БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА ЬЫ

РЕСП У БЛИ КА БАШ КОРТОСТАН

©Ф@ ТСАЛАКЫ
ТСАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИЭТЕ
БАШЛЫБЫ

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА

450098,0фе, Октябрь проспекты, 120
Тел.: (347) 279-05-79, факс: 233-18-73
E-mail: cityadm@ufacity.info

450098, Уфа, проспект Октября, 120
Тел.: (347) 279-05-79, факс: 233-18-73
E-mail: cityadm@ufacity.info

На №

от

Участникам Форума «Россия XXI век: Развитие патриотического и
волонтёрского движения в России в Год добровольца (волонтера)»,
Секретарю Общественной палаты Российской Федерации Валерию
Александровичу Фадееву,
первому заместителю Секретаря Общественной палаты Российской
Федерации, Герою России Вячеславу Алексеевичу Бочарову,
директору ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» Сергею Алексеевичу
Мирошниченко

Уважаемые участники Форума!

От имени всех жителей столицы Республики Башкортостан города
Уфы рад приветствовать Вас с началом работы Форума ((Россия XXI век:
Развитие патриотического и волонтёрского движения в России в Год
добровольца (волонтёра)» и открытием закладного камня на месте
строительства Национального центра «Россия» на территории Военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот».
В нашем городе развитию волонтёрского движения уделяется огромное
внимание. В 2017 году в Уфе создана Ассоциация волонтёров города Уфы,
который объединяет 14 волонтёрских ячеек и включает в себя более двух
тысяч добровольцев.
Самых лучших участников добровольческого движения ежегодно,
начиная с 2015 года, определяют на городском конкурсе «Волонтёр года».
Уфимские добровольцы стали лауреатами Всероссийской премии
«Доброволец России-2017», принимали участие в организации Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Сочи, проведении Кубка Конфедераций
FIFA в Москве, Матча звезд КХЛ, Международного фестиваля «I bike Ufa»,
Уфимского Международного марафона, Первого Форума ГТО, посвященного
100-летию органов государственной безопасности Российской Федерации,
других массовых мероприятий.

Волонтёры оказывают пожилым людям посильную помощь в бытовом
обслуживании, обеспечивают уход на дому ветеранам Великой
Отечественной войны.
Год добровольца был открыт в Уфе 3 февраля 2018 года, состоялась
презентация нового молодёжного хита - Гимна Волонтёров Уфы.
В течение 2018 года уфимские волонтёры планируют реализовать
проект «Аллея доброты», будет организована посадка плодовых деревьев,
установка кованого дерева с символом волонтёрства - открытой ладони и
заложение капсулы времени с посланием будущим волонтёрам.
Уфимские добровольцы примут активное участие в международных и
всероссийских мероприятиях, которые пройдут в 2019-2020 годах в
Республике Башкортостан и его столице - 53-х Летних международных
детских игр, Всемирной Фольклориаде.
В Уфе организована системная работа по патриотическому
воспитанию.
В военно-патриотических и подростковых клубах Уфы во
взаимодействии с организациями ДОСААФ для юношей и подростков
создана возможность пройти допризывную подготовку, организована работа
Центра начальной военной подготовки с учебным классом по общевойсковой
подготовке и тиром для стрельбы из пневматического и страйкбольного
оружия.
Для детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении,
проводятся военно-патриотические сборы «Заря» и «Юлдаш», в которых
сформирована целостная воспитательная система, основанная на сочетании
обучающих
занятий,
военно-спортивных
и
культурно-досуговых
мероприятий с психолого-педагогическими программами, направленными на
коррекцию девиантного поведения, развитие навыков бесконфликтного
общения и стимулирование творческих способностей подростков группы
«социального риска».
В Уфе функционирует поисковый отряд «Урал», во время экспедиций
которого найдены останки более 300 участников боевых действий. На базе
подросткового клуба «Тропа» создан музей, в котором хранятся находки
отряда.
С 2007 года в Уфе организуются военно-исторические реконструкции,
которые ежегодно привлекают к себе всё большее количество участников, в
том числе, из иногородних клубов.
Совместно с ветеранскими и общественными организациями, такими
как Уфимский городской Совет ветеранов войны и труда, «Я Патриот»,
«Боевое братство» ежегодно проводятся акции «День памяти и скорби»,
«День Героев Отечества», «День неизвестного солдата», городской конкурс
«Урок мужества, совмещенный с уроком письма», смотр музеев
патриотической направленности, фестиваль патриотической песни «Боевая
высота».

Уфимское юнармейское движение функционирует с 27 октября 2016
года, образованы районные штабы, которые координируют деятельность в
общеобразовательных учреждениях, подростковых и военно-патриотических
клубах. Сегодня в рядах движения состоит порядка двух тысяч юнармейцев,
юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет. Сформировано 75 юнармейских
отрядов.
Юнармейцы Уфы активноо участвуют в самых значимых
мероприятиях и событиях города и республики. К встрече Кубка чемпионата
мира по футболу FIFA юнармейцами был организован масштабный
тематический флешмоб, в котором приняли участие 200 юношей и девушек.
В 2017 году юнармейцами инициировано проведение акции «Доброе
сердце Башкортостана - детям Сирии». В результате было собрано 5,5 тонн
гуманитарной помощи.
В декабре 2017 года юнармейцы города Уфы в составе делегации
Республики Башкортостан приняли участие во Всероссийских новогодних
юнармейских сборах в Москве.
Движение стремительно набирает положительную популярность в
обществе, становится узнаваемым.
По итогам 2017 года 25 наиболее активных юнармейцев города Уфы
были награждены благодарственными письмами Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Таким образом, совместные усилия органов государственной и местной
власти, общественности, учреждений образования, культуры и ветеранских
организаций, направленные на создание единой системы военнопатриотической и воспитательной работы в городском округе город Уфа
способствуют формированию гражданской позиции и патриотических чувств
молодых уфимцев.
Уверен, что принятые на Форуме «Россия XXI век: Развитие
патриотического и волонтёрского движения в России в Год добровольца
(волонтёра)» решения будут способствовать всемерному развитию в стране
добровольческого и военно-патриотического движений и закреплению у
молодых людей патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения
к культурному и историческому прошлому России, к традициям,
дальнейшему повышению престижа нашего государства.
Желаю всем участникам Форума крепкого здоровья, благополучия,
высоких достижений, уверенности в будущем, успешного воплощения в
жизнь всех добрых дел и начинаний на благо Великой России!

С уважением

И.И. Ялалов

