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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОКОЛЬНИКИ  В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
__________________________________________________________ 
 

Справка 
о военно-патриотическом воспитании  

граждан Российской Федерации 
на территории внутригородского муниципального образования 

Сокольники в городе Москве 
в 2008-2009 гг. 

 
      Военно-патриотическая работа в муниципальном образовании 
Сокольники в 2008-2009 гг. проводилась  планово в соответствии с 
решениями муниципального Собрания. 
 
      Военно-патриотическая работа проводилась по следующим 
направлениям: 
 
1.Взаимодействие с Объединенными военными 
комиссариатами Восточного административного округа города 
Москвы; совместная работа по призыву в Вооруженные силы 
Российской Федерации. 
 
2.Проведение Дней  призывника. 
 
3.Взаимодействие с окружным Центром военно-
патриотического и  гражданского воспитания  
(Центр находится по адресу: г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 60). 
 
4. Взаимодействие с Советом ветеранов района Сокольники. 
Проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой   
Отечественной войне, Дням воинской славы: 
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− Коллективные и индивидуальные беседы с призывной 
молодежью; 

− Проведение торжественных мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы.  

− Участие в выпускных вечерах в учебных заведениях; 
− Возложение венков и цветов к памятнику Герою 
Советского Союза Н.Ф. Гастелло, памятнику Воинам 45 
отдельного гвардейского разведывательного полка ВДВ,  
погибшим в «горячих точках»; 

− Участие в школьных мероприятиях, посвященных 
Вооруженным Силам России, защите Отечества; 

− Встречи школьников, призывной молодежи с 
ветеранами Российской Армии и Военно-морского 
флота, посвященные Дню защитника Отечества. 
Знакомство с коллекцией армейской и военно-морской 
атрибутики; 

− Выставка работ детей из изостудии «Радуга», 
посвященная Дню защитника Отечества; 

− Соревнования по различным видам спорта, посвященные 
Дню защитника Отечества; 

− Выставка работ детей из изостудии «Радуга», 
посвященная Дню космонавтики; 

− Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

− Выставки работ детей из изостудии «Радуга», 
посвященные  Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.,  памятным дням воинской славы; 

− Участие  в межрайонных спортивных соревнованиях по 
мини- футболу, посвященных Герою Советского союза 
Н.Ф. Гастелло; 

− Киноконцерт, посвященный Дню Победы. 
 
5. Взаимодействие с воинскими частями:   

− с Узлом связи Генерального Штаба  Министерства 
обороны Российской Федерации; 

− с 45-м разведывательным полком Воздушно-десантных 
войск  Министерства обороны Российской Федерации; 

− с 470-м методико-кинологическим  центром служебного     
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− собаководства  Министерства обороны Российской 
Федерации; 

− с воинской частью (Щелково-7) Военно-космических  
войск Министерства обороны Российской Федерации; 

− с войсковыми частями, в которые призваны жители  
муниципального образования Сокольники. 

 
6. Проведение уроков мужества, викторин, спектаклей с 
учениками школ района: 

− Урок мужества  «Никто не забыт, ничто не забыто»; 
− Спектакль учащихся центра образования № 1404 

«Гамма», посвященный защите столицы нашей Родины 
«Москва непокоренная»; 

− Викторина с учащимися школ района - «Москва в годы 
Великой отечественной войны»; 

− Викторина с учащимися школ района -  «Битва под 
Москвой». 

 
7. Создание военно-патриотических клубов: 

− Клуб «Сокольники и Флот»;  
− Юный ратник. 

 
 8. Посещение военно-учебных заведений Министерства 
обороны Российской Федерации. 
 
9.    Издание военно-патриотической литературы, подготовка и   
публикация статей в муниципальной газете «Сокольники. 
События и люди» о ветеранах Великой Отечественной войны и 
наших современниках. 
 
10. Сотрудничество с  библиотеками района, редакцией  
военно-морского исторического журнала «Виктория».           
Проведение литературных, музыкальных вечеров для 
молодежи: 

− Выпуск «Боевого листка», посвященного 67-й годовщине 
битвы  под Москвой. Хроника событий; 

− Литературный вечер для учащихся колледжа легкой 
промышленности: «Есть такая профессия – защищать 
Родину!»; 
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− Литературно-музыкальный вечер для жителей 
блокадного Ленинграда и призывной молодежи района 
Сокольники «Непокоренный Ленинград». 

 
11.    Экскурсии  в города-герои Великой Отечественной войны,  
посещение исторических и памятных мест. 
 
12. Проведение военно-спортивной игры «Зарница» с 
учениками  школ района. 
 
13.    Посещение военно-исторических музеев города Москвы  и  
Московской области: 

− Ленино-Снегиревский военно-исторический музей; 
− Музей «Бородинская панорама»; 
− Музей истории города Москвы; 
− Музей бронетанкового вооружения и техники 
Министерства обороны Российской федерации; 

− Музей Пограничных войск; 
− Музей МВД России; 
− Музей Военно-воздушных сил Министерства обороны 
Российской Федерации; 

− Музей ФСБ РФ. 
 
14.    Другие мероприятия. 
            
 
Краткая хронология проведенных мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном 

образовании Сокольники 
 

        В феврале 2008 года  были подготовлены и проведены 
культурно-массовые мероприятия для детей школьного возраста, 
посвященные Дню защитника Отечества. 
        23 февраля 2008 года была проведена экскурсия с учащимися 
школ района в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, в 
Московскую область. 
       Учащиеся школ № 369 и 378 (директора школ Бегун М.И. и 
Сентяев В.П.) ко Дню защитника Отечества подготовили и 
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отправили поздравительные открытки, письма военнослужащим, 
призванным из  муниципального образования Сокольники.  
        В феврале 2008 года в школах № 364 и 1036 (ул. 
Сокольнический вал, дом 28) и технологическом колледже № 24 
(Маленковская ул., дом 17/19) были подготовлены и проведены 
встречи учеников старших классов с участниками Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане и участниками боевых 
действий на Северном Кавказе. 
        В преддверии празднования Дня космонавтики, 1 апреля 2008 
года муниципалитет  организовал экскурсию в Звездный городок. 
Дети с большим интересом посетили музей Космонавтики. 
        В апреле 2008 года для детей всех школ муниципального 
образования в количестве 90 человек была организована и 
проведена экскурсия в Музей бронетанковых войск в Кубинке, где 
ребята познакомились с образцами военной, боевой техники, имели 
возможность пообщаться с военнослужащими.   
        15 апреля 2008 года состоялась поездка детей в Свято-
Алексеевскую пустынь Ярославской области, где дети 
ознакомились с бытом и учебой детей в школе-пансионате и 
приданном монастырю кадетском корпусе для  мальчиков. 
         17 апреля 2008 года на стадионе им. Братьев Знаменских для 
детей школьного возраста состоялся праздник «Веселые старты», 
посвященный Дню Космонавтики. 
         22 апреля 2008 года была проведена встреча детей школьного 
возраста с военным разведчиком Быковым Р.И.,  из цикла: «Жизнь 
замечательных людей». 
         25 апреля 2008 года была организована встреча жителей 
муниципального образования Сокольники с кинологами, 
состоялись показательные выступления служебных собак для детей 
и взрослых. 
         В мае 2008 года учащиеся Центра образования № 1404 
«Гамма» в помещении театра «Арт Хаус» поставили спектакль 
«Школьники – ветеранам», посвященный Дню Победы.  
         05 мая 2008 года были проведены беседы помощника 
прокурора Преображенской межрайонной прокуратуры с 
несовершеннолетними по правовой тематике. Были задействованы 
школы №№ 364, 369, 378, 1036. 
         07 мая 2008 года был Смотр-конкурс «Строя и песни» на 
стадионе им. Братьев Знаменских, посвященный Дню Победы. 
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         13 мая 2008 года команда района Сокольники приняла участие 
в Окружном смотре «Строя и песни», посвященного Дню Победы. 
         15 мая 2008 года депутаты муниципального Собрания, 
муниципалитет совместно с учащимися Центра образования 
«Гамма» № 1404 поставили спектакль для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
         17 мая 2008 года дети кружка «Золотая нить» МУ Детского 
молодежного центра «Сокольники» приняли участие в городском 
конкурсе на Поклонной горе, на котором присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны. 
         21 мая 2008 года была организована поездка детей «группы 
риска» (состоящих в ПДН ОВД) в Морской кадетский корпус. 
         22 мая 2008 года была проведена экскурсия учащихся школы 
№ 1036 в музей клуба «Сокольники и Флот» при ДМЦ 
«Сокольники». 
         03 июня 2008 года было проведено совещание с начальниками 
ПДН ОВД УВД ВАО «Об административной практике», в котором 
приняли участие представители района Сокольники. 
         10 июня 2008 года был проведен спектакль «Летучий 
корабль» в театре «Арт Хаус», для детей городского 
оздоровительного лагеря. 
         01 сентября 2008 года, в преддверии празднования 67-й 
годовщины начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков под Москвой,   депутаты 
муниципального Собрания, сотрудники муниципалитета, ветераны 
Великой Отечественной войны приняли участие в торжественных 
линейках, посвященных началу учебного года. 
          02 сентября 2008 года проведена экскурсия в клуб-музей 
«Сокольники и Флот», для учащихся продленных групп школ 
района. 
         20 сентября 2008 года команда муниципального образования 
Сокольники приняла  участие в военно-спортивной игре «Зарница» 
на территории ВГМО Гольяново города Москвы. 
         В сентябре - октябре 2008 года муниципалитет выпустил и 
разместил стенды «Будущему призывнику!» в 
общеобразовательных школах, средне-специальных и высших 
учебных заведениях, расположенных на территории 
муниципального образования Сокольники в городе Москве; для 
информационного обеспечения учащихся по вопросам 
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прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации. 
         02 октября 2008 года с подростками «группы риска» 
проведена экскурсия в Центральный музей МВД России. 
         15 октября 2008 года проведена экскурсия для учащихся 
средне-профессиональных училищ района Сокольники в Военно-
исторический музей бронетанкового вооружения и техники, 
расположенный в поселке Кубинка Московской области. 
          15 октября 2008 года показан спектакль «Соколиный дозор» в 
театре «Жар Птица» для детей младшего школьного возраста. 
           16 октября 2008 года проведена экскурсия в клуб-музей 
«Сокольники и Флот», для учащихся продленных групп школ 
района. 
          16 октября 2008 года представители муниципалитета 
«Сокольники» приняли участие в родительском собрании в школе 
№ 369, на котором рассматривались и  вопросы военно-
патриотического воспитания, подготовки детей к службе в 
Вооруженных силах России. 
          16 октября 2008 года представители муниципалитета 
«Сокольники» приняли участие в заседании общественности в 
школе № 1402. 
           19 октября 2008 года проведена экскурсия подопечных детей 
в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей. 
          22 октября 2008 года  проведена экскурсия  с учащимися 
школ, детьми находящимися под опекой в музей ФСБ РФ. 
           23 октября 2008 года  для учащихся продленных групп школ 
района     проведена экскурсия в клуб-музей «Сокольники и Флот». 
           29 октября 2008 года проведена для учащихся старших 
классов школ района экскурсия в музей ФСБ РФ. 
           В октябре - ноябре 2008 года проведены встречи, беседы, 
утренники и вечера вопросов и ответов представителей ОВК 
Преображенского района ВАО г. Москвы совместно с 
муниципалитетом «Сокольники» с учащимися учебных 
учреждений на тему: «Порядок прохождения военной службы в 
Вооруженных силах Российской Федерации». 
           16 декабря 2008 года муниципалитет «Сокольники» провел   
конкурс среди команд школ района - «Смотр строя и песни в 
строю», посвященный началу контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 
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           В ноябре-декабре 2008 года муниципалитет, совместно с 
директорами школ и Советом ветеранов района Сокольники 
провели викторину «Москва непобедимая», посвященную 67-летию 
контрнаступления советских войск под Москвой. 
           В течение всего 2008 года руководитель внутригородского 
муниципального образования Сокольники в городе Москве 
Крестовская И.В., заместитель руководителя муниципалитета 
Чалых В.П., выступали по вопросам патриотического, в том числе 
военно-патриотического воспитания, призыву граждан на военную 
службу в Вооруженные Силы РФ по кабельному телевидению 
«Телевик» Восточного административного округа города Москвы. 
Тема патриотического воспитания, призыв в вооруженные силы 
периодически освещался и в других средствах массовой 
информации. 
        С 16 по 23 февраля 2009 года с учащимися 
общеобразовательных школ района №№ 369, 378, школы-интерната 
№ 30 им. К.А. Микаэльяна состоялась встреча с жителями 
блокадного Ленинграда. 
        В январе-феврале 2009 года на имя командования войсковых 
частей  направлены письма с просьбой информирования 
Внутригородского муниципального образования Сокольники в 
городе Москве о прохождении воинской службы призывниками 
района. 
        В настоящее время из воинских частей поступили хорошие 
служебные характеристики на призывников района Сокольники. В 
преддверии праздника Дня Победы, муниципалитет «Сокольники» 
совместно с депутатами муниципального Собрания, ветеранами 
Великой Отечественной войны и родителями военнослужащих, 
проходящих действительную военную службу, провел праздничное 
мероприятие. В торжественной обстановке руководитель 
внутригородского муниципального образования Сокольники 
Крестовская И.В. вручила благодарственные письма  родителям 
призывников за хорошее воспитание сыновей. 
        26 апреля 2009 года муниципалитет «Сокольники» 
организовал и провел экскурсию для учащихся 
общеобразовательных школ района, в количестве 100 человек,  в 
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
на Поклонной горе. 
        08 мая 2009 года в общеобразовательных школах №№ 369 и 
378 размещена передвижная  выставка диорам «Великие битвы 
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советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.». 
        15 мая на базе 470 методико-кинологического центра 
Министерства обороны РФ (Дмитровский район  Московской 
области) проведена военно-спортивная игра «Зарница – 2009» с 
привлечением учащихся общеобразовательных школ районов 
Сокольники, Гольяново и Преображенское. 
        21 мая 2009 года с учащимися 5-7 классов района Сокольники 
проведена экскурсия в Центральный музей Военно-воздушных сил, 
в поселок Монино Щелковского района Московской области. 
        15 июня 2009 года проведена экскурсия с детьми, 
находящимися в детском оздоровительном лагере, в кадетский 
корпус в Строгино. 
        В июне 2009 года запланирована поездка сотрудников 
муниципалитета, депутатов муниципального Собрания и 
представителей средств массовой информации в одну из воинских 
частей, где проходят воинскую службу жители района Сокольники. 
        Вся военно-патриотическая работа с молодежью в 
муниципальном образовании Сокольники ведется планово и 
постоянно с привлечением всех имеющихся сил и средств. 
       


