
 
 

 

 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ТОРЕЗА 

 

ул. Пионерская, 3, г. Торез,  ДНР, 286600, тел./факс (06254) 3-22-46, 

e-mail:  torvuk@mail.ru 

______________________________________________________ 

от 09.04.2021 № ВХ 01-1277-31/4 

на № 01-38/1917 от 18.05.2020 

 

Министру  

молодежи, спорта и туризма 

Донецкой Народной Республики  

А.Ю. Громакову 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

 

В ответ на Ваш запрос № 01-38/1917 от 18.05.2020 года администрация 

города Тореза предоставляет отчет о реализации Республиканской Программы 

патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики согласно 

ведомственным планам. 

Приложение: на 9 листах в 1 экземпляре. 

 

 

Заместитель главы администрации      О.П. Дедух 

 

Азарова Наталья Николаевна 

071 350 61 93 



УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель главы 

администрации города Тореза 

_______________О.П. Дедух  

«_____» _____________ 2021 г. 

 

Информация 

о ходе реализации Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной 

Республики в городе Тореза в 1 квартале 2021 года 

 

№ 

п/п 

№ пункта 

плана 

мероприятий 

Название 

 мероприятия 
Цель и задачи 

Исполнители и 

соорганизаторы 

Период 

реализации 
Место реализации 

Количество 

участников 

Фактический 

результат 

1.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

09.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою. 

2.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

10.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической и 

тактической 

подготовке. 

3.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

16.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою 

4.  4.1 
Духовно-

нравственное 

Духовно-

нравственное 

КВПСК 

«Алексеевцы», 
17.01.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

12 

человек 
Посещение Храма 



мероприятие «С 

верой в сердце» 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

ВПСК «Миус» Пелагеевка, 3-бис 

5.  4.1 «Уроки Мужества» 
встреча с 

военнослужащими 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

17.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

встреча с 

военнослужащими, 

которые принимали 

участие в контр 

наступательной 

операции 

«Дебальцевский 

котел» 

6.  4.1 

Духовно-

нравственное 

мероприятие «С 

верой в сердце» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

19.01.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

Пелагеевка, 3-бис 

12 

человек 

Посещение Свято-

Илиинского Храма. 

Святой праздник 

Крещение Господне 

7.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

23.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою 

8.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

24.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической и 

строевой подготовке. 

Проведена лекция о 

вежливом и 

тактичном общении в 

обществе (в среде 

сверстников, 

общении со 

старшими по 



возрасту, а также 

соблюдения воинской 

субординации) 

9.  5.3, 5.16 

Дискуссионная 

площадка «Дорога 

к толерантности» 

Формирование 

государственной 

идентичности 

молодых граждан, 

профилактика 

противоправных 

действий, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

Отдел по 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

25.01.2021 

Город Торез, 

центральный 

городской сквер 

270 

человек 

Распространение 

информационных 

буклетов 

10.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

30.01.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою 

11.  4.1 

Духовно-

нравственное 

мероприятие «С 

верой в сердце» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

31.01.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

Пелагеевка, 3-бис 

12 

человек 

Посещение Свято-

Ильинского Храма. 

12.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

06.02.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою 

13.  4.1 
Занятия по 

физической 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 
07.02.2021 Город Торез 

12 

человек 

занятия по строевой 

подготовке и урок 



подготовке ВПСК «Миус» истории казачества 

14.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

13.02.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою 

15.  4.1. 

Военно-

патриотическое 

мероприятие 

«Защитник 

Родины» 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

14.02.2021 Город Торез 
12 

человек 

встреча с 

ополченцами, 

которые освобождали 

город Дебальцево, 

вручение почётных 

грамот от Союза 

Советских Офицеров 

16.  4.1 

Духовно-

нравственное 

мероприятие «С 

верой в сердце» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

14.02.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

Пелагеевка, 3-бис 

12 

человек 

Посещение Свято-

Ильинского Храма. 

17.  4.1 «Уроки Мужества» 
встреча с 

военнослужащими 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

ВПСК «Феникс» 

14.02.2021 Город Торез 
20 

человек 

встреча с 

военнослужащими, 

которые принимали 

участие в 

освобождении города 

Дебальцево. 

возложение цветов у 

памятника Воинов, 

павших под 

Дебальцево, минута 

молчания 

18.  4.1 

Участие в 

интеллектуальной 

викторине 

«Предания 

Создание условий 

для 

интеллектуального 

развития молодежи 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

ВПСК 

14.02.2021 Город Торез 
20 

человек 

Участие в 

интеллектуальной 

викторине «Предания 

старины глубокой», 



старины глубокой «Феникс», 

Торезский штаб 

«Молодой 

Республики» 

посвященной году 

Русской культуры 

19.  4.1 
Почётный караул 

«Пост №1» 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

ВПСК «Феникс» 

15.02.2021 Город Торез 
20 

человек 

Участие в почётном 

карауле «Пост №1» у 

памятника войнам 

Афганцам, 

приуроченному 32-й 

годовщине вывода 

ограниченного 

контингента 

Советских войск из 

Демократической 

Республики 

Афганистан. 

20.  10.7 

Торжественное 

вручение 

удостоверений и 

знаков отличия 

Государственного 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне 

Донецкой 

Народной 

Республики» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, повышение 

мотивации к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

привлечение 

молодежи к сдаче 

нормативов ГФСК 

«ГТО ДНР» 

Отдел по 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

17.02.2021, 

19.02.2021 
Город Торез 

26 

человек 

Вручение 

спортсменам, 

выполнившим 

нормативы 

испытаний ГФСК 

«ГТО ДНР» 

удостоверений и 

знаков отличия 

21.  4.1 

Городское 

мероприятие «С 

чего начинается 

Родина», ко Дню 

защитника 

Отечества 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

создание условий 

для творческого 

развития 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

ВПСК «Феникс» 

19.02.2021 Город Торез 
20 

человек 

Участие в 

торжественном 

городском 

мероприятии «С чего 

начинается Родина», 

посвящённое Дню 

защитника Отечества 

22.  5.5 Республиканский Военно- Отдел по 26.02.2021 Город Торез 34 Проведение 



фестиваль военно-

патриотической 

песни и поэзии 

«Родине посвятим 

души прекрасные 

порывы» 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, 

создание условий 

для творческого 

развития 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

человека отборочного этапа 

Республиканского 

фестиваля военно-

патриотической 

песни и поэзии 

«Родине посвятим 

души прекрасные 

порывы» 

23.  4.1 

Патриотическое 

мероприятие ко 

Дню защитника 

Отечества 

Патриотическое 

воспитание, 

создание условий 

для творческого 

развития 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

ВПСК «Феникс» 

27.02.2021 Город Торез 
20 

человек 

Передача воинам 

Вооружённых сил 

ДНР 

поздравительных 

открыток ко Дню 

защитника отечества 

24.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

27.02.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке 

25.  4.1 

Духовно-

нравственное 

мероприятие «С 

верой в сердце» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

28.02.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

Пелагеевка, 3-бис 

12 

человек 
Посещение Храма 

26.  4.1 

Городское 

мероприятие к 

Международному 

женскому дню 

создание условий 

для творческого 

развития 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

04.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

участие в 

торжественном 

городском 

мероприятии 

приуроченному «Дню 

8 марта». 

27.  4.1 
Занятия по 

рукопашному бою 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

06.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

рукопашному бою 



28.  4.1 

Занятия по 

строевой и 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

07.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по строевой и 

физической 

подготовке, работа в 

двойках, тройках. 

Прослушали лекцию 

в библиотеке ДК им. 

"Кирова", 

приуроченную к 

празднику Масленица 

29.  4.1 

Духовно-

нравственное 

мероприятие «С 

верой в сердце» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

14.03.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

Пелагеевка, 3-бис 

12 

человек 
Посещение Храма 

30.  4.1 

Спортивный 

праздник «Отвага, 

честь и слава!» 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Отдел по 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

19.03.2021 
МОУ «Школа № 8 

города Тореза» 

15 

человек 

Проведение 

спортивного 

праздника, 

формирование 

интереса к 

физическим 

упражнениям, 

воспитание работы в 

команде 

31.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

20.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

занятия по 

физической 

подготовке и 

рукопашному бою 

32.  4.1 

Занятия по 

строевой 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

21.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

Занятия по строевой 

подготовке, разборке 

и сборке АК, 

снаряжения 

магазинов патронами 



5.45 и 7.62, 

тренировочные 

занятия по 

фланкировке 

33.  4.1 

Патриотическая 

акция «25 добрых 

дел» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

21.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

Передача в дар 

библиотеке - филиалу 

№5 МУК 

Центральная 

Библиотечная 

Система города 

Тореза» книг. 

Участие в 

экологической 

беседе-обсуждении 

«Вода - незаменимый 

дар природы» 

34.  4.1 

Занятия по 

физической 

подготовке 

Плановые занятия с 

воспитанниками 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус», 

Народная 

Дружина города 

Тореза 

25.03.2021 Город Торез 
12 

человек 

Занятия по строевой 

подготовке, разборке 

и сборке АК, 

снаряжения 

магазинов патронами 

5.45 и 7.62, 

проведение учебных 

стрельб по мишеням 

при плохих погодных 

условиях 

35.  2.1 

Координационный 

совет по вопросам 

патриотического 

воспитания 

жителей города 

Тореза 

Воспитание у 

жителей города 

чувства гордости за 

историческое и 

боевое прошлое 

Донбасса, 

уважения к 

традициям и 

культуре 

Республики 

Отдел по 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

26.03.2021 

Г. Торез, Пионерская, 

3, администрация 

города Тореза 

17 

человек 

Освещение 

деятельности  в сфере 

патриотического 

воспитания 



36.  4.1 

Духовно-

нравственное 

мероприятие «С 

верой в сердце» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 

приобщение к 

православным 

традициям 

КВПСК 

«Алексеевцы», 

ВПСК «Миус» 

28.03.2021 

Свято-Ильинский 

Храм, поселок 

Пелагеевка, 3-бис 

12 

человек 
Посещение Храма 

37.  4.1 

Патриотическо-

спортивные 

соревнования 

«Эстафета памяти» 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Отдел по 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

30.03.2021 
МОУ «Школа № 8 

города Тореза» 

21 

человек 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

формирование 

интереса к 

физическим 

упражнениям, 

воспитание работы в 

команде 

38.  5.3, 5.16 

Городская акция 

«Терроризм – 

угроза общества» 

Формирование 

государственной 

идентичности 

молодых граждан, 

профилактика 

противоправных 

действий, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

Отдел по 

вопросам 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

администрации 

города Тореза 

30.03.2021 

Общеобразовательные 

учреждения города и 

учреждения 

дополнительного 

образования 

3000 

человек 

Распространение 

информационных 

буклетов в 

общеобразовательных 

учреждения города и 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

 


