ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Материально-техническое оснащение
военно-патриотических клубов
Оснащение центров военно-патриотического воспитания
цифровой техникой
«Дом Юнармии»

5 ноутбуков
3 интерактивных панели
3 принтера
сканер
камера

Оснащение центров военно-патриотического воспитания
тренировочным оборудованием и материалами
«Дом Юнармии»

46 тренировочных макетов
30 книг
23 плаката
20 брошюр
10 компасов
10 респираторов
дозиметр
макет автомата

Оснащение центров военно-патриотического
воспитания мебелью
«Дом Юнармии»

114 мягких стульев
96 столов
12 стеллажей
10 шкафов
7 стульев
3 трибуны
3 тумбы
2 вешалки

Приобретение формы для кадетов

13 бескозырок ВМФ
10 ГЮЙС
7 костюмов спецназ
7 лент на бескозырку

Приобретение летней формы для юнармейцев

14 футболок
14 рубашек-поло
14 курток
14 бейсболок
12 шапок флисовых
9 ремней
4 пары берцев
4 пары тактических брюк
4 рюкзака
флаг

Приобретение формы для юнармейцев
для школы в Газимуро-Заводском районе

65 шевронов вышитых
13 беретов
13 футболок
13 пар брюк
13 толстовок
13 пар ботинок

Приобретение тактической формы для юнармейцев

10 пар тактических брюк
10 пар берцев
10 рюкзаков
5 ремней
шапка флисовая

Приобретение туристического снаряжения
для лагеря «Таежный»

4 палатки
4 спальных мешка

Приобретение формы для юнармейцев посёлка Агинское

26 беретов
26 шевронов вышитых
26 футболок

Приобретение палаток для школьного лагеря

2 палатки

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Ремонтные
и строительные работы

Проведение памятных мероприятий,
концертов, митингов, спектаклей,
реконструкций
Организация и проведение мероприятий в рамках акции «Военная
служба по контракту-твой выбор» и Военно-технического форума
«Армия – 2019», проходивших 28-29 июня 2019 года

2 мероприятия

Подготовка и размещение материалов в рамках журналистских
проектов «Наша история: события, люди, явления»
и «Год военной истории»

2 проекта в газете «Забайкальский
рабочий» и на сайте
забайкальскийрабочий.рф

Проведение музыкального фейерверка 9 мая 2019 г. на площади
им. Ленина в рамках праздничных мероприятий, посвященных
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

организован
музыкальный фейерверк

Реализация проекта «Воинские звезды»
РОООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Забайкальского края

восстановлено 5 объектов
(памятники, мемориалы
и захоронения)

Проведение акции «Военная служба по контракту – твой выбор»
и Военно-технического форума «Армия-2019», проходивших 28-29
июня 2019 года

продукты питания на 3000 человек
организованы творческие выступления

Софинансирование окончания работ по возведению исторического
мемориального комплекса в парке Угольщиков г. Читы
Администрация Черновского административного района г. Читы

установлено 18 мраморных стел
изготовлен Орден Красной звезды
из бетона
изготовлена Георгиевская лента
из металла

Ремонт центра военно-патриотического воспитания
«Дом Юнармии»

ремонт полов
укладка плитки
замена светильников, дверей
покраска потолка
установка перегородки
и металлической решетки

Изготовление ограждения для воинского захоронения

изготовлено ограждение

Оказание помощи в приобретении плиты памяти ветеранам

приобретена мемориальная плита

Изготовление мемориальной плиты для ветеранов ВОВ

изготовлена мемориальная плита

Оказание финансовой поддержки в реализации проекта
«Война и мир» в с. Шелопугино

7 мешков цемента
6 шт. гирлянд уличных
5 банок эмали
изготовлен арт-объект

Организация военно-патриотических торжественных мероприятий
на Мемориале Боевой и трудовой славы Забайкальцев
ЗРОО «КВИР «Забайкальский фронт»

Проведение акции «Есть такая профессия – Родину защищать»

проведены торжественные
мероприятия

продукты питания на 2000 человек
одноразовая посуда на 2000 человек

Проведение Кубка Губернатора Забайкальского края
по рукопашному бою среди военных частей
ЗКОССО «Буревестник»

проведено спортивное мероприятие
организовано питание на 12 человек

Проведение подростковой военно-патриотической игры «Кодар»
ГАУ «Молодежный центр «Искра» Забайкальского края

проведена военнопатриотическая игра

Установка досок почета в с. Ундино-Поселье

5 досок почета

Приобретение материалов для ограждения
памятника ВОВ в с. Булдуруй

61 ед. профильной трубы
9 кистей
5 кругов отрезных
2 крепежных механизма
2 электрода
краска

Изготовление памятника в с. Икшица

изготовлен памятник

