
















* - участие в выполнении государственной программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации.

* - повышения роли ветеранских организаций и значения персонального вклада 
каждого ветерана в преодоление недостатков в воспитании патриотизма в 
молодежной среде и проблем в подготовке молодого поколения к защите Отечества;

* - совершенствование системы участия Организации в патриотическом воспитании 
молодежи, подготовке ее к защите национальных интересов России.

* - сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории 
России, увековечение памяти защитников Отечества;

* - формирование и развитие у молодого поколения высоких нравственных качеств 
гражданина-патриота, способного и готового встать на защиту государственных 
интересов, территориальной целостности и конституционного порядка страны

* - Участие в разработке региональных программ и проектов патриотического 
воспитания; в создании и деятельности патриотических молодежных и спортивных 
клубов; в проведении молодежных лагерей и поисковых отрядов; в создании 
музеев, в шефстве над школами и в проведении в учебных заведениях Уроков 
мужества и других военно-патриотических мероприятий.



*- воспитание молодежи на примерах героических подвигов отцов и 

дедов; организация клубной, поисковой и краеведческой работы;

*- участие членов организации в широком и аргументированном 

показе исторической правды о Родине, Великой Отечественной 

войне, днях воинской и трудовой славы России, разоблачении ее 

фальсификаторов;

*- Увековечение подвига и памяти о советских солдатах, офицерах 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла, военнослужащих 

погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах и 

вооруженных конфликтах.

*- Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) 

днями России, событиями военной истории родного края, воинской 

славы России, боевыми традициями армии и флота.



* - Организация поисковых мероприятий и мероприятий, направленных 
на увековечение памяти и подвигов российских воинов, участие в 
реставрационных работах по восстановлению духовных, культурных, 
исторических и религиозных памятников, в установлении 
мемориальных досок, в облагораживании надгробий и мест 
захоронений, благоустройстве прилегающей к ним территории;

*проведения экспедиций, слетов; привлечение молодежи к уходу за 
памятниками и воинскими захоронениями;

* - создание музеев боевой славы (в учебных заведениях), присвоение 
школам, улицам, площадям имен и фамилий погибших при защите 
Отечества, издания книг памяти;

*привлечение молодежи к помощи семьям погибших при исполнении 
воинского (служебного) долга;

*пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение 
лекций, бесед и других мероприятий, разъясняющих вред и 
последствия принятия наркотических веществ, злоупотребления 
алкоголем; 

* - организация спортивных клубов, секций, лагерей; проведение 
спартакиад, соревнований и других спортивно-массовых мероприятий, 
в том числе и с участием инвалидов;
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ПЛАН  

основных мероприятий Кировского областного отделения ВООВ «Боевое братство» на 2020г. 

 

 

  № Мероприятия 
Дата проведения 

(срок исполнения) 
Место проведения 

Ответственное 

лицо (орган) 

Отметка о 

выполнении 

(примечания) 

1 2 3 4 5 6 

 Январь     

1 
Заседание Совета, утверждение плана работы КОО 
ВООВ «Боевое братство» на  2020год 

Декабрь 2019 г 
Кировский городской 

клуб ветеранов 

Рябов Н..Ю. 
Мышкин В.Н. 
Куватов М.Р. 

 

2. 
Месячник военно-патриотической работы. 
Проведение  «Уроков мужества»  в учебных 

заведениях г.Кирова и Кировской области 

Январь-февраль Учебные заведения 

Члены Совета , 
председатели 

местных и 

первичных 
организаций 

 

 февраль     

3. 
Подготовка и проведение Всероссийского турнира 
по боксу в память Героя Советского Союза А.Я. 

Опарина, погибшего в Афганистане. 

февраль 
Территориальное 

управление по 

Нововятскому  району 

Мышкин В.Н. 

Члены Совета , 
председатели 

местных и 

первичных 
организаций 

 

4. 

Мероприятия в  музее «Боевого братства», 

посвященное 31- летию  завершения выполнения 
боевых задач в Афганистане  к Дню защитника 
Отечества в рамках месячника военно-

патриотического воспитания детей и молодежи. 

12 февраля г.Киров 

Мышкин В.Н. 

Рябов Н.Ю. 
Куватов М.Р. 

Члены Совета , 

председатели 

 



























































Проект БОЕВОГО БРАТСТВА «ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ»

*В рамках этого проекта проводятся: - мероприятия, 

посвящённые знаменательным событиям и памятным 

датам, установленным в Российской Федерации и 

профессиональных праздников;

*- организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (лектории, семинары, фестивали, 

культурно-просветительские проекты) направленных на 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защиту самобытности, культуры и традиций народов 

Российской Федерации;

























Проект «НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

*Задачами проекта являются (на фото)

*- создание поисковых отрядов по месту жительства;

*- создание базы данных о местах захоронений погибших 

земляков на территории других регионов страны и за 

рубежом;

*- взаимодействие с другими поисковыми отрядами 

региона и страны;

*- содействие в охране и реставрации объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации в 

том числе мест захоронений.























ПРОЕКТ - «ВЕЧНАЯ СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»

* Цель проекта – сохранение памяти о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне и военных конфликтах при исполнении воинского и 
гражданского долга.

* Задачи проекта:

* - создание и открытие Монументов и Памятников, посвящённых погибшим 
защитникам Отечества;

* - изготовление и установка мемориальных досок в образовательных 
учреждениях (где учились) и у подъездов домов (где жили) погибшие в 
различных войнах и военных конфликтах;

* - участие в строительстве Храмов (Часовен) на территории воинских частей 
и в населённых пунктах в память о погибших в различных войнах и военных 
конфликтах земляках;

* - присвоение имён героев всех войн и военных конфликтов улицам, 
объектам недвижимости (школы, клубы, физкультурно-оздоровительные 
комплексы и т.п.);

* - создание Алей Памяти с высадкой именных деревьев в память о каждом 
погибшем в войнах и военных конфликтах;



* создание Аллей Славы 

* поддержание в надлежащем состоянии всех памятников на 

территории региона и муниципальных образований, проведение 

субботников с участием ветеранов и молодёжи;

* - шефство над захоронениями воинов, чьи близкие родственники 

умерли, создание схемы расположения захоронений на кладбищах;

* - содействие в охране и реставрации объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, в том числе мест захоронений, 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на сохранение и защиту самобытности, культуры и 

традиций народов Российской Федерации. 



































Проект «МУЗЕИ БОЕВОГО БРАТСТВА»

Призван помогать в проведении мероприятий, 

посвященных патриотическому воспитанию.

Проект реализуется путём создания и организации 

деятельности Музеев, посвящённых локальным войнам и 

военным конфликтам, организации постоянно действующих 

экспозиций посвящённых локальным войнам и военным 

конфликтам при школьных, производственных, 

краеведческих и других музеях.



























проект  «ТРОПА БОЕВОГО БРАТСТВА»

*Задачи проекта: 

*- обеспечение формирования у молодежи морально-

психологической и физической готовности к защите 

Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности;

*- содействие формированию условий для успешного 

комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации;

*- развитие и активизация взаимодействия военно-

патриотических объединений (клубов), воинских частей и 

ветеранских организаций в целях повышения мотивации у 

молодежи к военной службе и готовности к защите 



*- изучение и внедрение передового опыта в практику 

военно- патриотического воспитания молодежи, 

формирование позитивного отношения к военной и 

государственной службе;

*- развитие системы взаимодействия между 

волонтерскими организациями, другими общественными 

объединениями и иными некоммерческими 

организациями, государственными учреждениями и 

органами исполнительной власти;

*- повышение интереса граждан к военной истории 

Отечества и памятным датам.














































