
 
 

 
 
 
 
 
 
 
22 декабря 2015 года                     15/6 
 
О программе военно-патриотического 
воспитания жителей  муниципального 
округа Солнцево на 2016 год  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа  Солнцево  в целях  военно-патриотического 
воспитания жителей муниципального округа Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево решил: 

1. Утвердить программу военно-патриотического воспитания жителей 
муниципального округа Солнцево  на 2016 год   согласно приложению к 
настоящему решениию. 

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево ответственность  за исполнение  и финансирование  программы 
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Солнцево  
в 2016 году.   

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С.  
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                           В.С.Верхович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  
от  22 декабря  2015 года  №15/6 

 
 
 

 
ПРОГРАММА 

военно-патриотического воспитания  жителей муниципального 
округа Солнцево 

 
Основные разработчики Программы 

 
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 

 
Характеристики проблемы патриотического воспитания молодежи 

 
В нашей стране сегодня проблемы гражданско-патриотического 

воспитания обострены до предела: экономический кризис, дестабилизация и 
расслоение общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к смене 
мироощущений и ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их 
отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям 
человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности.  

Становление гражданского общества и правового государства во многом 
зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения должно быть одной из 
важнейших задач, как государственных органов власти, так и муниципальных 
органов власти, ведь детство и молодость – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 
воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у 
подрастающего поколения любви к собственной Родине. Патриотизм – одна из 
важнейших черт всесторонне развитой личности. У молодого поколения 
обязано вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой люд, 
уважение к его великим свершениям и достойным страничкам прошедшего.  

Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно 
развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и 
прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения 
жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято 
почитающих атрибуты государственной власти.  

Осознание себя патриотом проходит сложный путь взаимосвязи 
общественного и индивидуального сознания, формирования и развития 
патриотических убеждений, чувств, интеллектуальных, волевых навыков, 
умений, действия, высоконравственных привычек поведения. А у части 
молодежи в наше время часто отсутствует чувство гордости, любви, 



привязанности к Родине, юное поколение мало интересуется историей своей 
великой страны, своего народа, культурным богатством России, национальной 
культурой. А для того, чтобы пробудить интерес у подрастающего поколения 
интерес к стране, родному краю необходимо совершенствовать процесс 
патриотического воспитания.  

В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию 
молодежи именно как патриотов своего отечества, основной упор в процессе 
обучения делается на профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в 
современном обществе. Проблема патриотизма особенно остро встала в 
последнее время, в связи с напряженной политической, экономической, 
социальной атмосферой. Проблемы нравственно-патриотического воспитания 
отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания 
человека и гражданина своего отечества.  

Главными целями военно-патриотических мероприятий на территории 
муниципального округа Солнцево остается создание системы патриотического 
воспитания молодежи, способной на основе формирования патриотических 
чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, 
поддержанию общественной и экономической стабильности на территории 
муниципального округа Солнцево, формированию установок толерантного 
сознания.  

Гражданственность – фундаментальное качество личности, 
заключающееся в осознании долга перед обществом и деятельном претворении 
его в жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого из нас и 
общества в целом в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство 
сопричастности судьбам Отечества как наивысший результат их социализации. 
В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача любой 
образовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей 
истории человечества и особенно актуализирующаяся в периоды испытаний.  

«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный долг 
и обязанность каждого гражданина России». Вот почему патриотическое 
воспитание является одним из приоритетных в формировании у молодежи 
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека с 
самого детства такого качества, как терпимость. К сожалению, дух 
нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, 
убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в 
наше время, как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах.  

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивидуальности. Проблема воспитания 
толерантности должно объединить людей разных, прежде всего, специалистов 
разных направлений и уровней – психологов, педагогов, воспитателей, 
руководителей, лидеров и рядовых специалистов, а также представителей 
разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и молодежь). 

Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждению по 



отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи 
навыков независимо мышлению, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных ценностях. 

Все это свидетельствует о необходимости активизации работы, 
направленной на решение всего комплекса проблем патриотического 
воспитания программными методами, и об актуальности этой работы. 

Основные направления воспитательной работы, направлены на 
формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами, правилами культуры поведения; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 
природе, людям, собственному здоровью, готовность к экологически 
обоснованному взаимодействию с окружающим миром; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 
понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 
проектирования собственной деятельности; 

- физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу 
здорового образа жизни. 

Определяя концепцию программы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи муниципального округа Солнцево, нужно основываться на основные 
положения которые должны быть включены в данную программу, такие как: 

• духовно-нравственное становление – осознание высших ценностей, 
идеалов и ориентиров; развитие общей культуры и образованности, осознание 
идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 
Отечеству; усвоение профессионально-этических норм поведения; качеств 
воинской чести, ответственности и коллективизма; 

• политико-правовое сознание – глубокое понимание конституционного 
и воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе 
и государстве; 

• патриотическое воспитание – активная гражданская позиция, 
потребность в достойном служении Отечеству в условиях военной или иной, 
связанной с ней, государственной службой; 



• профессионально – деятельностное становление – ответственное 
отношение к труду, стремление к профессионально-трудовой самореализации и 
выполнению служебных обязанностей; 

• историко-культурные традиции – познание своих «корней», 
осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 
сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за 
происходящее в обществе и государстве; 

• психологическая устойчивость – готовность к выполнению сложных и 
ответственных задач в нестандартных ситуациях, умение снять 
психологическую напряженность, стресс; 

• обеспечение социальных гарантий подросткам – программа является 
своеобразной предпосылкой эффективности социально-педагогического 
влияния на личность, что конкретизирует цели деятельности учреждения 
дополнительного образования в целом как открытой педагогической 
подсистемы. 

Все перечисленные положения органически взаимосвязаны, объединены в 
процессе реализации программы общей целью и задачами. 

 
Цель программы – социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в 
процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 
развития, подготовка их к защите Отечества.  

 
Основными задачами программы являются: 
1. Развитие мотивации подрастающего поколения муниципального округа 

Солнцево к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, 
отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 
государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 
судьбы россиян.  
 2. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 
патриотизма. 
 3. Широкое информирование молодых людей об истории и культуре 
нашего народа, его роли в становлении мировой культуры, о признанных в 
мире заслугах наших соотечественников, военных победах и подвигах россиян 
в различных военных баталиях. 
 4. Воспитание у молодежи толерантного отношения, уважения к другим 
культурам, традициям; 
 5. Пропаганда службы в армии, подготовка молодёжи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Популяризация и дальнейшее развитие военно-патриотического движения 
среди подростков и молодежи; 
 6. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию 
памяти защитников Отечества. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 
интереса  подростков к военному искусству, физической силе и красоте, 



мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к 
самоутверждению. 

Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих 
принципов: 

•гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 
жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

•учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и 
условий жизни; 

•обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды - «ситуации 
успеха» и развивающего общения. 

 
Средства реализации программы: 
• создание особой микросоциальной развивающей среды дисциплины, 

порядка, комфортности; 
• приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре 

мира и ненасилия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по военно-патриотическому воспитанию  жителей муниципального округа Солнцево 

     
№ 
п/п 

Направление деятельности Дата 
проведения 

Ответственные Финансирование, руб. 

1 Взаимодействие с Советом ветеранов; Организация и проведение 
мероприятий и экскурсий для ветеранов 

В течение года аппарат СД МО 
Солнцево 

100 000 

2 Взаимодействие с военным комиссариатом города Москвы по 
Солнцевскому району  

В течение года аппарат СД МО 
Солнцево 

- 

3 Участие в мероприятиях совместно с управой района, 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

В течение года аппарат СД МО 
Солнцево 

200 000 

4 Размещение на сайте органов местного самоуправления 
тематических материалов, посвященных ветеранам ВОВ, службе 

в армии и иных статей, направленных на патриотическое 
воспитание жителей 

В течение года аппарат СД МО 
Солнцево 

- 

5 Организация и проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию, воспитанию толерантности, 

познанию историко-культурных традиций (фестивали, выпуск 
сборника поэтических произведений, тематические экскурсии, 

лектории, поездки в воинскую часть, военно-спортивные игры и 
др.) 

В течение года аппарат СД МО 
Солнцево 

1 975 300 

ИТОГО                                                                               2 275 300 

 


