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«Об утверждении Программы «Патриотическое воспитание
детей и молодежи Донецкой Народной Республика»

В целях определения единой стратегии PI организации патриотического
воспитания детей и молодежи Донецкой Народной Республики

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.
Утвердить Программу «Патриотическое воспитание детей
молодежи Донецкой Народной Республики» (Приложение 1).

и

Утвердить План мероприятий по реализации программы
«Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой Народной
Республики на 2017-2018 гг.» (Приложение 2).
2.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики
от 09 августа 2017г. №252
Программа
«Патриотическое воспитание детей и молодежи
Донецкой Народной Республики»
1.
Введение
Анализ исторического опыта формирования государства показывает, что
при зарождении в обществе признаков государственности самой главной целью
общества и государства в целом становится воспитание гражданина и патриота
своего Отечества. Только в этом случае государство ожидало развитие и
процветание. За 2014 – 2016 гг. органами государственной власти Донецкой
Народной Республики были предприняты значительные усилия по укреплению
и развитию системы патриотического воспитания детей и молодежи.
Патриотическое воспитание должно стать основной целью создаваемой в
Республике государственной идеологии как части идеологии Русского мира, а
также представлять собой системную, совместную и целенаправленную
деятельность органов государственной власти, общественных объединений,
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, преданности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Донецкой Народной Республики. Для этого
необходима единая Программа патриотического воспитания детей и молодежи.
Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой
Народной Республики» (далее именуется – Программа) разработана на
основании Концепции патриотического воспитания детей и молодежи с учетом
важности
обеспечения
гражданской
сознательности,
непрерывности
воспитательного процесса, направленного на формирование патриотического
сознания в сложных социально-экономических условиях.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы
граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и
молодежи.
2.
Цель и основные задачи Программы
Целью Программы является реализация государственной политики в сфере
патриотического воспитания, и реализация первоочередных и перспективных
мер, направленных на формирование модели патриота своего Отечества.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
основных задач:
1.
Создание Республиканского центра и развитие структуры районных
и городских центров патриотического воспитания на территории Донецкой
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Народной Республики реализующего деятельность по следующим
направлениям:
осуществление координационной и методической деятельности по
патриотическому воспитанию молодежи;
разработка и внесение на рассмотрение органов исполнительной власти
республиканских, районных и городских программ патриотического
воспитания молодежи;
совершенствование
нормативно-правовой
базы
патриотического
воспитания;
создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы патриотического воспитания детей и молодежи, в том числе
проходящей службу в рядах Вооруженных Сил Донецкой Народной
Республики, МЧС ДНР, других войск, воинских формирований и органов.
2.
Развитие
научно-методического
сопровождения
системы
патриотического воспитания детей и молодежи посредством:
формирования
единой
системы
мониторинга
эффективности
патриотического воспитания;
подготовки учебно-методических пособий и рекомендаций в области
патриотического воспитания;
апробации и внедрения современных программ, методик и технологий в
деятельность по патриотическому воспитанию;
вовлечения молодых ученых и преподавателей в развитие научнометодической базы патриотического воспитания;
совершенствования системы подготовки специалистов и повышения их
квалификации в области патриотического воспитания;
3.
Совершенствование и развитие успешно апробированных форм и
методов работы по патриотическому воспитанию через:
повышение интереса детей и молодежи к изучению истории своего
региона и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества;
изучение
и
использование
наиболее
эффективной
практики
патриотического воспитания;
развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого
уважения и почитания к Государственному гербу Донецкой Народной
Республики, Государственному флагу Донецкой Народной Республики,
Государственному гимну Донецкой Народной Республики, а также к другим
символам и памятникам Отечества, включая исторические;
активной поддержки деятелей искусства и литературы по созданию
произведений патриотической направленности;
совершенствование форм и механизмов социального партнерства
образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики,
необщественных и некоммерческих организаций по популяризации
патриотического воспитания;

3

Продолжение приложения 1

активное привлечение ветеранских организаций к работе с молодежью,
использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для
укрепления и развития преемственности поколений.
4.
Проведение регулярной деятельности по патриотическому
воспитанию по месту учебы и работы посредством:
содействия созданию и деятельности клубов патриотического воспитания
и военно-патриотических спортивных клубов на базе образовательных
учреждений и в трудовых коллективах;
организации работы по допризывной подготовке молодежи;
организации шефства предприятий над клубами патриотического
воспитания, военно-патриотическими спортивными клубами на базе
образовательных организаций и в трудовых коллективах;
создания и организации деятельности кружков и секций патриотической
направленности;
содействия деятельности творческих клубов, направленной на пропаганду
патриотизма среди учащейся и работающей молодежи;
проведения творческих фестивалей, конкурсов, кинофестивалей,
литературных,
поэтических,
музыкальных
и
других
мероприятий
патриотического содержания.
5.
Создание условий для развития волонтерского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания, используя следующие методы:
формирование у молодежи, активной гражданской позиции, чувства
сопричастности к процессам, происходящим в стране путем вовлечения их в
волонтерскую практику;
развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями,
другими общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной
власти;
внедрение единого регламента работы волонтерских организаций в
деятельность государственных и муниципальных учреждений;
вовлечение граждан в активное участие в мероприятиях Программы;
активизация экспертной деятельности по противодействию попыткам
фальсификации истории.
6.
Консолидация деятельности органов исполнительной власти и
органов
местного
самоуправления,
образовательных
организаций,
общественных объединений и ветеранских организаций в сфере
патриотического воспитания молодежи путем обеспечения:
взаимодействия в рамках работы Координационного совета по вопросам
патриотического воспитания;
проведения круглых столов, конференций, форумов, семинаров по
патриотическому воспитанию для руководителей и членов общественных
организаций;
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развития и активизации взаимодействия военно-патриотических
объединений (клубов), общественных организаций и ветеранских организаций
в целях повышения мотивации среди молодежи к военной службе и готовности
к защите Отечества.
7.
Развитие
военно-патриотического
воспитания
молодежи,
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Донецкой Народной
Республики, в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики и правоохранительных органах, внедрение практики шефства
воинских частей над образовательными организациями через содействие:
формированию
системы
непрерывного
военно-патриотического
воспитания детей и молодежи;
формированию у молодежи морально-психологической и физической
готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому
долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;
организации шефства воинских частей над клубами патриотического
воспитания, военно-патриотическими спортивными клубами;
созданию условий для успешной подготовки молодежи, обладающей
высокой мотивацией к прохождению военной и государственной службы;
развитию спортивно-патриотического воспитания, разработки и
внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)";
обновлению нормативно-правовой базы министерств и ведомств для
решения вопросов активизации военно-шефской работы, созданию механизмов
постоянного взаимодействия с общественно-государственными организациями
и общественными объединениями патриотической направленности в целях
выполнения задач военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи
к защите Отечества;
организации и проведении республиканских мероприятий по военноспортивной и допризывной подготовке молодежи.
8.
Осуществление комплекса мероприятий по правовой, историкокультурной и психологической подготовке молодежи в рамках патриотического
воспитания через:
проведение республиканских мероприятий, направленных на правовое,
морально-этическое, духовное и экологическое воспитание молодежи;
проведение
республиканских
мероприятий,
направленных
на
ознакомление с историей Донецкой Народной Республики, военными
традициями и культурным наследием наших предков;
организацию и проведение мероприятий по изучению военной истории,
реконструкции славянского войска разных исторических периодов и
реконструкции военно-исторических событий.
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9.
Создание молодежных теле- и радиопередач патриотического
содержания, распространение социальной рекламы, пропагандирующей
патриотические ценности:
основание и издание молодежной газеты, постоянных рубрик в
регулярных печатных СМИ, которые пропагандируют патриотические
ценности;
создание социальных и патриотических видеороликов;
создание рекламы патриотического содержания и размещение на
рекламных щитах, билбордах.
3.
Механизм реализации Программы
1.
Программа проходит согласование в министерствах Донецкой
Народной Республики и утверждается Распоряжением Главы Донецкой
Народной Республики.
2.
Координатором Программы выступает Министерство молодежи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики совместно с
Координационным советом по вопросам патриотического воспитания детей и
молодежи.
3.
Координатор Программы осуществляет следующие функции:
проводит мониторинг качества и эффективности реализации Программы;
разрабатывает и внедряет систему отчетности о выполнении мероприятий
основными исполнителями и соисполнителями Программы;
запрашивает у основных исполнителей, соисполнителей и участников
Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации
Программы;
совместно с основными исполнителями готовит ежегодный доклад о
состоянии сферы патриотического воспитания в Донецкой Народной
Республике;
представляет ежегодный доклад о состоянии сферы патриотического
воспитания в Донецкой Народной Республике на рассмотрение Совета
Министров Донецкой Народной Республики;
разрабатывает
совместно
с
основными
исполнителями
и
соисполнителями предложения по совершенствованию Программы.
4.
Основными исполнителями Программы являются:
Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики;
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики;
Министерство обороны Донецкой Народной Республики;
Министерство культуры Донецкой Народной Республики.
5.
Основные исполнители осуществляют следующие функции:
разрабатывают ведомственные планы (программы) с указанием
конкретных мероприятий по выполнению программы, финансирование
которых осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящей Программы;
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разрабатывают и утверждают с участием соисполнителей и по
согласованию с координатором Программы порядок сбора информации и
методику расчета показателей оценки выполнения Программы;
реализуют мероприятия в соответствии с целями и задачами Программы,
установленными показателями оценки выполнения, а также сроками
реализации этих мероприятий на основе тесного межведомственного
взаимодействия и с участием соисполнителей Программы;
привлекают к реализации мероприятий ведомственных программ
общественные организации (объединения) и некоммерческие организации;
представляют ежегодный отчет координатору Программы о проведенных
мероприятиях ведомственных планов (программ).
6.
Соисполнителями мероприятий Программы являются:
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики;
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики;
Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики;
Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики;
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики;
Министерство связи Донецкой Народной Республики;
Министерство информации Донецкой Народной Республики;
Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой Народной Республики;
Министерство государственной безопасности Донецкой Народной
Республики;
Ветеранские организации;
Общественные движения, организации и объединения.
7.
Соисполнители мероприятий Программы осуществляют следующие
функции:
разрабатывают
ведомственные
планы
(программы)
в
сфере
патриотического воспитания и организуют их выполнение;
совместно с основными исполнителями по мере своей компетенции
оказывают помощь в реализации мероприятий данной программы;
предоставляют отчет о реализации мероприятий (до 10 числа следующего
месяца каждого квартала) Координатору Программы для ежегодного доклада о
состоянии сферы патриотического воспитания в Донецкой Народной Республике
на рассмотрение Совета Министров Донецкой Народной Республики.
8.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
организуют работу по патриотическому воспитанию граждан на основе тесного
межведомственного взаимодействия.
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9.
Реализация Программы не предполагает заключение и исполнение
долгосрочных государственных контрактов.
10. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться
внебюджетные средства.
11. План мероприятий по реализации Программы приведен в
приложении 1.
4.
Финансовое обеспечение выполнения Программы
Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства
бюджета Донецкой Народной Республики, средства местных бюджетов и
других источников, в рамках действующего законодательства Донецкой
Народной Республики.
Финансирование расходов за счет средств бюджета Донецкой Народной
Республики на реализацию мероприятий Программы осуществляется при
условии наличия денежных средств в бюджете Донецкой Народной Республики
в соответствующем бюджетном периоде на данные цели в соответствии с
действующим законодательством Донецкой Народной Республики после
согласования с профильным заместителем Председателя Совета Министров
Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой
Народной Республики.
В случае отсутствия денежных средств в бюджете Донецкой Народной
Республики в соответствующем бюджетном периоде на реализацию
мероприятий Программы, привлекаются внебюджетные средства.
5.
Ожидаемые результаты выполнения Программы
Основным результатом реализации Программы станет формирование
целостной системы патриотического воспитания детей и молодежи Донецкой
Народной Республики.
Предполагается повышение уровня организационного обеспечения и
научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания
граждан, включая:
увеличение количества научных исследований и новых методических
разработок в сфере патриотического воспитания;
развитие нормативно-правовой базы в сфере патриотического воспитания
детей и молодежи в системе образования, культуры, молодежной политики с
учетом отраслевой специфики;
внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных
программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию;
формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу
в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, осуществляющих
профессиональную оценку состояния сферы и проектов патриотической
направленности.
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Укрепление и повышение эффективности системы межведомственного,
межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства
в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей условия для:
активизации и повышения интереса детей и молодежи к изучению
истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому
нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания
необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах
защитников Отечества;
формирования у молодого поколения чувства гордости, уважения и
почитания символов государства, уважения к историческим святыням и
памятникам Отечества;
повышения качества работы образовательных организаций по
патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации
учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной
службе, к работе в различных отраслях промышленности и сферы услуг, а
также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности.
Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического
воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите
Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Донецкой
Народной Республики и правоохранительных органах.
Создание условий для развития волонтерского движения как важного
элемента гражданско-патриотического воспитания для повышения уровня
консолидации и взаимного доверия граждан.
Предполагается увеличение количественных показателей участников
мероприятий и качественных показателей реализации Программы, повышение
информированности граждан и уровня информационного обеспечения
патриотического воспитания на Республиканском уровне.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики
от 09 августа 2017г. №252
ПЛАН
мероприятий по реализации Программы
«Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой Народной Республики на 2017-2018 годы»
№
1.
1.1.

2.
2.1.

Содержание мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы:
Внести изменения в
Министерство молодежи,
2017 г.
Создание законодательной базы патриотического
«Концепцию
спорта и туризма,
воспитания граждан Донецкой Народной Республики.
патриотического
Министерство образования и
воспитания детей и
науки,
учащейся молодежи»
Министерство культуры,
Министерство обороны.
Консолидация и координация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных
организаций, общественных и ветеранских организаций в сфере патриотического воспитания молодежи:
Организация работы
Министерство молодежи,
2017 -2018 г.г. Консолидация и координация деятельности органов
Республиканского
спорта и туризма,
государственной власти и местного самоуправления,
Координационного совета
Министерство образования и
учебных заведений, общественных и ветеранских
по вопросам
науки,
организаций в сфере патриотического воспитания
патриотического
Министерство культуры,
молодежи.
воспитания детей и
Министерство обороны,
молодежи Донецкой
Министерство по делам
Народной Республики.
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство труда и

2

2.2.

3.
3.1.
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социальной политики,
Министерство внутренних
дел,
Министерство связи,
Министерство информации,
Молодежный совет федерации
профсоюзов,
ОД «Донецкая республика»,
ОО «Молодая Республика».
«Круглый стол» с
Министерство обороны,
2017 -2018 г.г. Повышение роли ветеранских организаций и силовых
привлечением
Министерство молодежи,
структур
в
военно-патриотическом
воспитании
руководителей ветеранских спорта и туризма,
молодежи.
организаций силовых
Министерство образования и
структур на тему «Роль
науки,
ветеранских организаций
Молодежный совет федерации
силовых структур в военно- профсоюзов,
патриотическом
ОО «Молодая Республика».
воспитании молодежи по
формированию
позитивного отношения к
военной службе по
контракту и призыву».
Совершенствование процесса патриотического воспитания и формирование общественного мнения детей и молодежи по
вопросам патриотического воспитания:
Организация и проведение
Министерство образования и
2017 - 2018 г.г. Внедрение
передового
опыта
в
практику
тематических мероприятий науки,
патриотического воспитания.
со специалистами
Молодежный совет федерации
управлений и отделов
профсоюзов,
образования
ОО «Молодая Республика».
администраций городов и
районов ДНР по

3

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

организации
патриотического
воспитания в
образовательных
организациях.
Проведение научнопрактических конференций,
семинаров по гражданскопатриотическому
воспитанию детей и
учащейся молодежи.

Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Молодежный совет федерации
профсоюзов,
ОО «Молодая Республика».
Организация и проведения
Министерство
мероприятий с психологами здравоохранения,
психологических служб
Министерство образования и
структур и ведомств
науки,
Донецкой Народной
Государственная служба по
Республики по
делам семьи и детей,
формированию у молодежи Министерство образования и
позитивного отношения к
науки.
ответственному
родительству.
Подготовка методических
Министерство образования и
материалов и рекомендаций науки,
по вопросам
Донецкий Республиканский
патриотического
институт дополнительного
воспитания.
педагогического образования,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
Организация и проведение

Министерство образования и
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2017 - 2018 г.г.

Оказание инструктивно-методической помощи в
проведении
совместных
мероприятий,
согласно
Концепции патриотического воспитания.

2017 -2018 г.г.

Сокращение количества абортов среди молодежи,
сохранение репродуктивного здоровья, профилактика
сиротства, укрепление роли семейных традиций в
формировании характера и жизненных ориентиров у
современной молодежи.

2017 - 2018 г.г.

Нормативно-методическая поддержка педагогов в
реализации проектных программ и организации
патриотического воспитания.

1 раз в год

Привлечение учащихся к поисково-исследовательской,

4
слета «Вахты памяти».

3.6.

3.7.

4.
4.1.

Организация и проведение
Республиканского конкурса
педагогических проектов
по патриотическому
воспитанию школьников
«Донбасс – наш общий
дом».
Организация и проведение
круглых столов, лекций по
профилактике и борьбе с
проявлениями экстремизма
и терроризма в молодежной
среде.

науки;
Союз ветеранов ВОВ,
организация ветеранов ДНР,
Организация ветеранов войны,
труда и вооруженных сил,
ОО «Молодая Республика».
Министерство образования и
науки,
Донецкий Республиканский
институт дополнительного
педагогического образования.
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творческой
работе направленной на изучение и
увековечивание памяти погибших за Родину в годы
Великой Отечественной войны.

1 раз в два
года.

Привлечение внимания руководящих, педагогических,
методических кадров Донецкой Народной Республики к
проблемам патриотического воспитания подрастающего
поколения, совершенствование моделей, психологопедагогических, социально-педагогических технологий
патриотического воспитания детей в образовательных
организациях, обществе.
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Предупреждение распространения в молодежной среде
спорта и туризма,
экстремистских
тенденций
и
правонарушений
Министерство внутренних
экстремистской направленности. Изменение правовой
дел, Министерство
психологии людей, выработка неприятия возможности,
образования и науки,
абсолютным большинством населения, самой мысли о
Министерство культуры,
возможности применения террористических методов
ОО «Молодая Республика».
для
разрешения
территориальных,
социальных,
конфессиональных, культурных и любых других
проблем и противоречий. Выработка у молодежи анти
экстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
Развитие структуры центров патриотического воспитания в Донецкой Народной Республике:
Создание
Министерство молодежи,
2017 г.
Создание эффективной системы для реализации
Республиканского центра
спорта и туризма,
Государственной
программы
патриотического
патриотического
Министерство обороны,
воспитания
детей
и
молодежи.
Повышение
воспитания детей и
Министерство образования и
эффективности патриотического воспитания детей и
молодежи.
науки,
молодежи.

5
Молодежный совет федерации
профсоюзов,
ОД «Донецкая Республика»
ОО «Молодая Республика».
ДОСААФ.
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство обороны,
ДОСААФ,
Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая Республика».

4.2.

Содействие созданию и
деятельности районных и
городских центров
патриотического
воспитания.

2017 - 2018 г.г.

4.3.

Содействие осуществлению
районными и городскими
центрами патриотического
воспитания молодежи
функций по организации
патриотического воспитания
молодежи.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство обороны,
ДОСААФ,
Министерство образования и
науки.

2017 - 2018 г.г.

4.4.

Содействие в работе
клубных объединений
«Патриот», «Мы за ценой
не постоим», «Факел»,
«Синяя птица» и др.

Министерство культуры,
Учреждения
дополнительного
образования в системе
культуры,
Отделы культуры
администраций городов и
районов.

2017 - 2018 г.г.
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Повышение
эффективности
патриотического
воспитания детей и молодежи, увеличение количества
детей и молодежи, состоящих в патриотических клубах
(объединениях), увеличение охвата детей и молодежи
мероприятиями
патриотической
направленности,
повышение уровня духовно-нравственной культуры
молодежи,
повышение
уровня
гражданской
идентичности.
Отработка механизмов повышения эффективности
патриотического воспитания детей и молодежи.

Формирование у молодежи высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга по
защите интересов Родины на основе изучения
исторических ценностей, воспитание активной
гражданской позиции личности.

6
5.
5.1.

5.2.

5.3.
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Координация и интеграция деятельности клубов и клубных объединений по патриотическому воспитанию по месту
проживания:
Организация и содействие
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Развитие
структуры
клубов,
осуществляющих
деятельности клубов
спорта и туризма,
деятельность
по
патриотическому
воспитанию,
патриотического
Министерство обороны,
увеличение количества детей и молодежи, состоящих в
воспитания: военноМинистерство образования и
патриотических клубах (объединениях), увеличение
патриотических клубов,
науки,
охвата
детей
и
молодежи
мероприятиями
поисковых клубов,
ДОСААФ,
патриотической направленности, увеличение количества
молодежных казачьих
ОО «Молодая Республика».
военно-спортивных профильных патриотических смен,
клубов на базе различных
увеличение количества детей и молодежи, прошедших
организаций, в том числе
подготовку в военно-спортивных лагерях и количества
образовательных.
подготовленных
специалистов
в
области
патриотического воспитания, повышение уровня
духовно-нравственной культуры молодежи, уровня
гражданской идентичности и степени готовности к
выполнению обязанностей по защите Отечества,
совершенствование работы по подготовке молодежи к
службе в армии.
Организация шефства
Министерство обороны,
2017 - 2018 г.г. Улучшения качества подготовки воспитанников
военных частей над
Министерство образования и
патриотических клубов, обмен опытом между
клубами патриотического
науки,
военнослужащими и молодежью.
воспитания, военноМинистерство молодежи,
патриотическими
спорта и туризма,
спортивными клубами.
ДОСААФ.
Создание и деятельность
кружков и секций в рамках
реализации программы
патриотического
воспитания.

Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство культуры,
ДОСААФ.

2017 - 2018 г.г.

Увеличение количество профильных секций и кружков
для повышения эффективности патриотического
воспитания детей и молодежи.

7
6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
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Создание системы привлечения молодежи к формированию инструкторского состава, подготовка и учеба инструкторовволонтеров патриотического воспитания:
Проведение конкурсов по
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Выявление и подготовка волонтеров для осуществления
отбору потенциальных
спорта и туризма,
инструкторской деятельности в сфере патриотического
инструкторов волонтеров
Министерство образования и
воспитания.
патриотического
науки.
воспитания.
Проведение мероприятий
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Формирования системы привлечения молодежи к
по повышению
спорта и туризма,
формированию инструкторского состава, подготовка и
престижности статуса
Министерство образования и
учеба инструкторов патриотического воспитания.
инструктора-волонтера по
науки,
патриотическому
Министерство информации.
воспитанию через
проведение активной
информационной
кампании.
Проведение республиканских творческих конкурсов:
Конкурсы тематических
Министерство образования и
1 квартал 2017г., Содействие становлению современной творческой
исследовательских и
науки.
1 квартал 2018г. молодежи – патриотов ДНР
творческих работ молодых
ученых.
Конкурс проектных
Министерство образования и
2017 - 2018 г.г. Обеспечение активного участия творческих педагогов в
творческих работ на
науки,
реализации проектных программ по патриотическому
лучшую организацию
Донецкий Республиканский
воспитанию.
деятельности по
институт дополнительного
патриотическому
педагогического образования.
воспитанию среди
обучающихся.
Республиканский конкурс
Министерство образования и
3 квартал 2017г., Предотвращение попыток фальсификации и искажения
работ студентов
науки.
3 квартал 2018г. истории.
исторических факультетов
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7.4.

7.5.

7.6.

8.
8.1.

Продолжение приложения 2

ВУЗов, связанных с
героическим прошлым
Донбасса, важнейшими
событиями в жизни народа.
Конкурс научноМинистерство образования и
4 квартал 2017г., Приобщение учащейся молодежи к вопросам духовноисследовательских работ
науки,
4 квартал 2018г. нравственного и патриотического воспитания.
учащихся Малой Академии Министерство молодежи,
наук по гражданскоспорта и туризма.
патриотическому
воспитанию.
Организация и проведение
Министерство молодежи,
Ежегодно
Активизация участия представителей творческой
ежегодных фестивалейспорта и туризма,
Май
интеллигенции в патриотическом воспитании.
конкурсов на лучший ролик Министерство информации,
социальной и
Министерство образования и
патриотической
науки.
направленности.
Конкурс проектов
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Восстановление
и
создание
спортивно
–
спортивно
спорта и туризма,
оздоровительных площадок по месту жительства.
оздоровительных площадок Министерство строительства и
по месту жительства под
жилищно-коммунального
девизом «Здоровым Родине хозяйства.
служить».
Проведение семинаров в сфере патриотического воспитания детей и молодежи:
Республиканские
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Обмен опытом работы по патриотическому воспитанию
семинары-практикумы для
спорта и туризма,
детей и молодежи, ознакомление с методическими
руководителей детских и
Министерство образования и
рекомендациями,
повышение
квалификации
молодежных общественных науки.
руководителей.
объединений на тему
«Патриотическое
воспитание подростков:
особенности, опыт,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

проблемы».
Республиканские
семинары-совещания с
руководителями
образовательных
организаций на тему
«Организация работы по
патриотическому
воспитанию в системе
образования:
инновационные подходы и
технологии».
Республиканские семинары
с привлечением
руководителей
образовательных
организаций по
повышению военноспортивной подготовки.
Республиканские
семинары-совещания с
организаторами поисковой
работы на тему
«Организация поисковой
работы в образовательных
учреждениях».
Республиканские
семинары-совещания с
руководителями музеев и
музейных комнат при
образовательных

Продолжение приложения 2

Министерство образования и
науки,
Донецкий Республиканский
институт дополнительного
педагогического образования.

2017 - 2018 г.г.

Обобщение и распространение передового опыта
работы по патриотическому воспитанию учащейся
молодежи.

Министерство образования и
науки,
Донецкий Республиканский
институт дополнительного
педагогического образования,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
Министерство образования и
науки,
Министерство культуры.

2017 - 2018 г.г.

Консолидация взглядов руководителей военных училищ
по вопросам патриотического воспитания в процессе
формирования у обучающихся мотивации для служения
Отечеству.

2017 - 2018 г.г.

Обмен опытом работы между организаторами
поисковой работы в образовательных учреждениях.

Министерство образования и
науки,
Министерство культуры.

2017 - 2018 г.г.

Обмен опытом работы между руководителями музеев
образовательных учреждений.
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8.6.

8.7.

9.
9.1.

учреждениях на тему
«Организация музейной
работы в образовательных
учреждениях».
Республиканские
семинары-практикумы на
тему «Организация
совместной работы органов
управления образования,
военных комиссариатов,
ДОСААФ по подготовке
молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил ДНР и
защите Отечества».
Семинары-совещания с
преподавателями,
ведущими курс «Основы
безопасной
жизнедеятельности» на
тему «Пожарная
безопасность» и лицами,
ответственными за
обеспечение пожарной
безопасности школ и
дошкольных учебных
заведений.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство обороны,
ДОСААФ.

2017-2018 г.г.

Министерство по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство образования и
науки.

Ежегодно
Сентябрь,
Апрель

Продолжение приложения 2

Консолидация подходов и усилий по подготовке
молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил ДНР и
защите Отечества.

Повышение уровня знаний преподавательского состава,
для практической отработки навыков безопасного
поведения школьниками в
условиях пожара,
пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности
среди подрастающего поколения.
Освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях
и
основах
безопасного
поведения
при
их
возникновении;
овладение умениями предвидеть потенциальные
опасности и правильно действовать в случае их
наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь.
Проведение конференций в сфере патриотического воспитания детей и молодежи:
Республиканская
Министерство молодежи,
Ежегодно
Обобщение лучших традиций и передового опыта в
конференция на тему:
спорта и туризма,
апрель
интересах деятельности государственных органов и
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9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.

«Патриотизм XXI века:
формирование на
традициях прошлого и
современного опыта».
Республиканская
конференция на тему:
«Народная культура, как
действенное средство
патриотического
воспитания
и формирования
межнациональных
отношений».
Республиканская
конференция на тему:
«Патриотизм – духовный
потенциал Великой
Победы».

Продолжение приложения 2

Министерство образования и
науки.

Министерство культуры,
Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
ОО «Молодая Республика».

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.
ОД «Донецкая Республика»
ОО «Молодая Республика».
Республиканские интернет Министерство молодежи,
- конференции с участием
спорта и туризма,
руководителей
Министерство образования и
ветеранских, молодежных и науки.
детских объединений по
актуальным проблемам
патриотического
воспитания молодежи.

общественных
воспитанию.

объединений

по

патриотическому

2017 - 2018 г.г.

Обобщение опыта работы и определение практических
мер по эффективному использованию традиционной
культуры
в
патриотическом
воспитании.
Предупреждение распространения в молодежной среде
экстремистских
тенденций
и
правонарушений
экстремистской направленности

Ежегодно
май

Повышение интереса граждан к военной истории
Отечества и противодействие попыткам фальсификации
событий Великой Отечественной войны 1941–1945
годов.

Ежегодно
сентябрь

Развитие
инновационных
форм
патриотической работы с молодежью.

и

методов

Проведение мероприятий по организации взаимодействия молодежных и ветеранских организаций:
Семинары-совещания с
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Оказание действенной помощи ветеранам и вдовам
организаторами
спорта и туризма,
погибших. развитие и совершенствование форм
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добровольческого
движения по оказанию
помощи ветеранам и
вдовам погибших и
умерших участников
Освободительной войны на
Донбассе, Великой
Отечественной войны,
локальных войн и
конфликтов.
Встречи передовых
сотрудников ведущих
отраслей экономики с
молодыми специалистами в
процессе трудовой
деятельности.

Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая республика».

10.3.

Молодежный форум
«Герои своего Отечества».

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая республика».

Ежегодно
Апрель

10.4.

Подготовка и издание
информационных
материалов о ветеранских и
молодежных организациях
и граждан ДНР.

2017 - 2018 г.г.

10.5.

Республиканские встречи,
круглые столы ветеранов и

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство информации,
ОО «Молодая республика».
Организация ветеранов ДНР,
Министерство молодежи,

10.2.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство труда и
социальной политики.

организации юных патриотов, увековечение памяти
ветеранов войны, укрепление связи поколений, активное
вовлечение детей и молодежи в социальную
деятельность и сознательное участие в ней, воспитание
заботливого, уважительного отношения к старшему
поколению.

2017 - 2018 г.г.

Ежегодно
Май,

Формирование активной гражданской позиции и
актуализация роли профессионализма в трудовых
коллективах ведущих отраслей экономики, повышение
профессионального
мастерства
молодежи
и
престижности работы на предприятиях, развитие
системы профессиональной преемственности
на
предприятиях.
Создание модели гражданина-патриота своей Родины.
Приобщение
молодежи к вопросам духовнонравственного
и
патриотического
воспитания,
повышение интереса граждан к военной истории
Отечества, противодействие попыткам фальсификации
событий вооруженного конфликта на Донбассе.
Распространение информации о работе ветеранских и
молодежных организаций на территории ДНР.

Развитие уважения к славным традициям старшего
поколения, формирование у молодежи позитивного

13
молодежи, посвященные
Победе в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов.

10.6.

10.7.

11.
11.1.

спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство информации,
ОО «Молодая республика»,
Союз ветеранов ВОВ,
Организация ветеранов войны,
труда и вооруженных сил.
Республиканские встречи,
Союз ветеранов Афганистана
круглые столы ветеранов и ДНР,
молодежи, посвященные
Министерство молодежи,
дню вывода войск из
спорта и туризма,
Афганистана.
Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая республика».
Республиканские встречи,
Организация ветеранов ДНР,
круглые столы ветеранов и Союз ветеранов Афганистана
молодежи, посвященные
ДНР,
Дню Защитника Отечества. Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая республика».
Проведение культурно-массовых мероприятий:
Республиканский
Министерство молодежи,
фестиваль патриотической
спорта и туризма,
песни и поэзии «Родине
Министерство образования и
души прекрасные порывы». науки,
Министерство культуры.

Продолжение приложения 2
Сентябрь

отношения к военной службе по контракту и призыву.
повышение интереса молодежи к военной истории
Отечества, противодействие попыткам фальсификации
событий Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.

Ежегодно
Февраль

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

Ежегодно
Февраль

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

Ежегодно
Апрель

Выявление и поддержка талантливых исполнителей и
коллективов, наиболее значимых и ярких программ,
оказание содействия в развитии новых проектов,
продвижение
на
сценические
площадки
республиканского и международного уровней, активное
содействие сохранению связей между поколениями (
ветеранов
и
молодежи),
воспитание
чувства
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11.2.

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

Союз ветеранов Афганистана
ДНР,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство культуры.
11.3. Республиканский
Министерство культуры,
фестиваль-конкурс духовых Министерство обороны.
оркестров.
11..4. Фестиваль Дружин юных
Министерство по делам
пожарных.
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство образования и
науки.
11.5. Открытый
Министерство культуры,
республиканский
Донецкий республиканский
фестиваль народной
учебнометодический центр
песни и фольклора
культуры и искусства,
«Слобожанский
Министерство образования и
перекресток» и конкурс
науки.
исполнителей народной

Продолжение приложения 2

Ежегодно
Февраль

патриотизма у подрастающего поколения на основе
военно-патриотической
песни
и
поэзии,
пропагандирующей любовь к Родине, а также
воспитание эстетического и нравственного сознания
граждан Республики, сохранение и совершенствование
традиционных и поиск инновационных форм и методов
работы по патриотическому воспитанию.
Популяризация патриотической авторской песни,
сохранение
и
возрождение
лучших
традиций
патриотической песни. Нравственное и эстетическое
воспитание подрастающего поколения через военную
тематику.

2017 - 2018 г.г.

Возрождение и популяризация традиций праздничной
духовой музыки.

Ежегодно
ФевральАпрель

Воспитание
у учащейся молодёжи чувства
ответственности за сохранность жизни и здоровья
людей, материальных
ценностей
от
пожаров,
пропаганда традиций и истории пожарной охраны.

Ежегодно
Июнь

Стимулирование и поддержка творческой активности
молодежи.
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11.6.

11.7.

песни «Душа народа».
Выставка «Война и
судьбы».

Республиканский конкурс
детского творчества
«Донбасс в сердце каждого
из нас».
11.8. Открытый конкурсфестиваль по песням
композиторов песенников Донбасса
«Прописано сердце в
Донбассе»
11.9. Конкурс чтецов и поэтов аматоров
«В моем сердце Донбасс».
11.10. Республиканский
фестиваль фильмов
(видеороликов) военнопатриотической
направленности.

Министерство культуры,
Донецкий республиканский
краеведческий музей,
Военно-исторический музей
Великой Отечественной
войны,
Организация ветеранов
войны, труда и вооруженных
сил.
Министерство культуры,
Республиканская библиотека
для детей им.С.М. Кирова
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Ежегодно
Сентябрь

Укрепление связей между ветеранами и молодежью,
усиление социально-культурной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, защитников Донецкой
Народной Республики.

Ежегодно
Апрель —
Октябрь

Выявление и поддержка талантливых детей

Министерство культуры,
Донецкий республиканский
учебно-методический центр
культуры и искусства.

Ежегодно
ОктябрьНоябрь

Поддержка
творческой
активности
искусства, самодеятельного творчества .

Министерство
культуры,
Донецкий республиканский
учебно-методический центр
культуры и искусства.
ГУК«ДОНЕЦККИНОПРОКАТ»,
Министерство культуры,
Министерство финансов,
Министерство связи,
Министерство юстиции,
Министерство доходов и
сборов.

Ежегодно
СентябрьНоябрь

Стимулирование и поддержка творческой активности
участников конкурса по созданию произведений
творческой направленности.

Ежегодно

Поддержка творческой активности и обеспечение
условий для патриотического воспитания детей и
молодежи.

деятелей
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11.11. Республиканский
фестиваль патриотической
песни, творчества для
детей и молодежи с
ограниченными
возможностями «Цветочное
сердце».

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство труда и
социальной политики,
Министерство образования и
науки.

Ежегодно
Декабрь

11.12. Республиканский
фестиваль творчества
воинов Вооруженных Сил
ДНР и других силовых
структур, ветеранов войны
и военной службы.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство обороны,
Министерство внутренних
дел,
Организация ветеранов войны,
труда и вооруженных сил ДНР.
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.

Ежегодно
Февраль

Ежегодно
Май

Привлечение студенческой молодежи к работам по
истории Великой Отечественной войны 1941–1945
годов.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство культуры.

Ежегодно
Апрель

Министерство молодежи,
спорта и туризма,

Ежегодно
Июль

Повышение интереса граждан к истории военных
конфликтов на Донбассе и противодействие попыткам
фальсификации этих событий, воспитание чувства
уважения к участникам событий, развитие активной
гражданской позиции, воспитание уважения к истории
своей Республики, формирование у молодежи высокого
патриотического сознания.
Развитие воспитательного потенциала семьи как
партнера государства в патриотическом воспитании.

11.13. Республиканский смотрконкурс студенческих
работ «Великая
Отечественная война в
судьбе моей семьи».
11.14. Республиканский фотофестиваль «Юность в ДНР»
и фотовыставки «Мы –
дети твои», «Мой любимый
город», «Эхо войны».

11.15. Республиканский конкурс
молодых семей «Любовь к

Поддержка творческой активности и обеспечение
условий для патриотического воспитания детей с
ограниченными возможностями, привлечение внимания
общественности к потребностям людей с особенностями
развития и способствовать их интеграции в общество,
популяризация самобытного искусства людей с
особенностями развития, выявление перспективных
методов театрального творчества как эффективного
средства включения в социум людей с особенностями
развития.
Активизация творческого потенциала военнослужащих
и членов их семей в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
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11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

Родине начинается в
семье».
Республиканская выставкаконкурс детского рисунка
«Мы помним мир
спасенный».
Республиканский конкурс
проектов и программ
героико-патриотического
воспитания подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Республиканский конкурс
профессионального
мастерства среди рабочей
молодежи на звание
«Лучший в профессии»
Республиканский конкурс
на лучшую музейную
экспозицию
патриотической
направленности в народном
музее и школьном музее.
Цикл патриотических
уроков-концертов
«Воспитать патриота»
среди учеников 9-11
классов и студенческой
молодежи.
Конкурс-смотр
патриотических клубов
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ОО «Молодая Республика».
Министерство образования и
науки.

Ежегодно
Май

Приобщение детей к истории страны и ратным подвигам
защитников Отечества

Министерство внутренних
дел,
Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
Министерство молодежи,
спорта и туризма.

2017 - 2018 г.г.

Развитие программ по вовлечению подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в систему
патриотического воспитания

Ежегодно
Март

Повышение профессионального мастерства молодежи и
престижности работы на предприятиях всех форм
собственности.

Министерство образования и
науки,
Министерство культуры,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.

2017 - 2018 г.г.

Повышение роли общественных музейных образований
в патриотическом воспитании граждан.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство культуры.

2017 - 2018 г.г.

Повышение патриотического духа у молодого
поколения, популяризация патриотической авторской
песни.

Союз ветеранов Афганистана
ДНР,

2017 - 2018 г.г.

Повышение активности работы патриотических клубов.
Стимулирование руководителей клубов к поиску новых
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Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство культуры.
11.22. Работы
Министерство молодежи,
специализированных
спорта и туризма,
отрядов по благоустройству Министерство культуры.
воинских захоронений.
Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая Республика».
11.23. Республиканский конкурс
Министерство внутренних дел
среди отрядов Юных
(Управление
Инспекторов Движения
Госавтоинспекции МВД ДНР),
(ЮИД).
Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
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Донецкой Народной
Республики.

форм патриотического воспитания.

Ежегодно
Апрель

Увековечение памяти воинов, погибших при защите
Отечества.

Ежегодно
Сентябрь
Май

Воспитание законопослушных участников дорожного
движения.
Формирование у детей безопасных навыков поведения
на улицах и дорогах.
Укрепление позитивного имиджа службы ГАИ.
Мотивирование школьников к изучению ПДД

Пропаганда правильного и безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Привлечение детей к проведению профилактической
работы по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма среди сверстников
Активизация деятельности отрядов юных инспекторов
движения.
Стимулирование и поддержка творческой активности
молодежи.
Привлечение внимания участников конкурса к
значимости знания правил дорожного движения в жизни
каждого современного человека.

11.25. Республиканский конкурс
команд КВН Юных
Инспекторов Движения.

Министерство внутренних дел
ДНР (Управление
Госавтоинспекции МВД ДНР),
Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.

Ежегодно
Сентябрь
Май

11.26. Республиканский конкурс
детского рисунка
«Безопасные дороги

Министерство внутренних дел
ДНР
(Управление

Ежегодно
Январь-Май
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детства».
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Госавтоинспекции МВД ДНР),
Формирование активной жизненной позиции по
Министерство образования и
безопасности на дорогах.
науки,
Мотивирование школьников к изучению ПДД.
Министерство молодежи,
спорта и туризма
11.27. Республиканский фотоМинистерство внутренних дел
Ежегодно
Создание посредством
фоторабот
участников
фестиваль, посвященный
(Управление
Январь-Июнь благоприятного
имиджа
сотрудников
81-й годовщине создания
Госавтоинспекции МВД ДНР),
Госавтоинспекции, пропаганда деятельности органов
службы ГАИ «Службу эту
Министерство образования и
внутренних дел, а также активизация и развитие
очень важной нахожу».
науки,
творческих способностей обучающихся.
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство информации.
11.28. Цикл патриотических
Министерство молодежи,
2017 - 2018 г.г. Повышение морального духа военнослужащих армии
концертов по воинским
спорта и туризма,
Донецкой Народной Республики.
подразделениям.
Министерство культуры,
Министерство обороны.
12. Создание молодежных теле- и радиопередач патриотического содержания в СМИ:
12.1. Создание молодежных
Министерство информации,
2017 – 2018 гг. Создание условий для более широкого участия СМИ в
теле- и радиопередач
Министерство молодежи,
пропаганде патриотизма, по содействию развитию
патриотического
спорта и туризма,
творческого потенциала журналистов, писателей,
содержания.
ОД «Донецкая Республика»
кинематографистов
в
области
патриотического
ОО «Молодая Республика».
воспитания,
по
противодействию
попыткам
дискредитации, девальвации патриотической идеи в
СМИ, произведениях литературы и искусства.
Повышение уровня патриотического воспитания у
подрастающего
поколения.
формировании
патриотического сознания, значительное расширение
информационного
поля
патриотической
направленности.
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12.2.

Учреждение и издание
молодежной газеты,
пропагандирующей
патриотические ценности.

Министерство информации,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.

2017-2018 гг.

Повышение уровня патриотического самосознания у
граждан ДНР. Повышение информированности граждан,
проживающих в отдаленных населенных пунктах.

12.3.

Создание постоянных
рубрик в регулярных
печатных СМИ, которые
пропагандируют
патриотические ценности.

Министерство информации,
ОД «Донецкая Республика»
ОО «Молодая Республика».

2017-2018 гг.

12.4.

Подготовка и проведение
теле- и радиопрограмм по
вопросам патриотического
воспитания с привлечением
экспертов их области
науки, культуры, искусства.
Размещение в средствах
массовой информации
социальной рекламы
антинаркотической
направленности.
Конкурс патриотических
видеороликов среди
молодежи.

Министерство информации,
ОД «Донецкая Республика»
ОО «Молодая Республика».

2017-2018 гг.

Создание условий для более широкого участия СМИ в
пропаганде патриотизма, по содействию развитию
творческого потенциала журналистов, писателей,
кинематографистов
в
области
патриотического
воспитания,
по
противодействию
попыткам
дискредитации, девальвации патриотической идеи в
СМИ, произведениях литературы и искусства.
Повышение уровня патриотического воспитания у
подрастающего
поколения.
Донесение
текущей
информации до жителей и гостей Республики с
помощью патриотических рубрик.
Вовлечение
ученых,
педагогов,
представителей
культуры и интеллигенции Республики в прямой диалог,
по вопросам патриотического воспитания, как между
собой, так и с молодежным активом.

Министерство информации,
Министерство
здравоохранения.

2017-2018 гг.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство информации,
Министерство образования и

Ежегодно
Март-Май

12.5.

12.6.

Привлечение общественности к проблеме наркомании
среди населения.
Социально-профилактическая
и
воспитательноагитационная деятельность по повышению уровня
ответственности населения.
Создание условий для более широкого участия СМИ в
пропаганде патриотизма, по содействию развитию
творческого
потенциала
молодых
журналистов,
кинематографистов
в
области
патриотического
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науки.

12.7.

12.8.

12.9.

13.
13.1.

Республиканские конкурсы
на лучший
информационный материал
«О любви к Родине», «О
молодых патриотах».
Республиканские смотрыконкурсы на лучшую
журналистскую работу о
деятельности уголовноисполнительной системы
«На страже порядка».
Изготовление и размещение
в СМИ, на конструкциях
наружной рекламы
социальной рекламы по
тематике безопасности
дорожного движения.

Министерство информации,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.
Министерство информации,
Министерство внутренних
дел.

Министерство информации,
Министерство внутренних дел
(Управление ГАИ МВД ДНР),
Министерство молодежи,
спорта и туризма.

2017-2018г.

2017-2017г.

Ежегодно
ЯнварьДекабрь

воспитания,
по
противодействию
попыткам
дискредитации, девальвации патриотической идеи в
СМИ, произведениях литературы и искусства.
Активизация электронных и печатных средств массовой
информации в патриотическом воспитании граждан.
Освещение в электронных и печатных средствах
массовой
информации
темы
патриотического
воспитания.
Привлечение
представителей
средств
массовой
информации к работе по объективному освещению
деятельности уголовно-исполнительной системы и
службы лучших сотрудников.

Привлечение общественности к проблеме БДД.
Социально-профилактическая
и
воспитательноагитационная деятельность по повышению дисциплины
участников дорожного движения, предупреждение
дорожно-транспортных происшествий.

Организация системы эффективной спортивной, трудовой, допризывной и психологической подготовки молодежи:
Чемпионат республики по
Министерство молодежи,
Ежегодно
Повышение уровня физической и допризывной
военно-спортивному
спорта и туризма,
Февраль-Май подготовки учащейся молодежи Подготовка к службе в
многоборью среди 10-11
Министерство образования и
ВС ДНР.
классов «Будущий воин».
науки,
Министерство обороны,
Федерация военноспортивного многоборья,
Министерство
здравоохранения.
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13.2.

Республиканские военнопатриотические игры
«Зарница» среди 6-9
классов.

13.3.

Республиканские военноспортивные соревнования
«Заря» среди
воспитанников военнопатриотических
спортивных клубов и
студенческой молодежи.

13.4.

Разработка нормативов и
положений программы
физкультурной подготовки
в общеобразовательных,
профессиональных и
спортивных организациях
«Готов к труду и обороне».

Министерство образования и
науки,
Министерство обороны,
Министерство по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство
здравоохранения.
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство обороны,
Министерство
здравоохранения.
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство
здравоохранения.
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Ежегодно
Февраль - Май

Обучение детей умению действовать в экстремальных
ситуациях различного характера, развитие физических и
психических
качеств,
позволяющих
человеку
эффективно взаимодействовать с окружающей средой,
подготовка школьников к соревнованиям различного
уровня, приобретение устойчивых навыков в строевой,
огневой подготовке, готовность к военной службе.

Ежегодно
Июнь

Повышение уровня физической и допризывной
подготовки воспитанников
военно-патриотических
спортивных клубов. Подготовка к службе в ВС ДНР.

2017 г.

Обеспечение
методических
рекомендаций
при
осуществлении физического воспитания и оценки
физического состояния молодежи.

23
13.5.

Проведение на базе
предприятий и
образовательных
организаций зачетов «Готов
к труду и обороне»!

13.6.

Организация работы
летнего военноспортивного
патриотического лагеря,
палаточных городков для
допризывной молодежи и
воспитанников ВПСК на
территории Донецкой
Народной Республики.
Проведение военноспортивных мероприятий
для воспитанников ВПСК.
Ежегодные военноспортивные соревнования
среди учащейся и
работающей молодежи
«Забег героев».

13.7.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство
здравоохранения,
ОО «Молодая Республика».
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство обороны,
Министерство по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство
здравоохранения.
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
Министерство обороны,
Министерство по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство
здравоохранения.
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2017 - 2018

Использование спорта и физической культуры для
укрепления здоровья, воспитания гражданственности и
патриотизма.

Ежегодно
июнь – август

Практическое обучение учащейся молодежи действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций, получение ими
навыков
оказания
помощи
пострадавшим.
Популяризация деятельности ВС ДНР, МВД ДНР, МЧС
ДНР и подготовка для них резерва. Формирование
позитивного отношения к военной службе по контракту
и призыву. Повышение уровня физической подготовки,
поддержка военно – спортивных дисциплин, военнопатриотическое воспитание. Пропаганда здорового
образа жизни.

Ежегодно
Июнь

Практическое обучение учащейся и работающей
молодежи действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций, получение навыков оказания помощи
пострадавшим. Популяризация деятельности ВС ДНР,
МВД ДНР, МЧС ДНР и подготовка для них резерва.
Пропаганда здорового образа жизни.
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13.8.

Республиканский слет
трудовых отрядов.

Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки,
ОО «Молодая Республика».
13.9. Учебно-полевые сборы
Министерство молодежи,
среди воспитанников ВПСК спорта и туризма,
и студенческой молодежи
Министерство образования и
по тематике «Выживание в науки,
лесной зоне», «Выживание Министерство обороны,
в зимних условиях»,
Министерство
«Выживание во время
здравоохранения.
боевых действий».
14. Акции:
14.1. Республиканская
Министерство молодежи,
молодежно-патриотическая спорта и туризма,
акция «Георгиевская лента» Министерство образования и
под девизом «Мы помним,
науки,
мы гордимся».
ОД «Донецкая Республика»
ОО «Молодая Республика».
Организация ветеранов войны,
труда и вооруженных сил
ДНР.
14.2. Республиканская акция
Министерство молодежи,
«Флаг моей Республики»
спорта и туризма,
под девизом «Мы гордимся Министерство образования и
своей Республикой».
науки.

Продолжение приложения 2
Ежегодно
Апрель

Воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения к
труду. Воспитание понятия «цена человеческого труда».

Ежегодно
Октябрь,
Январь,
Апрель

Практическое обучение учащейся молодежи действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций, получение ими
навыков
оказания
помощи
пострадавшим.
Популяризация деятельности ВС ДНР, МВД ДНР, МЧС
ДНР и подготовка для них резерва. Пропаганда
здорового образа.

Ежегодно
Май, Сентябрь

Воспитание молодежи в духе славных боевых традиций
старших поколений. Воспитание чувства гордости за
боевое прошлое Отечества.

Ежегодно
Май

Активизация использования государственных символов
в
патриотическом
воспитании.
Проведение
мероприятий, направленных на разъяснение смысла,
содержания, истории возникновения и развития
основных символов Республики - Герба, флага и гимна;
расширение выпуска полиграфической продукции с
изображением символов Республики и обеспечению ею
патриотических клубов и центров; изучение и
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14.3.

Акция «Стоп СПИД».

14.4.

Месячник по изучению
учащимися требований
пожарной безопасности.

14.5.

Акция «Внимание! Дети –
на дороге!»

14.6.

15.
15.1.

Министерство
здравоохранения,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.
Министерство по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Министерство образования и
науки.
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Ежегодно
Декабрь

Ежегодно
Сентябрь

воспитание уважения к государственной символике.
Популяризация здорового образа жизни. Привлечение
общественности к проблеме профилактики СПИДа
среди населения.

Воспитание у детей осторожности в обращении с
огнем, обучение действиям в случае пожара.
Воспитание
у детей чувства ответственности за
сохранность жизни и здоровья людей, материальных
ценностей от пожаров.
Предотвращение пожаров по причине детских шалостей
с огнем и воспитание у детей бережного отношения к
национальному богатству.
Воспитание дисциплинированности граждан, чувства
долга и личной ответственности за свое поведение и
поведение несовершеннолетних в процессе дорожного
движения.
Предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Воспитание молодежи в духе славных боевых традиций
старших поколений и воспитание чувства гордости за
боевое прошлое Отечества.

Министерство внутренних дел
Ежегодно
(Управление ГАИ МВД ДНР)
Август Министерство образования и
Сентябрь
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
Республиканская акция
Министерство внутренних дел
Ежегодно
военно-патриотических
(Управление ГАИ МВД ДНР)
Май
объединений под девизом
Министерство образования и
Сентябрь
«Поклонимся великим тем
науки,
годам» (авто марафон).
Министерство молодежи,
спорта и туризма.
Создание и показ видеофильмов и видеоархива воспоминаний участников локальных войн и участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов:
Проект «О малоизвестных
Министерство молодежи,
Ежегодно
Расширение патриотической тематики в произведениях
героических страницах
спорта и туризма,
Май
кинематографии.
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истории Великой
Отечественной войны».

15.2.

15.3.

Проект «О Днях воинской
славы и памятных датах
истории ДНР».
Показ тематических
фильмов,
популяризирующих
физкультуру, спорт,
туризм.

15.4.

Показ кинофильмов
военно-патриотической
тематики в кинотеатрах
Донецкой Народной
Республики.

15.5.

Показ короткометражных
фильмов «Героизм и
доблесть советских воинов
в Афганистане», «Твои

Министерство информации,
Сентябрь
ОО «Молодая Республика».
Организация ветеранов войны,
труда и вооруженных сил
ДНР.
Министерство молодежи,
2017 – 2018 гг.
спорта и туризма,
Министерство информации.
ГУК«ДОНЕЦККИНОПРОКАТ» 2017 – 2018 гг.
Министерство культуры,
Министерство связи,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.
ГУК«ДОНЕЦККИНОПРОКАТ» 2017 – 2018 гг.
Министерство культуры,
Министерство связи,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.

ГУК«ДОНЕЦККИНОПРОКАТ» 2017 – 2018 гг.
Министерство культуры,
Министерство связи,
Министерство молодежи,
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Увеличение количества фильмов, воспитывающих
граждан в духе патриотизма и любви к Родине.
Популяризация истории и культуры родного края,
достижений и успехов профессионалов в различных
сферах деятельности, формирующих позитивный образ
Республики.

Охват военно-патриотической, спортивной тематикой
всех регионов ДНР.
Воспитание у детей и молодежи гордости за
историческое прошлое; увековечивание памяти воинов,
погибших при защите Отечества, воспитание готовности
к достойному, самоотверженному служению обществу и
государству; выполнения обязанностей по защите
Родины, чувства любви и уважения к Государственным
Символам Республики; стремления к физическому
совершенству, моральной и духовной зрелости и
стойкости.
Увековечение
подвига
советского
воинаинтернационалиста и противодействие попыткам
дискредитации и фальсификации исторических событий
и фактов.
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герои, Донбасс».

16.
16.1.

16.2.

16.3.

спорта и туризма,
Министерство образования и
науки.
Развитие банка информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания граждан:
Формирование
Министерство культуры.
2017 – 2018 гг. Использование произведений искусства и литературы
государственного заказа на
для формирования патриотического сознания граждан.
постановку спектаклей,
создание музейных
экспозиций и выставок,
издательской деятельности,
направленной на военнопатриотическое воспитание
молодых граждан ДНР.
Формирование фонда
Министерство образования и
2017 – 2018 гг. Расширение материальной базы для проведения
записей на электронных
науки,
информационно-пропагандистской
работы
по
носителях художественноМинистерство молодежи,
патриотическому воспитанию.
патриотических
спорта и туризма,
литературных и
Министерство культуры,
музыкальных
Организация ветеранов войны,
произведений, а также
труда и вооруженных сил
образовательных программ ДНР.
по отечественной истории и
культуре.
Формирование фонда
записей на электронных
носителях «Живой голос
ветерана, фронтовые
воспоминания».

Министерство образования и
науки,
Министерство молодежи,
спорта и туризма,
Министерство культуры,
Организация ветеранов войны,
труда и вооруженных сил

2017 – 2018 гг.

Создание условий для развития гражданской активности
по формированию патриотической культуры в
электронных
и
печатных
средствах
массовой
информации, информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
издание
и
распространение
литературы, развитие электронных и печатных средств
массовой информации, специализирующихся
на
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17.
17.1.

17.2.
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ДНР,
патриотической тематике.
Союз ветеранов Афганистана
ДНР.
Организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан:
Учреждение награды «За
Министерство молодежи,
Ежегодно
Активизация творческого потенциала специалистов
успехи в патриотическом
спорта и туризма.
2017 – 2018 гг. различных областей деятельности, направленного на
воспитании» и ее
совершенствование
работы по
патриотическому
ежегодное присвоение.
воспитанию граждан.
Учреждение почетного
Министерство молодежи,
Ежегодно
Стимулирование активизации работы организаторов и
знака «За активную работу спорта и туризма.
2017 – 2018 гг. организаций по патриотическому воспитанию граждан.
по патриотическому
воспитанию граждан ДНР».

_____________________________________________________________

