
Патриотический Форум «С памятью в сердце… Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся и молодежи в городском 

округе Верхняя Пышма: достижения, проблемы, перспективы»  

(75 –ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается)  

27 февраля 2020 года на площадке новой современной Библиотеки для детей 

и молодежи городе Верхняя Пышма, по адресу проспект Успенский, д.18 

прошел ежегодный патриотический Форум для всех, кто переживает и 

развивает патриотическое направление. 

Цель Форума «С памятью в сердце…» - создание площадки эффективного 

взаимодействия профессионалов, экспертов, активистов в сфере гражданско - 

патриотического воспитания обучающихся и молодежи в год 75 –ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на которой участники 

могут продемонстрировать свои способности, достижения, найти 

единомышленников, объединить 

свою деятельность и получить 

общественную поддержку в 

соответствии с Государственной 

программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» и  

государственной программой 

Свердловской области "Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2024 года" 

Форум прошел достойно, библиотека еле вместила 

всех желающих в нем поучаствовать. Хочется 

отметить, что послушать было кого. Для поднятия 

настроения, перед гостями Форума выступили 

учащиеся вокальной группы «Ассольки» средней 

образовательной школы №1, , руководитель Людмила 

Геннадьевна Плотникова. Открыла приветственным 

словом педагогический Форум 

Наталья Александровна 

Осокина, начальник отдела 

социальной политики 

Городского округа Верхняя Пышма. 

В этом году вновь нас посетила Изабелла 

Станиславовна Огоновская, советник Министра 

образования и молодежной политики Свердловской 

области, которая представила областной 

патриотический проект «Наша Победа» и рассказала 

всем присутствующим про коммеморативные 



практики в деятельности учреждений образования и 

молодежной политики в год памяти и славы. 

«Урал военный… Люди, события, факты», представил 

Александр Вячеславович Емельянов, председатель 

Свердловского регионального отделения «Российское 

военно-историческое общество», член Общественной 

Палаты Свердловской области, советник Частного 

учреждения культуры «Музейный комплекс» 

Далее муниципальный 

патриотический проект 

«Живая Память» представил Вадим Александрович 

Шипицин, который давно в нашем округе ведет 

работу по восстановлению и благоустройству 

памятников вместе с ребятами 

отряда «Звезда» 

Итоги Вахты Памяти Поискового 

отряда «Верность» СОШ №22 

представила руководитель 

отряда Елена Викторовна 

Седлова, средняя образовательная школа №22 

Далее о музейном патриотическом проекте «Сохраним в 

памяти…» рассказал Александр Константинович 

Дерябин, руководитель музея имени Талыкова средней 

образовательной школы №2 

О самых ярких прошедших мероприятиях в 2019 году патриотической 

направленности и планы на 2020 год представили Григорий Алексеевич 

Макаров, ведущий специалист по работе с молодежью Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский 

центр «Алые паруса» и Татьяна Викторовна Пяткова, 

ведущий специалист по работе с молодежью 

Муниципального автономного 

учреждения «Центр по работе с 

молодежью «Объединение 

клубов по месту жительства»  

В заключении Форума 

выступила заместитель 

директора МБУК ВЦБС по 

работе с детьми и молодежью, 

Наталья Анатольевна 

Петрякова, которая рассказала о роли библиотеки в 

патриотическом воспитании детей и молодежи и 

презентовала возможности Модельной библиотеки для детей и молодежи. 



Подвели итоги Форума Галина Альбертовна Силенко, специалист Частного 

учреждения культуры «Музейный комплекс» и Нина Евгеньевна Габец, 

руководитель Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки 

имени Георгия Константиновича Жукова, которые поблагодарили всех 

присутствующих за участие, обмен мнениями и пожелали всем удачи в этом 

очень нужном и правильном направлении. По итогам Форума каждый 

участник получил Сертификат участника. 

Мы благодарим ЧУК «Музейный комплекс», Управление образования ГО 

Верхняя Пышма, Центр патриотического воспитания имени Г.К. Жукова 

ГАПОУ СО ВПМТТ «Юность», Управление спорта и молодежной политики 

ГО Верхняя Пышма, Управление культуры ГО Верхняя Пышма за совместную 

слаженную работу и надеемся на дальнейшее взаимодействие. 

 

Габец Нина Евгеньевна,  

руководитель Центра ПВиДП имени Г.К. Жукова 

 


