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2022 год
Реализация проекта 
II этап Комплекса 

мероприятий по воспитанию 
молодежи 

"Мы готовы к защите 
Родины"

2021год
Реализация проекта 

Комплекс мероприятий 
по воспитанию молодежи 

"Мы готовы к защите 
Родины"



Проведение круглого стола 
«Модель профориентационной работы для развития и позитивного отношения к военной службы»

На базе БУК «Областной дом ветеранов» 15 августа 2022 года 
проведен «круглый стол», участниками которого стали заместители 
командиров воинских частей по воспитательной работе и по общей 
работе, представители ветеранских организаций, областного 
военкомата, ЮНАРМИИ. В результате проведения утверждена 
программа мероприятий по реализации проекта «Мы готовы к 
защите Родины» (далее – проект), каждому участнику розданы 
методические пособия по проведению включенных в проект 
мероприятий. Для систематизации материалов в рамках проекта 
приобретены 2 флеш-карты. Распределены обязанности партнеров 
проекта, достигнуты договоренности о выполнении поставленных 
задач в рамках реализации проекта и достижении его целей, 
подписаны Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
Омская областная общественная организация «Совет солдатских 
родителей» и в/ч 7543 и 242 УЦ ВДВ (копии соглашений 
прилагаются)



Спортивные сборы «В здоровом теле – здоровый дух»

20.08.2022 г 20.08.2022 г

20.08.2022 г

20.08.2022 г



Спортивные сборы «В здоровом теле – здоровый дух»

С учетом большого количества заявленных участников проведены           
2 (два) аналогичных мероприятия - 18-19 августа 2022 года и 20-21 
августа 2022 года. Созданы условия для формирования представления о 
военной службе у молодёжи. Проведены теоретические и практические 
занятия по рукопашному бою. Продемонстрированы военно-спортивные 
нормативы (подтягивание, бег, отжимание), строевая подготовка (ходьба 
в строю, походным маршем, перестройка в колонну и т.д.). В результате 
проведения данного мероприятия участники проявили 
заинтересованность в освоении навыков военно-спортивного 
мастерства, работы в команде.



Викторина «Что я знаю о Российской армии и готов ли я в ней служить»
8 сентября 2022

(2 команды в общем количестве 80 
человек)

16 сентября 2022 (2 команды 
в общем количестве 80 человек)

Разработанная программа викторины включала в себя следующие разделы представления о военной службе у участников:  создание 
Российской армии; рода войск, входящие в состав Российской армии; воинские группировки; структура строения и подчиненность в ВС 
РФ; сроки прохождения службы по призыву.
Предварительно участникам были озвучены и розданы напечатанные и вложенные в мультифоры направления вопросов викторины. 
Участники по группам, самостоятельно изучали вопросы. Соревнования проходили между 2 командами: военнослужащие по 
призыву и военнослужащие по контракту. Жюри состояло из числа ветеранов и действующих офицеров в количестве 5 человек. Для 
видео сопровождения материалов викторины приобретён видеопроектор (1 шт. по цене 55 тыс. рублей). По результатам игры 
подведены итоги. Проигравших нет, все участники (250 человек) получили призы: в папке на кнопке вложены каждому по 3 общие 
48-листовые тетради и 3 ручки.
Организовано взаимодействие между призывной молодёжью и служащими по призыву. Мероприятие вызвало интерес к изучению 
предметов военной подготовки и военной истории у участников Проекта. Это способствовало их самосовершенствованию и 
саморазвитию, спрогнозировало позитивное отношение к военной службе и интерес к изучению военных наук. Кроме того 
мероприятие способствовало укреплению взаимодействия между СОНКО, силовыми структурами и участниками викторины в ходе 
решения задач патриотического воспитания молодежи.

23 сентября 2022
(2 команды в общем количестве 90 

человек)



Обучающие семинары по Федеральному законодательству о призыве и порядке прохождения военной службы 

На территории 242 УЦ ВДВ в модулях проведены семинары. 
Инструкторы из числа военнослужащих и юристы (в качестве 
волонтеров) доводили до аудитории основополагающие принципы 
федеральных законов о прохождении воинской службы (права и 
обязанности) и постановления по проведению медицинского 
освидетельствования в период призыва на военную службу. 
Получены консультативные навыки, примеры, ответы на вопросы. 
Освоены принципы действия Постановления по проведению 
медицинского освидетельствования в период призыва на военную 
службу и федеральных законов о прохождении воинской службы 
(права и обязанности). Каждый участник получил методическое 
пособие по применению федерального законодательства о 
прохождении военной службы по призыву. Участники проекта с 
уверенностью доказали полученные знания в процессе дебатов по 
окончании мероприятия. 



Встречи с ветеранами боевых действий

30.10.2022 г

16.11.2022 г

16.11.2022 г

30.10.2022 г

16.11.2022 г



Мероприятие по завершению проекта в сквере В.Ф.Маргелова

25.12.2022 г

25.12.2022 г

25.12.2022 г

25.12.2022 г

25.12.2022 г



Прием по личным вопросам военнослужащих и членов их семей, совместно с военным прокурором 
Омского гарнизона, доведение социальных прав и гарантий 

20.08.2022 г

20.08.2022 г

20.08.2022 г



Торжественные мероприятия,  посвященные 62-ой годовщине со Дня образования 242 УЦ ВДВ

17.09.2022 г

17.09.2022 г

17.09.2022 г

17.09.2022 г

17.09.2022 г



Выступление концертных бригад для мобилизованных военнослужащих 

10.10.2022 г

10.10.2022 г

10.10.2022 г17.10.2022 г

24.10.2022 г



Организация и проведение акции «Посылка солдату» 
с августа по декабрь 2022 года 



Изготовление баннеров, плакатов с военно-патриотической 
тематикой и тематикой специальной военной операции

Изготовление баннеров, плакатов 
по предметам боевой подготовки



Анализ и подведение итогов проекта
       Итогом реализации проекта стала 
завершающая встреча с основными 
партнерами проекта. Отмечены 
качественные результаты отдельных 
мероприятий, в том числе повышение 
значимости и престижа военной службы 
через проведение мероприятий проекта 
военно-патриотической 
направленности, обсуждены 
перспективные планы продолжения 
реализации проекта. Проведен опрос 
среди участников проекта на предмет 
самого запоминающегося 
мероприятия, получены отзывы о 
наиболее запоминающемся 
мероприятии Проекта от 242 УЦ ВДВ, 
в/ч 7543, Областного военного 
комиссариата на основании опроса 
участников проекта.   



Наше признание



Отзывы о нашей работе



Финансовый отчет за 2022 год

№ п/п Получено в 
2023 году в 

рублях

Израсходовано 
в 2023 году

в рублях

Остаток
в рублях

Проект
II этап Комплекса 
мероприятий по 

воспитанию молодежи 
"Мы готовы к защите 

Родины"

459 431 459 431 0

 Благотворительная 
помощь на СВО на 
Украине

1 256 831 1 256 831 0

ИТОГО: 1 716 262 1 716 262 0



#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Справка об участии в организации и оказании  помощи 
участникам специальной военной операции на Украине

Начиная с момента граждан, актив нашей Организации активно включился в работу по сбору средств на приобретение 
матрасов, комплектов постельного белья для обеспечения прибывших мобилизованных на сборные пункты. Приобретено 
150 матрасов, 50 комплектов постельного белья.
Одновременно были мобилизованы в группу жертвующих собственные средства индивидуальные предприниматели, у 
которых есть имена, но их желание делать добрые дела без рекламы. Совместно собрали на приобретение  электро 
удлинителей, обогревателей, средств личной гигиены.
Неравнодушные коммунальщики изготовили по нашей просьбе из б/у металла печи-буржуйки в количестве 30 штук.
Наряду со сбором  и приобретением бытовых приборов и иного имущества, занимались активным сбором продуктов 
питания. На помощь пришли предприниматели из сферы общепита (ООО «Шато»).
Сотрудники коммерческих банков передавали денежные средства на приобретение одежды, обуви, продуктов питания, 
тепловизоры, фонари ночного видения, металлоискатели, запчасти к военной технике.
Собирали посылки с необходимыми продуктами питания, носками, шапками, средствами гигиены и т.д. Собрано и 
отправлено 1000 посылок.
В канун Нового 2023 года  один из банков передал денежные средства на покупку новогодних подарков детям  
военнослужащих и мобилизованных. Приобретено 1000 штук.
Большое участие принимаем в сопровождении родных погибших в сборе необходимых документов для оформления 
социально помощи, в том числе оформлении пенсий и получении пособий, проведении консультаций по разъяснению всех 
возникающих вопросов при оформлении документов.
Немаловажен тот факт, что частное лицо, которое сотрудничает с организацией, безвозмездно расселяет военнослужащих в 
гостинице с питанием, занимающихся доставкой в регион груз 200.
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