Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово, на 2016 год»
I. Введение
Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории
муниципального округа Москворечье-Сабурово, на 2016 год» (далее – Программа)
разработана
в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493 «О государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», является продолжением работы по военнопатриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального
округа Москворечье-Сабурово (далее муниципальное образование) начатой в 2015 году, и
сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического
сознания граждан муниципального образования как одного из факторов единения.
Для целей настоящей Программы применяются следующие основные понятия:
Военно-патриотическое
воспитание –
многоплановая,
систематическая,
целенаправленная деятельность органов муниципального образования, общественных
объединений и организаций по формированию у граждан Российской Федерации на
территории внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к
своему Отечеству, готовности к выполнению военного долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу.
Патриот – человек, проникнутый патриотизмом, преданный, исполненный любви и
верности.
Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит.
Родина – Отечество, родная страна.
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства,
пользующееся совокупностью прав и обязанностей.
Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в сознании
долга перед обществом и деятельном претворении его в жизнь. Как написал Н.А. Некрасов:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Оно подтверждается
паспортом гражданина России, школьным аттестатом зрелости.
На базе этого качества зреет (должно развиваться) патриотическое чувство
сопричастности судьбам Отечества, как наивысший уровень гражданского самосознания.
Воспитание патриотов – самая высокая задача любой системы воспитания, не теряющая
значимости на протяжении всей истории человечества.
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое
воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
военной службе".
Программа определяет основные пути развития системы военно-патриотического
воспитания граждан, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность
российских граждан к служению Отечеству.

Программа включает комплекс организационных, методических, информационных
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического
воспитания граждан, направленных на становление патриотизма как нравственной основы
формирования их активной жизненной позиции.
Проведение единой политики в области патриотического воспитания граждан
муниципального округа Москворечье-Сабурово обеспечивает достижение целей
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности
органов местного самоуправления, органов социальной защиты населения, учреждений
образования и общественных организаций.
Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и
эффективность проведения фестивалей, конкурсов, выставок, акций, состязаний, круглых
столов, лекций. Для проведения мероприятий патриотической направленности
используется
потенциал
муниципального
учреждения,
учреждений
культуры,
расположенных на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово (ГБУК ТЦ
«Москворечье», филиал ДК «Загорье», ДШИ им. Рихтера, библиотеки № 167), учреждений
образования.
Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом, формы
воспитательной работы, широко внедряются инновации. Активно проводятся военноспортивные игры и другие мероприятия, направленные на подготовку молодых людей к
службе в Вооруженных Силах. В системе патриотического воспитания граждан возрастает
роль коллективов, клубов, молодежного актива, молодежной палаты. Активизируется
работа со студенческой молодежью.
Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы
модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение
уровня
его
организационно-методического
обеспечения,
повышение
уровня
профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического
воспитания, развитие системы патриотического воспитания в коллективах клубов по месту
жительства, школьных и студенческих коллективах, более активное и широкое
привлечение к этой работе средств массовой информации, учреждений культуры и более
широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического
воспитания.
Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Программы.

II. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование
системы военно-патриотического воспитания граждан.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:
·
повышение роли органа местного самоуправления и общественных
структур в формировании у граждан Российской Федерации высокого
патриотического сознания;
·
совершенствование
нормативно-правового,
методического
и информационного обеспечения функционирования системы патриотического
воспитания граждан;
·
формирование позитивного отношения граждан муниципального
образования к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к
прохождению военной службы по призыву;
·
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;
·
повышение профессионализма
патриотического воспитания;

организаторов

и

специалистов

·
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в
образовательных, творческих, коллективах и общественных объединениях.
Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий
Программы.

III. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем совершенствовании
форм и методов работы органа местного самоуправления, органов социальной защиты
населения, учреждений образования, общественных организаций в области
патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой
информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.
Главным организатором и исполнителем Программы является аппарат Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, который:
·
разрабатывает программу патриотического воспитания (с указанием
конкретных мер по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому
мероприятию и источников их финансирования);
·
организует и проводит отбор исполнителей конкретных работ по
реализации Программы;
·

обеспечивают реализацию Программы патриотического воспитания.

Соисполнители мероприятий по реализации Программы: образовательные учреждении
муниципального образования, общественные организации района (Совет
ветеранов Москворечье-Сабурово, совет ветеранов учителей района МоскворечьеСабурово, общественная организация инвалидов района, Совет многодетных матерей,

молодежная палата при Совете депутатов), учреждения культуры, государственное
учреждение «Центр досуга и спорта «Вертикаль», НКО «Оздоровительный центр «Клуб
33», учреждения социальной защиты населения (Центр социального обслуживания района
Царицыно).
Аппарат Совета депутатов осуществляет руководство процессом военно-патриотического
воспитания в пределах своих полномочий, объединяет усилия для обеспечения
эффективного функционирования системы военно-патриотического воспитания в целом,
является исполнителем мероприятий по реализации Программы и обеспечивают
выполнение этих мероприятий в пределах бюджетных ассигнований.
Важнейшим условием эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию
является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей.
Данные показатели позволяют определить не только состояние военно-патриотического
воспитания в целом, но и отдельные стороны этой работы.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2016 году составит 1500,0 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета.
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность органа
местного самоуправления – исполнителя мероприятий по реализации Программы,
на соответствующий финансовый год.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика
роста патриотизма в муниципальном округе, возрастание социальной и трудовой
активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и
деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений
отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности,
социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной
безопасности.

