Название организации
Фонд ветеранов и инвалидов вооруженных контактов «Рокада».
Название Программы
«Мы помним!»: Комплексная историко-просветительская программа
содействия
деятельности в области патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи,
посвященная Победе в Великой Отечественной войне и памяти павших в ходе военных
контртеррористических операций.
Краткое описание Программы:
Комплексная историко-просветительская программа патриотического воспитания детей и
молодежи, посвященная Победе в Великой Отечественной войне и памяти павших в ходе
военных контртеррористических операций. Основная цель программы: Формирование у
подрастающего поколения живого интереса к военной истории России, почитания дней
воинской славы, боевых подвигов российских воинов, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной и
военной службы. Воспитание чувства национальной гордости, национального самосознания,
толерантности по отношению к людям других культур, языков и религий, формирование
национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами.
Срок реализации:
30.06.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Школьники, учащиеся средне-специальных
учебных заведений(12-20 лет,250 человек)

Ветераны ВОВ (90-96 лет,50 человек)
Матери и вдовы погибших защитников
Отечества (35-92 года,250 человек)
Ветераны современных вооруженных
конфликтов (30-66 лет,450 человек

Значение
Комплексная историко-просветительская
программа направлена на содействие
деятельности в области патриотического и
нравственного воспитания детей и
молодежи.
Участие школьников и учащихся среднеспециальных учебных заведений в
комплексной историко-просветительской
программе формирует у подрастающего
поколения позитивное отношения к
событиям военной истории России,
потребности служения Родине, ее защите
как высшего долга и исполнения своего
гражданского и воинского долга.
В Программе утверждается
преемственность воинских традиций и
боевых подвигов между ветеранами
Великой Отечественной войны и
ветеранами современных вооруженных
конфликтов, что способствует
формированию у подрастающего
поколения живого интереса к военной
истории России, воспитывает уважительное
отношение к ратному подвигу российского
солдата , к военной службе в целом и
положительную мотивацию у молодых
людей к службе в армии и на флоте.

Территория реализации:
ЮВАО
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация и проведение встреч ветеранов с
детьми и молодежью
Приняли участие во встрече с ветеранами на
уроках мужества, на Вахте Памяти
Организация и проведение Всероссийского
Вечера Памяти погибших в борьбе с
терроризмом «Помяни нас, Россия…»

Количественное измерение показателя
Проведено 6 встреч
240 учащихся
Добровольцы – 6 ветеранов боевых действий
Ветераны ВОВ – 100 человек
Ветераны современных конфликтов -450
человек
Матери и вдовы погибших защитников
Отечества-150 человек
Учащиеся, курсанты, кадеты -700 человек
Добровольцы – 10 человек ветеранов боевых
действий

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Сохранение исторической памяти

Оздоровление морально-нравственного
климата в обществе в отношении к
ветеранам современных вооруженных
конфликтов и ветеранам ВОВ и
формирование положительной мотивации у
молодых людей к службе в армии и на
флоте
Расширение исторического кругозора детей
и молодежи и повышение интереса к
военной истории Отечества.

Качественное измерение показателя

По опросам участников мероприятий 96%
опрошенных заинтересовались историей
страны и сохранением ее исторической
памяти
По опросам участников мероприятий у 87%
опрошенных появилась положительная
мотивация к службе в армии и на флоте

По опросам участников мероприятий 93%
опрошенных расширили свой кругозор и узнали
новые исторические факты из современной
военной истории России

