Отчет о реализации социальной программы 
«Историко-патриотическая поездка Смоленск - Севастополь - Смоленск «Память 1418»
Название организации-получателя субсидии: Смоленская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Название программы: «Память 1418»
Размер субсидий: 140 000 рублей
Сроки реализации проекта: 2016 год
ФИО и контактная информация руководителя социальной программы:
Кузнецов Валерий Иванович, тел.: 38-23-19
ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
В июне-июле 2016 года Смоленская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов реализовала Программу «Историко-патриотическая поездка Смоленск - Севастополь - Смоленск «Память 1418», направленную на совершенствование работы по военно-патриотическому воспитании молодежи, сохранению памяти о героях войны 1941-1945 гг. и развитию отношений между субъектами Российской Федерации.
Во время поездки состоялись посещения памятников: «Воинам-автомобилистам» Брянске, мемориала «Курская дуга» в Курске, комплекса «Павшим Воинам» в Ростове-на-Дону, проводились митинги памяти погибшим героям, возложение венков, встреча с представителями администрации городов и городскими Советами ветеранов, вручались памятные подарки и сувениры от участников историко-патриотической поездки.
В Севастополе состоялось участие в памятных мероприятиях, посещение участниками историко-патриотической поездки памятных мест города-героя Севастополь (Херсонес, Сапун-гора, музей Нахимова, Балаклава, Малахов курган, 35-я батарея).
В Керчи у «Обелиска Славы», в Краснодаре у мемориала «Погибшим в ВОВ», в Воронеже у мемориала «Погибшим в Великой Отечественной войне» и на площади Победы, в Орле у памятника «Погибшим танкистам» проведены митинги памяти погибшим героям, возложены венки, состоялись встречи с представителями администрации городов и городскими Советами ветеранов и вручение памятных подарков и сувениров от участников историко-патриотической поездки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ПЕРИОД
	Совершенствование работы по военно-патриатическому воспитанию молодежи; формирование новой патриотической инициативы на территории Смоленской области; осуществление практических мер по выполнению основных направлений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:
	- сохранение памяти о героях войны 1941-1945 гг.;
	- развитие отношений между субъектами Российской Федерации;
	- укрепление активной жизненной позиции;
	- дань памяти погибшим;
	- сплочение различных ветеранских движений России;
	- развитие связей поколений;
	- вовлечение различных социальных слоев общества в социальное развитие регионов.

ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
- Достигнуты высокие результаты в выработке совместной деятельности руководства городов и общественности по дальнейшему взаимодействию в нравственно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, укрепления исторической памяти о славных делах и воинской доблести Россиян. 


