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У нас нет никакой и не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма… Это и есть 

национальная идея. 

 

В.В. Путин 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

(утверждена постановлением Правительства РФ 30 декабря 2015 г.) 

создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию 

Цель 

программы -  

Разделы 

Программы 

научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан 

совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан 

военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 

практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями 

развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи 

информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 
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Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования 

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ 
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Комплекс мер по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»  в городе 

Кировске на 2016-2017 годы 

Создание воспитательной среды в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Проведение с обучающимися мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

Организация и проведение военно-спортивных мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций 

Развитие кадетского образования  

Научно-методическое сопровождение исполнения Комплекса мер 

по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

на 2016 – 2017 годы 

Организационно-информационное сопровождение 

патриотического воспитания обучающихся в системе образования 

Разделы  

Комплекса 

мер  
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Культурно-воспитательная среда образовательной 

организации 

Символы российской 

государственности: 

- герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства. 

- День воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- День Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов (9 мая); 

- День России (12 июня); 

- День народного единства (4 ноября); 

- День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

Памятные даты и события 

российской истории и культуры: 

- 70-летие Победы в войне милитаристской Японии; 

- 70-летие окончания Второй мировой войны; 

- 70-летие начала Нюрнбергского процесса; 

- 1000-летие святого равноапостольного великого князя 

Владимира-Крестителя Руси; 

- Год литературы в РФ; 

- День славянской письменности и культуры; 

- 100-летие со дня рождения К. Симонова; 

- 175-летие со дня рождения П.И. Чайковского; 

- 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина. 

Государственные 

и национальные 

Праздники 

Российской Федерации: 
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Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

Почетный караул 

Пост № 1 

у мемориальных 

комплексов и воинских 

захоронений 

Региональные проекты  

«Я – патриот» 

«Я – гражданин России» 

«Потомки помнят» 

Проект «Имя героя – школе» 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

Всероссийские 

молодежно-

патриотических акции 

«День призывника» 

«Под знаменем Победы» 

«Письма Победы»  

«Алый парус» 

Всероссийские акции 

«Мы - граждане России» 

«Вахта Памяти» 

«Под знаменем Победы» 

«Письма Победы» 

 Проведение встреч с 

участниками и тружениками 

Великой Отечественной войны,  

Героями Российской Федерации,  

участниками боевых 

действий, передовиками 

производства 

Военно-исторические 

туристские маршруты по 

местам боевой славы 

защитников Отечества 
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Военно-спортивные мероприятия с обучающимися 

Военные сборы 

обучающихся 

Военно-спортивные игры 

«Зарница» 

«Надежда Отечества» 

«Орленок» 

«Защитник Отечества» 

Областные спартакиады 

допризывной молодежи 

по военно-прикладным видам 

спорта 

Областной конкурс топографических игр 

«По тылам фронтов…» 

Региональный этап соревнований 

«Школа безопасности» 

«Юный спасатель» 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 
Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс 

«Готов к труду и обороне»  
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В Мурманской области 69 

кадетских классов, 

общая численность 

обучающихся 

1640 человек 

Развитие кадетского образования в Мурманской области 

Организация участия кадет профильных смен за пределами Мурманской области 

Проектирование общеобразовательными организациями 

образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования с кадетским компонентом 

Участия кадет в областных фестивалях, балах, слетах 

Проведение слета кадетских корпусов, школ, классов субъектов Российской Федерации, 

входящих в АЗРФ «Арктический щит России» 

Поощрения кадетов за особые успехи в учебной, спортивной, волонтерской и иной 

деятельности 
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Создание военно-патриотических объединений (клубов) 

Областной координационный совет  

руководителей военно-патриотических клубов 

Сеть муниципальных военно-

патриотических клубов 

(объединений) 

 гг. Апатиты, Кандалакша, 

Кировск, Мончегорск, Мурманск, 

ЗАТО Александровск, 

ЗАТО г. Североморск, 

Кольский район 

 Обобщение и распространение  

лучших практик 

Сеть военно-патриотических клубов 

(объединений) в ПОО 

ВПК «Вулкан» (Ковдорский политехнический 

колледж)  

ВПК «Снежные барсы», ВПК «Черные лисы» 

(Мурманский индустриальный колледж) 

ВПК «Патриот» 

(Кандалакшский индустриальный колледж) 
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«Мы должны строить свое 

будущее на прочном 

фундаменте. 

И такой фундамент – это 

патриотизм. Это уважение 

к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней 

культуре и уникальному опыту сосуществования 

сотен народов и языков на территории России» 

 

В.В. Путин 
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Новая российская 
общеобразовательная школа 

должна стать важнейшим 
фактором, обеспечивающим 

социокультурную 
модернизацию российского 

общества 

Образованию отводится 

ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации 

российского общества 
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Распоряжением Правительства РФ от 12 

марта 2016 года №423-р утвержден План 

мероприятий по реализации в 2016  —

  2020  годах Стратегии развития и 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р 2016  —  2020  годах 

«Требования к условиям воспитания и 

социализации школьников должны 

быть реализованы в каждой 

государственной и муниципальной 

общеобразовательной школе, 

которая позиционирует себя в едином 

федеральном воспитательном 

пространстве» 



 
        

 

           БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
  

 


