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ДОНЕСЕНИЕ 

об итогах военно-патриотической работы, взаимодействию с 
государственными органами власти, общественными 

организациями, средствами массовой    информации    в    
2012 году   и    основных    мероприятиях    на    2013 год в  РО 

ДОСААФ России Ярославской области 
 

     Военно-патриотическая работа в Региональном отделении ДОСААФ 
России Ярославской области в 2012 году  была организована согласно 
следующих руководящих документов: 
     - постановлением правительства № 973 от 28 ноября 2009 года  «Об 
общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ 
РОССИИ»; 
     - государственной программой «Патриотическое воспитание граждан  
Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 
     - директивой № 21 от 23 апреля 2007 года «О состоянии и мерах по 
дальнейшему совершенствованию военно-патриотической работы в 
Российской оборонной спортивно- технической организации – РОСТО 
(ДОСААФ)»;  
     - концепцией патриотического (военно-патриотического) воспитания 
молодежи в Общероссийской общественно-государственной организации 
“Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России” на 
период до 2020 года; 
     - программой ДОСААФ России «Военно- патриотическое воспитание 
граждан на 2011-2015 годы»; 
     - распоряжением Правительства № 1742-р от 20 сентября 2012 года «Об 
изменениях в Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе». 
     Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области занимает 
одно из ведущих мест в регионе  по выполнению задач военно-
патриотического воспитания граждан. Взаимодействуя с  Правительством 
Ярославской области, Мэрией г. Ярославля, Администрациями 
муниципальных образований и городов области, ВПП «Единая Россия», 
военным комиссариатом Ярославской области, воинскими частями, 
Департаментом образования,  Департаментом по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Ярославской области, Советом ветеранов 
ВОВ и ВС, Региональное отделение организует и проводит мероприятия 
военно-патриотического, гражданского, нравственного характера, 
спортивные мероприятия по военно-прикладным видам спорта с широким 
привлечением участников и зрителей, освещением данных мероприятий в 
СМИ, телевидении и радио. 
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1.     Основное содержание военно-патриотической работы граждан, 
взаимодействия с органами государственными власти и местного 

самоуправления субъектов РФ, общественными организациями, 
средствами массовой информации за истекший год. Примеры самых 

интересных и значимых мероприятий с указанием источников 
финансирования и количества привлеченных граждан, в том числе 

молодежи разных социальных групп. 
 
     На основании заранее разработанных планов  Региональное отделение 
ДОСААФ России Ярославской области принимало участие в организации и 
проведении наиболее значимых мероприятий: 
     С 23 января по 23 февраля согласно Распоряжению Председателя 
ДОСААФ России С.А. Маева № 736 от 24 ноября 2011 года Региональное 
отделение организовало и провело Месячник оборонно-массовой работы, 
посвящённый Дню Защитника Отечества и 85-летию ДОСААФ РОССИИ, 
целью которого являлось содействие укреплению обороноспособности 
государства в организации и проведении военно-патриотического  
воспитания граждан в Ярославской области.  
     Основными задачами Месячника являлись:    
     - проведение комплекса мероприятий по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011 - 2015 годы»;  
      - организация работы по реализации Концепции патриотического 
(военно-патриотического) воспитания в ДОСААФ России и  системы 
мероприятий программы «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
ДОСААФ России на 2011 - 2015 годы»;  
     - участие в обеспечении взаимодействия Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области с государственными органами 
законодательной и исполнительной власти,  общественными   организациями 
в интересах совершенствования военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.  
     В 2012 году при проведении мероприятий Месячника по области было 
охвачено свыше 3500 человек. Мероприятия Месячника проводились на базе 
структурных подразделений Регионального отделения, в средних 
образовательных школах области, на местах массовых мероприятий, 
посвященных Дню Памяти воинов-интернационалистов, Дню Защитника 
Отечества, спортивно-технических соревнований, в которых структурные 
подразделения  и областной Совет Регионального отделения выступили в 
качестве организаторов и координаторов.  
     Основные мероприятия, проведенные в период месячника оборонно-
массовой работы: 
     - открытие месячника оборонно-массовой работы; 
     - день юного стрелка ДОСААФ России;  
     - соревнования по стрельбе, посвящённые Дню Защитника Отечества; 
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     - участие  в организации и проведении лично-командного всероссийского 
мотоциклетного кросса, посвящённого памяти В.П. Чкалова;      
     - межрегиональные соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
памяти погибших воинов-интернационалистов в Афганистане; 
     - встреча воспитанников АСК и ЯРПМОО «Пламя» с лётчиком-
космонавтом А. Овчинниковым - воспитанником Рыбинского АСК; 
     - подготовка и проведение выставки, пропагандирующей деятельность 
ДОСААФ России, в честь 85-летия ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России; 
     - проведение праздничного вечера, посвящённого Дню Защитника 
Отечества; 
     - возложение венков к мемориалу воинов-интернационалистов; 
     - Проведение Уроков мужества, посвящённых Дню Защитника Отечества 
и 85-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России с учащимися 
общеобразовательных школ г. Ярославля;     
     - проведение викторины с курсантами учебных взводов по Основам 
военной службы в честь Дня Защитника Отечества и 85-летия ДОСААФ 
России; 
     - тематический вечер: «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России - кузница 
кадров для ВС РФ» с учащимися учебных пунктов подготовки граждан к 
военной службе; 
     - круглый стол для учащихся на тему: «Локальные конфликты 
современности»; 
     - проведение экскурсии в Свято-Алексеевскую пустынь для учащихся с 
целью ознакомления с жизнью кадетов Кадетского корпуса при пустыни, 
проведение соревнований по КСУ, разборке и сборке автомата Калашникова 
среди молодёжи города и курсантов; 
     - городские торжественные собрания, посвящённые празднованию Дня 
Защитника Отечества с приглашением ветеранов ВОВ, Афганистана, Чечни; 
     - проведение 1 тура военно-спортивной игры «Зарница» между 
учащимися; 
     - проведение военизированной лыжной эстафеты среди учебных взводов; 
     - строевой смотр «Красив в строю - силён в бою»; 
     - подведение итогов практической деятельности по выполнению 
мероприятий  Месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню 
Защитника Отечества. 
     В рамках мероприятий Месячника оборонно-массовой работы 
Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области в  
Культурно-просветительском центре имени Валентины Владимировны 
Терешковой г. Ярославля состоялось вручение памятных подарков 
воспитанникам детского дома № 1. Вручение проводили от имени 
Благотворительного фонда имени В.В.Терешковой командир отряда 
космонавтов Герой России полковник  Юрий Лончаков и Елена Терешкова 
(дочь первой женщины-космонавта Терешковой В.В.). После вручения 
подарков была проведена экскурсия воспитанников по Музею космонавтики. 
     В большинстве районов мероприятия Месячника оборонно-массовой 



 4

работы способствовали  популяризации ДОСААФ России, укреплению 
авторитета и значимости  в жизни  общества, особенно в решении задач по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовки к службе в 
армии, популяризации здорового образа жизни и развитию технических и 
военно-прикладных видов спорта. 
     С 20 по 21 января Председатель Регионального отделения генерал-майор 
Дерепко С.А. принял участие  в работе Внеочередного съезда ДОСААФ 
России.  
     23 января представители Регионального отделения участвовали в работе 
Торжественного собрания, посвящённого 85-й годовщине образования 
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ России.  
     16 февраля  в Гарнизонном доме офицеров г. Ярославля состоялось 
Торжественное собрание Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области, посвящённое 85-й  годовщине со дня образования  
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ СССР - РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России. 
На собрании присутствовали: Первый Заместитель Губернатора Ярославской 
области Берёзкин С.В., Председатель Государственной Думы Ярославской 
области Рогоцкий В.В., сотрудники Регионального отделения, приглашённые 
гости, ветераны ДОСААФ России. Состоялся концерт приглашённых 
артистов и показательные выступления спортсменов. 
     Награждены медалями  «85-лет ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ СССР - 
РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России» - 50 человек, Почетной Грамотой 
Председателя ДОСААФ России - 31 человек, Благодарностью Председателя 
ДОСААФ России - 28 человек и Грамотой Председателя Регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области -  16 человек. На собрании 
выступили гости и ветераны. 
     23 февраля  в соответствии с Распоряжением Председателя ДОСААФ 
России С.А. Маева № 38 от 20.01.12 года в Региональном отделении  были 
организованы и проведены соревнования среди школьников по стрельбе из 
малокалиберного и пневматического оружия, посвящённые Дню Защитника 
Отечества. В соревнованиях принимали участие курсанты Ярославской 
ОТШ, учащиеся средних образовательных школ, лицеев и воспитанники 
детского дома, общей численностью 565 человек. 1, 2. 3 призовые места по 
стрельбе из малокалиберной винтовки (СМ-2) заняли курсанты Ярославской 
ОТШ. 1, 2. 3 призовые места по стрельбе из пневматической винтовки (ИЖ-
38, МР-512) заняли учащиеся химико-технологического лицея. Все 
победители были награждены грамотами и дипломами. 
     В апреле-мае участие регионального отделения в  проведении  Дней 
призывника, совместно с Военным комиссариатом Ярославской области. 
     В мае участие в организации и  проведении военно-патриотической игры 
«Победа». 
     Участие Регионального отделения совместно с органами государственной 
власти, частями Ярославского военного гарнизона, силовыми и другими 
структурами в организации и проведении  Парада, посвящённого Дню 
Победы 9 мая и комплексе других мероприятий, связанных с этой 
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знаменательной датой. Парад проводил Председатель Регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области генерал-майор Дерепко 
С.А. 
     Начальником Переславской ОТШ Амосовым А.А. с целью воспитания в 
каждом курсанте гражданина и патриота своей страны, раскрытия 
способностей и талантов, подготовки к жизни в конкурентном мире, 
организовано посещение Музея боевой славы, участие в городском 
мероприятии – Марше «Наша общая Победа», посвященном 67 годовщине 
победы в ВОВ 1941-1945 гг.  
     Участие Регионального отделения в комплексе мероприятий, связанных с 
датами: 12 июня – День России и 22 июня – День Памяти и Скорби, а так же 
в проведении международного молодёжного похода.  
     2 августа  Председатель Регионального отделения  генерал-майор Дерепко 
С.А. принял участие в мероприятиях, посвященных дню Воздушно-
Десантных Войск. От имени работников Регионального отделения на 
воинском мемориальном кладбище были возложены цветы к обелискам 
павших Героев. Праздничное мероприятие продолжилось на базе 
Ярославского АСК. В небе над «Карачихой» распускались купола 
парашютов.  
     В НОУ ДО УСТЦ-директор Ковальский О.Н., из-за летних каникул в 
учебных учреждениях, военно-патриотическая работа  проводилась входе 
занятий с сотрудниками Частных охранных предприятий, организациями с 
особыми уставными задачами, а также гражданами города Ярославля, 
обучающимися в центре на коммерческой основе. Найдено взаимопонимание 
с руководством СОШ, городской секцией биатлонистов, городским 
отделением МКПС, АРБ, школой современной самообороны по вопросам 
совместной деятельности. 
     Начальником Ярославской ОТШ Насонкиным Е.М., для курсантов 
учебных взводов было организованно посещение музея боевой славы 
Ярославского зенитного училища, проведена встреча с курсантами училища, 
посвященная Дню ВВС. С целью обмена опытом проводятся встречи 
курсантов учебных взводов  с выпускниками ОТШ 2011 года, отслужившими 
в ВС РФ. 
     Воспитание у молодых людей инициативности, смелости, 
требовательности к себе, стало основой к проведению в Ярославской ОТШ 
ежемесячных соревнований. В учебных взводах проводились мероприятия по 
разборке АКМ, поднятию гири, подтягиванию на перекладине, стрельбе из 
МКВ, преодолению полосы препятствий, а также других спортивных 
соревнования посвященные Дню физкультурника и Дню ВВС РФ.  
     Начальники структурных подразделений Регионального отделения 
области приняли участие в организации и проведении открытого урока – 
встреча в средних и средне - специальных учебных заведениях города 
Ярославля и Ярославской области,  на тему «Общероссийская общественно-
государственная организация «ДОСААФ России». 
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     Начальником Рыбинской АШ Бравой Т.А., в образовательных 
учреждениях при участии - СОШ № 1, присутствовали 24 ученика, - СОШ № 
2, присутствовало 2 ученика, - Ломовская СОШ, присутствовали 26 
учеников, - Рыбинский лесхоз-техникум,  присутствовали 27 учеников, 
проведены Уроки Мужества  с использованием материалов из истории 
ДОСААФ России. 
     1 сентября  в структурных подразделения Регионального отделения для 
молодых людей проведены «Дни открытых дверей» в целях доведения 
информации о  преимуществах и особенностях обучения в ДОСААФ России. 
     2 сентября  Председатель Регионального отделения  генерал-майор 
Дерепко С.А. в составе группы ветеранов принял участие в возложении 
венков Памятнику Боевых и Трудовых подвигов Ярославцев в годы Великой 
Отечественной войны, воздвигнутому 29 октября 1968 года. Памятное 
мероприятие было приурочено ко дню окончания второй мировой войны. 
Председателем Регионального отделения от имени всех структурных 
подразделений оборонного Общества был возложен именной Венок к 
Вечному огню. В мероприятии так же приняли участие Председатель 
областного комитета Ярославской области общественной организации 
ветераны войны и военной служба Каменецкий А.Ф., Председатель 
Ярославского регионального отделения «Общественное движения поддержки 
флота» Захаров В.А., с которым наша организация тесно сотрудничает по 
вопросам военно-патриотического воспитания граждан и подготовки их к 
военной службе. 
     В сентябре  Ярославль почтил память погибших игроков команды 
«Локомотив», не  минутой молчания, а  «Маршем тишины». Региональное 
отделение  представлял Председатель  и коллектив аппарата Регионального 
отделения, учебный спортивно-тренировочный центр, и представители ОТШ, 
возложившие траурные цветы к стене памяти. 
     7 сентября на аэродроме «Рыбинск – Южный» с участием Председателя 
Регионального отделения генерал-майора Дерепко С.А., Зам. главы 
Администрации городского округа г. Рыбинск Добрякова Д.В., ветерана ВДВ 
Скобелева М.И. и коллектива Рыбинского АСК-начальник Авдеев Д.А. 
встречали французскую делегацию ветеранов ВС Франции.   После 
проведения церемонии открытия была проведена краткая экскурсия по 
аэродрому «Рыбинск – Южный» с рассказом об истории Рыбинского АСК. 
После проведенных занятий по наземной теоретической  и практической 
подготовке к парашютным прыжкам приступили самые опытные: инструктор  
Рыбинского АСК  Синёв М.Н., военный атташе России во Франции Малягин 
Вадим и французские коллеги. Французские парашютисты выполнили 36 
прыжков с использованием десантных парашютов Д5-С2 с высоты 700 м., 
вместо предполагаемых двенадцати. Для французской делегации была 
проведена экскурсия на теплоходе «Московский» по р. Волга и Рыбинскому 
водохранилищу. В процессе экскурсии состоялись церемония награждения 
французских парашютистов призами, значками и дипломами о выполнении 
прыжков, чаепитие в русском народном стиле. Убыла делегация 9 сентября. 
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     1 октября  в  Рыбинской АШ-начальник Бравая Т.А. проводился 
торжественный вечер, посвященный  Дню пожилого человека. На вечер были 
приглашены ветераны, бывшие сотрудники  автошколы  и местного 
отделения: Ветров В.И. (мастер П/О); Рогожкина Т.А. (председатель РК 
ДОСААФ с по); Быстрова Л.П. (гл. бухгалтер автошколы); Ульянов Н.И. (в 
ДОСААФ с 1956 года) и др. С приветственным словом перед ветеранами 
выступил Депутат Ярославской областной Думы Ершов Е.Г. Всем ветеранам 
были вручены памятные подарки. 
     5 октября  в Ломовской СОШ  проводилась торжественная линейка, 
посвященные Дню учителя, на которой  была вручена  юбилейная медаль «85 
лет  ДОСААФ» директору школы  Винокуровой Е.А., за  ее большой вклад в 
дело патриотического воспитания молодежи и работу с Рыбинской АШ.  
     15 октября участие Рыбинской АШ в городских соревнованиях 
«Спасатель».  
     20 октября участие Регионального отделения в торжественном 
мероприятии посвященном памяти Ф.Ушакова. 
     25 октября в Рыбинской АШ-начальник Бравая Т.А. прошел праздничный 
вечер, посвященный Дню автомобильного транспорта. На вечере 
присутствовали все сотрудники автошколы. За высокие показатели в 
профессиональной деятельности, грамотами автошколы были  награждены 
мастера производственного обучения автошколы Подружкин В.В., Ладыгин 
Ю.П.. Также были вручены благодарственные письма за  добросовестную 
работу и большой вклад в деле по подготовке специалистов массовых 
технических профессий Бравому В.Д. и Рюмину Д.В.. Ценным подарком 
была награждена Киршина Н.В. за большую работу, проделанную для 
открытия класса по подготовке водителей кат. «В» в Ломовской СОШ. 
     26 октября  на автодроме Рыбинской АШ прошли соревнования по 
фигурному вождению автомобиля среди мастеров производственного 
обучения автошколы. В соревнованиях приняли участие все   мастера 
производственного обучения автошколы. Первое место в данных 
соревнованиях занял мастер производственного обучения Рюмин Д.В.  
     2 ноября  на базе Ярославского АСК-начальник Иванов Н.А. было 
проведено чествование Мастера спорта Международного класса по 
вертолётному спорту, 6-и кратного чемпиона мира, 27-и кратного чемпиона 
СССР, абсолютного чемпиона РСФСР и СССР, чемпиона и призёра 
спартакиад народов СССР, входившего в состав сборной СССР, кавалера 
ордена «Знак Почёта», награждённого медалями за развитие вертолётного 
спорта, воспитанника клуба Смирнова В.А. В сентябре 1966 года он окончил 
Центральную лётно-техническую школу ДОСААФ России. С ноября 1966 
года работал в Ярославском учебном авиационном центре ДОСААФ СССР 
на различных должностях от инструктора-лётчика до заместителя командира 
авиационной эскадрильи. Выполнял полёты на самолётах Як-18, АН-2, 
вертолётах Ка-15, Ми-1, Ми-2, Робинсон. За долголетний самоотверженный 
труд по воспитанию молодого поколения  в духе патриотизма и развития 
вертолётного спорта  награждён от имени Председателя ЦС ДОСААФ 
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России медалью «85 лет ОСОАВИАХИМ ДОСААФ, СССР, РОСТО, 
ДОСААФ России». 
     7 ноября Рыбинская ОТШ-начальник Грибанов В.В. участвовала в 
городских соревнованиях «На страже правопорядка», посвященных дню 
Сотрудников органов Внутренних дел. 
     12 ноября в Переславской ОТШ-начальник Амосов А.А. преподаватель 
И.И.Колесников  провел открытую лекцию среди курсантов ВУС на тему: 
«Служу России», в которой приняли участие   представители  организации 
«Боевое Братство». 
     15 ноября Рыбинская АШ-начальник Бравая Т.А. приняла участие в 
проведении КВНа по Безопасности  дорожного движения. В конкурсе 
приняли участие 10 команд из учебных заведений города, ЦДТ 
«Солнечный». Все команды в  своих выступлениях раскрыли тему 
безопасности дорожного движения, подошли к этому творчески, с юмором. 
     30 ноября в Переславской ОТШ-начальник Амосов А.А.  проведено 
соревнование среди курсантов учебной группы № 1 на лучшее выполнение 
основных элементов вождения автомобиля на автодроме. 
     5 декабря организована встреча – выступление с бывшими курсантами 
Переславской ОТШ и курсантами 2 взвода. 
     Местное отделение Ленинского района подготовило и провело совместно 
с администрацией средней школы № 37 вечер, посвящённый 400-летию 
освобождения от польских интервентов. Также 5 декабря   в связи с Днём 
воинской славы во Дворце молодёжи состоялся вечер встречи участников 
битвы под Москвой с молодёжью. От имени Местного отделения выступил 
участник битвы под Москвой, участник Парада Победы Силантьев С.И. 
     11 декабря Начальник Пошехонской АШ Резчиков  А.В. принял участие в 
организации и проведении Дня Героев Отечества, куда были приглашены 
орденоносцы района прошлых лет. В программу входило: посещение аллеи 
Славы с возложением венков, районного краеведческого музея. В 
мероприятии принимали участие   учащиеся сельхозтехникума,  СШ №1 и № 
2, а также жители города. 
     В Ярославской ОТШ-начальник Насонкин Е.М. в 4 квартале основной 
целью проводимых мероприятий являлось воспитание  курсантов в духе 
патриотизма и готовности к защите своего Отечества, подготовка молодежи 
к службе в ВС РФ и трудовой деятельности. Были проведены следующие 
мероприятия: 
     - во всех взводах проведены беседы на тему: «Законодательство РФ о 
порядке защиты прав, достоинства и чести военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. Льготы и социальные гарантии 
военнослужащих по призыву»,  «Служба в ВС РФ – почетная обязанность 
гражданина России». 
     - встречи курсантов учебных взводов: с  целью обмена опытом с 
выпускниками ОТШ 2011 г., отслужившими в ВС РФ и выполнявшими 
обязанности водителя транспортных средств; с целью ознакомления 
курсантов с жизнью и бытом военнослужащих Ярославского высшего 
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зенитно-ракетного училища, показ штатного  вооружения, техники; встречи с 
представителями ВК Ярославской области, посвященные «Дню 
призывника»; встречи курсантов с участниками ВОВ в честь «Дня ракетных 
войск и артиллерии», «Дня ракетных войск стратегического назначения». 
     - занятия с воспитанниками детского дома № 5 г. Ярославля: 
     -  «Урок мужества», посвященный Дню народного единства; 
     - экскурсия по школе – история создания ДОСААФ и значение подготовки 
молодежи по ВУС и массовым техническим профессиям. 
     - еженедельное  информирование курсантов учебных взводов о событиях 
в стране, мероприятиях, проводимых Правительством РФ по укреплению 
экономического и оборонного могущества страны. 
     - встречи с родителями и курсантами 4, 5 учебных взводов, где доведены 
задачи обучения, требования к курсантам, их права и обязанности. 
     - проведение на базе Гаврилов-Ямской АШ совместно с Молодёжным 
центром города соревнования с патриотичной направленностью среди 
школьников: «Осенний кросс» и «Лапта». 
     Наиболее ярко, организовано и с большим охватом в Гаврилов-Ямской 
АШ-начальник Петухов А.Б. в течении года прошли следующие 
мероприятия: 
     - проведен Месячник  оборонно -  массовой и спортивной работы в 
Гаврилов - Ямском районе с 23 января по 23 февраля, где  проведены 
следующие соревнования: «Снежинка Лахости» 28 января,Торжественное 
собрание с коллективом АШ 1 февраля, соревнования по стрельбе среди 
руководителей района  22 февраля, проведение на базе автошколы  
«Уроков мужества  с 23 января по 23 февраля; 
     - участие команды Гаврилов-Ямской АШ при поддержке 
Регионального отделения в областных военно-спортивных  состязаниях 
патриотических объединений; 
     - участие в поздравлении женщин - руководителей района с 
праздником 8 марта; 
     - проведение соревнований по лыжным гонкам. Закрытие сезона; 
     - проведение совместно  с Департаментом образования администрации  
района, отделом социальной защиты детской спартакиады « Малыши 
открывают спорт» - 2 апреля. Приняло участие  7 команд; 
     - совместно  с СК «Спринт»   проведены соревнования по шашкам и 
шахматам среди ветеранов  - 9 апреля, посвященные Дню космонавтики. 
     - совместно с отделом ГИБДД проведены районные соревнования 
«Безопасное колесо»; 
     - оказана помощь в подготовке районной команды к областному 
финалу соревнований « Безопасное колесо» - 16 апреля. Участвовало 76 
человек. 
     - проведение совместно со спорткомитетом эстафеты 9 мая, 
посвященной Дню Победы. Приняло участие 120 человек. 
     - 1 июня  на Советской площади при участии Гаврилов-Ямской АШ 
проведен праздник «День защиты детей», фестиваль Ямщицкой песни, где 
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наша школа была ответственной за весь спортивный блок. 
     - совместно с администрацией города  проведен футбольный матч, 
посвященный олимпийскому Дню. Участвовало 6 команд. 
     - совместно с молодежным центром проведен блок мероприятий, 
посвященных Дню молодежи – 27 июня. Участвовало 90 человек. 
     - совместно с Великосельской сельской администрацией проведен 
традиционный праздник « Полтавская битва». Участвовало до 1000 
человек. 
     Кроме того на хорошем организационном уровне совместно с 
районными общественными организациями,  заинтересованными 
структурами проведены  ряд спортивных мероприятий: 
     - соревнования по пейнтболу; 
     - участие в работе комиссии по проведению Дня города Гаврилов-Ям и 
проведением организацией ДОСААФ России спортивных соревнований; 
     - проведение совместно с районной, городской администрацией 
спортивных соревнований «Осенний кросс», первенства по шахматам; 
     - совместно с молодежным центром прошли соревнования «лапта»; 
     - спортивные соревнования, посвященные Дню призывника. 
     В результате совместных действий Гаврилов – Ямской АШ  с 
различными организациями,  военно- патриотической работой  в 2012 
году было охвачено около 2500 человек. 
      Проведены поздравления сотрудников и ветеранов структурных 
подразделений с Днём пожилого человека. 
       Проведены поздравления сотрудников и ветеранов структурных 
подразделений с Днём работников автомобильного транспорта.  
       Проведена совместная работы с отделом профилактики  ДТП  ГИБДД 
МВД России.   
        Участие Рыбинской АШ-начальник Бравая Т.А. в проведении 
конкурса по БДД среди учебных и дошкольных заведений города и 
района, КВНа по БДД. 
     16 декабря в спортивном комплексе филиала Военно-учебного центра 
ВВС «Военно-воздушная академия», г. Ярославль, состоялся первый 
областной турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню 
Героев Отечества.   Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской 
области было организатором этого важного мероприятия. Председатель 
регионального отделения генерал-майор Дерепко С.А. открыл первый турнир 
по армейскому рукопашному бою. На турнире в качестве почётных гостей 
были приглашены: Герой Советского Союза Акрамов Н.М., Герой России 
Чагин А.М. и Герой России Ланцев М.В., которые выступили с 
напутственным словом. На церемонии открытия перед гостями и 
участниками соревнований выступили юные спортсмены-воспитанники  
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по акробатике, 
спортивной и художественной гимнастике. В соревнованиях участвовали 
спортсмены их г. Ярославля, г. Рыбинска, г. Тутаева и г. Любима. Всего 150 
человек, из них 2 Мастера спорта, 4 Кандидата в Мастера спорта и 15 
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перворазрядников. Турнир получился массовым, красочными очень 
понравился Ярославцам. В Ярославской области зарегистрированы секции 
армейского рукопашного боя в г.  Ярославле, г. Рыбинске, г. Тутаеве и г. 
Любиме.  
     25 декабря  Ярославская областная организация  Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 
провёл  патриотическую акцию «ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ», посвящённую 
33-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Эта дата, ставшая 
началом одного из самых драматических периодов в истории нашего 
государства, вновь напоминает об уроках, связанных с Афганской войной 
1979-1989 годов, о невосполнимых потерях среди советских и афганских 
граждан, о горе матерей, потерявших сыновей, о беспримерных героизме и 
самоотверженности советских солдат, прапорщиков и офицеров, 
гражданских лиц, направленных на работу в Афганистан, с честью и 
достоинством выполнявших свой долг. Делегация Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области во главе с  Председателем генерал-
майором Дерепко С.А. приняла участие в этом мероприятии совместно с 
представителями ветеранских организаций, членами семей погибших 
защитников Отечества, членами военно-патриотических клубов города 
Ярославля. Патриотическая акция прошла на Воинском мемориальном 
кладбище, где были зажжены свечи и установлены к именным плитам 
памятника погибшим в локальных конфликтах ХХ - го столетия. Прошла 
минута молчания, лития по погибшим Ярославцам. Состоялось возложение 
венков и цветов к памятнику погибшим в локальных конфликтах ХХ-го 
столетия и к памятнику погибшим в боевых действиях на Северном Кавказе. 
     Совместно с ветеранами проводились торжественные мероприятия и 
митинги, посвящённые знаменательным датам, возлагались венки и цветы к 
памятникам. Во всех муниципальных образованиях Ярославской области 
проводились встречи молодёжи и ветеранов. Такие встречи проходили не 
только в канун праздничных событий 9 мая, но и дней призывников, других 
мероприятий. Проведение встреч с ветеранами боевых действий под 
девизом: «Ветеран живет рядом!», школьников с ветеранами ВОВ «Есть 
такая профессия: Родину защищать». 
     В течении года Ростовская АШ-Начальник Тихомирова А.М. принимала 
участие в организации и проведении наиболее значимых мероприятий с 
патриотическим (военно-патриотическим) направлением: 
      -  9 февраля совместно с центром внешкольной работы и ГИБДД 
Ростовского района Ростовской автошколы  была проведена районная 
олимпиада по правилам дорожного движения. Во время олимпиады провели 
работу с учениками школ Ростовского района по военно-патриотическому 
воспитанию, посвященному Дню защитника Отечества, а так же рассказали о 
85-летней истории ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР – РОСТО 
(ДОСААФ) – ДОСААФ России. 
      - 11 февраля  в г. Ростове проводились спортивные соревнования «Лыжня 
Ростова 2012», в которых принимала участие Ростовская  АШ. 
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      - 15 февраля  совместно с администрацией Ростовского района и 
центром внешкольной работы провели митинг на городском кладбище и 
возложили цветы к памятник воинам, погибшим при исполнении 
интернационального долга и служебных обязанностей в 
Демократической республике Афганистан и Чеченских войнах. 
      - 19 апреля в центре внешкольной работы проходил детский конкурс 
«Безопасное колесо» по правилам дорожного движения. Судейство 
конкурса, вручение грамот и призов было организовано Ростовской 
АШ. 
     День открытых дверей в учебных и спортивных организациях 
ДОСААФ области. 
     Участие представителей структурных подразделений в работе призывных 
комиссий.  
     Еженедельно среди учащихся по ВУС образовательных учреждений 
проводится  информирование о событиях в стране и за рубежом. 
     Организация встреч с участниками ВОВ, локальных конфликтов, 
участниками ликвидации ЧС. 
 
2. Уровень взаимодействия и эффективность сотрудничества с органами 

государственной власти и местного самоуправления субъекта РФ, 
органами управления  образования, по делам молодежи, 

государственными и общественными организациями в решении задач 
военно-патриотического воспитания молодежи, а также степень 

участия регионального отделения ДОСААФ России в целевых 
программах по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи  на федеральном и региональном уровнях. 
 
     Обеспечен высокий уровень организации проведения мероприятий по 
взаимодействию Председателя, Руководителей структурных подразделении, 
Председателей Местных и Первичных отделений  с региональными органами 
государственной власти, политическими, молодёжными. общественными, 
ветеранскими спортивными и другими организациями федерального и 
регионального уровня. 
     Проведены совместные совещания, встречи Председателя Регионального 
отделения генерал-майора Дерепко С.А.  с представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления, представителями 
партии «Единая Россия», Народного фронта, Общественной палаты, 
Областной Думы Ярославской области направленные на координацию 
действий и совершенствования совместной работы. 
     На основании заранее разработанных планов  Региональное отделение 
ДОСААФ России Ярославской области принимало участие в организации и 
проведении наиболее значимых мероприятий: 
     В Рыбинской ОТШ-начальник Грибанов В.В.: 
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     - подписано соглашение о патриотическом воспитании молодежи с 
главами администраций города Рыбинска и Рыбинского муниципального 
района; 
     - в городских программах по военно – патриотическому воспитанию 
молодежи запланированы совместные мероприятия департамента 
образования, департамента физкультуры и спорта и молодежной политики и 
Рыбинской ОТШ (уроки мужества, День знаний, День ВДВ, День ВМФ, 
мероприятия посвященные памяти об адмирале Ушакове, День призывника, 
слет патриотических клубов «Юность, Отвага, Спорт», городские 
соревнования по стрельбе, участие в соревнованиях по мотокроссу на приз 
Чкалова (летние, зимние), участие в проведении этапа кубка мира по 
парашютному спорту, проведение соревнований по морскому многоборью, 
проведение соревнований по авиамоделированию и судомоделированию в 
городе Рыбинске и на международных соревнованиях, организация и 
проведение соревнований городских, областных, российских по армейскому 
рукопашному бою, участие в городских соревнованиях «Зарница» среди 
школ города Рыбинска). При проведении ряда мероприятий финансирование 
организовано за счет средств Рыбинской ОТШ. 
     Начальник Гаврилов-Ямской АШ Петухов А.Б. вляясь руководителем 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия, членом 
общественной палаты, членом общественного Совета Гаврилов - Ямского 
ОМВД РФ и  9 ноября 2012 года избран членом регионального исполкома 
партии «Единая Россия»  работу автошколы и местного отделения 
ДОСААФ России   строит совместно с органами исполнительной власти  
областного, районного самоуправления, с политическими партиями, 
общественными и спортивными организациями, органами управления 
образования, по делам молодежи. 
     В результате этой  совместной работы  в 2012 году проведены 
мероприятия которые закрепили авторитет организации, а именно: 
    - совместно с администрацией района  открытие Доски памяти 
защитникам Отечества, погибшим в Афганистане; 
     - поведение торжественных собраний, посвященных 85 - летию 
ДОСААФ России; 
     - помощь в организации и становлении кадетского класса в средней 
школе № 2; 
     - участие в заседаниях общественной палаты района; 
     - участие в работе депутатов собрания представителей района; 
     - проведение уроков ПДД на базе автошколы для детских садов района; 
     - участие в заседаниях регионального отделения партии по подготовке 
к выборам; 
     - проведение различных семинаров руководителей района на базе 
автошколы; 
     - в составе общественного Совета ОМВД проведение 
профилактической работы среди подростков по борьбе с пьянством и 
наркоманией; 
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     - участие в Первомайской демонстрации с составе регионального 
отделения партии «Единая Россия» в г. Ярославле; 
     - проведение политсоветов с повесткой дня: «совершенствование 
работы по военно- патриотическому воспитанию молодёжи»; 
     - совместно с руководителями района возложение венков на Советской 
площади 9 мая; 
     - поздравления   с Днем медицинского работника на торжественном 
собрании - присутствовало 60 человек; 
     - поздравления сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником; 
     - участие в 8 Всероссийском слете, совместно с мэрией г. Ярославля, 
администрацией района, ВПП «Единая Россия»; 
     - торжественное поздравление общественной организации «Афганец» с 
днем десантника; 
     - поздравление учителей района с «Днем знаний»; 
     - совместно с Главой администрации личная встреча с депутатом 
областной Думы Александрычевым А.Н.,  с депутатом Государственной 
Думы Карелиным А.А.; 
     - начальник школы принял участие \лично\ в 23 региональной 
конференции ВПП «Единая Россия»,  где избран единогласно членом 
регионального политсовета. 
     17 февраля представители Регионального отделения приняли участие в 
работе «Круглого стола», который проводил Департамент физической 
культуры и спорта Ярославской области по вопросам военно-
патриотического воспитания на 2012 год.  
     17 февраля представители Регионального отделения участвовали в работе 
регионального штаба общественной поддержки Путина В.В.  
     Начальник Гаврилов-Ямской АШ Петухов А.Б., является руководителем 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия», заместителем Главы 
администрации по политической работе, членом общественной палаты, 
членом общественного Совета  Гаврилов - Ямского   отдела полиции РФ. 
Работа автошколы и местного отделения ДОСААФ России строится 
совместно с органами исполнительной власти областного, районного 
самоуправления, с политическими партиями, общественными  и 
спортивными организациями. В результате этой совместной работы в 3 
квартале  проведены следующие дополнительные мероприятия: 
     - приняли участие в региональном заседании партии «Единая Россия» по 
совместной деятельности; 
     - в заседаниях депутатов Собрания представителей района по 
координации действий; 
     - участвовали в проведение митинга на Советской площади города 
Гаврилов - Яма, посвященного Дню десантника; 
     - совместно с районным политсоветом партии «Единая Россия» Начальник  
Гаврилов – Ямской АШ Петухов А.Б. участвовал в работе комиссии 
центрального аппарата партии в городе Москве. 
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    1 августа  г. Рыбинске Ярославской области состоялся праздник - День г. 
Рыбинска под девизом -  «Рыбинск – город для жизни». Праздник был 
посвящен юбилейной дате - городу исполняется 235 лет. Организаторы 
вложили много времени и сил в подготовку к празднику и Региональное 
отделение ДОСААФ России Ярославской области так же внесло свой 
посильный вклад в общее дело. Так Рыбинский АСК-начальник Авдеев Д.А. 
провел свои показательные выступления: 
     - в 15.00 в районе СК «Полёт», недалеко от центра города, на высоте 500-
600 метров барражировал самолёт АН-2, принадлежавший клубу. В это 
время на земле шёл комментарий со средствами усиления звука о 
деятельности ДОСААФ России и основных направления работы Рыбинского 
АСК. 
     - полёт закончился запуском в небо целой гирлянды разноцветных шаров. 
     - в 15.30 в том же районе на самолёте ЯК-55 Мастер спорта по 
пилотированию, неоднократный призёр Всероссийских и Международных 
соревнований, лётчик Ясави Хазипов выполнил программу высшего 
пилотажа. Среди фигур высшего пилотажа были такие как: горка, 
пикирование, петля, вираж, бочка и другие. Это уже третье показательное 
выступление авиационно-спортивного клуба для жителей города. Потому 
количество желающих авиационными видами спорта растёт год от года. 
Клуб сегодня готовит трёх новых лётчиков- инструкторов, за три летних 
месяца совершили прыжки с парашютом 267 человек, из них  178  первый 
раз, а всего был совершён 1041 прыжок. 
   4 августа  команда спортсменов Регионального отделения: авиамоделистов-
руководитель Герасимов А.В. в составе 4 человек и команда судомоделистов-
руководитель Карпов С.В. в составе 5 человек  по просьбе Губернатора 
Ярославской области Ястребова С.Н. приняли участие в празднике - Дне 
города Пошехонья. С 12.00 до 13.00 на Центральном городском стадионе 
были проведены показательные полёты авиамоделей и учебные воздушные 
бои моделей. С 12.30 до 14.00 на набережной реки в центре города прошли 
показательные выступления гонок судомоделей. Мероприятия проводились 
перед многочисленными гостями и жителями города Пошехонья. Проведена 
реклама деятельности Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области 
     Коллектив Рыбинской ОТШ-начальник Грибанов В.В. принял участие в 
торжественных мероприятиях посвященных: Дню ВМФ,  Дню ВДВ. 
Начальником Рыбинской ОТШ совместно с сотрудниками ГИБДД г. 
Рыбинска проведены беседы в оздоровительных лагерях по темам 
соблюдения правил дорожного движения,  поведению на дорогах. С 
курсантами  двух взводов, на стадионе «Сатурн» г. Рыбинска, проведены 
соревнования посвященные Дню физкультурника. Организованны и 
проведены эстафеты на приз от Рыбинской ОТШ.  Коллектив автошколы и 
курсанты приняли участие в патриотическом вечере «Отчизна. Доблесть. 
Слава»и в Дне спорта 11 сентября. 
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     Сотрудники аппарата Регионального отделения приняли участие в 
совместном заседании Координационного совета детских и молодёжных 
общественных объединений Ярославской области. 
     Ветераны Местного отделения Ленинского района приняли участие в 
мероприятиях городского фестиваля патриотической песни под девизом 
«Отчизну славим свою» и получили от Администрации Ярославской области 
благодарственное письмо. Участники ВОВ Уткин Ф.Н., Силантьев С.И., 
Дябина Р.Н., Зитьеров М.М., Большагин П.И., Ефимов Д.В. провели беседы в 
средних школах № 9, 36, 37,44. посвященные 200-летию Бородинской битвы. 
Председателем  Местного отделения Ленинского района Ефимовым Д.В. 
оказана помощь двум первичным организациям ООО «Центр Союз» и ООО 
«Сакура» в проведении стрелкового соревнования между сотрудниками 
организаций из  пневматического оружия, всего принимало участие 56 
человек. 
     На базе Пошехонской АШ-начальник Резчиков А.В. при участии 
районной Администрации г. Пошехонье, военкомата, Председателя 
Регионального отделения генерал-майора Дерепко С.А. проведено собрание с 
участниками боевых действий  различных военных конфликтов. При 
поддержке Регионального отделения, принято участие в проведении Дня г. 
Пошехонья, где были представлены  показательные выступления 
судомоделистов, авиамоделистов, работал электронный тир. Проводилась 
работа по созданию на базе автошколы районного центра военно-
патриотического воспитания и  технического образования молодежи 
Пошехонского района.  
     13 сентября  на базе  Рыбинской ОТШ-начальник Грибанов В.В.  
состоялось открытие спортивного зала, что  стало главным  спортивным  
событием, как для автошколы, так и для города в целом. Теперь на 
территории автошколы действует секция по Армейскому Рукопашному Бою, 
призванная заинтересовать молодежь города Рыбинска в занятиях спортом и 
ведению здорового образа жизни. Занятия АРБ, прекрасная подготовка к 
службе в армии, у всех курсантов автошколы будет уникальная возможность, 
научится азам этого вида спорта.    Учредителями федерации  Армейского 
Рукопашного Боя являются  Региональное отделение ДОСААФ России 
Ярославской области и герой России Алексей Чагин. В церемонии открытия 
спортивного зала приняли участие представители Областной администрации 
города Рыбинск, Департамента по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Ярославской области. Заместитель председателя Федерации АРБ 
Ярославской области Андреев С.Н. поздравил с открытием, пожелал долгих 
лет существования, также напутственные слова и пожелания высказал 
Начальник отдела Департамента дополнительного образования и воспитания 
администрации городского округа г. Рыбинск – Завьялов А.В. 
Присутствующим своё мастерство продемонстрировали акробаты ДЮСШ 
№1 и представители гиревого вида спорта с/к «МЕТЕОР» с номером 
«Богатырская сила». Выступление секции армейского рукопашного боя не 
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оставило равнодушных в зале. Присутствующие родители и дети непременно 
захотят посещать занятия. 
     В октябре - ноябре  структурные подразделения Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области приняли самое активное участие в 
подготовке и проведении « Дней призывника». Организация и проведение 
данных мероприятий проходила совместно  с Военным комиссариатом 
Ярославской области,  Администрациями городов, районов и воинскими 
частями, расположенными в г. Ярославле, г. Рыбинске, г. Переславле-
Залесском.  В лучшую сторону по организации и проведению мероприятий 
стали: Рыбинская ОТШ  – начальник  Грибанов В.В. и Рыбинская АШ – 
начальник  Бравая Т.А. Были успешно  выполнены все запланированные 
мероприятия согласно плана. От имени Регионального отделения ДОСААФ 
России Ярославской области  с целью популяризации деятельности 
ДОСААФ России выступил начальник Рыбинской ОТШ   Грибанов В.В. 
Была проведена Презентация Рыбинской ОТШ, Рыбинской АШ, Рыбинского 
АСК  ДОСААФ России. Были розданы рекламные листовки, брошюры, 
визитки, представлен стенд о деятельности  ДОСААФ России. 
    С 1 по 19 октября 2012 года в г. Ярославле прошла акция «Лётчики – герои 
Ярославского неба». Она была посвящена увековечиванию памяти о 
подвигах лётчиков в ярославском небе в годы Великой Отечественной 
войны. Акцию  проводил Департамент образования Ярославской области и 
Мэрия и СОШ № 50 г. Ярославля при участии представителя Регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области. Представитель 
Регионального отделения ведущий инспектор отдела организационно-
плановой и военно-патриотической работы Кравец С.Е., в рамках акции при 
проведении творческого конкурса - «Человек, крылатой судьбы», который 
проводился 12 октября  среди учащихся лицеев и средних образовательных 
школ г. Ярославля, работал  в составе жюри, а  так же лекции - презентации: 
«Ахмет - хан Султан - один из героев Ярославского неба» и Митинга 19 
октября 2012 года ко Дню рождения – Дважды Героя Советского Союза  
Ахмет - хана Султана, лауреата Государственной премии, Заслуженного 
лётчика-испытателя СССР. На творческом конкурсе были рассмотрены 
рефераты о жизни и подвигах: 
     - Дважды Героя Советского Союза  лётчика-истребителя Ахмет - хана 
Султана, совершившего в годы войны таран вражеского бомбардировщика 
«Юнкерс-88» в ярославском небе; 
     - Героя Советского Союза лётчика-штурмовика Кривова Н.А., который 
начинал свой путь в авиацию в Ярославском аэроклубе  ОСОАВИАХИМа 
страны; 
     - Героя Советского Союза лётчика-истребителя Троицкого Г.А., так же 
выпускника Ярославского аэроклуба ОСОАВИАХИМа страны, 
совершившего в годы войны таран вражеского самолёта-разведчика в 
рыбинском небе; 
     - Лётчика-инструктора самолёта «ПО-2» Гусевой Т.Г.  Ярославского 
аэроклуба ОСОАВИАХИМа страны, подготовившей около ста пилотов, из 
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них трое стали Героями Советского Союза. Всем присутствующим была 
доведена информация о деятельности Ярославского АСК Регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области на современном этапе, 
выражена готовность к взаимному сотрудничеству.  
     5 октября  в Переславской ОТШ-начальник Амосов А.А. был проведён 
конкурс на лучшее знание  Правил Дорожного Движения среди курсантов 
ВУС и мастеров ПОВ.      
     8 октября  Председатель Регионального отделения генерал-майор Дерепко 
С.А. принял участие в работе круглого стола по теме: «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на дорогах города» с участием 
Председателя Государственной Думы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции Яровой И.А. 
     10 октября  Председатель Регионального отделения генерал-майор 
Дерепко С.А. принял участие в работе расширенного заседания комиссии 
Общественной палаты Ярославской области по вопросам социальной защиты 
и трудовых отношений. Рассматривался проект Федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам 
выплат за счёт пенсионных накоплений».  
     12 октября  Председатель Регионального отделения генерал-майор 
Дерепко С.А. принял участие в заседании Координационного совета при 
Губернаторе области, состоявшемся в зале для приёма официальных 
делегаций Правительства области. На повестке дня рассматривались 
следующие вопросы: 
     - «О ходе работы над областной целевой программой патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории Ярославской области, на 
период 2011-2015 г.г.» - докладчик Фофанова Е.В., ИО директора 
департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
Ярославской области;  
     - «О состоянии и перспективах развития областного центра 
патриотического воспитания» - докладчик Груздев М.В., первый заместитель 
директора департамента образования Ярославской области. Председатель 
Регионального отделения   выдвинул ряд предложений по взаимному 
сотрудничеству Регионального отделения с Правительством Ярославской 
области по целевой программе патриотического воспитания граждан и 
перспективах развития областного центра патриотического воспитания. Всем 
присутствующим на заседании Координационного совета был показан фильм 
по организации 11 слёта Военно-патриотических клубов Белгородской 
области. 
     4 ноября  сотрудники Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области под руководством Председателя Регионального 
отделения генерал-майора Дерепко С.А. приняли участие в торжественных 
мероприятиях, проводимых при поддержке Правительства Ярославской 
области и посвящённых государственному празднику - Дню народного 
единства. Праздничный митинг в честь Дня народного единства состоялся у 
Часовни Минина и Пожарского в г. Ярославле. По сложившейся традиции 
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началом митинга послужило прибытие к Часовне Крестного хода с иконой 
Казанской Божьей Матери, в котором приняли участие представители 
Епархии, военнослужащие, казаки, а так же первые лица и жители области и 
города. На митинге выступили: Губернатор Ярославской области Ястребов 
С.Н., Мэр города Ярославля Урлашов Е.Р., Епископ Ростовский и 
Угличиский Вениамин, представители общественности. Все выступившие 
говорили о необходимости единства и сплочения всего российского народа. 
Именно в этот день в 1612 году воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского взяли 
штурмом Китай-город, что предопределило окончательное освобождение 
Москвы от польско-литовских интервентов, конец «смутного времени» о 
восстановление российской государственности. Особая историческая роль в 
этих событиях принадлежит городу Ярославлю. Мы можем по праву 
гордиться своей причастностью к событиям того времени. 400 лет назад, в 
1612 году, именно Ярославль выполнял функции столицы государства 
Российского, став одной из трёх столиц России за всю её многовековую 
историю. Здесь был создан Совет всея земли, работали центральные приказы, 
чеканилась монета. Город стал общероссийским центром сосредоточения 
национально-освободительных сил. 
     4 ноября с целью вовлечения молодёжи в регулярные занятия спортом   в 
рамках единого дня ДОСААФ России в Региональном отделении ДОСААФ 
России Ярославской области прошли соревнования по пулевой стрельбе из 
малокалиберного и пневматического оружия, посвящённые Дню народного 
единства среди школьников и молодёжи допризывного и призывного 
возраста. Соревнования прошли во взаимодействии с местными органами 
исполнительной власти, руководителями средних учебных заведений. 
Участвовали в этом мероприятии около 500 юношей и девушек-студентов 
колледжей, лицеев и школ г. Ярославля и Ярославской области, большинство 
из них это курсанты Ярославской и Рыбинской ОТШ. Соревнования прошли 
в стрелковых тирах: НОУ ДО УСТЦ ДОСААФ России, СПЮСШОР № 1, 
пневматическом тире Ленинского района г. Ярославля, СОШ № 5 г. 
Рыбинска. Судили соревнования опытные сотрудники Регионального 
отделения, ветераны Вооружённых сил, воины-интернационалисты и 
участники боевых действий в «горячих точках». Своим примером они 
прививают молодому поколению защитников Родины готовность с оружием 
в руках отстаивать свободу и независимость России. 
     7 ноября  Председатель Регионального отделения генерал-майор Дерепко 
С.А. принял участие в торжественной церемонии вступления в должность  
Главы Переславского муниципального района. 
     27 ноября начальником Пошехонской АШ Резчиковым А.В.  в МОУ СШ 
№ 2 г. Пошехонье проведена беседа с  учениками выпускного класса по 
военно-патриотическому воспитанию и агитации обучения по ВУС и СМТП.  
     27 ноября участие представителей Рыбинской ОТШ-начальник Грибанов 
В.В. в совещании руководителей общеобразовательных школ в департаменте 
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образования г. Рыбинска, были рассмотрены в том числе вопросы 
взаимодействия по военно-патриотическому воспитанию.  
     30 ноября  начальник отдела ОП и ВПР Бутович А.В. принял участие в 
работе семинара-совещания ЦФО «Патриотизм-фундамент России» по теме: 
«Основные направления военно-патриотического воспитания граждан РФ и 
пути их реализации», где были выработаны алгоритмы совместной 
практической работы органов государственной власти, ДОСААФ России и 
общественных объединений по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи и подготовки её к военной службе, который состоялся в 
Белгородской области. 
     Ярославская ОТШ-начальник Насонкин Е.М. систематически 
самостоятельно осуществляет по уставным направлениям деятельности 
различные мероприятия либо участвует в мероприятиях, проводимых по 
планам Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области, 
Администрации Ярославской области, Территориальных органов местного 
самоуправления, иных организаций. Так, например, в октябре 2012 года 
Ярославская ОТШ оказывала помощь МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат № 1» в обучении старшеклассников вождению автомобиля. В этом 
же месяце Ярославская ОТШ приняла участие силами коллективной 
радиостанции в Международных соревнованиях по радиосвязи. Кроме того, 
были проведены внутри Ярославской ОТШ соревнования по стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки и др. В ноябре  были проведены межшкольные 
соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки в честь Дня 
народного единства (с привлечением команд общеобразовательных школ) В 
связи с профессиональным праздником работников МВД России была 
организована встреча курсантов Ярославской ОТШ с ветеранами и 
передовыми сотрудниками УМВД по Ярославской области. В честь Дня 
ракетных войск и артиллерии состоялась запланированная встреча курсантов 
Ярославской ОТШ и ветеранами Великой Отечественной войны. Все 
мероприятия Ярославской ОТШ в целом и каждое мероприятие в 
отдельности безусловно оказывают свое влияние на военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения. 
     4 декабря  представители Регионального отделения приняли участие в 
Международном форуме «Местное самоуправление и роль граждан», 
который прошёл в г. Ярославле под эгидой Совета Европы, Правительства 
Ярославской области, Ярославской областной думой, высшими учебными 
заведениями и общественными организациями, включая ряд международных. 
     6 декабря  представители Регионального отделения приняли участие в 
работе круглого стола «Комплексный подход в разработке и реализации 
мероприятий по противодействию коррупции». 
     6 декабря Председатель Регионального отделения генерал-майор Дерепко 
С.А. принял участие  в мероприятии, посвящённом Дню памяти святого 
великого князя Александра Невского и приведению к присяге учащихся 
Кадетского Корпуса Свято-Алексиевской пустыни. 
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     11 декабря начальник Пошехонской АШ Резчиков А.В.  принял  участие в 
проведении Администрацией Пошехонского МР Дня героев Отечества,  куда 
были приглашены ветераны – орденоносцы района, учащиеся 
сельхозтехникума  и средних школ, жители города.  Совместно с ветеранами 
были возложены цветы на Аллее Славы и  вечному огню, посещен районный 
краеведческий музей, сделаны на память фотографии. 
     18 декабря  представители Регионального отделения приняли участие в 
работе семинара «Русская модель управления» по проекту «Ярославская 
инициатива». 
    19 декабря  Председатель Регионального отделения генерал-майор 
Дерепко С.А. принял участие  в трансляции совместного расширенного 
заседания Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия», 
созванного по предложению Председателя партии Д.А. Медведева.  
     25 декабря  Региональное отделение приняло участие в проведении 
патриотической акции «Зажги свечу памяти», посвящённой 33-й годовщине 
ввода советских войск в Афганистан. 
     Региональное отделение приняло участие в обсуждении проекта Закона 
Ярославской области об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014-2015 годов. 
     Региональное отделение приняло участие в обсуждении проекта 
Областной целевой программы - «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» 
на 2013-2015 годы. 
    При проведении всех указанных мероприятий, соответствующим 
структурам внесены наши практические предложения по рассматриваемым 
вопросам. 
     Участие начальника Гаврилов-Ямской АШ Петухова А.Б. совместно с 
Главой района во встрече с депутатом Государственной Думы РФ 
Карелиным А.А., депутатом Ярославской областной думы Александрычевым 
А.Н., заседании общественного совета ОМВД и 23 региональной 
конференции ВПП «Единая Россия», где он был выбран членом 
регионального политсовета. 
     Начальник Переславской ОТШ Амосов А.А.  является заместителем 
председателя Переславского отделения ЯРО  ВООВ «Боевое Братство», 
членом политического совета г. Переславля-Залесского партии «Единая 
Россия», председателем общественной палаты ПМР и членом общественной 
палаты Ярославской области. Принимал участие в заседаниях городской и 
районной думы, координационного совета г. Переславля-Залесского и 
муниципального района, где в том числе решал вопросы связанные с 
деятельностью школы. 
     Переславская ОТШ принимала участие во многих мероприятиях 
патриотической направленности г. Переславля-Залесского и муниципального 
района. 
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     Большую работу проводит коллектив Ярославской ОТШ под 
руководством начальника школы Насонкина Е.М., в частности выполнены 
следующие мероприятия: 
     - начальник Ярославской ОТШ регулярно участвует в заседаниях Совета 
директоров при Главе администрации Красноперекопского района мэрии г. 
Ярославля. Очередное заседание имело место в ноябре 2012 года. 
     - начальник Ярославской ОТШ участвует в заседаниях территориального 
Совета директоров положительно влияет на деловой имидж Учреждения, 
популяризирует деятельность ДОСААФ России, способствует налаживанию 
и укреплению функциональных связей. 
     - между Территориальной Администрацией Красноперекопского района 
мэрии г. Ярославля и Ярославской ОТШ действует Соглашение о проведении 
согласованной политики в рамка реализации решений Государственного 
совета РФ в области подготовки граждан допризывного и призывного 
возрастов к военной службе, военно-патриотического воспитания молодежи, 
выполнения поручений Президента Российской Федерации по 
совершенствованию обучения молодежи по военно-учетным 
специальностям, подготовке кадров массовых технических профессий. 
     - уполномоченные представители персонала Ярославской ОТШ 
принимали участие в праймеризе Общероссийского Народного Фронта на 
выборах в муниципалитет г. Ярославля, чем реально подтвердили 
гражданскую активность трудового коллектива и Ярославской ОТШ в целом. 
     - между Ярославской ОТШ и другими профильными образовательными 
учреждениями заключаются договоры о сотрудничестве и об услугах. Так, в 
настоящее время действует договор о сотрудничестве с Муниципальным 
образовательным учреждением «Межшкольный учебный  комбинат № 1» 
Красноперекопского района г. Ярославля, основанный на общности задач по 
взаимодействию в патриотическом воспитании молодежи. Действует также 
договор об услугах по подготовке водителей автотранспортных средств 
категории «С», заключенный с Государственным образовательным 
учреждением «Профессиональный лицей № 21». 
     - было заключено Соглашение между Администрацией 
Красноперекопского района и Ярославской ОТШ. Основная цель 
Соглашения проведение работы по подготовке граждан допризывного и 
призывного возраста к военной службе, военно-патриотическое воспитание 
молодежи, совершенствование обучения молодежи по военно-учетным 
специальностям, подготовка кадров массовых технических профессий.  
    - январе  в Ярославской ОТШ была организована выставка в преддверии 
празднования 85-летия ДОСААФ России. Выставку посетили 12 учебных 
заведений МОУ СОШ Красноперекопского района. 
     За 2012 год в мероприятиях, которые организовывались руководством 
Ярославской ОТШ приняли участие более 2000 детей разного возраста. 
     В ходе встречи начальника Ростовской АШ Тихомировой А.М. с 
начальником архитектурного отдела города Ростова принято решение в 
Комсомольском парке города  в 2013 году разбить детскую площадку с 
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нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков для 
вовлечения детей в изучение правил дорожного движения. Найдено 
взаимопонимание по вопросам совместной деятельности. 
     Вся военно-патриотическая работа Рыбинской АШ-начальник Бравая 
Т.А. в 2012 году была посвящена 85-ой годовщине ДОСААФ. Одним из 
наиболее значимых мероприятий был торжественный вечер, посвященный 
85-ой годовщине ОСАВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО, ДОСААФ, который 
прошел в ОКЦ г. Рыбинска. На данном вечере присутствовали 
представители органов государственной власти и местного самоуправления 
городского округа г. Рыбинск и Рыбинского муниципального района, 
органов управления образования, по делам молодежи, Председатель 
Регионального отделения, представитель ГВК, сотрудники Рыбинской 
автошколы, Рыбинской ОТШ, Рыбинского АСК, представители прессы и 
телевидения, Депутаты Государственной Думы Ярославской области. В 
2012 году прошли традиционные мероприятия, такие как Месячник 
оборонно-массовой работы, во время его проведения прошло 
торжественное открытие в первичных отделениях, с лекциями о 
деятельности ДОСААФ России, соревнования по пулевой стрельбе, 
торжественные вечера, с приглашением ветеранов, посвященные Дню 
воинов-интернационалистов и  Дню Защитника Отечества. Также 
традиционно Рыбинской автошколой проводились Всероссийские 
соревнования по мотокроссу, посвященные памяти В.П.Чкалова  и  Этапы 
Чемпионата России по мотокроссу. Декады, посвященные   Дню 
космонавтики и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Рыбинская 
автошкола  в 2012 году вела совместную работу с отделом профилактики  
ДТП  ГИБДД Рыбинского МУ МВД России. Проводились конкурсы по 
БДД среди учебных и дошкольных заведений города и района 
«Безопасное колесо», «ПДД и я – дружная семья», КВН по БДД. 5 апреля 
автошкола приняла участие в информационно-патриотической акции, 
проводимой по инициативе комитета по делам молодежи, «Беречь 
Отчизну – долг и честь!», посвященную 500-летию начала регулярного 
несения службы по охране границы. В 2012 году проводились 
соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне и Дню согласия и единства, соревнования по 
радиоспорту по связи на УКВ. Автошкола участвовала в проведении  
финала военно-спортивной игры «Победа». 
     Большинство мероприятий военно-патриотической направленности 
Рыбинского АСК-начальник Авдеев Д.А. проводятся совместно с 
органами государственной власти и местного самоуправления 
городского округа г. Рыбинск и Рыбинского муниципального района, 
органами управления  образования по делам молодежи, 
государственными и общественными организациями (Рыбинский ОМОН  
УМВД ЯО,  ИК-12 УФСИН ЯО, Рыбинский Поисково-спасательный 
отряд УГОЧС по Рыбинску и РМР, ЯРОООО «Союз десантников 
России», ЯРОМОФ «ВДВ - Боевое братство»), данные организации 
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помогают  в решении задач военно-патриотического воспитания 
молодежи. В 2012 г. между Рыбинским АСК и Администрацией 
Рыбинского Муниципального района и Городского округа г. Рыбинск 
заключены Соглашения о совместной работе. 
     В НОУ ДО УСТЦ-директор Ковальский О.Н. выполнение 
поставленных задач   осуществлялось во взаимодействии с областными и 
городскими органами власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, средствами массовой информации. 
     В течении года сотрудники центра  работали с Департаментом 
образования, Департаментом физической культуры и спорта Ярославской 
области и г. Ярославля, Управлением по молодежной политике г. 
Ярославля, Администрацией Красноперекопского и Фрунзенского 
районов, Гаврилов - Ямского муниципального округа, руководителями 22 
средних школ и лицеев, колледжей,  городскими отделениями: Федерации 
практической стрельбы, «Биатлон», «Рукопашного боя», «Спортивной 
стрельбы из лука», «Экстремальных видов спорта» и «Самообороны». 
     Эффективно сотрудничали с администрациями и руководством  ООО « 
Ярославский технический углерод», ООО « Славнефть - ЯНОС», ОАО « 
Сбербанк России» Северный банк, ООО « Балтнефтепровод»,ФГУП 
«Охрана» МВД России, ФГП  «ВО ЖДТ России  на СЖД».  и   другими 
силовыми и охранными структурами региона.  
     В результате  сотрудничества в течении года сотрудники центра 
организовали  и провели, приняли непосредственное участие в наиболее 
значимых мероприятиях: 
     - со школьниками и курсантами ОТШ проведено - «Уроков мужества»- 
23;  
    - день юного стрелка;   
    - обороно - спортивная игра  «Победа»;  
    - смотр- конкурс кадетских классов «Ярославский кадет 2012 г.»; 
    - 2-й отборочный молодежно-туристический слет;  
    - Месячник оборонно - массовой работы, посвященный 85-летию 
ДОСААФ России и дню Защитника Отечества; 
    - военно-туристическая игра «Весенний Бум»;  
     - спартакиада курсантов общеобразовательных учреждений  ДОСААФ 
России;  
     - комплексные соревнования сотрудников инкассации  Северного 
банка;  
     - этап Всероссийских  спортивных игр школьников «Президентские  
спортивные игры»; 
     - с сотрудниками организаций и учреждений, школьниками и 
курсантами – 38 соревнований по пулевой и практической стрельбе из 
винтовки и пистолета. 
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3. Наличие и результаты работы Центров военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

 
     Была продела следующая работа по  созданию Центра военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе, 
созданного на базе Гарнизонного Дома офицеров: 

 доклад Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области генерал-майора Дерепко С.А. « О создании ЦВПВ и 
подготовки граждан к военной службе в  Региональном отделении ДОСААФ 
России Ярославской области на совещании с Главами Муниципальных 
районов и городских округов области». 

 доклад Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области генерал-майора Дерепко С.А. « О создании ЦВПВ и 
подготовки граждан к военной службе в  Региональном отделении ДОСААФ 
России Ярославской области на базе Регионального отделения (Ярославский 
АСК)». 

 на совещании Губернатора с Главами Муниципальных районов и 
городских округов области (Протокол № 4 от 2 июня 2011 года) принято 
решение  о заключении сотрудничества между органами местного 
самоуправления муниципальных образований и Местными отделениями 
Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области. 

 разработано положение о Наблюдательном совете Регионального 
отделения ДОСААФ России  Ярославской области. 

 избран Состав Наблюдательного совета Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области. 

 избран состав рабочей группы наблюдательного совета. 
 доклад Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Ярославской области генерал-майора Дерепко С.А.  « О создании ЦВПВ и 
подготовки граждан к военной службе в  Региональном отделении ДОСААФ 
России Ярославской области» на заседании Наблюдательного совета. 

 заседание Наблюдательного совета Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области (протокол № 1 от 17 июня 2011 г.). 

 рабочее совещание по вопросу создания Центра ВПВ (протокол № 1 
от 25 октября 2011 года) в Департаменте образования Ярославской области. 

 разработан План-график мероприятий по созданию в структуре 
Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области «Центра 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи», 
согласно протокола № 1 от 17 июня 2011 г. 

 разработан перечень нормативно-правовых документов,  
регулирующих деятельность Центра ВПВ и подготовки граждан к военной 
службе. 

 информация о создании Центра патриотического воспитания под 
руководством Департамента образования Ярославской области. 
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     В настоящее время центр функционирует не в полном объёме, как это 
планировалось, в силу объективных причин, но ведётся постоянная работа на 
всех заинтересованных уровнях его развитию и совершенствованию. 
     Начальником Пошехонской АШ Резчиковым А.В. проводилась работа по 
созданию в районе Центра военно-патриотического воспитания, с этой 
целью: 

 было осуществлено комиссионное обследование и составлены сметы 
на ремонт здания; 

 заказан проект на проведение в здание отопления; 
 осуществлены встречи и беседы по организации центра с Главой 

Администрации Пошехонского МР и его заместителями, военным 
комиссаром, начальником управления образования Пошехонского МР, 
директором  ДЮСШ, директором центра по делам молодежи, председателем 
общественной палаты при районной администрации, многими депутатами  
районного собрания и директорами предприятий г. Пошехонья; 

 осуществлено выступление перед Губернатором области на выездном 
заседании Правительства области о необходимости создания центра в районе 
и выделении денежных средств на его открытие; 

 осуществлены встречи с рядом бизнесменов об оказании 
 материальной помощи в создании центра. 
     В связи с тем, что в Пошехонском МР много различных финансовых 
проблем и район на 90% находиться на дотациях, вопрос о создании Центра 
военно-патриотического воспитания находится пока на рассмотрении. 
 
4. Анализ деятельности по совершенствованию учебно-воспитательной 

и военно-патриотической работы в учебных организациях ДОСААФ 
России. 

 
     23 августа в Ярославской ОТШ-начальник Насонкин Е.М. проведено  
комплексное тактико-специальное занятие -  «100 километровый марш», 
прошедший по дорогам Ярославской области. Проведению марша 
предшествовала кропотливая подготовка, в которой участвовали как 
работники аппарата Регионального отделения, так и педагоги,  руководство 
Ярославской ОТШ, сотрудники Военной автомобильной инспекции, и 
курсанты школы. Тактико-специальное занятие было согласованно с 
органами местного самоуправления, по территории которых пролегал 
маршрут, органами ГИБДД и территориальной Военной автомобильной 
инспекцией.  Педагогический состав автошколы приложил максимум усилий, 
чтобы знания, полученные курсантами в ходе знания применялись молодыми 
людьми в жизни, и повлияли на выбор профессий. 
     В целях совершенствования работы должностных лиц по направлениям 
деятельности с 25 по 26 сентября  на базе Ярославской ОТШ  проводились 
учебно-методические сборы с руководящим и преподавательским  составом 
структурных подразделений.  Целью являлось доведения руководящих 
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документов, повышению профессионального и методического уровня, 
обсуждение проблемных вопросов, включая вопросы военно-
патриотического воспитания. 
     Сборы открыл начальник отдела по подготовке специалистов  Ю.В. 
Дашко, отметив в своем докладе, что требования, предъявляемые  к 
безопасности движения должны стать основным критерием в подготовке 
водителей. Образовательные учреждения ДОСААФ России имеют для этого 
необходимую учебно-материальную базу и квалифицированный 
педагогический состав. Только исключив разрыв процессов обучения и 
воспитания, мы можем достичь поставленной цели.  
     В первый день проведения учебно-методического сбора с докладом 
выступил,  начальник отдела  подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту военного комиссариата Ярославской области 
Ляпустин А.Е. В своем выступлении он затронул вопросы  состояния 
подготовки граждан по военно-учетным специальностям и мерам по 
улучшению качества отбора и комплектования учебных взводов, а так же 
взаимодействия военного комиссариата с Региональным отделением по 
вопросам военно-патриотического воспитания призывников.  
     Представитель ГИБДД Ярославской области Смирнов С.В., обратил 
внимание на то, что качество подготовки водителей в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России Ярославской области гораздо выше, чем в 
других автошколах, о чем свидетельствует  более высокий процент сдачи 
экзаменов в ГИБДД с первого раза.  
     Начальником отдела по подготовке специалистов Дашко Ю.В. было 
проведено инструкторско-методическое занятие по теме: «Организация 
порядка  планирования и учета учебно-воспитательного процесса по 
подготовке специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ России 
Ярославской области». 
     Начальником Ярославской ОТШ Насонкиным Е.М. было проведено 
занятие по организации контроля за учебно-воспитательным процессом в 
образовательном учреждении и продемонстрирован перечень 
отрабатываемых документов. 
     Начальник Рыбинской ОТШ Грибанов В.В. представил информацию об 
организации методической работы в образовательном учреждении.  
     Ведущий инспектор отдела ОП и ВПР Кравец С.Е. провёл занятие по 
теме: «Организация военно-патриотической работы в образовательных 
учреждениях Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 
области». 
     Основными темами второго дня обучения стали вопросы организации 
работы главных бухгалтеров образовательных учреждений по учету расходов 
на подготовку специалистов по военно-учетным специальностям, с учетом 
требований проектов ведомственных нормативных актов на 2011-2012 гг.  
     Главным бухгалтером Регионального отделения Корнеевой О.В. было 
обращено внимание на нарушения, выявленные в ходе контроля финансовой 
и хозяйственной деятельности, а так  же вопросы планирования и 
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использования доходов, полученных организациями Регионального 
отделения ДОСААФ России в 2012 году. 
     С начальниками технической части проведено показное занятие на тему: 
«Планирование и учет эксплуатации техники. Порядок разработки годового 
плана эксплуатации и ремонта техники в образовательном учреждении». 
     При росте уровня автомобилизации в России, подготовка водителей всех 
категорий, приобрела статус одного из важнейших направлений обеспечения 
безопасности дорожного движения, что и являлось основным содержанием 
проводимого сбора. Мастера производственного обучения образовательных 
учреждений ДОСААФ России Ярославской области,  добились высокого 
уровня квалификации водителей, о чем говорит низкий процент аварийности 
среди выпускников наших школ. 
     В сентябре-октябре  в образовательных учреждениях Регионального 
отделения проведены «Уроки Мужества», посвященные истории 
возникновения и развития оборонного общества страны, роли 
ОСОАВИАХИМ  СССР в годы Великой Отечественной войны, а также 
деятельности ДОСААФ России на современном этапе. С помощью этих 
уроков пропагандировались виды общественной деятельности и виды спорта, 
культивируемые в ДОСААФ России, и которыми подростки могли бы 
заниматься.  Задачами Урока были: 
     - формирование у учащейся молодежи чувства любви к Родине, 
уважительного отношения к ее истории, культуре, к героическому военно-
историческому прошлому и к старшему поколению; 
     - приобщение учащейся молодежи к славным воинским традициям, 
подвигам и примерам мужества, отваги и героизма защитников Отечества, 
проявленных ими как в военное, так и в мирное время; 
     - формирование глубокого понимания гражданского и воинского долга 
перед своим Отечеством; 
     - развитие мотивации к защите Отечества и к службе в Вооруженных 
Силах; 
     - побуждение к осознанию учащимися таких высших ценностей, как 
«Отечество», «Патриотизм», «Служение», «Самоотверженность», «Героизм», 
«Подвиг» и стремлению к их проявлению в дальнейшей жизни; 
     - формирование основ духовности, нравственности и стремления к 
позитивной самореализации в поведении и основных видах деятельности, 
особенно учебной. 
     Все поставленные цели «Урока Мужества» были успешно достигнуты. 
     В 2012 году парашютный класс Ярославского АСК-начальник Иванов 
Н.А. был оборудован компьютерной техникой, позволяющей вести разбор 
парашютных прыжков и ошибок парашютистов, как в момент отделения от 
самолёта, так и при приземлении.  
     Больших результатов в работе достигли сотрудники НОУ ДО УСТЦ 
ДОСААФ России-директор Ковальский О.Н.: разработаны предложения по 
созданию на базе УСТЦ системы подготовки граждан к военной службе ( 
подготовка «Снайперов» в соответствии с распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 3.0-2 2012 г №134-р и дополнения к Концепции  
федеральной системы  подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе, введенной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2012 г. № 1742. Наиболее результативно и качественно проводились 
мероприятия по стрелковой и тактической подготовке сотрудников частных 
охранных фирм, предприятий с особыми уставными задачами, а также с 
гражданами г. Ярославля  по безопасному обращению с оружием.   
 

5. Наличие и эффективность работы детских и молодежных военно-
патриотических  клубов  при организациях и учреждениях ДОСААФ 

России. 
 

     Гаврилов - Ямская АШ-начальник Петухов А.Б. эффективно работает с 
детским кадетским классом в средней школе № 2, и молодежным военно-
патриотическим клубом «Юных друзей милиции» школа № 6.  
     Ярославская ОТШ-начальник Насонкин Е.М. взяла шефство по 
патриотическому воспитанию  над детским домом № 5 г. Ярославля. С 
воспитанниками этого детского дома проводились экскурсии в ОТШ, 
разборка и сборка АКМ, посещение выставки к 85-летию ДОСААФ России, 
соревнования по стрельбе из МКВ, проведены «Уроки мужества» в честь Дня 
Защитника Отечества. 
     Военно – патриотическое воспитание и подготовка молодежи к службе в 
ВС РФ в Рыбинском АСК-начальник Авдеев Д.А. проводилась совместно с  
Ярославской Региональной Патриотической Молодежной Общественной 
Организацией «Пламя». Были проведены следующие мероприятия военно – 
патриотического характера: 
     - 12 февраля - Муниципальные военно-патриотические соревнования 
«Дорогами Афганистана!», посвященные 23 – ей  годовщине вывода войск с 
территории Афганистана и Дню Защитника Отечества («Тихменевский ЦД» 
п. Тихменево); 
     - 29 февраля - Межмуниципальная военно-тактическая игра «Никто, кроме 
нас!», посвященная памяти земляков- десантников 6 ПДР 76 ВДД Станислава 
Грудинского и Романа Судакова (СОШ № 23 г. Рыбинск); 
     - 26 апреля - Муниципальный этап областной  военно-спортивной игры 
«Победа», посвященная Победе в ВОВ 1941-45 гг. (аэродром «Рыбинск – 
Южный»); 
     - 17 мая - Межмуниципальная военно-тактическая игра «Пламя победы», 
посвященная Победе в ВОВ 1941-45 гг. (аэродром «Рыбинск – Южный»); 
     - 22 декабря - Межмуниципальная военно-патриотическая игра «Чтобы 
помнили!», посвященная памяти земляков, погибших при исполнении 
воинского долга на Северном Кавказе (СОШ № 30 г. Рыбинска). 
     Воспитанники ЯРПМОО «Пламя» совместно с сотрудниками Рыбинского 
АСК регулярно принимают участие в Вахтах Памяти, посвященных Победе в 
ВОВ у мемориальных комплексов г. Рыбинска и Рыбинского МР. 
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     Команда ЯРПМОО «Пламя» участвует в общероссийских военно – 
патриотических сборах и соревнованиях: 
     - с 10 по 19 июня -  Участие в Общероссийских сборах-соревнованиях  
клубов десантного профиля «Поиск 2012», посвященных памяти Героя 
России гвардии подполковника ВДВ А. Лебедя (полигон 98 гв. ВДД 
«Песочное» (Некрасовский МР ЯО); 
     - с 5 по 7 октября - Участие в Общероссийских сборах-соревнованиях  
православных военно-патриотических клубов и объединений десантного 
разведывательного и спецназовского профиля   «Кубок Подольского 
благочиния» (ДОЦ «Мечта» (Подольский р-он Московская обл.). 
    9 июня 2012 года Председатель Регионального отделения  генерал-майор 
Дерепко С.А. по приглашению руководства Свято-Алексиевкой Пустыни г. 
Переславля-Залесского посетил Пустынь с которой Региональное отделение 
связывает давняя дружба и взаимодействие в решении вопросов военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения. В 11.00 на строевом 
плацу были построены 7  отрядов общей численностью 62 человека для 
торжественного открытия очередного слёта военно-патриотических отрядов, 
который и был открыт Председателем от имени Регионального отделения  
Свято-Алексиевской Пустыни была вручена Почётная Грамота. На открытии 
выступили приглашённые из числа руководства г. Переславля-Залесского 
официальные должностные лица, представители духовенства и воинских 
частей. Личный состав прошёл торжественным маршем и убыл к местам 
проведения состязаний. В конце была проведена экскурсия по территории и 
уточнён план дальнейшего сотрудничества. 
     С 26 по 30 октября  в г. Рыбинске Ярославской области прошёл 11-й Слёт 
Военно-патриотических объединений Ярославской области «ЮНОСТЬ, 
ОТВАГА, СПОРТ», который проводится уже 11 год подряд. В слёте 
участвовали 14 команд, представлявших различные регионы Российской 
Федерации. В организации и проведении данного мероприятия совместно  с 
Военным комиссариатом Ярославской области по г. Рыбинску и Рыбинскому 
району,  Администрацией и в\ч 41686 г. Рыбинска от Регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области выступила  Рыбинская 
ОТШ  – начальник  Грибанов В.В. На базе учебного класса школы 
проводились конкурсы по медико-санитарной подготовке. Особой 
популярностью пользовался тренажёр - манекен человека «Максим».  
Автомобильная техника школы была задействована в конкурсе «Юный 
водитель», сотрудники  во главе с начальном школы приняли участие в 
судействе конкурса. Организаторы мероприятия выразили благодарность в 
адрес руководства Рыбинской ОТШ за оказанную помощь и поддержку. 
 

6. Результаты и примеры работы по развитию информационного 
обеспечения деятельности ДОСААФ России. 

 
     Созданы и успешно функционируют сайты: 
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     - Регионального отделения - http://www.dosaaf76region.ru, за год на сайте 
размещено 32 информационных сообщения о работе аппарата Регионального 
отделения и его структурных подразделений. 
     - Ярославской ОТШ -  http://www.auto-dosaaf.ru 
     - Рыбинской ОТШ -  http://www.досааф-рыбинск.рф 
на которых периодически отражается важная информация по подготовке 
специалистов ВУС и МТП,  военно-патриотическому воспитанию граждан и 
подготовке их к военной службе, спортивной работе и другим мероприятиям, 
отражающим повседневную деятельность с фотографиями и письменными 
комментариями. 
     Все структурные подразделения и Совет Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области имеют свою электронную почту, за 
исключением Местного отделения Ленинского района г. Ярославля. 
     26 мая спортсмены Ярославского АСК-начальник Иванов Н.А. и 
Рыбинского АСК-начальник Авдеев Д.А. ДОСААФ России   приняли 
участие в торжественных мероприятиях посвящённых Дню города 
Ярославля. С 14.00 до 14.30 группа парашютистов в количестве 12 человек 
совершила показательные прыжки с АН-2 с высоты 800 метров в районе 
городского пляжа. Прыгали 4-я группами по 3 человека, были выполнены 
управляемые прыжки с государственной символикой и символикой 
ДОСААФ России с приземлением на городской пляж недалеко от центра 
города. С 15.40 до 16.00 в районе Волжской набережной состоялся 
показательный полёт самолёта ЯК-52 Рыбинского АСК  под управлением 
лётчика, мастера спорта России Ясави Хазипова. Были продемонстрированы  
фигуры высшего пилотажа. За выступлением спортсменов и интересом 
наблюдали жители города Ярославля и гости. Была проведена реклама 
деятельности Ярославского и Рыбинского АСК. Руководитель полётов и 
прыжков Начальник Ярославского АСК Иванов Н.А.  
     Праздник освещали: Городской канал, канал НТМ г. Ярославля, Рыбинск 
40, газета «Весь Рыбинск». 
     26 июля  в Региональном отделении прошёл праздник - День 
парашютиста. Праздник прошёл на базе Ярославского и Рыбинского АСК. 
Участвовало 117 человек, проведено в общей сложности 11 полётов, 107 
парашютных прыжков, 19 человек выполнили прыжок первый раз. Наиболее 
отличившиеся работники аэроклубов были поощрены.  
     Праздник освещали: Городской канал, канал НТМ г. Ярославля, Рыбинск 
40, газета «Весь Рыбинск». 
     С 20 по 24 августа  корреспондент газеты «Ярославские страницы» Юлия 
Терещенко по приглашению Председателя Регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области генерал-майора Дерепко С.А. 
ознакомилась в деятельностью Оборонного общества. В ходе работы Юлия 
узнала, как проводится подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям, подготовка специалистов массовых технических профессий, 
военно-патриотическая работа  и подготовка граждан к военной службе, 
спортивная работа, работа авиационно-спортивных клубов по подготовке 
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лётчиков и парашютистов, деятельность учебного стрелково-тренировочного 
центра. 23 августа  Юлия лично участвовала в проведении 100 км марша, 
который впервые был проведён на базе Ярославской ОТШ. Результатом 
работы корреспондента стала статья в газете «Ярославские страницы» от 29 
августа  - «ДОСААФ: защищать Родину нужно умело» 
     24 октября  вышла статья в газете «Московский Комсомолец» (г. 
Ярославль) № 44: «ДОСААФ России - ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» о деятельности  
Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области и 
посвящённая Дню автомобилиста. 
     При проведении всех мероприятий  Рыбинская ОТШ-начальник грибанов 
В.В. взаимодействует со СМИ (Рыбинск 40, газета «Весь Рыбинск»). 
Подготовлены материалы о подготовке специалистов по ВУС – 837, в 
организации секции армейского рукопашного боя, проведение мероприятий 
посвященных 85-летию ДОСААФ, открытие и проведение слета 
патриотических клубов «Юность, Отвага, Спорт», соревнований по 
авиамоделированию на приз Рыбинской ОТШ, соревнований по мотокроссу 
и парашютному спорту.  
     Для информационного обеспечения деятельности Гаврилов- Ямской 
автошколы ведётся сотрудничество с местным кабельным телевидением, 
газетой «Гаврилов- Ямский вестник», областными СМИ. 
     С целью популяризации деятельности ДОСААФ России в  структурных 
подразделениях Регионального отделения постоянно   ведётся работа по 
реализации лотерейных билетов Всероссийской негосударственной 
бестиражной лотереи ДОСААФ России серии «Спорт смелых». 
     С начала года распространено 17.163 билетов на сумму 429.075 рублей. 
Начальники структурных подразделений  понимают важности проводимой 
деятельности по реализации лотерей, средства от которых идут  на решение 
задач уставной деятельности ДОСААФ России. 
 
7. Анализ качества коллективной и индивидуальной подписки на газеты и 

журналы. 
 

     В 2012 году в Региональном отделении ДОСААФ России Ярославской 
области была осуществлена подписка на следующие периодические 
печатные издания: 
 
 Периодические печатные издания для коллективных 

подписчиков структурных подразделений Регионального 
отделения ДОСААФ России ЯО, в т.ч. на: 

88 

 - журнал ДОСААФ России «Военные знания» 80 
 - журнал Росвоенцентра при Правительстве РФ «Патриот 

Отечества» 
1 

 - журнал Минобороны РФ «Ориентир» 2 
 - газета Минобороны РФ «Красная звезда» 5 
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8. Главные выводы, результаты организации и  проведения военно-
патриотической работы в истекшем году. 

 
     Вывод: Коллектив аппарата и структурные подразделения регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области располагают необходимой 
учебно-материальной базой и квалифицированными кадрами для 
выполнения всех поставленных плановых и вновь поступающих задач по 
вопросам военно-патриотического воспитания граждан и подготовки их к 
военной службе и, совместно  с органами исполнительной власти субъектов 
федерации, местного самоуправления, политическими, общественными, 
молодёжными, ветеранскими, спортивными, другими организациями 
федерального и регионального уровня, практически  их решают.  
     Планы 2012 года в основном выполнены, коллективы Регионального 
отделения готовы успешно работать по утверждённым планам военно-
патриотического воспитания в 2013 году. 
 

9. Основные мероприятия военно-патриотической работы, 
взаимодействия с государственными органами власти, 

общественными организациями, средствами массовой информации на 
2013  год. 

 
     Цель:  содействие укреплению обороноспособности государства в 
организации и проведении патриотического (военно-патриотического) 
воспитания граждан в Региональном отделении ДОСААФ России 
Ярославской области. 
     Основные задачи: 
            - проведение комплекса мероприятий по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011 - 2015 годы»;  
            - организация работы по реализации Концепции патриотического 
(военно-патриотического) воспитания в ДОСААФ России и  системы 
мероприятий программы «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
ДОСААФ России на 2011 - 2015 годы»; 
             - организация работы и анализ  выполнения   решений съездов, 
пленумов, Бюро Президиума ДОСААФ России, планов деятельности 
аппарата Центрального совета ДОСААФ России  по военно-патриотическому 
воспитанию работе; 
  - участие в обеспечении взаимодействия Регионального отделения ДОСААФ 
России Ярославской области с государственными органами законодательной и 
исполнительной власти,  общественными и религиозными  организациями в 
интересах совершенствования военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации. 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок  

проведения 
 

Кто 
проводит 

1. 2. 3. 4. 
 

I. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ АППАРАТОМ ЦС ДОСААФ РОСССИИ 
 

1. В соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» 
принять участие в: 
-  работе коллегии Росвоенцентра при Правительстве РФ; 
-  работе Оргкомитета  РОК «Победа»; 
- заседании Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан РФ при координаторе ВПП «Единая 
Россия» в Государственной Думе; 
- проведении патриотической акции армейской молодежи 
«Отчизны верные сыны», посвященной  началу 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
- всероссийском автопробеге спортсменов-автолюбителей по 
городам- героям и городам воинской славы России «В судьбе 
России - моя судьба!»; 
 - проведении Всероссийского месячника оборонно-массовой 
работы, посвященном Дню защитника Отечества с 
последующим анализом    итогов, размещением на сайте 
ДОСААФ России, в печатных и электронных СМИ;  
- в проведении торжественного открытия и закрытия акции 
«Вахта памяти»; 
- Всероссийской спартакиаде школьников по военно-
прикладным и техническим видам спорта; 
- «Всероссийском дне призывника»; 

 
 

 
1 раз в 

полугодие, 
ноябрь-
декабрь, 

май, август-
сентябрь, 
январь-

февраль, 
апрель, 
октябрь, 

июнь-июль, 
ноябрь 

 

 
 

 
УИОС и 

МП, 
УФК и С, 

УОПР 

2. Во взаимодействии с региональными структурами 
Министерства образования и науки РФ принять участие в 
создании и работе Центров военно-патриотического 
воспитания и подготовке граждан к военной службе. 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП,  ДПС 

 

3. Организовать работу по реализации в региональных, местных 
и первичных отделениях ДОСААФ России положений 
Концепции патриотического (военно-патриотического) 
воспитания молодежи в ДОСААФ России.  

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

4. Принять участие в реализации региональных  программ 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», 
к которых отдельным разделом включить мероприятия 
программы  «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
ДОСААФ России на 2011-2015 годы» и их финансирование за 
счёт бюджетов субьектов РФ. 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

5. Организовать взаимодействие с:  
- Всероссийской политической партией «Единая Россия» - 
стратегическим партнером и союзником ДОСААФ России, 
другими партиями и общественными объединениями по 
разработке совместных планов и проектов по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи; 
- Русской Православной Церковью, другими традиционными 

 
в течение 

всего 
периода 

 
УИОСВПР 
и МП, ДПС 
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конфессиями по объединению усилий в духовно-
нравственном и военно-патриотическом воспитании, 
выработке единых подходов и  разработке образовательных 
программ для преподавания в Центрах военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе,  образовательных учреждениях ДОСААФ России; 
- казачьими обществами по разработке совместных программ 
по допризывной подготовке молодёжи; 
- комитетами родителей военнослужащих (солдатских 
матерей), ветеранскими организациями по  созданию системы 
содействия молодому человеку в подготовке к  службе в 
Вооруженных Силах и последующей адаптации к 
гражданской жизни. 

6. Провести мониторинг состояния военно-патриотической 
работы в организациях ДОСААФ России      в 2012 году, 
итоги обобщить, подготовить и разместить на сайте ДОСААФ 
России, внести коррективы в действующие планы 
Управления, ДОСААФ России. 

февраль- 
март 

УИОС и 
МП 

7. Организовать оформления документов по представлению к 
ежегодным наградам и награждению организаций и 
работников ДОСААФ России памятной медалью «Патриот 
России» и почетным знаком «За активное участие в работе по 
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации».  
С получением наград провести церемонию вручения наград, 
материалы разместить на сайте Организации, в СМИ. 

апрель-
июнь 

УИОС и 
МП, 

Совет 
ветеранов 

8. В ходе работы    в  структурных  подразделениях  ДОСААФ 
России проверить   ход    выполнения   руководящих 
документов ЦС ДОСААФ России по вопросам военно-
патриотического воспитания и оказать практическую помощь. 
Итоги  оформить справкой и довести     до     региональных    
советов   ДОСААФ  России разместив на  сайте (по плану 
целевых выездов аппарата ЦС ДОСААФ России). 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

9. Обобщить и распространить  положительный опыт  
деятельности военно-патриотических клубов  ДОСААФ 
России, вести публикацию материалов в журнале «Военные 
знания». 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

10. В связи с празднованием Дня Победы подготовить и провести  
встречу руководства ЦС ДОСААФ России с ветеранами 
ОСОАВИАХИМа - участниками Великой Отечественной 
войны. 

май УИОС и 
МП, УОПР, 

УМТО 

11. Подготовить и провести комплекс мероприятий, 
посвященных: 
-  Годовщине ОСОАВИАХИМа; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- Дню России; 
- Дню народного единства; 
- празднованию Нового 2014 года. 
 

 
 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

 
 

УИОС и 
МП, УОПР, 

УМТО 
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12. Совместно с Министерством образования и науки РФ 
организовать в учебных учреждениях страны проведение 
«Урока мужества», посвященного истории и традициям 
ДОСААФ России. 

сентябрь УИОС и 
МП, РО 

13. Совместно с РПЦ принять участие в проведении секций 
«Военно-патриотическое воспитание молодежи» в рамках 
Международных Рождественских образовательных чтений.   

январь УИОС и 
МП 

14. Принять участие в проведении занятий на курсах повышения 
квалификации руководителей, преподавателей, инструкторов, 
специалистов региональных отделений «Военно-
патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной 
службе». 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

15. В целях  повышения авторитета и статуса в реализации 
государственных задач, возложенных на ДОСААФ России 
организовать работу по присвоению почетных наименований 
имён Героев Советского Союза и Героев России 
образовательным учреждениям и клубам за достижения в 
области патриотического воспитания. 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП,  

УОПР, 
ДПС, РО 

16. Принять участие в проведении комплекса мероприятий, 
посвященных  годовщине со дня рождения первого трижды 
Героя Советского Союза, маршала авиации, председателя       
ЦК    ДОСААФ     СССР  в  1972-1981 гг. А.И. Покрышкина. 

март УИОС и 
МП, ДА 

Совет 
ветеранов 

17. Организовать проведение комплекса торжественных 
мероприятий военно-патриотической и спортивно-
технической направленности в связи с началом учебного года 
в организациях ДОСААФ России и приказом Председателя 
ДОСААФ России. 

апрель, 
октябрь 

УИОС и 
МП, 

УФК и С 
ДПС 

18. В целях популяризации уставной  деятельности организовать   
производство рекламно-сувенирной продукции с символикой 
ДОСААФ России, в т.ч. посвященной юбилейным и 
памятным событиям Организации. 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП, УМТО 

19. Организовать создание информационной базы о 
патриотическом и военно-патриотическом воспитании, 
подготовке молодежи к военной службе для размещения на 
сайте ДОСААФ, его постоянное пополнение и обновление, 
видеороликами,  интернет - Пространством. 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

20. Организовать проведение  Интернет - Конференций с 
участием руководителей ветеранских, молодежных и детских 
объединений по проблемам патриотического воспитания 
молодежи. 

в течение 
всего 

периода 

УИОС и 
МП 

 
II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

ДОСААФ РОССИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан РФ                              
на 2011-2015 годы» и региональными программами принять 
участие совместно с региональными органами 
государственной власти и общественными организациями 
Ярославской области в комплексе мероприятий: 
- работе Координационного центра по патриотическому 
воспитание граждан Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 

в течение 
всего 

 
 
 
 
 
 

РО 
ДОСААФ 
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- всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, 
посвященном Дню защитника Отечества; 
- проведении патриотической акции армейской молодежи 
«Отчизны верные сыны», посвященной  началу 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
- всероссийском автопробеге спортсменов-автолюбителей 
по городам- героям и городам воинской славы России 
"В судьбе России - моя судьба!"; 
- всероссийской спартакиаде школьников по военно-
прикладным и техническим видам спорта; 
- "всероссийском дне призывника" 
- торжественного  открытия и закрытия акции «Вахта 
памяти»; 
- представлении к награждению ежегодными наградами 
памятной медалью «Патриот России» и почетным знаком 
«За активное участие в работе по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации». 

периода 
январь-
февраль 

май, 
август-

сентябрь 
июнь- 
август 
ноябрь 
апрель, 
октябрь 

март-апрель 

России ЯО 
 
 

2. В соответствии с программой  «Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи ДОСААФ России  на 2011-2015 гг.» 
принять участие совместно с региональными органами 
государственной власти и общественными организациями 
Ярославской области в комплексе мероприятий: 
- «Урока мужества»; 
- дней воинской Славы, Дней ДОСААФ, посвящение в 
курсанты школ ДОСААФ на площадях Славы и мемориалах 
в регионе; 
- оборонно-спортивных оздоровительных лагерей; 
- военно-полевых сборов со старшеклассниками и другими 
категориями молодежи допризывного возраста; 
- работе по присвоению почетных наименований в честь 
героев Советского Союза и героев России образовательным 
учреждениям и клубам за достижения в области 
патриотического воспитания; 
- акциях, посвященных  Дню Победы: «Поклонимся 
великим тем годам»; «Знамя победы»; «Родина, армия, 
долг»; «Салют, Победа»; «Встреча поколений патриотов»; 

 
 
 
 
 

сентябрь 
в течение 

всего 
периода 

июнь-август 
 

в течение 
всего 

периода 
 

апрель-
июнь 

 
 

 
 
 
 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Организовать работу по реализации в  местных и первичных 
отделениях РО ДОСААФ России ЯО положений Концепции 
патриотического (военно-патриотического) воспитания 
молодежи в ДОСААФ России 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 
4. Работа с Губернатором, Правительством Ярославской 

области, ВК по Центру военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе. 

в течение 
всего 

периода 

РО 
ДОСААФ 

России 
5. Проводить работу по реализации плана мероприятий 

государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 годы» и программой «Военно-
патриотическое воспитание молодёжи ДОСААФ России на 
2011-2015 годы»  разработать план мероприятий по их реал 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

6. Принять участие совместно с региональными органами 
государственной власти и общественными организациями 
Ярославской области в комплексе мероприятий, 
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посвященных:  
 -  Годовщине ОСОАВИАХИМа; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- Дню России; 
- Дню народного единства; 
- Празднованию Нового 2014 года. 

 
январь 

февраль 
март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

 
РО 

ДОСААФ 
России  

ЯО, 
советы 

ветеранов 
 

7. Поздравление ЦС ДОСААФ России, структурных 
подразделений с наиболее значимыми праздниками: 
-  Годовщиной ОСОАВИАХИМа; 
- Днём Защитника Отечества. 
- Международным женским днём. 
- Праздником весны и труда. 
-Годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- Днём Победы. 
- Днём России. 
- Днём Народного единства. 
- Новым Годом. 

 
 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

 
 

РО 
ДОСААФ 

России  ЯО 
 

8. Составление донесения об итогах военно-патриотической 
работы, взаимодействию с государственными органами 
власти, общественными организациями, средствами 
массовой    информации    в    2012 году   и    основных    
мероприятия    на    2013 год в  Региональном отделении 
ДОСААФ России Ярославской области по форме 1/ВПВ. 

декабрь РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

9. Подготовить  и  провести  учебно-методические    сборы    с  
должностными лицами  местных отделений  РО ДОСААФ 
России ЯО, отвечающими за организацию военно-
патриотической работы, руководителями  военно-
патриотических клубов. 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

10. В ходе работы в структурных подразделениях РО ДОСААФ 
России ЯО изучить состояние работы по военно-
патриотическому воспитанию.  Итоги подвести на 
расширенном заседании президиума регионального совета и 
довести до исполнителей. 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

11. Организовать проведение смотров-конкурсов  на лучшую 
организацию военно-патриотической работы в местных и  
первичных отделениях, военно-патриотических клубах РО 
ДОСААФ России ЯО (по отдельному положению). 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 
12. Обобщить и распространить  положительный опыт  

деятельности местных и  первичных отделений, военно-
патриотических клубов РО ДОСААФ России ЯО по 
патриотическому (военно-патриотическому)  воспитанию 
молодёжи. Результаты отразить в итоговом донесении с 
приложением материалов. 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

13. Организовать работу по созданию при региональном 
отделении и учебных организациях РО ДОСААФ России  
ЯО сети  детских и молодежных военно-патриотических, 
спортивно-технических, спортивных клубов и секций,  
обратив особое внимание на подростков и молодёжь с 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 
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отклонениями в нормах поведения. 
14. Подготовить и провести  встречу РО ДОСААФ России ЯО с 

ветеранами ОСОАВИАХИМа - участниками Великой 
Отечественной войны в честь Дня Победы. 

май-июнь РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

15. Подготовить и провести среди курсантов учебных 
учреждений и членов военно-патриотических клубов РО 
ДОСААФ России ЯО региональный конкурс 
патриотической песни. Материалы о ходе конкурса и итогах 
направить в Управление для размещения на сайте, на 
страницах журнала «Военные знания» 

май-июнь РО 
ДОСААФ 

России ЯО, 
советы 

ветеранов 

16. С использованием электронных и печатных СМИ 
организовать  агитационно-пропагандистскую и 
информационно-рекламную работу по популяризации 
деятельности РО ДОСААФ России ЯО. 
Провести конкурс на лучшее освещения тематики военно-
патриотического воспитания молодёжи в СМИ. 

в течение 
всего 

периода 
ноябрь 

 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

17. Подготовить и провести среди курсантов учебных 
учреждений и членов военно-патриотических клубов РО 
ДОСААФ России ЯО региональную военно-спортивную 
спартакиаду. Результаты отразить в итоговом донесении с 
приложением материалов. 

ноябрь-
декабрь 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 

18. Организовать встречи и выступления ветеранов ВОВ в 
структурных подразделениях   РО ДОСААФ России ЯО. 

апрель-май РО 
ДОСААФ 

России ЯО, 
советы 

ветеранов 
19. Организовать проведение экскурсий курсантов 

образовательных учреждений и военно-патриотических 
клубов РО ДОСААФ России ЯО по местам боевой славы, к 
обелискам и памятникам воинов, погибшим в ДРА и Чечне, 
других «горячих точках». 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 

России ЯО, 
советы 

ветеранов 
20. Поздравление с Днём рождения работников Регионального 

отделения и лиц, принимающих активное участие в 
реализации основных задач ДОСААФ России.  

в течение 
всего 

периода 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

21. Организация прохождения сотрудников Регионального 
отделения с символикой ДОСААФ России при проведении 
социально - значимых мероприятий федерального уровня. 

в течение 
всего 

периода 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

22. Участие в организации и проведении для подростков и 
молодёжи «Дней открытых дверей» в учебных организациях 
Регионального отделения. 

в течение 
всего 

периода 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

23. Участие в организации и проведении  мероприятий военно-
патриотической и спортивно-технической направленности в 
связи с началом учебного года в ОТШ Регионального 
отделения. 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

24. Участие в организации и проведении ежегодного слета-
соревнования военно-патриотических клубов и объединений 
Ярославской области « Юность. Отвага. Спорт. ». 

октябрь-
ноябрь 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

25. Разработка и доведение до руководителей структурных 
подразделений,  местных и первичных отделений 
рекомендаций по совершенствованию военно-
патриотической работы в следующем году. 
 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 
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26. Проверка положения дел в структурных подразделениях 
Регионального отделения по организации военно-
патриотической работы. Оказание необходимой помощи в 
устранении выявленных недостатков. 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

27. Приобретение рекламно - сувенирной продукции с 
символикой Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области и его структурных подразделений с 
целю популяризации деятельности. 

в течение 
всего 

периода 
 

РО 
ДОСААФ 
России ЯО 

 
III. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ МЕСТНЫМИ,  ПЕРВИЧНЫМИ 

ОТДЕЛЕНИЯМИ, УЧЕБНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, АСК, ОТШ,  АШ, УСТЦ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. В соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» и региональными 
программами принять участие: 
- во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы; 
 
- проведении военно-спортивной игры «Победа»; 
- проведении военно-спортивных игр «Зарница»,        
«Орленок»; 
- «Всероссийском дне призывника»; 
 
- в поисковых мероприятиях «Вахты Памяти»; 
- проведении агитационных авто и мотопробегов, 
посвященным памятным датам; 
- представление в РО ДОСААФ России ЯО кандидатов к  
награждению памятной медалью «Патриот России» и 
почетным знаком «За активное участие в работе по 
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации». 

 
 
 
 

январь-
февраль, 

май- 
июнь, 

апрель-
октябрь, 
август-

сентябрь 
март-апрель 

 
 
 
 

Местные, 
первичные 
отделения, 
АСК,ОТШ,  
АШ, УСТЦ  
ДОСААФ 
России ЯО 

2. В соответствии с программой  «Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи ДОСААФ России       на 2011-2015 
годы» принять участие в проведении: 
- «Урока мужества»; 
- Дней воинской Славы, Дней ДОСААФ России, 
посвящение в курсанты школ  ДОСААФ России ЯО на 
региональных площадях Славы и мемориалах; 
- оборонно-спортивных оздоровительных лагерей; 
- военно-полевых сборов со старшеклассниками и другими 
категориями молодежи допризывного возраста; 
- работе по присвоению почетных наименований в честь 
героев Советского Союза и героев России образовательным 
учреждениям и клубам за достижения в области 
патриотического воспитания; 
- акциях, посвященных  Дню Победы: «Поклонимся 
великим тем годам»; «Знамя победы»; «Родина, армия, 
долг»; «Салют, Победа»; «Встреча поколений патриотов»; 
- подготовке и проведении смотров-конкурсов 
патриотической песни. 

 
 
 

сентябрь 
в течение 

всего 
периода, 

июнь-
август, 

в течение 
всего 

периода, 
май-июнь 

 
 

 
 
 

Местные, 
первичные 
отделения, 

АСК, 
ОТШ,  АШ, 

УСТЦ  
ДОСААФ 
России ЯО 
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3. Организовать работу по изучению  и реализации в местных 
и первичных отделениях, АСК, ОТШ,  АШ, УСТЦ   
ДОСААФ России ЯО положений Концепции 
патриотического (военно-патриотического) воспитания 
молодёжи в ДОСААФ России. 

в течение 
всего 

периода 

Руководите
ли СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

4. Совместно с органами власти и общественными 
организациями субъекта РФ подготовить и провести 
комплекс мероприятий, посвященных:  
 -  Годовщине ОСОАВИАХИМа; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- Дню России; 
- Дню народного единства; 
- Празднованию Нового 2014 года. 

 
 
 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

 
 
 

Местные, 
первичные 
отделения,  
АСК,  АШ, 

ОТШ, 
УСТЦ   

ДОСААФ 
России ЯО 

5. Принять участие в проведении смотра-конкурса  на лучшую 
организация военно-патриотической работы в местных и  
первичных отделениях, военно-патриотических клубах  
ДОСААФ России ЯО (по отдельному положению). 

в течение 
всего 

периода 

Руководите
ли СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

6. Организовать работу по созданию при учебных 
организациях  ДОСААФ России ЯО  сети  детских и 
молодежных военно-патриотических, спортивно-
технических, спортивных клубов и секций,  акцент на 
подростков и молодёжь с отклонениями в нормах 
поведения. 

в течение 
всего 

периода 
 

Руководите
ли СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

7. Подготовить и провести среди курсантов учебных 
учреждений и членов военно-патриотических клубов  
ДОСААФ России ЯО региональный конкурс 
патриотической песни. 

май-июнь Руководите
ли СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

8. Организовать встречи и выступления ветеранов ВОВ в 
учебных учреждениях, АСК, ОТШ, АШ, УСТЦ   ДОСААФ 
России ЯО. 

апрель-май Руководите
ли СП 
ДР ЯО 

9. Организовать проведение экскурсий курсантов 
образовательных учреждений и военно-патриотических 
клубов  ДОСААФ России ЯО по местам боевой славы, к 
обелискам и памятникам воинам, погибших в ДРА и Чечне, 
других «горячих точках». 

в течение 
всего 

периода 
 

Руководите
ли СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

10. Организовать работу по совершенствованию учебно-
материальной базы для проведения военно-патриотической 
и учебно-воспитательной работы (комнаты, классы и уголки 
военно-патриотического воспитания). 

в течение 
всего 

периода 

Руководите
ли СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

 
 


