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Муниципальное образование Киреевский район 
 

Организация патриотического воспитания молодежи  
  

Патриотическое воспитание молодежи  и формирование  гражданского 
сознания  взрослого населения в современных российских условиях 
приобретает особую актуальность и значимость. Чувство любви к  Родине и 
признание его ценностного смысла гражданами оказывает большое влияние 
на социальное, духовное, нравственное состояние общества. 

Поэтому одним из  приоритетов в  работе органов местного 
самоуправления с населением  является гражданско-патриотическое 
воспитание. Курирует вопросы этого направления комитет культуры, 
молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
Киреевский район (далее - Комитет) в пределах своих полномочий, 
установленных Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

Для осуществления данной деятельности Комитетом определены 
основные задачи:  

- формирование у населения патриотизма, гражданственности через 
сохранение, использование и популяризацию культурного и исторического 
наследия района и страны; 

- способствование развитию у молодежи  патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей на примере героического подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной войны;  

-сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов 
и ремесел. 

С целью решения поставленных задач разработана подпрограмма 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 
Киреевский район». В местном бюджете предусмотрен общий объем ее 
финансирования в размере 695,7 тыс. руб. Она входит в раздел 
муниципальной программы Киреевского района «Развитие культуры (2014 - 
2018 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования Киреевский район от 15.11.2013г. № 914.  

В ходе исполнения подпрограммы используются различные формы 
работы с населением, среди которых можно выделить следующие: 

- экскурсионные маршруты по Киреевскому району «Дедославль – 
колыбель земли Тульской», «Если будет Россия, значит, буду и я»; 

- районные тематические мероприятия, посвященные памятным датам 
России, Тульской области и Киреевского района; 

- традиционные слеты подростковых клубов у Вечного огня, 
приуроченные к Дню Победы; 
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- летний многодневный  спортивно-оздоровительный туристический 
поход патриотической направленности с программой «Виктория» и 
организацией «Школы юнармейцев»; 

- районные фестивали народной культуры и народного творчества; 
- работа волонтеров с ветеранами Великой Отечественной войны; 
- патриотические добровольческие акции; 
- военно-спортивные игры на местности: «Гвардия России», «Мы – 

патриоты!»; 
- виртуальные экскурсии; 
- ежегодные Дни призывника для допризывной молодежи; 
- конкурсы, часы мужества, викторины с населением. 
 Ежегодно клубными учреждениями, муниципальными библиотеками и 

учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Комитету, проводится более одной тысячи  мероприятий патриотической 
направленности с охватом до 50% населения.  

При их организации и проведении  обеспечивается сотрудничество с 
администрациями муниципальных образований поселений района, Советом 
ветеранов, отделом военного комиссариата Тульской области по 
Киреевскому району, структурными подразделениями районной 
администрации, образовательными учреждениями, предприятиями, 
православными и казачьими организациями. В целях обеспечения 
общественного порядка привлекаются правоохранительные органы.  

Почетными гостями культурно-массовых мероприятий ежегодно 
становятся представители правительства Тульской области, Тульской 
областной Думы, районной администрации. 

С целью привлечения населения к  участию в  мероприятиях 
обеспечивается их широкое информационное сопровождение через средства 
массовой информации: местные (районная газета «Маяк», телеканал 
«Телемолва»), областные (радиостанции «Лав радио», «Милицейская 
волна»); интернет-ресурсы (сайт и твиттер районной администрации, сайт 
областной газеты «Тульские СМИ»), также путем размещения афиш. 

Необходимо отметить, что, по данным социологических исследований, 
уровень удовлетворенности населения разнообразием мероприятий  по 
патриотической тематике за последние три года возрос на 7%. 

Представляя практику работы,  хотим остановиться на двух крупных 
проектах, реализованных в 2015 году и приуроченных к празднованию  
юбилея Победы. К первому из них относится организация и проведение 
тематической программы к Дню 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, руководством и подготовкой которой занимался Комитет совместно с 
районной администрацией. 

Среди проводимых мероприятий 9 Мая самыми массовыми были 
следующие, включая и традиционные: 

- торжественная акция «Вахта памяти» у мемориального комплекса 
«Курган Бессмертия», участие в которой приняли ветераны Великой 
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Отечественной войны, представители районной администрации, главы 
местных администраций, учителя,  школьники и жители района. Подобные 
акции прошли во всех  городах и поселениях района, где расположены 
обелиски и воинские захоронения. В этом году участниками митингов стали 
около 2 тысяч человек разных поколений, объединенные в этот день 
желанием отдать дань памяти священному подвигу русского народа в годы 
войны; 

- легкоатлетический пробег Победы, который заключался в 
преодолении школьниками пути в 11 км - от мемориального комплекса 
«Курган Бессмертия» в деревне Криволучье до мемориального сквера в  
городе Киреевске.  В   пробеге приняли участие 70 юных спортсменов 
района; 

- акция «Георгиевская ленточка». Данное мероприятие прошло по 
всему району и охватило более  тысячи человек; 

- торжественный парад юнармейцев на площади Ленина в Киреевске.  
В нем участвовали учащиеся всех школ города, которые представляли 
русское воинство - солдат, моряков и военных медиков. Исполняя 
патриотические песни, ребята проходили маршем по импровизированному 
плацу – площади Ленина. Затем их сменили барабанщицы, выступление 
которых было подготовлено в МКУК «Районный культурно-досуговый 
центр»; 

- всенародная акция «Бессмертный полк», призванная сохранить 
личную память в каждой семье о Великой Отечественной войне. Акция 
проходила в районе  впервые. В мероприятии приняли участие школьники, 
жители района, общее количество которых составило 600 человек; 

- торжественное шествие жителей  в честь 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.  Это было самое массовое и самое яркое  по 
эмоциональному накалу и зрелищности событие. В парадном строю прошли 
знаменосцы, юнармейцы, барабанщицы, ветераны Великой Отечественной 
войны, участники Бессмертного полка, образовательные учреждения и 
трудовые коллективы города. Важно подчеркнуть, что всего участников 
насчитывалось более 5 тысяч человек. Завершилось шествие в сквере у 
Вечного огня, где в последующем состоялась акция «Вспомним всех 
поименно» с проведением литургии по усопшим.   

Следует отметить, что в рамках проведения тематической программы 
ежегодно работает полевая кухня для гостей мероприятий, проходит акция 
«Стена памяти», организуются праздничные концертные программы с 
участием местных и областных артистов, проводится песенный флешмоб 
«Салют Победе» и праздничный салют. 

Одной из новых форм проведения мероприятий к Дню Великой 
Победы стал танцевальный флешмоб «Спасибо за Победу!», участие в 
котором приняли 60 подростков образовательных учреждений Киреевского 
района. По содержанию оно состояло из театрально-танцевальных 
композиций по песням военных лет. Средствами хореографической 
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постановки и пластики выступающие «рассказали» всю историю войны, 
начиная с довоенного вальса и заканчивая маршем Дня Победы. 

Всего  в праздничной тематической  программе  приняли участие более 
10-ти тысяч жителей города и района. Подобного рода мероприятия еще раз 
заставляют всех вспомнить  о подвиге, который будет жить в сердцах вечно.  

Деятельность всех заинтересованных районных структур  по 
патриотическому воспитанию населения  не прекращается, идет поиск новых 
форм индивидуальной и массовой работы. 
 


