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1. Введение
Государственная программа патриотического воспитания детей и
ученической молодежи Донецкой Народной Республики (далее именуется Программа)

разработана

на

основании

Концепции

патриотического

воспитания детей и ученической молодежи в соответствии с предложениями
Правительства ДНР,

органов исполнительной власти, общественных

объединений, творческих союзов, религиозных конфессий.
Программа имеет республиканский статус.
Разработка

Программы

обусловлена

необходимостью

обеспечения

патриотического воспитания детей и молодежи в ДНР, преодолением
проблем, которые образовались в сфере патриотического воспитания в
современных социально-экономических условиях.
2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Патриотическое воспитание детей и молодежи является исключительно
важной частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных

органов,

структурных

подразделений

на

местах,

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов общества.
Цель

патриотического

воспитания – развитие у молодежи

гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей,

формирование у нее профессионально значимых

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества и видов государственной службы, верности
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конституционному

и

воинскому

долгу,

высокой

ответственности

и

дисциплинированности.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных
задач:


определение духовных (идеологических) основ патриотического воспитания;

 проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской
деятельности по созданию условий для эффективного патриотического
воспитания детей и молодежи;
 утверждение и сознание в чувствах детей и молодежи патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к славной истории и
культуре предыдущих поколений, традициям Донецкой Народной
Республики, повышению престижа государственной, военной службы;
 создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности
Отечеству,

готовности

к

достойному

служению

обществу

и

государству, честному выполнению долга и обязанностей;
 создание

механизма,

обеспечивающего

эффективное

функционирование целостной системы патриотического воспитания.
За основу патриотического воспитания детей и молодежи следует принять:
 Формирование высоких моральных и психологических качеств детей,
подростков и молодежи, преданности Родине и готовности к ее защите;
 Целенаправленную работу по формированию у допризывной молодежи
потребности в физическом развитии и физическом совершенствовании;
 Воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, на
основе исконных ценностей приобретенного Донецкой Народной
Республикой за период борьбы за независимость, верности памяти
ветеранов Великой Отечественной войны, и героизма солдат во время
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войны в Афганистане, Советских Вооруженных Сил, выполнивших
свой воинский долг в локальных конфликтах и войнах, представителей
других братских народов, веками сражавшихся против общих врагов;
 Систематическую и целенаправленную деятельность органов власти и
организаций

по

формированию

патриотического

сознания,

чувства

у

подростков

высокого

интернационализма,

чувства

верности своему Отечеству.
Воспитание патриота своей Родины во все времена является
приоритетной задачей государства, а в настоящее время требует осмысления
и выработки конкретной программы действий по созданию стройной
системы патриотического воспитания детей и подростков, молодежи в
Донецкой Народной Республике.
Изменения, которые происходят в обществе, обостряют все социальные
проблемы: политические, экономические, религиозные, военные и др.
Нестабильная экономическая и социальная обстановка приводит к сильному
расслоению общества, большим миграционным процессам, обострению
национальных

противоречий,

возникновению

разного

рода

националистических молодежных объединений, а это требует от всех
институтов воспитания усиления внимания к формированию у учащихся
гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительного отношения к
другим народам, их прошлому и настоящему. Кроме того, потребности
Донецкой

Народной

Республики

в

обеспечении

обороноспособности

объективно требуют неустанной заботы об укреплении Вооруженных Сил,
поддержанию их высокой готовности к выполнению задач по защите
Отечества и его национальных интересов.
Программа предусматривает:
 формирование

и

развитие

социально

значимых

ценностей,

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях всех типов и видов;
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 массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую
государственными

структурами,

общественными

движениями

и

организациями;


деятельность средств массовой информации, научных и других
организаций, творческих союзов, направленную на изучение и
освещение проблем патриотического воспитания.
Основным

институтом,

обеспечивающим

организацию

и

функционирование данной Программы, является государство. Создание
такой Программы предполагает консолидацию деятельности органов
государственной власти всех уровней, структурных подразделений на
местах, органов местного самоуправления, научных и образовательных
учреждений,

ветеранских,

молодежных,

других

общественных

и

религиозных организаций, творческих союзов по решению широкого
комплекса проблем патриотического воспитания на основе программных
методов и единой государственной политики.

3. Цель и основные задания Программы
Целью Программы является определение и обеспечение реализации
первоочередных и перспективных мер, направленных на формирование
модели патриота своего государства.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
основных задач:
 развитие структуры районных и городских центров патриотического
воспитания в ДНР;
 проведение регулярной деятельности по патриотическому воспитанию
по месту проживания, учебы и работы;
 организация деятельности по научно-методическому обеспечению
патриотического воспитания;
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 формирования системы привлечения молодежи к формированию
инструкторского

состава,

подготовка и

обучение

инструкторов

патриотического воспитания;
 консолидация

деятельности

органов

государственной

власти,

структурных подразделений на местах и местного самоуправления,
учебных

заведений,

общественных

и

ветеранских

организаций

направленной на патриотическое воспитание детей и молодежи;
 разработка и ввод модели привития патриотизма в процессе
внеклассного воспитания в учебных заведениях ДНР;
 организация

системы

эффективной

допризывной

подготовки

молодежи;
 изучение и адаптация передового отечественного и зарубежного опыта
в сфере патриотического воспитания;
 осуществление комплекса мероприятий по правовой, историкокультурной, экологической, эстетической, кадровой и психологической
подготовке молодежи в рамках патриотического воспитания;
 создание молодежных теле содержания,
патриотические

ввода

и радиопередач патриотического

социальной

ценности.

Ведение

рекламы

пропагандирующей

пропаганды

патриотических

ценностей в печатных СМИ, на телеканалах и в радио эфире.
 Организация систематического анализа в ходе реализации задач
патриотического воспитания и данной Программы.

4. Направления выполнения Программы
1. Развитие структуры районных и городских центров патриотического
воспитания в ДНР:
 осуществление координационной и методической деятельности
по патриотическому воспитанию молодежи;
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 содействие созданию и деятельности районных и городских
центров патриотического воспитания;
 содействие осуществлению районными и городскими центрами
патриотического воспитания молодежи функций по организации
патриотического

воспитания

молодежи

на

базе

учебных

заведений, трудовых коллективов, координация деятельности
общественных и ветеранских организаций;
 разработка и внесение на рассмотрение соответствующих советов
республиканских,

районных

и

городских

программ

патриотического воспитания молодежи.
2. Проведение регулярной деятельности по патриотическому воспитанию
по месту проживания, учебы и работы:
 содействие созданию и осуществлению деятельности клубов
патриотического воспитания, военно-патриотических клубов,
молодежных казачьих

клубов на базе учебных заведений,

трудовых коллективов и по месту жительства;
 организация работы по допризывной подготовке молодежи;
 организация

шефства

патриотического

военных

воспитания,

частей

над

клубами

военно-патриотическими

и

молодежными казацкими клубами;
 организация шефства предприятий над клубами патриотического
воспитания,

военно-патриотическими

и

молодежными

казачьими клубами на базе учебных заведений и по месту
нахождения;
 проведение на базе предприятий и учебных заведений зачетов
«Готов к труду и обороне!» (теория и практика)
 создание и деятельность профильных базовых кружков и секций
в рамках патриотического воспитания;
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 содействие деятельности творческих клубов направленных на
пропаганду

патриотизма

среди

ученической

и

трудовой

молодежи;
 проведение творческих фестивалей, конкурсов, кинофестивалей,
литературных, поэтических, музыкальных, публицистических и
других мероприятий патриотического содержания.
3. Организация деятельности по научно-методическому обеспечению
патриотического воспитания:
 разработка и выпуск методических пособий по работе военнопатриотических клубов, клубов патриотического воспитания и
молодежных казачьих клубов;
 разработка и выпуск методических пособий по организации и
проведению зачетов «Готов к труду и обороне!»;
 разработка и выпуск методических пособий по внеклассной
деятельности

в

учебных

заведениях

по

патриотическому

воспитанию;
 разработка и выпуск методических пособий по организации
патриотического воспитания молодежи в трудовых коллективах;
 проведение республиканских научно-практических семинаров
для педагогических работников по патриотическому воспитанию;
 выпуск

методического

ежемесячного

патриотическому воспитанию для

издания

по

педагогического состава

учебных учреждений.
4. Формирование
инструкторском

системы
составе,

привлечения
подготовка

молодежи
и

обучение

к

работе

в

инструкторов

патриотического воспитания:
 проведение конкурсов по отбору потенциальных инструкторов
патриотического воспитания;
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 формирование и подготовка базового курсантского корпуса будущих

инструкторов

Республиканском,

патриотического

воспитания,

при

центре патриотического воспитания, с

дальнейшей аттестацией инструкторов;
 формирование и подготовка районных и городских курсантских
корпусов - будущих инструкторов патриотического воспитания,
при районных и городских центрах патриотического воспитания,
с дальнейшей аттестацией инструкторов;
 проведение мероприятий относительно популяризации статуса
курсанта и инструктора патриотического воспитания.
5. Консолидация деятельности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, учебных заведений, общественных и
ветеранских

организаций

в

сфере

патриотического

воспитания

молодежи:
 создание координационного совета по вопросам патриотического
воспитания ;
 проведение круглых столов, конференций, семинаров для
руководителей,

членов

общественных

организаций

заинтересованных в патриотическом воспитании.
6. Разработка и ввод модели формирования патриотизма в процессе
внеклассного воспитания в учебных заведениях:
 организация и проведение мероприятий

по организации

патриотического воспитания в учебном процессе;
 организация

взаимодействия

студенческих

советов

и

профсоюзных организаций в сфере патриотического воспитания;
 привлечение

внешкольных

воспитательных

учреждений

к

патриотическому воспитанию;
 организация работы по патриотическому воспитанию в период
каникул.
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7. Организация

системы

эффективной

допризывной

подготовки

молодежи:
 организация и проведение республиканских мероприятий по
военно-спортивной и допризывной подготовке молодежи;
 организация и проведение мероприятий по изучению военной
истории,

реконструкции

славянского

войска

разных

исторических периодов и реконструкции военно-исторических
событий.
8. Изучение и адаптация передового отечественного и зарубежного опыта
в сфере патриотического воспитания:
 изучение

зарубежного

опыта

патриотического

воспитания

молодежи;
 организация обмена опытом в сфере патриотического воспитания
молодежи;
 проведение

мероприятий

направленных

на

ознакомление

специалистов по патриотическому воспитанию с передовым
зарубежным опытом.
9. Осуществление комплекса мероприятий по правовой, историкокультурной, экологической, эстетической, кадровой и психологической
подготовке молодежи в рамках патриотического воспитания:
 проведение республиканских мероприятий, направленных на
правовое воспитание и ликвидацию правового нигилизма
молодежи;
 проведение республиканских мероприятий, направленных на
морально-этическое и духовное воспитание;
 проведение республиканских мероприятий, направленных на
ознакомление с историей ДНР, военными традициями и
культурным наследием наших предков;
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 проведение республиканских мероприятий, направленных на
экологическое воспитание.
10. Создание молодежных теле- и радиопередач патриотического
содержания,

ввод

патриотические

социальной

ценности.

рекламы,

Ведение

пропагандирующей

пропаганды

патриотических

ценностей в печатных СМИ, на телеканалах в радио эфире:
 создание молодежных теле- и радиопередач патриотического
содержания;
 основание

и

издание

молодежной

газеты,

которая

пропагандирует патриотические ценности;
 создание постоянных рубрик в регулярных печатных СМИ,
пропагандирующих патриотические ценности.

5. Финансовое обеспечение выполнения Программы
Программа реализуется за счет средств
местных

бюджетов

и

других

бюджета ДНР, средств

источников,

не

запрещенных

законодательством.
Во время формирования проекта бюджета ДНР предусматриваются
ассигнования на реализацию Программы, исходя из общего объема расходов,
предусмотренных на соответствующий год на соответствующую отрасль.

6. Ожидаемые результаты выполнения Программы
Выполнение Программы обеспечивает:
 развитие сети

районных и городских центров патриотического

воспитания в ДНР;
 привлечение различных групп молодежи к регулярной деятельности по
патриотическому воспитанию по месту их проживания, учебы и
работы;
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 проведение деятельности по научно-методическому обеспечению
патриотического воспитания молодежи;
 формирование системы привлечения молодежи к формированию
инструкторского состава, подготовку и обучение инструкторов
патриотического воспитания;
 консолидацию и координацию деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, учебных заведений, общественных
и ветеранских организаций в сфере патриотического воспитания
молодежи;
 ввод модели воспитания патриотизма в процессе внеклассной работы в
учебных заведениях республики;
 развитие системы эффективной допризывной подготовки молодежи;
 использование передовых отечественных и зарубежных методик
патриотического воспитания, использования опыта, как местных, так и
иностранных организаций и учреждений, действующих в сфере
патриотического воспитания;
 правовую,

историко-культурную,

экологическую,

эстетическую,

кадровую и психологическую подготовку молодежи в рамках
патриотического воспитания;
 создание

молодежных

содержания,

ввод

теле-

и

социальной

патриотические ценности.

радиопередач
рекламы

патриотического

пропагандирующей
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7. Мероприятия по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Донецкой народной республики на 2015–2020 годы»
В данном плане мероприятий возможно редактирование колонки «ответственные исполнители» и
добавление вашего мероприятия с дальнейшим выступлением на координационном совете по
патриотическому воспитанию молодежи до 5 минут. Ваши добавления в плане выделить.
№
1.
1.1.

1.2.

Содержание мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
Ожидаемый результат
выполнения
Подготовка и внесение на рассмотрение проектов законов:
«О патриотическом воспитании Министерство образования и
Создание законодательной базы
граждан Донецкой Народной науки, Министерство
патриотического
воспитания
Республики»
молодежи, спорта и туризма,
граждан Донецкой народной
Министерство культуры,
республики
Министерство обороны,
Министерство внутренних
дел, Министерство
здравоохранения,
Министерство труда и
социальной политики,
Министерство
информационной политики,
Министерство связи
«Концепция
патриотического Министерство молодежи,
Создание законодательной базы
воспитания молодежи»
спорта и туризма,
патриотического
воспитания
Министерство образования и
граждан Донецкой народной
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науки, Министерство
культуры, Министерство
обороны
1.3.

2.

2.1.

2.2.

республики

Программа
«Патриотического
воспитания детей и ученической
молодежи»

Консолидация и координация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
учебных заведений, общественных и ветеранских организаций в сфере патриотического воспитания
молодежи
Создание
и
работа
Консолидация и координация
координационного совета по
деятельности органов
вопросам
патриотического
государственной власти и
воспитания.
местного самоуправления,
учебных заведений,
общественных и ветеранских
организаций в сфере
патриотического воспитания
молодежи
«Круглый
стол»
с
Обмен опытом работы
руководителями
ветеранских
ветеранских организаций
организаций силовых структур
силовых структур в военнона тему «Роль ветеранских
патриотическом воспитании
организаций силовых структур в
молодежи
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военно-патриотическом
воспитании
молодежи
и
формированию у молодежи
позитивного
отношения
к
военной службе по контракту и
призыву»

3.

3.1.

3.1.1
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

3.2.1.
3.2.2

Разработка и ввод модели воспитания патриотизма в процессе внеклассной работы в учебных заведениях
ДНР
Проведение мероприятий с
педагогами
ДНР
по
организации
патриотического
воспитания в учебном процессе
Место для предложений
Место для предложений
Место для предложений
Организация
взаимодействия
студенческих
советов
и
профсоюзных организаций в
сфере
патриотического
воспитания
Место для предложений
Место для предложений

Внедрение передового опыта
в практику патриотического
воспитания

Внедрение передового опыта
в практику патриотического
воспитания
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3.3.

3.3.1
4.
4.1.

4.1.2.
4.2.

4.2.

4.3.

Привлечение
внешкольных
учреждений к патриотическому
воспитанию
Место для предложений
Развитие структуры районных и городских центров патриотического воспитания в ДНР
Осуществление
Повышение эффективности
координационной и
патриотического воспитания
методической деятельности
детей и молодежи
Место для предложений
Создание Республиканского
Повышение эффективности
центра патриотического
патриотического воспитания
воспитания молодежи
детей и молодежи
«Патриот»
Содействие созданию и
деятельности районных и
городских центров
патриотического воспитания
Содействие
осуществлению
районными
и
городскими
центрами
патриотического
воспитания молодежи функций по
организации
патриотического
воспитания молодежи на базе
учебных заведений, трудовых
коллективов,
координации

Повышение эффективности
патриотического воспитания
детей и молодежи
Повышение эффективности
патриотического воспитания
детей и молодежи
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4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

деятельности общественных и
ветеранских организаций
Разработка и внесение на
рассмотрение соответствующих
советов районных и городских
программ
патриотического
воспитания молодежи.

Повышение эффективности
патриотического воспитания
детей и молодежи

Осуществление регулярной деятельности по патриотическому воспитанию по месту проживания, учебы и
работы
Организация и содействие
Повышение эффективности
деятельности клубов
патриотического воспитания
патриотического воспитания:
детей и молодежи
военно-патриотических клубов,
поисковых клубов, молодежных
казачьих клубов на базе учебных
заведений, трудовых
коллективов и по месту
жительства.
Организация работы по
допризывной подготовке
молодежи
Содействие организациям в
работе по допризывной

Повышение эффективности
патриотического воспитания
детей и молодежи
Повышение эффективности
патриотического воспитания
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5.4.

5.5.

5.6.

6.
6.1.

подготовке молодежи
Организация шефства военных
частей над клубами
патриотического воспитания,
военно-патриотическими и
молодежными казачьими
клубами

детей и молодежи
Повышение эффективности
патриотического воспитания
детей и молодежи

Создание и деятельность
Повышение эффективности
профильных кружков и секций
патриотического воспитания
в рамках патриотического
детей и молодежи
воспитания
Содействие деятельности
Повышение эффективности
творческих клубов по
патриотического воспитания
пропаганде патриотизма среди
детей и молодежи
ученической и трудящейся
молодежи
Создание системы привлечения молодежи к формированию инструкторского состава, подготовка и учеба
инструкторов патриотического воспитания
Проведение конкурсов по
Формирования системы
отбору потенциальных
привлечения молодежи к
инструкторов патриотического
формированию инструкторского
воспитания
состава, подготовка и учеба
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инструкторов патриотического
воспитания
6.1.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Место для предложений
Формирование и подготовка
базового курсантского корпуса будущих инструкторов
патриотического воспитания, при
Республиканском центре
патриотического воспитания, с
дальнейшей аттестацией
инструкторов
Формирование и подготовка
районных и городских
курсантских корпусов - будущих
инструкторов патриотического
воспитания, при районных и
городских центрах
патриотического воспитания, с
дальнейшей аттестацией
инструкторов.
Проведение мероприятий
направленных на
популяризацию статуса курсанта
и инструктора патриотического
воспитания

Формирования системы
привлечения молодежи к
формированию инструкторского
состава, подготовка и учеба
инструкторов патриотического
воспитания

Формирования системы
привлечения молодежи к
формированию инструкторского
состава, подготовка и учеба
инструкторов патриотического
воспитания

Формирования системы
привлечения молодежи к
формированию инструкторского
состава, подготовка и учеба
инструкторов патриотического
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воспитания
6.4.1.
7.
7.1.

7.1.1.
7.2.

7.2.1.
7.3.

7.3.1.
8.
8.1.

8.2.

Место для предложений
Проведение республиканских творческих конкурсов:
Конкурсы тематических
Содействие становлению
исследовательских и творческих
современной творческой
работ молодых ученых
молодежи – патриотов ДНР
Место для предложений
Проведение конкурса научноПриобщение учащейся
исследовательских работ
молодежи к вопросам духовнопатриотической направленности
нравственного и
среди учащихся
патриотического воспитания
Место для предложений
Конкурс курсовых, дипломных
Воспитание учащейся молодежи
работ, связанных с героическим
на славных событиях истории
прошлым ДНР, важнейшими
страны
событиями в жизни народа.
Место для предложений
Проведение семинаров:
Республиканские семинарыОбмен опытом работы по
практикумы для руководителей
патриотическому воспитанию
детских и молодежных
детей и молодежи.
общественных объединений на
тему «Патриотическое
воспитание подростков:
особенности, опыт, проблемы»
Республиканские семинарыОбобщение и распространение
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8.3.

8.4.

8.5.

совещания с руководителями
образовательных учреждений на
тему «Организация работы по
патриотическому воспитанию в
системе образования:
инновационные подходы и
технологии»
Республиканские семинары с
руководителями учебных
заведений с повышенной
военно-спортивной подготовкой
(кадетских школ-интернатов)
для обмена опытом работы по
патриотическому воспитанию
обучающихся
Республиканские семинарысовещания с организаторами
поисковой работы на тему
«Организация поисковой работы
в образовательных
учреждениях»

передового опыта работы по
патриотическому воспитанию
учащейся молодежи

Республиканские семинары-

Обмен опытом работы между

Выработка единства взглядов
руководителей кадетских школ
(кадетских школ-интернатов) по
вопросам патриотического
воспитания в процессе
формирования у обучающихся
мотивации для служения
Отечеству.
Обмен опытом работы между
организаторами
поисковой работы в
образовательных учреждениях
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8.6.

9.
9.1.

9.2.

совещания с руководителями
музеев и музейных комнат при
образовательных учреждениях
на тему «Организация музейной
работы в образовательных
учреждениях»
Республиканские семинарыпрактикумы на тему «Об опыте
совместной работы органов
образования, военных
комиссариатов, ДОСААФ по
подготовке молодежи к службе в
рядах Вооруженных Сил ДНР и
защите Отечества»

руководителями музеев
образовательных учреждений

Достижение единства взглядов
на подготовку молодежи к
службе в рядах Вооруженных
Сил ДНР и защите Отечества

Проведение конференций:
Республиканская конференция
на тему: «Патриотизм XXI века:
формирование его на традициях
прошлого и современного
опыта»
Республиканская конференция
на тему: «Народная культура,
как действенное средство
патриотического воспитания

Обобщение лучших традиций и
передового опыта в интересах
деятельности государственных
органов и общественных
объединений по
патриотическому воспитанию
Обобщение опыта работы и
определение практических мер
по эффективному
использованию традиционной
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9.3.

и формирования
межнациональных отношений»
Республиканская конференция
на тему: «Роль общественных
организаций инвалидов и
ветеранов боевых действий в
патриотическом воспитании
молодежи»

9.4.

Республиканская конференция
на тему: «Патриотизм –
духовный потенциал Великой
Победы»

9.5.

Республиканские интернет
конференции с участием
руководителей ветеранских,
молодежных и детских
объединений по актуальным
проблемам патриотического
воспитания молодежи

9.5.1.

Место для предложений

культуры в патриотическом
воспитании
Активизация деятельности
ветеранских организаций в
области патриотического
воспитания граждан, обобщение
опыта работы,
совершенствование форм и
методов патриотического
воспитания
Повышение интереса граждан к
военной истории Отечества и
противодействие попыткам
фальсификации событий
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
Развитие инновационных форм
и методов патриотической
работы с молодежью
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10.
10.1.

10.2.

10.2.1.
10.3.

Проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию взаимодействия молодежных и ветеранских
организаций:
Республиканские семинарыВоспитание заботливого,
совещания с организаторами
бережного отношения к
тимуровского добровольческого
старшему поколению.
движения по оказанию помощи
ветеранам и вдовам погибших и
умерших участников
Освободительной войны на
Донбассе, Великой
Отечественной войны,
локальных войн и конфликтов
Встречи ветеранов ведущих
Формирование активной
отраслей экономики с молодыми
гражданской позиции и
специалистами по вопросам
профессиональной
патриотического воспитания в
преемственности в трудовых
процессе трудовой деятельности
коллективах ведущих отраслей
экономики
Место для предложений
Форум героев своего Отечества
Формирование активной
гражданской позиции и
профессиональной
преемственности в трудовых
коллективах ведущих отраслей
экономики
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10.4.

10.5.

Подготовка и издание
информационных материалов об
опыте работы ветеранских и
молодежных организаций по
патриотическому воспитанию
граждан ДНР.
Республиканские встречи,
круглые столы ветеранов и
молодежи, посвященные Победе
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

Распространение передового
опыта организации работы по
патриотическому воспитанию
граждан

Привитие уважения к славным
традициям старшего поколения,
формирование у молодежи
позитивного отношения к
военной службе по контракту и
призыву

Республиканские встречи,
круглые столы ветеранов и
молодежи, посвященные дню
вывода войск из Афганистана
11.
11.1.

Республиканский фестиваль
патриотической, туристской
песни и поэзии «Родине души
прекрасные порывы»

Проведение фестивалей, конкурсов и выставок:
Восстановление средствами
искусства традиций единства
народов в борьбе против
фашизма, агрессии и призыв к
сплочению в борьбе за мир

Республиканский фестиваль
среди ветеранов войны в
Афганистане «Афганский ветер»
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11.3.
11.4.

Республиканский фестивальконкурс духовых оркестров
Республиканские фестивали
народного творчества «Салют
Победы»

11.5.

Республиканские фестивали
детско-юношеского творчества
«Таланты и поклонники»

11.6.

Республиканские фестивали
патриотической песни,
творчества для детей с
ограниченными возможностями
«Цветочное сердце»
Республиканские фестивали
творчества воинов
Вооруженных Сил ДНР и
других силовых структур,
ветеранов войны и военной
службы, членов их
семей «Катюша»

11.7.

Возрождение традиций
праздничной духовой музыки,
Активизация творческой
деятельности самодеятельных
художественных коллективов по
популяризации произведений
военно-патриотической
тематики
Выявление талантливых детей,
подростков и молодежи
для профессиональной
ориентации и воспитание
Обеспечение условий по
патриотическому воспитанию
детей с ограниченными
возможностями
Активизация творческого
потенциала военнослужащих и
членов их семей в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения
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11.8.

11.9.

Республиканский смотр-конкурс
студенческих работ «Великая
Отечественная война в судьбе
моей семьи»
Республиканские фотофестивали «Юность в ДНР» и
фотовыставки «Мы – дети
твои», «Мой любимый город»
«Эхо войны»

11.10.

Республиканские фестивали
семейного творчества «Крепка
семья – крепка республика»

11.11.

Республиканские военнопатриотические фестивали среди
кадетских корпусов, классов и
клубов «Золотой эполет»

11.12.

Республиканский
конкурс молодых семей
«Любовь к Родине начинается в
семье»
Республиканские выставки-

11.13.

Привлечение студенческой
молодежи к работам по истории
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
Отражение в фотоработах
молодых авторов образов нового
поколения - будущих
продолжателей традиций
патриотизма старшего
поколения
Развитие воспитательного
потенциала семьи как партнера
государства в патриотическом
воспитании детей и молодежи
Повышение качества работы
образовательных учреждений по
профессиональной ориентации
учащихся для службы Отечеству
и их патриотическому
воспитанию
Развитие воспитательного
потенциала семьи как партнера
государства в патриотическом
воспитании.
Содействие приобщения детей к
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конкурсы детского рисунка «Мы
помним мир спасенный»
Республиканские конкурсы
проектов и программ героикопатриотического воспитания
подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Республиканские конкурсы
драматических произведений
«Долг. Честь. Достоинство»

истории страны и ратным
подвигам защитников Отечества
Развитие программ по
вовлечению подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в систему
патриотического воспитания
Стимулирование и поддержка
творческой активности деятелей
искусства и литературы по
созданию произведений
патриотической направленности.

11.16.

Республиканские конкурсы
профессионального мастерства
среди рабочей молодежи на
звание «Лучший по профессии»

11.17.

Республиканский конкурс на
лучшую музейную экспозицию
патриотической направленности
в народном музее и школьном
музее.
Республиканский фестиваль

Повышение профессионального
мастерства молодежи и
престижности работы на
предприятиях всех форм
собственности
Повышение роли общественных
музейных образований в
патриотическом воспитании
граждан

11.14.

11.15.

11.18.
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«Наследие славян»
12.
12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

Проведение республиканских журналистских конкурсов:
Республиканские конкурсы
Активизация электронных и
«Лучший материал о любви к
печатных средств массовой
Родине о молодых патриотах» на
информации в патриотическом
лучшее освещение в
воспитании граждан
электронных и печатных
средствах массовой информации
темы патриотического
воспитания
Республиканские смотрыПривлечение представителей
конкурсы на лучшую
средств массовой информации к
журналистскую работу о
работе по объективному
деятельности уголовноосвещению деятельности
исполнительной системы «На
уголовно-исполнительной
страже порядка»
системы и службы лучших
сотрудников
Создание молодежных теле- и радиопередач патриотического содержания, внедрение социальной рекламы,
пропагандирующей патриотические ценности. Ведение пропаганды патриотических ценностей в печатных
СМИ, на телеканалах и радио эфире
Создание молодежных теле- и
Усиление роли средств массовой
радиопередач патриотического
информации в патриотическом
содержания
воспитании граждан
Учреждение и издание
Усиление роли средств массовой
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молодежной газеты
пропагандирующей
патриотические ценности
13.3.

13.4.

13.5.

14.
14.1.

информации в патриотическом
воспитании граждан

Создание постоянных рубрик в
Усиление роли средств массовой
регулярных печатных СМИ,
информации в патриотическом
которые пропагандируют
воспитании граждан
патриотические ценности
Подготовка и проведение теле- и
Усиление роли средств массовой
радиопрограммы: по
информации в патриотическом
обсуждению проблем
воспитании граждан
патриотического воспитания
с учеными, представителями
культуры и искусства,
творческих союзов, педагогами,
ветеранами труда, войны и
военной службы
Размещение в средствах
Повышение роли средств
массовой информации
массовой информации и
социальной рекламы
социальной рекламы в борьбе с
антинаркотической
наркоманией
направленности
Изучение и адаптация передового отечественного и зарубежного опыта в сфере патриотического воспитания
Изучение зарубежного опыта
Изучение и адаптация
патриотического воспитания
передового отечественного и
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молодежи

зарубежного опыта в сфере
патриотического воспитания

14.2.

Организация обмена опытом в
сфере патриотического
воспитания молодежи

14.3.

Изучение и адаптация
передового отечественного и
зарубежного опыта в сфере
патриотического воспитания
Изучение и адаптация
передового отечественного и
зарубежного опыта в сфере
патриотического воспитания

Проведение мероприятий,
направленных на ознакомление
специалистов по
патриотическому воспитанию с
передовым зарубежным и
отечественным опытом
Организация системы эффективной спортивной, трудовой и психологической допризывной подготовки
молодежи,
Республиканские военноПовышение уровня физической
спортивные игры среди
допризывной подготовки.
выпускников «Будущий воин»
Подготовка к службе в ВС ДНР
Республиканские военноПовышение уровня физической
патриотические игры «Зарница»
допризывной подготовки.
среди 5-9 классов
Подготовка к службе в ВС ДНР
Республиканские военноПовышение уровня физической
спортивные соревнования
допризывной подготовки.
«Заря» среди воспитанников
Подготовка к службе в ВС ДНР
военно-патриотических

15.
15.1.

15.2.

15.3.
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спортивных клубов
15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Разработка нормативов и
положения зачетов «Готов к
труду и обороне»
Проведение на базе предприятий
и учебных заведений зачетов
«Готов к труду и обороне»!
Проведение летних палаточных
военно-спортивных лагерей для
ребят допризывного возраста.

Соревнования студенческой
молодежи «Республиканский
студенческий корпус
спасателей»

Повышение уровня физической
допризывной подготовки.
Подготовка к службе в ВС ДНР
Повышение уровня физической
допризывной подготовки
Подготовка к службе в ВС ДНР
Практическое обучение
учащейся молодежи действиям в
условиях чрезвычайных
ситуаций, получение ими
навыков оказания помощи
пострадавшим, популяризация
деятельности ВС ДНР, МВД
ДНР, МЧС ДНР и подготовки
для них резерва, а также
пропаганда здорового образа
жизни.
Получение молодежью
практических навыков и умений
поведения в экстремальных
ситуациях, формирование
сознательного и ответственного
отношения к личной и
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15.8.

Республиканские слеты
трудовых отрядов

13.8.

Республиканские туристические
поисковые слеты
Акции
Республиканские молодежнопатриотические акции
«Георгиевская ленточка» под
девизом «Мы помним, мы
гордимся»
Республиканские акции с
раздачей флажков и флагов
«Флаг моей Республики» под
девизом «Мы гордимся своей
Республикой»
Акция «Стоп СПИД»
Благотворительная акция «Дети
наше будущее» по детским
домам ДНР

16.
16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

общественной безопасности,
совершенствование моральнопсихологического и физического
развития молодежи
Воспитание в духе патриотизма,
любви к труду Прививание
понятия цена человеческого
труда
Воспитание в духе патриотизма,

Воспитание молодежи в духе
славных боевых традиций
старших поколений и
воспитание чувства гордости за
боевое прошлое Отечества.
Воспитание чувства гордости за
свою Республику
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17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.

Создание видеофильмов и видеоархива воспоминаний участников различных локальных войн и участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:
О малоизвестных героических
Расширению патриотической
страницах истории Великой
тематики в произведениях
Отечественной войны
кинематографии
О Днях воинской славы и
Увеличение количества
памятных датах истории ДНР
фильмов, воспитывающих
граждан в духе патриотизма и
любви к Родине
Короткометражные фильмы
Увековечение подвига
«Героизм и доблесть советских
советского воинавоинов в Афганистане» «Твои
интернационалиста и
герои Донбасс»
противодействие попыткам
дискредитации и
фальсификации исторических
событий и фактов
Организация и проведение
Активизация участия
ежегодных фестивалейпредставителей творческой
конкурсов на лучший
интеллигенции в
художественный и
патриотическом воспитании
документальный фильм
патриотической направленности
Организация работы
Увековечение памяти воинов,
специализированных отрядов по
погибших при защите Отечества
благоустройству воинских
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.
19.6.
20.
20.1.

захоронений и проведению
поисковых работ в местах боев
Великой Отечественной войны
Проведение мероприятий, посвященных памятным событиям и православным праздникам:
Дню вывода войск из
Каждый год
Сохранение исторической
Афганистана
15 февраля
памяти о подвиге советских
войск в Афганистане
Дню Победы
Каждый год
Сохранение и развитие чувства
9 мая
гордости и памяти о подвигах
защитников Отечества
Дню освобождения Донбасса
Каждый год
Сохранение и развитие чувства
8 сентября
гордости и памяти о подвигах
защитников Отечества
Праздник «Крещения»
Воспитание духовности,
патриотизма
Праздник «Масляная»
Воспитание духовности,
патриотизма
Праздник «Пасха»
Воспитание духовности,
патриотизма
Развитие банка информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания граждан:
Формирование
Использование произведений
государственного заказа на
искусства и литературы для
постановку спектаклей, создание
формирования патриотического
музейных экспозиций и
сознания граждан
выставок, издательская
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20.2.

20.3.

21.
21.1.

деятельность, направленная на
военно-патриотическое
воспитание молодых граждан
ДНР.
Формирование фонда записей на
электронных носителях
художественно-патриотических
литературных и музыкальных
произведений, а также
образовательных программ по
отечественной истории и
культуре
Создание сайта
информационного
сопровождения реализации
государственных,
ведомственных и регионал
патриотического воспитания
граждан в сети Интернет

Расширение материальной базы
для проведения информационнопропагандистской работы

Формирование базы данных по
информационно-методическому
обеспечению и комплексному
освещению деятельности
органов исполнительной власти,
патриотических объединений и
общественных организаций по
патриотическому воспитанию
Организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан:
Учреждение награды
Повышение уровня
«За проявление патриотизма в
патриотического воспитания
соревнованиях и состязаниях на
спортсменов, участвующих в
международной спортивной
международных соревнованиях
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арене» и ее ежегодное
изготовление.

21.2.

Учреждение награды «За успехи
в патриотическом воспитании» и
ее ежегодное изготовление

Активизация творческого
потенциала специалистов
различных областей
деятельности, направленного на
совершенствование работы по
патриотическому воспитанию
граждан

21.3.

Учреждение почетного знака
«За активную работу по
патриотическому воспитанию
граждан ДНР» для
награждения за большой вклад в
развитие системы
патриотического воспитания
граждан
Учреждение памятной медали
«Патриот ДНР» для
награждения за личный большой
вклад в работу по
патриотическому воспитанию,

Стимулирование активизации
работы организаторов и
организаций по
патриотическому воспитанию
граждан

21.4.

Стимулирование активизации
работы организаторов и
организаций по
патриотическому воспитанию
граждан
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проявление патриотизма в
служебной, военной, трудовой и
общественной деятельности

