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Патриотическое воспитание молодежи. 
Опыт регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.

Патриотический Форум «Звездный»



Уникальный спортивно-патриотический фестиваль для школьников 
«Дни воинской славы». 

Организаторами фестиваля являются Пермская городская Дума, 
региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 
края и администрация г. Перми.

Впервые фестиваль проходил в 2014 году в 14 школах 
Дзержинского района Перми, это 12,5 тысяч ребят с 1 по 11 классы. 
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Проведение Дней воинской славы направлено на 
формирование интереса и уважения у школьников к истории 
своей страны, любви к Родине. На примерах мужества, 
героизма, самоотверженности вызвать интерес и уважение к 
историческому прошлому. 
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Фестиваль проходил на 
протяжении целого месяца и 
включал в себя спортивные 
состязания, интеллектуальные 
викторины, творческие 
конкурсы.
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В 2015 году Фестиваль «Дни 
воинской славы» прошел в Перми 
уже во второй раз, он был 
приурочен к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
нем приняло участие около 34 тысяч 
учеников с 1 по 11 класс со всех школ 
города Перми.

6

Дни воинской славы



Спортивный турнир «Уральский 
характер», который прошел в 
рамках фестиваля, стал 
своеобразной подготовкой для 
сдачи школьниками норм ГТО. 
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Дни воинской славы
В 2015 году в рамках фестиваля прошли:
спортивно-патриотический турнир «Уральский характер»;
игра-викторина «Награды сынов Отечества;
городской конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне»;
конкурс лего - творчества «Навстречу Победе»;
научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 
годов: на пути к Победе»;
конкурс «Лучшая презентация о проведении фестиваля»;
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Проект представляет собой мемориальную акцию, которую 
организовало региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» совместно с «Молодой Гвардией Единой России». 
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Патриотическая  акции 
«Свеча Памяти»



22 июня 2015 года жители Перми на площади перед 
мемориалом «Героям фронта и тыла» (на эспланаде) 
почтили память солдат, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Акция собрала более 500 человек.
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7 ноября 2014 Пермское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовало поездку пермских кадетов для 
участие в Параде Памяти в г. Самара
Ребята из Пермского кадетского корпуса Приволжского 
федерального округа имени героя России Ф.Кузьмина заняли 
третье место среди всех парадных расчетов.
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7 ноября 2015 региональное отделение Партии «Единая 
Россия» направит победителей городского  конкурса 
«Смотр строя – Парад памяти» для участия в Самарском 
Параде Памяти 
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Сентябрь 201515

Уткин Юрий Аркадьевич

Заместитель председателя Пермской городской Думы

Россия, 614000, г. Пермь, ул.Ленина,23

www.duma.perm.ru

http://blog.permkrai.ru/blog/yuutkin

https://www.facebook.com/yuriy.utkin

Тел.: (342)212-70-20

Факс: (342)212-51-94

E-mail: uautkin@yandex.ru

https://www.facebook.com/yuriy.utkin
https://www.facebook.com/yuriy.utkin

