Мурманской области и 

региональной команды проекта, предложения по модернизации школьного 

питания; 

- 12 октября состоялось собрание активистов регионального детского  

совета Российского движения школьников, на котором были выбраны 

активисты по направлениям;  

- 29 октября состоялся форум Мурманского регионального отделения 

РДШ, который объединил более 60 ребят из 9 муниципальных образований 

Мурманской области. В рамках форума прошло торжественное посвящение 

ребят в активисты РДШ. Дистанционно в посвящении участвовали более 50 

учащихся из Оленегорска, Заозерска, Печенгского района, Кировска и 

Мурманска. Гостем форума стал Юрий Фомин, заместитель губернатора 

Мурманской области, с которым состоялась «Классная встреча»; 

- 11 ноября активисты Мурманского регионального отделения 

Российского движения школьников приняли участие в режиме онлайн в 

торжественном открытии кабинета Российского движения школьников в 
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Международном детском центре «Артек». Так же в торжественном открытии 

принимали участие первый заместитель руководителя Администрации 

президента Сергей Кириенко и министр просвещения Российской Федерации 

Сергей Кравцов. Одновременно в режиме онлайн кабинеты РДШ были 

открыты в 11 школах разных регионов России; 

 - 6 декабря состоялся Зимний фестиваль регионального отделения 

Российского движения школьников собрал более 70 активистов. В 

мероприятии приняли участие школьники 9 муниципальных образований: 

Мурманск, Апатиты, Оленегорск, Кировск, Кольский район, Ловозерский 

район ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево. В рамках 

фестиваля лидеры регионального детского совета организовали и провели 

интерактивные площадки по направлениям деятельности РДШ: военно-

патриотическому, инфомационно-медийному, «Личностное развитие», 

«Гражданская активность». Гостями Зимнего фестиваля стали губернатор 

Мурманской области Андрей Чибис, зам. губернатора Юрий Фомин и и.о. 

министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина. В рамках 

Зимнего фестиваля состоялась «Классная встреча» с губернатором 

Мурманской области.  

При участии регионального отделения РДШ в второй половине 2021 

года реализованы следующие мероприятия и проекты:  

1) В рамках направления «Личностное развитие: содействие в 

организации и проведении Областного фестиваля «Арктика – территория 

здоровья», Регионального  праздника «Волонтеры-дошколята Заполярья». 

2) В рамках направления «Гражданская активность»: реализация 

областного проекта «Школа волонтеров»; содействие в организации и 

проведении Областной Акции «Голубь мира», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, Очной сессии по дополнительной 

общеобразовательной программе «Региональная очно-заочная школа ЮИД»,  

организация и проведение творческих встреч в рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи». 
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3) В рамках военно-патриотического направления: содействие в 

организации и проведении Регионального отбора Всероссийской военно-

спортивной игры «Орлёнок», регионального этапа Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница», областного слета кадетских классов  

Мурманской области «Арктический щит России», приуроченного к 77-ой 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, Областного слет 

юных инспекторов движения. 

4) В рамках информационно-медийного направления организована 

работа регионального детского пресс-центра РДШ, в том числе 

информационное сопровождение на интернет ресурсах и в социальных сетях, 

содействие в организации и проведении областного интернет-конкурса «ПРО 

- life», регионального  этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда 

РДШ». 

Региональное отделение приняло участие более чем в 30 Всероссийских 

проектах и конкурсах с охватом около 1200 человек. 

Также региональным отделением ведется деятельность по созданию 

первичных и местных отделений РДШ (организация приёма в члены РДШ по 

муниципальным образованиям); реализации Всероссийского проекта 

«Классные встречи» в рамках национального проекта «Образование»; 

организации участия во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы» (национальный проект); Организация деятельности 

«Регионального Детского совета РДШ» и «Детского пресс-центра РДШ». 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» интенсивно развивается в регионе, в ряды 

юнармейцев активно вступают обучающиеся образовательных организаций 

Мурманской области, проводятся мероприятия с участием юнармейцев, 

открываются юнармейские комнаты.  

В целях развития и поддержки деятельности военно-патриотических 

клубов и кадетских классов образовательными организациями осуществляется 

активная деятельность по совершенствованию функционирования системы 

патриотического воспитания. 
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На территории Мурманской области на декабрь 2021 года действует 61 

военно-патриотический клуб и объединение с охватом более 4000 

обучающихся.  

Наибольшее количество ВПК функционируют в г. Мурманске, ЗАТО 

Александровск и Печенгском муниципальном округе,  в ЗАТО г. Островной и 

Терском районе военно-патриотические клубы не созданы. 

На сегодняшний день в Мурманской области открыто 56 (в 1полугодии 

- 47) кадетских класса на территории 7 муниципальных образованиях                     

(г. Мурманск,  г. Оленегорск, г. Кировск,  ЗАТО Александровск, г. 

Мончегорск, г. Апатиты, г. Полярные Зори),  в которых занимаются более 1500 

школьников, накоплен опыт обучения и воспитания кадет.  

По сравнению с 2020 годом на территории Мурманской области 

количество кадетских классов снизилось по сравнению с 2020 годом (81)  в 6 

муниципальных образованиях, численность составляла более 1800 

обучающихся.  

В ЗАТО п. Видяево, ЗАТО город Заозёрск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО  

г. Североморск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском, 

Терском районах, Печенгском муниципальном округе  кадетские классы не 

созданы. 

С 2014 года на территории Мурманской области функционирует ГОБОУ 

МО КК «Североморский кадетский корпус». Основной целью корпуса 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

Филиал Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманск 

создан в соответствии с приказом №209 Министра обороны Российской 

Федерации от 4 апреля 2017 года «О создании филиала федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 
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«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской 

Федерации» в г. Мурманске». Ежегодно филиал осуществляет прием 80 

обучающихся в ряды нахимовцев. 

Кадетское образование в регионе представлено по следующим 

профилям: юные пожарные,  военно-морской,  МЧС, общевойсковой, УМВД, 

ФМФ, СУ СК, правоохранительный. 

Наиболее распространенными профилями являются классы МЧС (27 

классов); военно-морские классы (7 классов); общевойсковые (5 классов), 

правоохранительные (8 классов). 

Ежегодно на территории региона проводятся мероприятия, 

направленные на поддержку кадетского образования. Так, в 2021 году 

проведены региональный этап военно-спортивной игры «Зарница», 

приуроченный к 80-летию начала формирования Полярной стрелковой 

дивизии народного ополчения. В игре приняли участие 8 команд из 

Мурманска, ЗАТО Североморск, Кировска, Апатитов, Оленегорска, ЗАТО 

Александровск. Ребята соревновались в метании макета гранаты, оказании 

доврачебной помощи условному пострадавшему, стрельбе из пневматической 

винтовки, отвечали на вопросы викторины по истории Великой 

Отечественной Войны, исполняли военно-патриотическую песню, сдавали 

нормы физической подготовки, создавали боевой листок, демонстрировали 

навыки строевой подготовки. 

30 ноября прошел Областной слет "Арктический щит России", 

приурочен к 77-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Участниками слёта стали 6 команд из Мурманска, Апатитов, ЗАТО 

Североморск и Александровск - юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. 

В программ слета состоялись конкурсные испытания: «Парад участников»; 

«Статен в строю – силен в бою»; «Огневой рубеж»; «Викторина по 

общевойсковой подготовке»; «Военно-спортивная эстафета»; «Свод строгих 

правил этикета или законы поведения в обществе»; «Интеллектуальный квиз»; 
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конкурс по скоростному сбору спилс-карты России; выполнение спортивных 

нормативов «Нормы ГТО».  

С 8 по 28 октября 2021 года состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса на знание государственной символики РФ и 

символики Мурманской области среди обучающихся. В конкурсе приняли 

участие  55 обучающихся  из 8 муниципалитетов: Мурманска, Кировска, ЗАТО 

Александровск и ЗАТО Заозерск, Терского, Канадалакшского, Кольского и 

Печенгского районов. В конкурсных материалах оценивалась оригинальность 

раскрытия темы конкурса, актуальность, художественный вкус, проявленный 

при подготовке работы, практическая значимость, вклад автора в 

исследование, стиль, грамотность. 

Необходимо создавать условия для вовлечения обучающихся в 

деятельность РДШ, особенно г. Полярные Зори, Ковдорскому, 

Кандалакшскому, Терскому, Кольскому районам, ЗАТО Видяево, ЗАТО  

г. Островной, Мурманск. Рекомендовать создать муниципальные ресурсные 

центры (местные отделения): г. Мурманск, Печенгский муниципальный округ, 

Кольский район, Ковдорский муниципальный округ, Терский район,  

активизировать работу по регистрации первичных отделений в 

образовательных организациях во всех муниципальных образованиях 

Мурманской области. 

ЗАТО г. Островной и Терскому району рассмотреть возможность 

создания военно-патриотических клубов. ЗАТО п. Видяево, ЗАТО город 

Заозёрск, ЗАТО г. Островной, Кандалакшскому, Ковдорскому, Кольскому, 

Ловозерскому, Печенгскому, Терскому районам рекомендовать рассмотреть 

возможность создания кадетских классов на базе образовательных 

организаций. 

2. Информационно-методические сопровождение системы 

патриотического воспитания обучающихся Мурманской области. 

В целях информационно-методического сопровождения в 2021 году для 

педагогических работников были проведены: 
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- областной конкурс методических материалов по организации 

патриотического воспитания «Растим патриотов России» проводился в период 

с 6 сентября по 30 ноября 2021 в целях  повышения эффективности 

патриотической работы с учащимися и студентами, выявления передового 

педагогического опыта по патриотическому воспитанию в образовательных 

организациях Мурманской области. В конкурсе приняли участие 36 

педагогических работника  из     9 муниципальных образований Мурманской 

области (гг. Мурманск, Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, Ловозерский, 

Кольский, Кандалакшский районы, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск). 

- в целях укрепления основ гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодёжи, формирования активной жизненной и гражданской 

позиции, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России 

и родного края обучающихся Мурманской области через развитие музейного 

движения в период с 12 апреля по 30 июля 2021года проводился региональный 

этап Всероссийского конкурс следопытских работ школьных музеев 

«Неизвестный солдат» . На рассмотрение жюри поступили работы из 3 

муниципальных образований Мурманской области: г. Апатиты, 

Кандалакшского района, Печенгского округа.   

 - 15 октября состоялся областной семинар «Организационно-

методическое обеспечение деятельности Мурманского регионального 

отделения РДШ: ресурсы и возможности». В рамках семинара обсуждались 

вопросы: роль и место РДШ в системе воспитания Мурманской области,  

приоритетные направления работы в развитии движения в области. В рамках 

основной части семинара представители образовательных организаций 

презентовали опыт своей работы по созданию и функционированию 

муниципальных ресурсных центров РДШ, внедрению РДШ в систему 

воспитания образовательной организации, вовлечению родительской 

общественности и сопровождению активистов в проектной и социально-

значимой деятельности. В семинаре приняли участие более 50 педагогов из 

Апатитов, Кировска, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных 
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Зорей, Кольского, Ковдорского, Кандалакшского и Ловозерского районов, 

Печенгского муниципального округа, ЗАТО Североморск, Видяево и 

Александровск. 

 В 2021 году продолжает функционировать информационный портал 

«Патриоты Заполярья», на котором размещается информация обо всех 

значимых мероприятиях, проводимых в Мурманской области. Также на 

портале есть возможность получить информацию о состоянии военно-

патриотического воспитания на территории нашего региона. 

Согласно информации муниципальных органов управления образования 

в муниципальных образованиях области были проведены методические 

мероприятия (семинары, совещания, педагогические мастерские, выставки) по 

темам:   «Социальное проектирование  как  эффективное средство  

формирования  гражданских компетенций  школьников»,  "Личностно-

ориентированный подход  в воспитании (портфолио  ребенка, индивидуальная 

траектория развития  ребенка",  "Воспитательные технологии развития 

гражданской активности учащихся", Онлайн-семинар «Единое 

воспитательное пространство социальных инициатив», «Воспитание – 

стратегический ориентир качественного образования», "Роль классного 

руководителя в условиях новой Программы воспитания", смотр-конкурс 

«Лучшее пособие краеведческой направленности», педагогическая мастерская 

«Программа воспитания в современной школе. Как стать «классным» 

руководителем?, "Методика формирования антитеррористического сознания 

молодежи в рамках патриотического воспитания". 

По информации муниципальные мероприятия проводятся в  

г. Апатиты,  ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кандалакшском 

районе, г. Мурманске, г. Кировске, Ковдорском и Кольском  районах.  

В г. Мончегорске, г. Полярные Зори,  Терском и Ловозерском районах, 

г. Оленегорске, г. Полярные Зори, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Заозерск, 

Печенгском муниципальном округе  методические мероприятия не были 

проведены. 
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Необходимо наладить работу по проведению мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной квалификации педагогов 

(семинары, программы повышения квалификации) в сфере патриотического 

воспитания. 

3. Реализация образовательных проектов и массовых мероприятий, 

направленных на формирование у детей и молодежи гражданственности, 

патриотизма, духовно-нравственных ценностей, уважительного 

отношения к истории Отечества и родного края, официальным символам 

Российской Федерации и Мурманской области. 

В 2021 году в Мурманской области проведено более  1600 военно-

патриотических мероприятий (сборов, слетов, соревнований, военно-

патриотических игр и др.), направленных на формирование чувства 

гражданского долга обучающихся и воспитанников, повышение престижа 

прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 

Участие в данных мероприятиях приняло более 38000 обучающихся, из них 

более 2600 обучающихся СПО. Наибольшее количество мероприятий 

проведено в ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, г. Оленегорск, 

Печенгский муниципальный округ, наименьшее – в Ковдорском районе, г. 

Мончегорске, г. Полярные Зори. 

В целях развития у обучающихся гражданской идентичности и 

самосознания, формирования патриотических чувств, воспитания 

уважительного отношения к гражданским институтам государства в 

Мурманской области реализуются региональные патриотические проекты. 

- 23 сентября состоялся региональный этап военно-спортивной игры 

«Зарница»,  приуроченнный к 80-летию начала формирования Полярной 

стрелковой дивизии народного ополчения. В игре приняли участие 8 команд 

из Мурманска, ЗАТО Североморск, Кировска, Апатитов, Оленегорска, ЗАТО 

Александровск. 

- 30 ноября прошел Областной слет "Арктический щит России", 

приурочен к 77-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 
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Участниками слёта стали 6 команд из Мурманска, Апатитов, ЗАТО 

Североморск и Александровск - юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. 

Программа слета включала конкурсные испытания: «Парад участников»; 

«Статен в строю – силен в бою»;  «Огневой рубеж»;  «Викторина по 

общевойсковой подготовке»;  «Военно-спортивная эстафета»;  «Свод строгих 

правил этикета или законы поведения в обществе»;  «Интеллектуальный 

квиз»;  конкурс по скоростному сбору спилс-карты России;  выполнение 

спортивных нормативов «Нормы ГТО».  

- с 4 по 25 октября 2021 состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса на знание государственной символики РФ и символики Мурманской 

области среди обучающихся проводился с      в конкурсе приняли участие  55 

обучающихся  из 8 муниципалитетов: Мурманска, Кировска, ЗАТО 

Александровск и ЗАТО Заозерск, Терского, Канадалакшского, Кольского и 

Печенгского районов. В конкурсных материалах оценивалась оригинальность 

раскрытия темы конкурса, актуальность, художественный вкус, проявленный 

при подготовке работы, практическая значимость, вклад автора в 

исследование, стиль, грамотность. 

- в период с 25 февраля по 30 ноября 2021 года в рамках проекта 

«Патриотическая экспедиция «Моя Родина – Россия» состоялся  областной 

конкурс путешествий по Кольскому краю. Мероприятие проводилось в целях 

создания условий для освоения обучающимися региона духовных, 

культурных и природных ценностей родного края.  В конкурсе приняли 

участие 41 обучающийся в возрасте от 8 до 18 лет из образовательных 

организаций г. Мурманска, г. Мончегорска, Кольского и Кандалакшского 

районов Мурманской области. 

В рамках проекта «Потомки помнят», реализуемого ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» и некоммерческим фондом поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит», сформирован комплект 

документальных телефильмов патриотической тематики. В 2021 году в ОО 
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региона организован показ 61 документального фильма о войне. В проекте 

приняли участие около 20000 обучающихся ОО Мурманской области 

Региональный сетевой образовательный проект «Юный полярник» 

реализуется на территории Мурманской области с 2017 года. В 2021-2022 

учебном году проект расширил свою географию. На сегодняшний день в 

регионе функционируют 13 объединений юных полярников из 10 

муниципальных образований Мурманской области. В его реализацию 

включены Центр детского творчества «Хибины» города Кировска, Центр 

дополнительного образования детей» г. Полярный; ДДТ «Дриада» г. 

Снежногорск; МБУДО ЗАТО г. Североморск «ЦДО»; МОУ ДО Дом детского 

творчества Кольского района; МАОУ ООШ с. Варзуга; МБОУ СОШ №4 г. 

Апатиты,  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»., МБУДО ДДТ им. Героя РФ 

С.А. Преминина г. Гаджиево, МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп», МОУ 

СОШ № 289 ЗАТО г.Заозерск, МУДО «Центр внешкольной работы» г. 

Оленегорск. Охват участников составляет около 200 человек. В 2021-2022 

учебном году в рамках региональной и муниципальных дорожных карт 

проекта проводились мероприятия различной направленности: общественно 

значимые, конкурсные мероприятия. 

Наиболее значимыми областными мероприятиями дорожной карты 

проекта в 2021-2022 учебном году стали: 

- координационное совещание «Реализация областного сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник» в Мурманской области в 2021-

2022 учебном году» для координаторов проекта  из гг. Мурманска, Кировска, 

Апатиты, Оленегорск, Кольского и Терского районов, ЗАТО Александровск, 

ЗАТО г. Североморск; ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск. В рамках совещания 

обсуждались вопросы реализации проекта, планы и технологии реализации 

областного сетевого образовательного проекта «Юный полярник» в 2о21-2022 

учебном году; 

- региональный слет юных полярников Мурманской области в  рамках 

открытия  2021-2022 учебного года 30 октября 2021 года; 
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- проведение квеста для участников фестиваля «Юные инженеры 

Арктики. Открытие сезона 2021-2022 учебного года»; 

- «образовательные экспедиции» юных полярников на научные 

предприятия, природные объекты и арктические предприятия региона в 

сентябре-ноябре 2021 года: филиал АО "Концерн Росэнергоатом "Кольская 

атомная станция", Мурманский морской рыбный порт.  

Важным направлением воспитательной работы на территории 

Мурманской области является организация участия обучающихся ОО во 

Всероссийских акциях, направленных на воспитание уважительного 

отношения к героическому прошлому России. 

Во второй половине 2021 года прошли следующие Всероссийские 

акции: 

- Акция «Свеча памяти», более 5000 обучающихся из 77 

образовательных организаций, из них   16  обучающихся СПО. 

- Акция «День Героев Отечества», более 34000 обучающихся из 181 

образовательных организаций, из них  1919     обучающихся СПО.   

- Акция «День неизвестного солдата», более 32000 обучающихся из 177 

образовательных организации, из них 2013 обучающихся СПО. 

- Акция « День призывника» объединила около 300 обучающихся из 29 

образовательных организаций, в том числе  более 150 обучающихся СПО. 

Активно развивается экскурсионно-образовательная деятельность для 

обучающихся на базе объектов силовых структур и правоохранительных 

органов Мурманской области. Во втором  полугодии 2021 году проведено 

более 180 мероприятий, в которых приняло участие более 5000 обучающихся 

из 147 ОО Мурманской области. 

Образовательные организации Мурманской области принимают 

активное участие в массовых мероприятиях, направленных на патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание, развитие гражданской активности, 

правовой культуры. Из-за пандемии и ограничительных мер, действующих на 
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территории Мурманской области число участников мероприятий 

незначительно увеличилось по сравнению с тем же периодом в 2020 году. 

В 2021 году в целях развития добровольчества среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и вовлечение воспитанников 

дошкольного возраста в социально значимую деятельность был реализован 

региональный проект для дошкольных образовательных организаций 

«Волонтеры - дошколята Заполярья».  

Проект объединил 61 дошкольное образовательное учреждение из 16 

муниципальных образований (кроме г. Островной) с общим охватом около 

1000 воспитанников. В рамках проекта были проведены: 

- 20 октября состоялось организационное совещание по реализации 

проекта. Оно прошло в онлайн-формате на платформе ZOOM. В ходе 

совещания были рассмотрены вопросы организации конкурса «Добрые дела» 

и регионального праздника «Волонтеры-дошколята Заполярья». В совещании 

приняли участие представители 15 муниципалитетов региона; 

- с 16 августа по 15 декабря 2021 года проходил  региональный конкурс 

среди дошкольных образовательных организаций «Добрые дела». По итогам 

конкурса были определены 15 призеров – дошкольных образовательных 

организаций. Социальными партнерами проекта стали: председатель 

наблюдательного совета АНО «Единый волонтерский центр», ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж», ГОБУМП «Региональный центр 

добровольчества», МБУ «ЦССРМ«Гармония». 

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие гражданской 

идентичности и социальной активности среди обучающихся, в т.ч. 

направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения 

на территории Мурманской области. 

На территории муниципальных образований Мурманской области 

широко представлено волонтерское движение обучающихся. По данным 

муниципальных органов управления образованием сформирован единый  

реестр волонтерских организаций обучающихся. В соответствии с реестром на 
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декабрь 2021 года на территории Мурманской области функционируют 198 

детских и молодежных волонтерских организации, волонтерский актив 

составляет (постоянно действующих волонтеров) 5142 человека, 

волонтерской деятельностью охвачено около 13000 обучающихся, из них 742 

волонтера (постоянно действующий) представляют организации СПО. 

Наиболее развито волонтерское движение в следующих муниципалитетах:   г. 

Мурманск, г. Мончегорск, г. Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск 

В ЗАТО г. Островной волонтерское движение не представлено. 

В целях активизации и развития добровольческого движения в 

Мурманской области, а также творческого, личностного и социального 

развития детей и молодежи в 2021 году продолжала свою работу областная 

школа волонтеров для обучающихся ОО Мурманской области. В 

мероприятиях школы принимают участие члены детских и молодежных 

общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), 

обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте 

от 13 до 17 лет. В рамках проекта осуществляется работа по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности, в которой приняло участие 90 школьников из 

9 муниципальных образований Мурманской области. 

В 2021 году была проведена 1 сессии в очном формате областной школы 

волонтёров.  

Добровольческое движение широко представлено в муниципалитетах 

Мурманской области, за исключением ЗАТО г. Островной. В целях развития 

добровольческого движения и гражданской идентичности рекомендовать 

создание детских и молодежных добровольческих объединений.  

В рамках Всероссийского конкурсного движения  «Большая перемена» 

на территории Мурманской области осуществляет работу  региональный 

координационный центр, в состав региональной команды входит 36 

представителей из Мурманска, ЗАТО Североморска, ЗАТО Александровска, г. 

Кировска, Ловозерского района, г. Полярные Зори, Кольского района и г. 
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Апатиты,  муниципальные команды функционируют в 15 муниципальных 

образованиях Мурманской области. 

В 2021 году в рамках конкурсного движения на территории Мурманской 

области были проведены следующие мероприятия:  

- в период с 17 по 20 сентября 2021 года в г. Ярославль состоялся 

полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». В составе 

делегации Мурманскую область было 17 обучающихся из Мурманска, 

Кольского, Ловозерского и Кандалакшского районов, Кировска, Оленегорска, 

ЗАТО Североморска, ЗАТО Александровска; 

- в период с 27 по 30 сентября 2021 года в г. Ярославль состоялся  

полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для обучающихся 

средних профессиональных организаций. Мурманскую область представляла 

обучающаяся  ГАПОУ МО «МКЭиИТ»; 

- с 8 - 10 декабря в центре "Лапландия" прошел лагерь-тренинг 

«Поколение Больших перемен», в котором приняли участие представители 

региональной команды Большой перемены.   

СТастистика  

Функционирует группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/bigperemen51).   

На июнь 2021 года в Мурманской области на платформе Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» зарегистрировано более 14000 обучающихся, 

из них более 1500 обучающихся СПО. 

Однако, во втором сезоне Конкурса от Мурманской области приняло 

активное участие 2474 обучающихся, из них 431 обучающийся СПО. 

Добровольческое движение широко представлено в муниципалитетах 

Мурманской области, за исключением ЗАТО г. Островной. В целях развития 

добровольческого движения и гражданской идентичности рекомендовать 

создание детских и молодежных добровольческих объединений. 

https://vk.com/bigperemen51
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Образовательным организациям рекомендуется обратить внимание на 

необходимость сопровождения участников в период прохождения этапов 

Всероссийского конкурса «Большая Перемена». 


