Информационная карта
муниципального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодѐжи) к военной службе действующего на территории Солецкого муниципального
района.
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Нормативно-правовой акт о создании
центра (дата, номер)
Полное названия центра

3
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Руководитель центра
Правовой акт о назначении
руководителя центра (дата, номер)
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Контактная информация:
рабочий телефон:
факс:
мобильный телефон:
адрес электронной почты:
Кадровый состав центра

Цели и задачи центра (из Положения)

Приказ №190 от 03.12.12
Центр гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодѐжи Солецкого муниципального
района
Центр является структурным
подразделением МБУ МЦ СОМ «Дом
молодежи» и не является юридическим
лицом
Губерская Наталья Сергеевна
175040, Новгородская область, г.Сольцы,
ул.Комсомола, дом 107
30-754
30-754
dommol107@mail.ru
Военно-патриотический клуб «Дети
Муромца» Губерская Н.С, Соловьѐв С.А.
военно-патриотический клуб «Рубеж»,
волейбольный клуб «Горизонт»
Цель: реализация единой системы
гражданско-патриотического воспитания
и подготовки молодѐжи к военной
службе.
Задачи:
- Воспитание у молодого человека
качеств нравственно устойчивой и
духовно-богатой цельной личности;
- Привлечение внимания молодѐжи и
взрослых к краеведческой и поисковоисследовательской деятельности,
историческому наследию своей малой
Родины;
- Сохранение и укрепление связи между
старшим и подрастающим поколениями
посредством общения, на основе
организации совместной социальнозначимой деятельности;
- Организация допризывной подготовки
юношей и формирование моральнопсихологической и физической
готовности к службе в Вооружѐнных
Силах.
- Воспитание личности гражданинапатриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов
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Направление деятельности центра (из
Положения)
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Количество граждан (молодѐжи)
охваченных деятельностью центра

страны;
- Формирование позитивного отношения
к здоровому образу жизни, воспитание
активной жизненной позиции в
отношении своего здоровья, неприятие
асоциальных явлений, подрывающих
физическое и духовное здоровье нации;
- Воспитание потребностей в освоении и
сохранении национальной культуры,
толерантного отношения к народам
других национальностей и конфессий.
- Координация деятельности структур,
работающих в сфере патриотического
воспитания;
- оказание практической и методической
помощи организациям и клубам,
занимающимся патриотическим
воспитанием детей, подростков,
молодѐжи;
- Проведение деятельности по
сохранению и преумножению
культурно-исторического наследия
народов Российской Федерации;
- Изучение и популяризация традиций,
нравов, обычаев населения, участие в
этнографической деятельности;
- Проведение деятельности, связанной с
работой по патриотическому
воспитанию молодѐжи Солецкого
муниципального района, популяризируя
традиционные и современные формы
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодѐжи;
- Формирование комплекса
нормативного правого и
организационного обеспечения
функционирования системы
гражданского и патриотического
воспитания;
- Проведение смотров, конкурсов, летних
оборонно-спортивных лагерей, в том
числе палаточные и других мероприятий
патриотического характера; содействие в
проведении и проведение конференций,
выставок, семинаров и т.д;
- Оказание методической и другой
помощи в проведении мероприятий
общественным объединениям, и всем
заинтересованным лицам;
- Создание методической базы
патриотической работы;
информационная, просветительская
деятельность.
Более 300
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Организации, учреждения,
предприятия с которыми заключены
соглашения о взаимодействии в
деятельности центра (дата, номер)

Отдел культуры и молодежной
политики, отдел образования и спорта,
комитет социальной защиты населения,
отдел культуры, отдел военного
комиссариата Новгородской области по
Шимскому, Солецкому и Волотовскому
районам, местное отделение ДОСААФ
России в Солецком районе,
межмуниципальный отдел МВД
«Солецкий», районный Совет ветеранов,
Русская православная церковь,
войсковые части, Администрация
городского поселения, поисковый отряд
«Память», ГУ Центр занятости
населения, Управление ГОЧС Солецкого
муниципального района,
общеобразовательные учреждения
муниципального района.

Руководитель_____________________/_______________________________

