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О перечне мероприятий 

Уважаемые коллеги!  

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» предусмотрено 

проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности (далее – мероприятия). 

В целях проведения мероприятий Министерством проведен конкурсный отбор 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений). Перечень 

запланированных к реализации мероприятий прилагается. 

При поступлении от организаторов мероприятий соответствующих запросов 

прошу рассмотреть возможность оказания им информационной поддержки. 

Д.Е. Грибов 

Найденов С.А. 

(499) 648-78-84, доб. *203 



Перечень мероприятий – 06  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий патриотической направленности, планируемых к проведению  

в 2022 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

№ 

п/п 
Наименование проекта Организатор мероприятия 

1. 
Всероссийский конкурс «Герои нашей 

страны» 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

2. 

Обучающий воркшоп «Мир, который 

нужен мне» 

 Автономная некоммерческая организация 

«Центр детского физкультурно-

оздоровительного и творческого развития 

«Новое поколение» 

3. 

«Наш краеведческий музей. Перезагрузка 

– 2022»

 Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

4. 
Проект «Марафон #МыСемья»  Автономная некоммерческая организация 

содействия развитию образовательных 

инициатив «Цифровая Фабрика Инноваций» 

5. 

 Всероссийский детский фестиваль 

традиционной народной культуры 

«Живое наследие» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» 

6. 

«Всероссийская акция «Наследие России: 

открываем новые маршруты» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

7. 
«Великий Волжский путь» Легенды 

Волжских богатырей» 

Ассоциация предпринимателей «Люди дела» 

8. 

Культурно-образовательный проект 

«Великий Волжский путь» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега» 

9. 
Места силы России  Межрегиональная общественная организация 

поддержки молодежных инициатив 

«Молодежная палата» 

10. 
 Подростки России  Автономная некоммерческая организация 

Центр развития социальных проектов 

11. 
 «ProfStories» родителям»  Межрегиональная общественная организация 

«Работающая молодежь Юга» 

12. 
 Культурный маршрут  Фонд стратегических инициатив Музея 

Победы 

13. 

 «Драйверы образования: создание 

креативного музейно-выставочного 

пространства в педагогическом вузе» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

14. 
 Живые былины  Некоммерческое партнерство содействия 

восстановлению и сохранению культурного 
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