ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
Наименование показателя
Количественное измерение показателя
Организация и проведение встреч ветеранов Проведено 12 встреч
с детьми и молодежью
Приняли участие во встрече с ветеранами на 470 учащихся
уроках мужества
Добровольцы – 6 ветеранов боевых действий
Организация и проведение Всероссийского Ветераны -500 человек
Вечера Памяти погибших в борьбе с
Матери и вдовы погибших защитников
терроризмом «Помяни нас, Россия…»
Отечества-250 человек
Учащиеся, курсанты, кадеты -250 человек
Добровольцы – 11 ветеранов боевых
действий
Чествование ветеранов ВОВ в ЦПКиО им.
Ветераны ВОВ 100 человек,
Горького
Учащиеся московских школ, кадетских и
суворовских училищ , студенты 700 человек
Ветераны современных вооруженных
конфликтов 450 человек
Матери и вдовы погибших защитников
Отечества 150 человек
Жители г. Москвы 3000 человек
Добровольцы13 человек ветеранов боевых действий
Проведение «Вахты Памяти»
Учащиеся 8-11 класса, курсанты кадетских
училищ 20 человек
Добровольцы4 ветерана боевых действий
1. Привлечение к поисковым работам
Учащиеся старших классов и кадетских
старшеклассников московских школ.
училищ 10 чел.
2. Организация участия молодежи в
Добровольцыперезахоронении останков бойцов и
4 ветерана боевых действий
командиров РККА, погибших в годы ВОВ
1941-1945 годов, на территории Московской
и Калужской области, найденных во время
проведения поисковых мероприятий

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Методы определения
Программы
полученного эффекта
(воздействие на целевую
(как Вы определили, что
аудиторию, внешнюю среду и
такое воздействие
т.д.)
произведено)*
1. Сохранение исторической
По опросам участников
памяти
мероприятий 80%
опрошенных
заинтересовались историей
страны и сохранением ее
исторической памяти
2. Оздоровление моральноПо опросам участников
нравственного климата в обществе мероприятий у 57%
в отношении к ветеранам
опрошенных появилась
современных вооруженных
положительная мотивация к
конфликтов и ветеранам ВОВ и
службе в армии и на флоте
формирование положительной
мотивации у молодых людей к
службе в армии и на флоте
3. Расширение исторического
По опросам участников
кругозора детей и молодежи и
мероприятий 95%
повышение интереса к военной
опрошенных расширили
истории Отечества.
свой кругозор и узнали
новые исторические факты
из современной военной
истории России

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично (поясните)
1

1

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Устойчивым результатом являются то, что молодые люди получают большой нравственный
урок мужества и стойкости не от каких-то абстрактных героев, а от реальных людей, которым
они могут пожать руку и посмотреть им в глаза. Качественным результатом является так же и
то, что по желанию учащихся «уроки мужества» проводились дольше запланированного
времени (2 часа) и проводились в течении двух дней в каждой школе из за большого количества
желающих учащихся принять в них участие.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201612130645-atbp.htm
http://инжипром.рф/archive/2017/26-may-2017.pdf
http://инжипром.рф/archive/2016/24-december-2016.pdf
http://www.fond-rokada.ru/chronicl/vecher_pamyati_2016_0.html
http://www.fond-rokada.ru/chronicl/den_pobedi_2017.html
http://www.fond-rokada.ru/multimedia/2016/2016.htm

