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Подпрограмма 7 
«Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района» 

                                          
1. Паспорт подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание граждан 
Красногвардейского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 7: «Патриотическое воспитание 
граждан Красногвардейского района» (далее – подпрограмма 7) 

1 Соисполнитель 
подпрограммы 7 

Управление культуры администрации 
Красногвардейского района. 

2 Участники подпрограммы 
7  

Управление культуры администрации 
Красногвардейского района. 

3 Цель подпрограммы 7 Развитие в обществе высокой 
социальной активности, гражданской 
ответственности, укрепление чувства 
сопричастности граждан к истории и 
культуре России, обеспечение 
преемственности поколений, духовности, 
становление граждан, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном 
процессе в интересах Отечества. 

4 Задачи подпрограммы 7 1. Совершенствование и развитие 
успешно зарекомендовавших себя форм 
и методов работы по патриотическому 
воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости 
активного межотраслевого 
взаимодействия и общественно-
государственного партнерства. 
2. Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и 
правоохранительных органах, создание 
условий для развития волонтерского 
движения, являющегося эффективным 
инструментом гражданско-
патриотического воспитания. 
3. Информационное обеспечение 
патриотического воспитания на 
муниципальном уровне, создание 
условий для освещения событий и 
явлений патриотической направленности 
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для средств массовой информации. 
5 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 7 
2017-2020 годы, этапы реализации 
подпрограммы не выделяются. 

6 Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7 за счет 
средств районного 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет  
средств районного бюджета составляет 
100 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2017 год – 200 тыс. рублей; 
- 2018 год – 200 тыс. рублей; 
- 2019 год – 200 тыс. рублей; 
- 2020 год – 200 тыс. рублей. 

 
 

7 Конечные результаты 
подпрограммы 7 

Увеличение доли граждан, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему 
количеству населения Белгородской 
области», до 20 % от общего количества 
населения Красногвардейского района. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом подпрограммы 7 
 

 Вопрос патриотического воспитания населения является одним из 
ключевых, стоящих перед обществом в целом и каждым человеком в 
отдельности. 
 В настоящее время, когда в России идет процесс определения ценности 
ориентиров, соответствующих современным реалиям, главной проблемой 
для общества становится обретение духовного стержня, общепризнанных, 
традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это 
важно и для страны, и для области, и для общества в целом, и для человека, 
поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, 
осмыслить свое место во вновь возникшей системе общественных координат. 
Динамические изменения в экономической и социокультурной ситуации в 
Красногвардейском районе вызвали серьезные качественные перемены в 
структуре взаимоотношений различных социальных групп населения, в их 
ценностных ориентациях. 
 Реализуемая программа улучшения качества жизни населения наметила 
положительную тенденцию изменения многих сторон жизни населения, в 
том числе повышения социального благополучия и уровня жизни. 
 Переосмысление государственной социальной политики, ориентация 
на формирование самосознания личности на национальных основах и в 
тесной связи с общечеловеческими ценностями наметила положительные 



 

 

5

тенденции по сравнению с прошлыми годами в улучшении патриотических 
настроений в районе. 
 В районе сложилась система патриотического воспитания граждан, 
основанная на дифференцированном подходе к различным группам 
населения, комплексном сочетании основных ее направлений, тесном 
взаимодействии и сотрудничестве органов государственной власти и 
местного самоуправления, различных общественных организаций  и 
молодежных структур. 
 Традиционным стало проведение в районе военно-полевых сборов, 
спартакиады призывной и допризывной молодежи, вечеров боевой славы, 
уроков мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами локальных военных конфликтов в Чечне и Афганистане. Во всех 
образовательных учреждениях района разработаны подпрограммы по 
гражданско-патриотическому  и духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся, вследствие реализации которых, за истекший период в 
деятельности образовательных учреждений наметились действенные 
положительные результаты. На территории района создано 6 военно-
патриотических клубов. Руководство ими осуществляют опытные 
специалисты, прошедшие военную и жизненную закалку. 
 В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
района в добрую традицию вошло проведение ежегодных мероприятий, 
таких как фестивали военно-патриотических песен, месячники оборонно-
массовой и спортивной работы, заседания «круглого стола», фестиваль 
солдатской песни «Афганский ветер», соревнования «А ну-ка парни», 
районный праздник «День призывника», акция «Мы – граждане России!». 
 На территории района вошло в добрую традицию проведение 
межобластного мотокросса, посвященного памяти Героя Советского Союза 
Н.Л. Яценко, на который каждый год собирается большое количество команд 
мотокроссменов из разных уголков России и приграничных областей. 
 Особое место в военно-патриотическом воспитании молодежи 
занимает районная спартакиада допризывной молодежи, организаторами 
которой выступают отдел по делам молодежи управления культуры 
администрации района и отдел военного комиссариата Красногвардейского 
района. 
 Важной составляющей патриотического воспитания студенческой и 
учащейся молодежи является вовлечение студентов в благотворительную 
деятельность – волонтерское движение, участие в акциях милосердия: 
«Дорога к Обелиску», «Вернем забытые имена земляков», «Георгиевская 
ленточка», «Ветеран живет рядом» и др. 
  В районе создана отлаженная, эффективная система патриотического 
воспитания молодежи. Установлены тесные деловые партнерские связи 
отдела по делам молодежи с МО ДОСААФ России в Красногвардейском 
районе с управлением образования, управлением физической культуры и 
спорта, с отделом военного комиссариата Красногвардейского района и 
другими заинтересованными структурами. И в дальнейшем необходимо 
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данную систему совершенствовать. Однако имеющаяся материально-
техническая база не в полной мере удовлетворяет современным запросам 
курсантов военно-патриотических клубов. Необходимо изыскивать 
финансовые и материальные средства для ее обновления с учетом 
требований времени и запросов молодежи. 
 С целью формирования единого специализированного учебно-
воспитательного комплекса, способного обеспечить развитие мотивации 
молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной службе в 
районе планируется к реализации проект «Создание культурно-спортивного 
центра патриотического воспитания граждан (молодежи) 
Красногвардейского района». 

Подпрограмма 7 ориентирована на все социальные слои и возрастные 
группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания 
детей и молодежи.  

Мероприятия Подпрограммы 7 объединены в следующие разделы: 
- патриотическое воспитание граждан района; 
- военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, 

направленные на повышение эффективности воспитательного процесса 
среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных 
общественных военно-патриотических объединений, кадетских 
образовательных организаций;  

- мероприятия, направленные на развитие, на поддержку российского 
казачества; 

- мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы 
и благоустройство мест и воинских захоронений; 

- мероприятия спортивно-патриотической направленности; 
- развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи. 
  

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 7 
 

 Цель Подпрограммы: 
 - развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становления граждан, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных приоритетов и устойчивого развития; 
 - вовлечение молодежи в общественно-политическую социально-
экономическую жизнь района. 
 Задачи Программы: 
 - утверждение в обществе социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России, области и района, к традициям, повышения престижа 
государственной, особенно военной, службы; 
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 - создание и обеспечение реализации возможностей для более 
активного вовлечения граждан в решение социально-экономических, 
культурных, правовых, экологических и других проблем; 
 - воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской 
Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, 
создание условий для обеспечения реализации конституционных прав 
человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского 
долга; 
 - привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и 
почитания символов Российской Федерации, Белгородской области и 
Красногвардейского района – герба, флага, гимна, другой российской и 
региональной символики и исторических святынь Отечества; 
 - привлечение традиционных для России религиозных конфессий к 
формированию у граждан потребности служения Родине, ее защиты как 
высшего духовного долга; 
 - усиление патриотической составляющей в средствах массовой 
информации при освещении событий и явлений общественной жизни, 
активное противодействие антипатриотизму, манипулированию 
информацией, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на 
культе насилия, искажения и фальсификации истории Отечества; 
 - формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 
развитие дружеских отношений между народами. 
 Реализация задач патриотического воспитания граждан 
Красногвардейского района осуществляется через более частные задачи с 
учетом специфики субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно 
проводится, особенностей их решения в экономической, социальной, 
правовой, политической, духовной и других сферах. 
 

3. Система программных мероприятий Подпрограммы 7 
 

 Подпрограммой предусмотрены мероприятия с указанием 
исполнителей и ожидаемых объемов финансирования согласно приложению. 
 Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены 
мероприятия по следующим направлениям: 
 - совершенствование системы патриотического воспитания граждан 
района. 
 - организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным 
событиям истории России. 

 
4. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 

 
 Основным критерием социально-экономической эффективности 
реализации Подпрограммы является увеличение доли граждан, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему 
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количеству населения Белгородской области», до 20 % от общего количества 
населения района. 



 

 

 
Приложение 

к подпрограмме 7 «Патриотическое воспитание 
 граждан Красногвардейского района» 

муниципальной программы 
Красногвардейского района «Развитие 

культуры, искусства и молодёжной политики 
Красногвардейского района на 2017-2020 годы» 

 
 
 

Мероприятия 
 по реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района» 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 
1 Патриотическое воспитание граждан Управление культуры администрации 

района, отдел по делам молодежи 
управления культуры администрации 
района, управление образования 
администрации района, управление 
физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ 
России, отдел военного комиссариата 

2017-2020 гг 

1.1 Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
образования администрации района, 
управление физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ России 

2017-2020 гг 

1.1.1 Проведение районного месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 

2017-2020 гг 
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культуры администрации района, управление 
образования администрации района, 
управление физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ России 

1.1.2 Проведение цикла мероприятий ко Дню освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
образования администрации района, 
управление физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ России 

2017-2020 гг 

1.1.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
физической культуры и спорта администрации 
района  

2017-2020 гг 

1.1.4 Проведение месячника оборонно-массовой работы, 
посвященной Победы в ВОВ 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, МО 
ДОСААФ России,  управление физической 
культуры и спорта администрации района, 
отдел военного комиссариата 

2017-2020 гг 

1.1.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
образования администрации района, 
управление физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ России,   

2017-2020 гг 

1.1.6 Организация и проведение шествия «Бессмертный 
полк» 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
образования администрации района, 
управление физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ России 

2017-2020 гг 
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1.1.7 Организация и проведение Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 
Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района  

2017-2020 гг 

1.1.8 Проведение Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района  

2017-2020 гг 

1.1.9 Героико-патриотическая акция «Самый длинный день 
в году» 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района  

2017-2020 гг 

1.1.10 Участие в областной молодежной патриотической 
акции «Звездная эстафета Победы» 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

1.1.11 Мероприятия, посвященные Дню народного единства Управление культуры администрации района 2017-2020 гг 
1.1.12 Проведение акции «Мы – граждане России» Отдел по делам молодежи управления 

культуры администрации района 
2017-2020 гг 

1.2 Мероприятия, направленные на повышение уважения 
граждан к символам России: День России, День 
государственного флага РФ, день флага Белгородской 
области 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
образования администрации района 

2017-2020 гг 

1.3 Мероприятия историко-патриотической 
направленности: 

Управление культуры администрации района,  
управление образования администрации 
района, управление физической культуры и 
спорта администрации района, МО ДОСААФ 
России, отдел военного комиссариата 

2017-2020 гг 

1.3.1 Проведение встреч молодежи с участниками и 
тружениками Великой Отечественной войны, Героями 
РФ и героями Труда РФ, воинами локальных войн, 
почетными жителями района 

Управление культуры администрации района,  
управление образования администрации 
района, отдел военного комиссариата, отдел 
по делам молодежи управления культуры 
администрации района 

2017-2020 гг 

1.3.2 Организация встреч молодежи с курсантами военных 
училищ и офицерами Российской армии «Офицер – 
профессия героическая» 

Отдел военного комиссариата, управление 
образования администрации района 

2017-2020 гг 

1.3.3 Районная олимпиада школьников по школьному 
краеведению среди обучающихся ОУ 

Управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 

1.3.4 Районный смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций 

Управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 
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1.4 Мероприятия, посвященные памятным датам  Управление культуры администрации района, 

управление физической культуры и спорта 
администрации района, отдел по делам 
молодежи управления культуры 
администрации района, управление 
образования администрации района 

2017-2020 гг 

1.4.1 Проведение мероприятий, посвященных выводу войск 
из Афганистана 

Управление культуры администрации района 2017-2020 гг 

1.4.2 Комплекс добровольческих акций, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне 

Управление культуры администрации района 2017-2020 гг 

1.4.3 Проведение музейных уроков по музейно-
образовательной программе «Моя малая Родина» 

Управление культуры администрации района, 
МБУК «Красногвардейский краеведческий 
музей» 

2017-2020 гг 

1.4.4 Участие во Всероссийском полумарафоне, 
посвященном Дню образования Красногвардейского 
района 

Управление физической культуры и спорта 
администрации района, отдел по делам 
молодежи управления культуры 
администрации района 

2017-2020 гг 

1.4.5 Реализация межведомственного проекта 
«Патриотическое воспитание школьников» («Дни 
патриотизма») 

Управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 

1.5 Мероприятия культурно-патриотической 
направленности 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
образования администрации района 

2017-2020 гг 

1.5.1 Районный фестиваль солдатской и военно-
патриотической песни «Афганский ветер» 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

1.5.2 Проведение благотворительной акции «Ветеран живет 
рядом» 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

1.5.3 Участие во Всероссийском фестивале народности и 
исторических реконструкций «Маланья» 

Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 
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1.5.4 Участие во Всероссийском фестивале народности и 

исторических реконструкций «Маланья зимняя» 
Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

1.5.5 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

Управление образования администрации 
района  

2017-2020 гг 

1.5.6 Районный конкурс художественного слова 
«Мой край – родная Белгородчина» 

Управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 

2 Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности воспитательного процесса среди 
допризывной молодежи, воспитанников детских и 
молодежных общественных военно-
патриотических объединений, кадетских 
образовательных организаций 

Управление культуры администрации 
района, отдел по делам молодежи 
управления культуры администрации 
района, управление образования 
администрации района, управление 
физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ 
России, МБУК «Красногвардейский 
краеведческий музей», МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 

2017-2020 гг 

2.1 Областной военно-патриотический профилактический 
лагерь «Феникс» для подростков из групп социального 
риска, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

2.2 Организация и проведение тематических экскурсий 
для обучающихся по местам боевой славы 

Управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 

2.3 Организация и проведение тематических экскурсий  МБУК «Красногвардейский краеведческий 
музей»  

2017-2020 гг 

2.4 Молодежно-патриотическая акция «День призывника» Управление культуры администрации района, 
отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, военный 
коммисариат, МО ДОСААФ России 

2017-2020 гг 

2.5 Проведение региональной патриотической акции 
«Письма Победы» 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

2.6 Проведение патриотического слета «Россия – это мы!» МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

2017-2020 гг 
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2.7 Проведение районного молодежного военно-

патриотического форума «Подвигу жить в веках» 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

2017-2020 гг 

2.8 Проведение районного марафона  «Салют, Победа!» МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

2018-2020 гг 

2.9 Проведение литературно-исторического марш-броска 
«Великая Отечественная война. Помним. А знаем?» 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

2019-2020 гг 

2.10 Проведение районного литературного конкурса  
«Письмо неизвестному солдату»   

МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

2020 г 

3 Мероприятия, направленные на развитие, на 
поддержку российского казачества 

Управление культуры администрации 
района, отдел по делам молодежи 
управления культуры администрации 
района, управление образования 
администрации района, управление 
физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ 
России 

2017-2020 гг 

4 Мероприятия, направленные на 
совершенствование поисковой работы и 
благоустройство мест и воинских захоронений 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, 
управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 

4.1 Проведение мероприятий «Вахта Памяти» Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

4.2 Районная акция «Алая гвоздика»  Управление образования администрации 
района 

2017-2020 гг 

5 Мероприятия спортивно-патриотической 
направленности 

Управление культуры администрации 
района, отдел по делам молодежи 
управления культуры администрации 
района, управление физической культуры 
и спорта администрации района, отдел 
военного комиссариата 

2017-2020 гг 

5.1 Участие в фестивалях по военно-прикладным видам 
спорта среди военно-патриотических клубов 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 
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5.2 Участие в слете молодежных военно-патриотических 

организаций «Армия.Родина.Долг» 
Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

5.3 Участие в слете «Кибер-дружина» Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района, управление 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

5.4 Проведение спартакиады допризывной молодежи 
района 

Управление физической культуры и спорта 
администрации района 

2017-2020 гг 

5.5 Проведение военно-патриотических и военно-
спортивных мероприятий с юнармейцами военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» и военно-патриотическими клубами в 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 

Отдел военного комиссариата, управление 
образования администрации района, отдел по 
делам молодежи управления культуры 
администрации района 

2017-2020 гг 

5.6 Проведение легко-атлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

Управление физической культуры и спорта 
администрации района 

2017-2020 гг 

5.7 Слет курсантов Белгородского регионального военно-
патриотического объединения молодежи «Поколение» 

Отдел по делам молодежи управления 
культуры администрации района 

2017-2020 гг 

5.8 Районная спартакиада ветеранов среди поселений 
района 

Управление физической культуры и спорта 
администрации района 

2017-2020 гг 

6 Развитие волонтерского движения как важного 
элемента системы патриотического воспитания 
молодежи 

Управление культуры администрации 
района 

2017-2020 гг 

6.1 Участие в межрегиональной школе добровольцев Управление культуры администрации района 2017-2020 гг 
6.2 Участие в региональной школе добровольцев Управление культуры администрации района 2017-2020 гг 
7 Реализация проекта «Создание культурно-

спортивного центра патриотического воспитания 
молодежи Красногвардейского района» 

Управление культуры администрации 
района, отдел по делам молодежи 
управления культуры администрации 
района, управление образования 
администрации района, управление 
физической культуры и спорта 
администрации района, МО ДОСААФ 
России, отдел военного комиссариата 

2017 г 

 



 

 

 


