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12. 17 июня Традиционный общегородской праздник 

татарской и башкирской культуры 

«Сабантуй» http://www.ekburg.ru/

news/19/66703-ekaterinburg-otmetit-

sabantuy-prazdnik-sostoitsya-v-blizhayshie-

vykhodnye/

г. Екатеринбург, 

Центральный 

парк культуры 

и отдыха имени 

В.В. Маяковского

5000 Представители национально-культурных 

объединений Свердловской области

13. 21 июня Общегражданская акция «Свеча памяти» 

https://екатеринбург.рф/news/66865-

svecha-pamyati-obedinila-ekaterinburzhtsev

г. Екатеринбург, 

площадь 1905 года

4000 Представители военно-патриотических 

организаций, казачьих обществ, 

политических партий, ветеранских, 

волонтёрских и молодёжных 

организаций, члены Общественной палаты 

Свердловской области
14. 22 июня Торжественно-траурная церемония 

возложения цветов, посвящённая Дню 

памяти и скорби https://екатеринбург.

рф/news/66874-den-pamyati-i-skorbi-

ekaterinburzhtsy-vozlozhili-tsvety-k-

vechnomu-ognyu

г. Екатеринбург, 

Широкореченский 

военно-

мемориальный 

комплекс, «Вечный 

огонь»

500 Представители военно-патриотических 

организаций, казачьих обществ, 

политических партий, ветеранских, 

волонтёрских и молодёжных 

организаций, члены Общественной палаты 

Свердловской области, дипломатический 

корпус, школьники, студенты высших и 

средних учебных заведений
15. 12-17 

июля

XVI Международный фестиваль право-

славной культуры «Царские Дни» 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/

news/2017/06/29/15642/

г. Екатеринбург,

г. Алапаевск

Православные жители Свердловской 

области

16. 9-13 

июля
Международная промышленная выставка 

ИННОПРОМ-2017

http://www.innoprom.com/business-

program/programma-meropriyatiy-2017/

г. Екатеринбург,

Международный 

выставочный центр 

«Екатеринбург-

ЭКСПО»

Более  

50 000

Международные и российские 

производители

17. 28 авгу-

ста

Торжественные мероприятия, посвящённые 

Дню пенсионера Свердловской области

http://gubernator96.ru/article/show/

id/250

г. Екатеринбург,

Дворец игровых 

видов спорта

Более

5000

Представители ветеранских, волонтёрских 

и молодёжных организаций

18. 2 сентя-

бря

Мероприятия, посвящённые Дню народов 
Среднего Урала https://екатеринбург.рф/
news/68115-den-narodov-srednego-urala-
sila-regiona-—-v-edinstve-natsionalnostey

г. Екатеринбург, 
парк Таганская 

слобода

Более
5000

Представители национально-культурных 
объединений Свердловской области

19. 3 сентя-

бря

Мемориально-патриотическая акция «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»
http://www.midural.ru/news/list/
document117610/

г. Екатеринбург, 
мемориал «Чёрный 

тюльпан»

500 Представители военно-патриотических 
организаций, казачьих обществ, 

политических партий, волонтёрских 
и молодёжных организаций, религиозных 

объединений, национально-культурных 
объединений, члены Общественной 

палаты Свердловской области, школьники, 
студенты высших и средних учебных 

заведений
20. 4 ноября Шествие и митинг-концерт, посвящённые 

Дню народного единства 
https://екатеринбург.рф/news/69179-v-
odnom-stroyu-rukovoditeli-goroda-i-oblasti-
vyshli-na-miting-v-den-narodnogo-edinstva

г. Екатеринбург, 
площадь Труда

3000 Представители военно-патриотических 
организаций, казачьих обществ, 

политических партий, волонтёрских 
и молодёжных организаций, религиозных 

объединений, национально-культурных 
объединений, члены Общественной 

палаты Свердловской области, школьники, 
студенты высших и средних учебных 

заведений
21. 5 дека-

бря

Презентация нагрудного знака «Лидер 
добровольческого движения Свердловской 
области», посвящённая Дню добровольца 
(волонтёра) в России
http://www.obltv.ru/news/society/itogi-
nedeli-pervyy-den-dobrovoltsa-v-rossii/

г. Екатеринбург,
мультимедийный 
парк «Россия – 
моя история»

100 Представители военно-патриотических 
организаций, казачьих обществ, волонтёр-

ских и молодёжных организаций

22. 8 дека-

бря

III Антикоррупционный форум Свердловской 
области в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией 
https://www.oblgazeta.ru/
pressreleases/20657/

г. Екатеринбург,
Законодательное 

собрание 
Свердловской 

области

80 Члены Общественной палаты 
Свердловской области, представители 
общественных палат муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области, общественных советов при 
исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области, 
общественных организаций, действующих 

на территории Свердловской области

Приложение 4
Отчёт по проведённым мероприятиям патриотической направленности за 2017 год

Дата Название Организатор Место Количество участников
28.01 Военное троеборье, посвящённое 

памяти казака Николая Лося
Общественное движение 

«Казачий Дозор»
г. Каменск-
Уральский

100 человек

18.02 Открытая Спартакиада 
Среднеуральского отдела ОВКО, 

посвящённая Дню защитника 
Отечества

Оренбургское войсковое
казачье общество

Пышминский ГО 300 казаков со Свердловской 
области

21.02 Встреча с Героем Российской 
Федерации 

О.А. Касковым

Отряд «Каравелла» г. Екатеринбург 35 человек
студенты вузов, колледжей, 

школьники
24-26.02 Научно-практический семинар 

«Роль метода исторической 
реконструкции как средства 

определения ценностных 
ориентиров воспитанников военно-

патриотических, казачьих, кадетских 
клубов и классов»

Общественное движение
«Казачий Дозор»

п. Ильинское,
ГО Богданович

200 человек
Руководители военно-
патриотических клубов 
и казачьих организации 

Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской, 

ХМАО-ЯНАО, Смоленской, 
Ярославской областей и 

Москвы
февраль-май Организация и проведение 

финалов военно-спортивной игры 
«Зарница» в управленческих округах 
Свердловской области и областного 

финала

Ассоциация 
патриотических отрядов 
Свердловской области 

«Возвращение»

г. Екатеринбург, 
управленческие 

округа Свердловской 
области

1510 человек
Учащиеся образовательных 
школ и воспитанники ВПК 

Свердловской области

10.03 Региональный этап Всероссийской 
акции 

«Мы – граждане России»

Российский союз 
молодёжи

 Свердловской области

г. Екатеринбург 400 человек
Студенты профессиональных 
образовательных учреждений

12.03 Слёт кадетских классов, 
посвящённый 100-летию обретения 

иконы Пресвятой Богородицы 
«Державная» 

Отдел по взаимодействию 
с казачеством 

Екатеринбургской 
епархии

Оренбургское войсковое
казачье общество

г. Екатеринбург 60 кадетов в возрасте от 8 до 
14 лет

13.03 Встреча с председателем 
Свердловского областного 

совета ветеранов УДТК Борисом 
Михайловичем Ильиных

Свердловский областной 
совет ветеранов УДТК

УрГПУ

г. Екатеринбург 43 человека
Студенты вузов, колледжей, 

школьники

20-24.03 Слёт допризывной молодежи 
Свердловской области, посвящённый 

74-й годовщине со Дня народного 
подвига по формированию 

Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны

ГАУ СО «РЦПВ»

Свердловский областной 
Совет ветеранов УДТК

г. Артёмовский,
пгт Арти,

г. Заречный

88 человек
Допризывная молодёжь 

16-17 лет

27-30.03 XVI Большой сбор кадетских (в том 
числе казачьих) корпусов, школ 

и классов Свердловской области, 
посвящённый Году добровольца

ГБОУ СО КШИ 
«Екатеринбургский 
кадетский корпус»

Оренбургское войсковое
казачье общество

г. Екатеринбург 140 участников из 
11 общеобразовательных 
учреждений Свердловской 

области

31.03-02.04 Военно-спортивные сборы 
«Дозор Богатырский»

Общественное движение
«Казачий Дозор»

п. Бобровский 
Сысертского ГО

120 казачьих кадет 
Свердловской и Челябинской 

областей
06-09.04 Чемпионат по многоборью 

спасателей среди студенческих, 
кадетских, молодёжных, 

общественных спасательных 
формирований Уральского 

федерального округа на Кубок Героя 
Советского Союза В.А. Востротина

Всероссийская 
общественная 

молодёжная организация 
«Всероссийский 

студенческий 
корпус спасателей» 

Свердловской области 
и Уральский пожарно-
спасательный учебный 

центр Уральского 
техникума «Рифей»

Свердловская 
область

150 человек
из команды Курганской, 

Свердловской, Тюменской 
областей

апрель-май Проведение на территории 
Свердловской области 

Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»

Департамент молодёжной 
политики Свердловской 
области, общественный 

центр «Волонтёры 
Победы»

Все муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

25 тысяч человек
Молодёжь Свердловской 

области в возрасте от 14 до 30 
лет

май Организация и проведение военно-
спортивной игры «Отчизна» для 

студенческой и работающей 
молодёжи

Департамент 
молодёжной политики 
Свердловской области, 
УрФУ, Свердловское 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественной 
молодёжной 

патриотической 
организации Российского 

Союза ветеранов 
Афганистана «Наследие», 
Региональное отделение 

ДОСААФ России 
Свердловской области

г. Екатеринбург 100 человек
Студенты вузов Свердловской 

области

50 человек
Работающая молодежь в 
возрасте от 18 до 30 лет

26.05 Общественно-патриотическая акция 
«Аллея Победы»

НО «Волонтёры Урала» г. Екатеринбург 100 человек
Молодёжь от 14 до 30 лет

31.05 Организация и проведение 
семинара для руководителей 

военно-патриотических клубов 
«Теория и практика патриотического 

воспитания»

Департамент молодёжной 
политики Свердловской 

области

г. Екатеринбург, 
управленческие 

округа Свердловской 
области

120 человек
Руководители военно-

патриотических 
клубов Свердловской области

02-04.06 Сборы Среднеуральского 
отдельского казачьего общества 
Оренбургского казачьего войска 

«Пышма-2017»

Оренбургское войсковое
казачье общество

Пышминский ГО 500 казаков Оренбургского, 
Волжского и Сибирского  

войсковых казачьих обществ

21.06 Всероссийская патриотическая акция
 «Свеча памяти»

Департамент молодёжной 
политики Свердловской 
области, НО «Юнармия»

г. Екатеринбург 4000 
Граждане 

Екатеринбурга, молодёжь от 14 
до 30 лет

28-30.06 Слёт в честь Святого Благоверного 
князя Глеба Владимирского

Оренбургское войсковое
казачье общество

Общественное движение
«Казачий Дозор»

с. Рудянское
Сухоложское ГО

25 детей  
и подростков 

и 13 инструкторов

июнь-июль Организация и проведение 
Всероссийской акции «Вахта 

памяти»

Ассоциация 
патриотических отрядов 
Свердловской области 

«Возвращение»

Свердловская 
область,

27 муниципальных 
образований

750 человек
Молодёжь в возрасте от 15 до 

23 лет

14-23.07 Итоговый слёт пикетов 
общественного движения «Казачий 

Дозор», посвящённый памяти Святых 
царственных Страстотерпцев

Общественное движение
«Казачий Дозор»

ГО Богданович 300 человек из Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Кур-
ганской, Самарской областей и 

Ханты-Мансийского округа
20-23.07 Первый форум казачьей молодёжи 

Оренбургского войскового казачьего 
общества «Молодёжный казачий 

круг – 2017»

Оренбургское войсковое
казачье общество

Общественное движение
«Казачий Дозор»

ГО Богданович 30 человек из Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, 

Курганской областей и Ханты-
Мансийского округа

24.07-05.08 Проведение областного оборонно-
спортивного слёта «Патриоты 

Урала»

ГАУ СО «РЦПВ» Екатеринбург, 
Серов, Новая Ляля, 

Ревда, Ирбит, 
Байкалово, Ревда,  

Каменск-Уральский, 
Красноуральск, 

Белоярский, Артё-
мовский

180 человек
Участники военно-спортивных 

клубов возрасте от 14 до 18 лет

28.07 Гражданско-патриотическая 
интерактивная игра «Помним, 

гордимся, наследуем!»

Ассоциация 
патриотических отрядов 
Свердловской области 

«Возвращение»

Свердловская 
область, 12 
городских 

округов, 3 посёл-
ка (Екатеринбург, 

Староуткинск, 
Нижняя Тура, 

Каменск-Уральский, 
Камышлов, 

Алапаевск, Тугулым, 
Полевской, 

Берёзовский, Сухой 
Лог, Арамиль, 
Нижний Тагил, 

Сысерть, Пышма, 
Гари, Байкалово

600 человек, 20 команд
Молодёжь в возрасте от 11 до 

17 лет

29.07 Первый областной форум «Казачья 
сила Урала»

ЕОКО «Исетская 
Линия» «Пятый отдел 

Оренбургского казачьего 
войска»

г. Среднеуральск,
казачья станица 

«Державная»

500 человек

07-10.08 Региональный этап Всероссийской 
Спартакиады допризывной казачьей 

молодёжи

Оренбургское войсковое
казачье общество

Свердловская 
область

60 человек
Допризывная казачья 

молодёжь в возрасте от 14 до 
18 лет

04.09 Организация и проведение Урока 
памяти 

«Мы помним тебя, Беслан!»

УрГПУ г. Екатеринбург 150 человек
Студенты и школьники

16.09 Областной этно-спортивный 
праздник «Казачья удаль» к 

205-летию битвы при Бородино 
в Отечественной войне 1812 года 

(фестиваль «Казачья удаль» 
в рамках областного этапа 

Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох – 2017»)

Оренбургское войсковое 
казачье общество, 

МКОУ «СОШ № 1» ГО 
Ревда, ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадет-
ский корпус», 

Городское казачье 
общество 

«Станица Ревдинская»

Ревда 100 воспитанников кадетских 
корпусов и классов 

22-24.09 II Межрегиональный военно-спортив-
ный слёт «Кадетская слава»

ГБОУ СО КШИ 
«Свердловский кадетский 
корпус имени капитана 1 

ранга М.В. Банных»

г. Сысерть 11 команд представителей 
Свердловской, Тюменской, 

Курганской областей и Перм-
ского края

01.10 Окружные соревнования по 
военно-прикладным видам спорта 

«Защитники Отечества»

МКОУДО Новолялинского 
городского округа 

«Детско-юношеский 
центр патриотического 

воспитания»

Оренбургское войсковое
казачье общество

п. Лобва 17 команд Северного управлен-
ческого округа Свердловской 

области

20-22.10 Юбилейные сборы общественного 
движения «Казачий Дозор»

Общественное движение 
«Казачий Дозор»

с. Рудянское
Сухоложский ГО

160 человек из 17 военно-
патриотических клубов 

Челябинской, Курганской, 
Тюменской и Свердловской 

областей 
октябрь-
ноябрь

Организация и проведение 
областной молодёжной военно-

патриотической акции для 
допризывной молодёжи «Ветеран», 

посвящённой 76-летию начала 
Великой Отечественной войны

Ассоциация 
патриотических отрядов 
Свердловской области 

«Возвращение»

Свердловская 
область, 35 

муниципальных 
образований

172 человека в возрасте 
от 15 до 20 лет

02-03.11 Слёт патриотических поисковых 
отрядов Свердловской области

Ассоциация 
патриотических отрядов 
Свердловской области 

«Возвращение»

Свердловская 
область,

19 муниципальных 
образований

80 человек
Руководители патриотических 

поисковых отрядов 
Свердловской области

15.11 Организация и проведение 
молодёжной патриотической акции 

«День призывника»

Военный комиссариат 
Свердловской области

г. Екатеринбург,
 г. Артёмовский,

120 человек
Учащиеся 

общеобразовательных школ и 
колледжей

18-19.11 Первый слёт казачьей молодёжи 
Свердловской области 

Молодёжная 
казачья организация 

Свердловской области

НКО ХКО «Хутор 
Благовещенский»

г. Екатеринбург 150 человек из Свердловской, 
Челябинской и Курганской 

областей

02.12 Молодёжный фестиваль 
патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!»

ГАУ СО «РЦПВ» Свердловская 
область

100 человек
Участники конкурса, 

школьники и студенты 
колледжей из Екатеринбурга

16.12 Соревнование по военно-
прикладным видам спорта на кубок 

Героя Советского Союза В.Г. 
Зайцева

НО ХКО «Хутор 
Верхотурье»

ЕОКО «Исетская 
Линия» «Пятый отдел 

Оренбургского казачьего 
войска»

г. Верхотурье 50 воспитанников военно-па-
триотических клубов Северного 

управленческого округа

24.12 Кадетская спартакиада имени 
преподобного Илии Муромца

Молодёжная 
казачья организация 

Свердловской области

НКО ХКО «Хутор 
Благовещенский»

г. Екатеринбург 100 воспитанников военно-
патриотических и дворовых 
клубов, кадетских классов, 
команды образовательных 

учреждений и церковно-
приходских школ


