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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Воспитание у подрастающего поколения уважения и гордости 
к ценностям отечественной культуры и исторической памяти, 
становление многосторонне развитого гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную гражданскую позицию, 
а также получение базовых навыков для прохождения службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах

Цель:



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

   выработка системы мер, помогающих воспитывать у детей чувство 
патриотизма, долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой 
момент интересы Отечества
   совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших форм и 
методов военно-патриотического воспитания
   укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах
   формирование кадрового резерва руководителей военно-патриотических 
объединений
   укрепление межклубных связей

Задачи:



Военно-патриотическое 
направление РДШ

ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА 
ДВИЖЕНИЯ

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ

ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ

ЮНЫЙ СПЕЦНАЗ НАЦГВАРДИИ

ЮНЫЕ КАЗАКИ



СТРУКТУРА
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
                             Федеральная 

рабочая группа:

Федеральный совет 
руководителей патриотических 
объединений – «Совет 
Командиров» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
Рабочая группа:

Региональный совет руководителей 
патриотических объединений 

Военно-патриотический отряд, клуб
межшкольное объединение 
 
Военно-патриотический отряд (клуб)
школьное объединение

Роспатриотцентр
Минобороны РФ
МВД РФ
Нацгвардия РФ
ПС ФСБ РФ
МЧС РФ
Первый казачий университет
ВПЦ «Вымпел»
ВИЦ «Ратники Отечества» 

  силовые ведомства, 
представленные в субъекте
  региональные органы 
исполнительной власти,  
реализующие государственную 
молодежную политику
  региональные органы 
исполнительной власти, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования
  региональные центры 
патриотического воспитания
  военные комиссариаты



Разработка Единых типовых образовательных программ для работы  
военно-патриотических клубов и профильных движений
 

Организация мероприятий в формате «День единых действий»

Организация образовательных семинаров для 
инструкторско-преподавательского состава по организации 
и проведению оборонно-спортивных лагерей

Организация курсов повышения квалификации для руководящего
и инструкторского состава клубов

Организация соревнований и масштабных детско-юношеских 
мероприятий по направлению 



БЛИЖАЙШИЕ 
КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АВГУСТ: 
Всероссийская военно-патриотическая игра «Победа»

СЕНТЯБРЬ:
Финальный этап конкурса на лучшую организацию 

работы среди военно-патриотических клубов, 
объединений, общественных организаций 

военно-патриотической направленности «Делай как я!» 

ОКТЯБРЬ:
Первая специализированная смена 
военно-патриотических объединений 
«Служу Отечеству!» во Всероссийском детском 
центре «Орленок» 

ДЕКАБРЬ:
Всероссийский патриотический форум 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВ 
И ВЕДОМСТВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
Федеральный закон № 32-ФЗ от 03 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» 
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» 
Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» 

Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» 
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» 
Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года № 1714  «О Дне Государственного флага Российской Федерации» 
Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 
Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 1441 «О Российском организационном комитете «Победа» 
Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствовании государственной политики 
в области патриотического воспитания» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 об утверждении Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 551 «О военно-патриотических молодежных 
и детских объединениях» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р «О Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации» 
Приказ Министерства обороны Российской Федерации от15 октября 2014 года №745 «Об утверждении порядка взаимодействия 
органов военного управления, соединения, воинских частей и организаций Вооружённых Сил Российской Федерации при 
организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 
Письмо Минобразования Российской Федерации от 10 мая 2001 года № 22-06-626 «Об официальных ритуалах 
в общеобразовательных учреждениях, связанных с применением государственных символов Российской Федерации» 
Письмо Минобразования Российской Федерации от 01 марта 2002 года № 30-51-131/16 «О Рекомендациях «Об организации 
воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 
Российской Федерации и их популяризации 



ПАРТНЕРЫ


