
Заместитель 
"лавы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области 

БЕДРИК 
Александр Иванович 
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Гуськову И.А., 

Быковской Т.Ю., 

Казарезову И.В., 

Рызенко СП., 

Трушину А.П., 

V У соя ну В. Т., Чуеву СВ. 

Уважаемые коллеги! 

Направляю для изучения и 

использования в работе. 

< с с 

Главе администрации (губернатору) 

Ростовской области 

В .Ф.ЧУБУ 

Акимова Н.А., 244-14-87 

к. 633 

Уважаемый Владимир Федорович ! 

Направляю Вам для учета и использования в работе материалы 

заседания рабочей группы Российского организационного комитета 

«Победа» по координации работы по патриотическому воспитанию 

граждан. 

Приложение : на 10 л. 

С уважением 

Заместитель председателя Комитета , 

дважды Герой Советского Союза, 

маршал авиации 

РРО РОСТО (ДОСААФ) 

Входящий № YJyf 
2 1 0 0 0 0 0 8 9 3 6 2 

А.Ефимов 



Рабочая группа 

Российского организационного комитета «Победа» 

по координации работы по патриотическому 

воспитанию граждан 

105175, г. Москва. Большой Козловский пер, д. 6, тел. 604-22-87, факс 632-93-50 

Материалы 
к заседанию рабочей группы 

июня 2009 г. 



Рабочая группа 
Российского организационного комитета «Победа» 

по координации работы по 

патриотическому воспитанию граждан 

17 июня 2009 г. г.Москва 

15.00 Росвоенцентр 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания рабочей группы 

1. О развитии шефства силовых министерств и ведомств над 

патриотическими клубами, центрами и объединениями молодежи. 

Информация. - Сергиенко Игорь Петрович -

начальник отдела патриотического 

воспитания и работе с общественными организациями Главного 

управления воспитательной работы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Злобинский Вадим Яковлевич — 

заместитель начальника Управления организации работы с 

личным составом Департамента кадрового обеспечения МВД 

России 

2. Разное. 

Руководитель рабочей группы 

Российского организационного 

комитета «Победа» по координации 

работы по патриотическому 

воспитанию граждан Ю. Квятковский 



П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы Российского организационного 

комитета «Победа» по координации работы по патриотическому 

воспитанию граждан 

Москва № 2 РГ от 17 июня 2009г. 

Председательствовал: 

руководитель рабочей группы Российского организационного комитета 

«Победа» по координации работы по патриотическому воспитанию граждан 

директор Российского государственного военного историко-культурного 

центра при Правительстве Российской Федерации - Ю.П. Квятковский 

Присутствовали: 

члены рабочей группы 

Российского организационного 

комитета «Победа» по координации 

работы по патриотическому 

воспитанию граждан 

Бакуменко А.Я., Бондюков В.Ю., 

Ганьшин В.И., Крастынь С Р . , 

Мурачев А.П., Поляков М.Н., 

Родионов А.Ф., Сергиенко И.П., 

Усков С В . , Ярилова О .С 

ответственные работники 

федеральных и региональных 

органов исполнительной власти 

сотрудники Росвоенцентра 

Злобинский В.Я., Соустин Ю.В., 

Дорожкин И.Б., Теровкин Ю.М., 

Докучаев А.И. 

Гребенюк В.И., Фетисов В.В., 

Ботовска Н.Н. 

I. О развитии шефства силовых министерств и ведомств над 

патриотическими клубами, центрами и объединениями молодежи. 

(Квятковский Ю.П., Сергиенко И.П., Злобинский В.Я., Гребенюк В.И., 

Бакуменко А.Я., Крастынь СР . , Родионов А.Ф., Мурачёв А.П., Дорожкин И.Б., 

Поляков М.Н.) 

1.1. Заслушав и обсудив информацию, представленную начальником 

отдела патриотического воспитания и работе с общественными организациями 

Главного управления .воспитательной работы Вооруженных Сил Российской 

Федерации И.П. Сергиенко и заместителем начальника Управления 

организации работы с личным составом Департамента кадрового обеспечения 

МВД России В.Я. Злобинским «О развитии шефства силовых министерств и 

ведомств над патриотическими клубами, центрами и объединениями 

молодежи» рабочая группа постановляет: 
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1.2. Принять к сведению информацию Минобороны России и МВД 

России и одобрить в целом шефскую работу, проводимую этими 

министерствами. 

1.2.1. Отметить, что шефская деятельность стала носить организованный 

характер, обозначился системный подход, что способствует дальнейшему 

развитию шефства силовых министерств и ведомств над патриотическими 

клубами, центрами и организациями. Заметен рост качественного уровня 

проводимых совместных мероприятий патриотической направленности, 

способствующих развитию высоких духовно-нравственных чувств молодежи, 

их взглядов, повышению уважения к Отчизне и престижа военной службы. 

1.2.2. Обратить внимание на то, что ещё имеются некоторые упущения со 

стороны отдельных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ходе реализации 

требований Федерального Закона Российской Федерации от 28.06.1995 г. № 98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» и постановления Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях». Вследствие этого, молодежные объединения зачастую 

испытывают серьезные трудности из-за того, что не везде осуществляется 

выделение средств на их поддержку, далеко не всегда военно-патриотическим 

объединениям для проведения мероприятий, связанных с военно-

патриотическим воспитанием молодежи предоставляются на безвозмездной 

основе учебно-материальная база госучреждений образования и культуры, 

передача им снятой с производства и неиспользуемой в войсках техники, 

подлежащих списанию технических средств, учебных пособий, тренажеров, 

предметов форменного обмундирования. 

1.2.3. Констатировать проблему обеспечения преподавательскими 

кадрами программ подготовки организаторов патриотического воспитания и 

самой подготовки квалифицированных специалистов патриотического 

воспитания для молодежных объединений (клубов). 

1.3. Рассмотрев и обсудив вопрос «О развитии шефства силовых 

министерств и ведомств над патриотическими клубами, центрами и 

объединениями молодежи», рабочая группа рекомендует: 

1.3.1. Поддержать обращение Общественной палаты Амурской области к 

Президенту Российской Федерации с предложением включить военно-

патриотическое воспитание детей и молодежи в перечень направлений 

государственной поддержки. 

1.3.2. Федеральным органам исполнительной власти: 

- завершить К концу 2009 года разработку ведомственных и 

межрегиональных программ (планов) государственной поддержки молодежных 

и детских объединений или внесение соответствующих пунктов в другие 

подведомственные социальные программы; 

при формировании федерального бюджета соответствующим 

министерствам и ведомствам предусматривать включение средств на 

поддержку военно-патриотических молодежных объединений. 



1.3.3. Минобрнауки России: 

- разработать и утвердить единые нормативные оценки и сертификаты по 

начальной физической подготовке с учетом различных половозрастных групп; 

рассмотреть возможность расширения сети опорных 

общеобразовательных учреждений по проблемам преподавания безопасности 

жизнедеятельности в каждом субъекте Российской Федерации; 

1.3.4. Минобороны России: 

- в 2009 году разработать механизм реализации положений пункта 8 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 

551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» в части 

передачи военно-патриотическим объединениям снятой с производства и не 

используемой в войсках пригодной для дальнейшей эксплуатации техники, 

подлежащих списанию технических средств, учебных пособий, тренажеров, 

предметов форменного обмундирования, а также предоставления им на 

безвозмездной основе учебно-материальной базы воинских частей; 

- более широко и более гласно внедрять в практику преимущественное 

право юношей и девушек, прошедших подготовку в военно-патриотических 

молодежных объединениях, на поступление в военные образовательные 

учреждения профессионального образования; 

распространять и постоянно освещать в средствах массовой 

информации опыт шефской работы, проводимой частями Воздушно-десантных 

войск Российской Федерации, в подростковой среде. 

1.3.5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

- до 01.12.09г. рассмотреть меры по оказанию на муниципальном уровне 

поддержки и помощи в материально-техническом обеспечении молодежных и 

детских центров, клубов, организаций и учреждений военно-патриотической 

направленности; 

- проводить ежегодные региональные семинары руководителей и 

организаторов военно-патриотических клубов и объединений в целях обмена 

опытом и совершенствования профессиональных навыков; 

- объединять усилия по решению проблем патриотического воспитания 

молодежи с представителями конфессий; 

- при издании плакатов, видеофильмов, других учебных пособий 

учитывать потребность в них военно-патриотических объединений, клубов и 

организаций; 

- в связи с изменением срока военной службы по призыву до конца 2009 

года разработать положение об организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 
'л 

II. Разное. 

(Квятковский Ю.П.) 

2.1. Рекомендовать Росвоенцентру материалы заседания рабочей группы 

опубликовать в средствах массовой информации. 
2.2. Просить секретариат Российского организационного комитета 
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«Победа» довести настоящий протокол до руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Руководитель рабочей группы 

Российского организационного комитета 

«Победа» по координации работы 

по патриотическому воспитанию 

граждан v \ Ю.Квятковский 



ИНФОРМАЦИЯ 

Минобороны России на заседании рабочей группы Российского 

организационного комитета «Победа» но вопросу 

«О развитии шефства силовых министерств и ведомств над 

патриотическими клубами, центрами и объединениями молодежи» 

Повестка дня заседания рабочей группы весьма актуальна. 

Как вы знаете, совсем недавно, в апреле этого года в Рязане, под 

руководством Президента Российской Федерации, состоялось заседание 

президиума Государственного совета России, на котором обсуждалась 

проблема подготовки граждан к военной службе. 

Именно с этой точки зрения Минобороны России рассматривает свою 

главную задачу взаимодействия с патриотическими клубами, осуществляя 

эту деятельность в системе военно-патриотического воспитания граждан. 

Если за один год еще можно подготовить военного специалиста, то 

защитника Отечества - нет. На это нужны годы допризывной подготовки, 

совместные усилия органов государственной власти, ветеранских, 

молодежных и патриотических общественных организаций объединенных и 

выступающих как одно целое, способное придать новый импульс в развитие 

системы подготовки граждан к военной службе. 

Во всех военных округах, видах и родах войск сложилась система 

работы органов военного управления с органами государственной власти и 

местного самоуправления в совершенствовании военно-патриотического, 

духовно-нравственного и физического воспитания детей и молодежи. 

Сегодня мы отмечаем заметное расширение сети молодежных 

объединений, военно-патриотических клубов, центров патриотического 

воспитания. Их сегодня в стране,тысячи. Молодежь занимается в военно-

патриотических клубах. При воинских частях создаются объединения юных 

десантников, пограничников, моряков, лётчиков и эта работа будет 

развиваться. 

Для координации и организации работы в данном направлении в ряде 

субъектов Российской Федерации созданы республиканские, краевые, 

областные центры. Они оказывают большую помощь в учебно-методическом 

и материально-техническом обеспечении учебного процесса военно-

патриотических клубов и объединений, повышении квалификации их 

педагогов. 

Комплексная подготовка молодежи к службе в ВС РФ и овладению 

военной профессией успешно может осуществляться по программам 

специализированных военно-спортивных или военно-патриотических 

клубов. Такие клубы при школах и учреждениях дополнительного 

образования детей способствуют формированию военно-патриотических 

взглядов молодых людей, пробуждению интереса к истории и культуре 



Отечества. Помимо этого, программы клубов позволяют подросткам 

укрепить свое здоровье, а также получить навыки занятий по военно-

прикладным видам спорта. 

Клубы и молодежные центры организуют работу в тесном 

взаимодействии с местными органами образования, воинскими частями, 

военными комиссариатами, ветеранами и вносят заметный вклад в 

подготовку молодежи к военной службе. 

При поддержке Минобороны России с каждым годом 

повышается уровень проведения учебных сборов, содержание деятельности 

оборонно-спортивных лагерей, укрепляется их учебно-материальная база. 

Все это способствуют повышению качества подготовки молодежи к военной 

службе, практическому закреплению полученных знаний по основам военной 

службы, активизации работы по патриотическому воспитанию. 

Практика показывает, что организация и проведение оборонно-

спортивных лагерей дает хорошую возможность охватить большое 

количество подростков, прежде всего из социально-незащищенных и 

неблагополучных семей. 

Минобороны России в качестве первоочередных мероприятий, 

разработаны предложения военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Эти предложения вошли в перечень поручений 

Президента России по итогам работы Госсовета в Рязани. 

Вот некоторые из них: 

разработать и утвердить концепцию федеральной системы подготовки 

молодежи к военной службе.. . включая.. . военно-патриотическое 

воспитание.. . ; 

представить предложения по дополнению перечня показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти...показателями эффективности подготовки молодежи к военной 

службе; 

обеспечить разработку нормативов материально-технического 

оснащения образовательных учреждений.. .и включения этих нормативов в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования; 

совместно с Минобрнауки России.. .создать в каждом федеральном 

округе президентский кадетский корпус; 

разработать и принять региональные программы допризывной 

подготовки молодежи; 

оказывать содействие Минобороны России в создании на базе 

воинских частей и соединений региональных центров по допризывной 

подготовки молодежи. 

Разработанная в нашей стране система военно-патриотического 

воспитания долгие годы была образцом для подражания во многих 

зарубежных государствах, которые немало заимствовали в тот период ИЗ 

нашего опыта при решении проблем военно-патриотического воспитания и 

подготовке молодежи к военной службе. 
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В советское время разветвленная система государственных и 

общественных организаций, занимавшихся военно-патриотическим 

воспитанием, охватывала свыше 100 млн. человек. 

Однако в первой половине 90-х годов, система военно-патриотического 

воспитания была удалена из большинства государственных институтов 

образовательной, культурной, научной, информационной и других сфер, 

лишившись поддержки со стороны властных структур. С принятием первой 

государственной программы патриотического воспитания граждан ситуация 

начала исправляться. 

На региональном уровне военно-патриотическим воспитанием в 

рамках реализации программ патриотического воспитания занимаются 

органы по делам молодежи и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

общественные организации, советы ветеранов, военные комиссариаты. 
Справочно: 

На сегодняшний день практически во всех субъектах 
Российской Федерации функционируют региональные 
межведомственные советы (комитеты) по координации 
патриотического воспитания граждан. В качестве рабочих 
органов указанных советов создаются центры патриотического 
воспитания. 

Несмотря на определенные положительные изменения, говорить о 

полноценном восстановлении системы военно-патриотического воспитания 

пока преждевременно. 

Элементы системы в виде, главным образом, военно-патриотических 

объединений (клубов) сохранились, адаптировались к новым рыночным 

условиям, но не имеют единой скоординированной программы военно-

патриотического воспитания, распределены по субъектам Федерации не 

равномерно (что свидетельствует об их реальной поддержке далеко не во 

всех регионах), охватывают своей деятельностью лишь незначительную 

часть допризывной молодежи. Руководители объединений имеют различный, 

зачастую недостаточный, уровень подготовки, повышение их квалификации 

системно не осуществляется. 
Справочно: 

Так, если в Ставропольском крае действует 231 военно-
патриотическое объединение (клуб), в Оренбургской области -
300, в Приморском крае - 256, то в Тамбовской области таких 
объединений (клубов) - 13, в Пензенской области - 14. 

Сложившееся положение обусловлено рядом факторов, главными из 

которых являются: 

1) Отсутствие современного и системного подхода к этой деятельности, 

в том числе отсутствие Концепции, определяющей базовые основы военно-

патриотического воспитания. 

2) Недостаточно проработанная нормативная правовая база военно-

патриотического воспитания, что серьезно затрудняет деятельность военно-

патриотических объединений, организацию и проведение традиционных 
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массовых форм военно-патриотической работы, таких как «Зарница», 

«Орленок», «Движение постов № 1», поисковое движение и др. 

3) Реализация военно-патриотического компонента программ 

патриотического воспитания во многих регионах характеризуется 

формальным подходом, слабой эффективностью и низким процентом охвата 

молодежи. 

Учебно-материальное и техническое обеспечение деятельности 

основных субъектов военно-патриотического воспитания, большинства 

военно-патриотических объединений (клубов) является 

неудовлетворительным, особенно в дотационных субъектах Российской 

Федерации и в сельской местности. 

Создание эффективно функционирующей системы военно-

патриотического воспитания может быть достигнуто только путем создания 

механизмов активизации и повышения эффективности деятельности 

субъектов военно-патриотического воспитания. 

Для этого, прежде всего, необходимо: 

внесение корректив в образовательные стандарты средней школы, 

средних и высших специальных учебных заведений в сторону увеличения 

компонента, касающегося военно-патриотического воспитания; 

налаживание системы взаимодействия учебных заведений всех уровней 

с организациями ветеранов боевых действий и военных конфликтов, музеями 

боевой славы, военными базами, оборонными заводами, а также 

установлению шефских связей с воинскими частями (кораблями) и 

учреждениями. 

При решении задач по созданию системы военно-патриотического 

воспитания на федеральном уровне необходимо плановое внедрение системы 

госзаказа на продукцию, способствующую развитию военно-

патриотического воспитания, повышающую мотивацию молодежи к военной 

службе, а именно: 

издание и распространение военно-патриотической литературы (в том 

числе на электронных носителях) для детей и юношества; 

- создание, тиражирование и прокат фильмов (как художественных, так 

и учебных) на военно-патриотическую тематику; 
Справочно: 

В 2008 году, впервые за последние 15 лет по заказу 
Минобороны России был снят и вышел в прокат один 
полнометражный художественный фильм на военно-
патриотическую тематику «Второе дыхание» 

разработка, производство, реклама и распространение среди молодежи 

компьютерных игр военно-патриотической направленности; 

внедрение в практику новых, отвечающих требованиям времени форм 

военно-патриотической работы; 

создание военно-патриотических медиапрограмм, имеющих целью 

героизацию образа защитника Отечества; 
Справочно: 
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В январе - феврале 2009 года суммарное вещание 
патриотических программ на ведущих российских телеканалах 
составило: 
Первый канал - 186 минут («Армейский магазин». «Служу 
Отчизне») 
ТК «Россия» - 129 минут («Военная программа») 
НТВ- 230 минут («Смотр», «Военная программа» и др) 
Рен-TV - 357 минут («Военная тайна») 
ТВ-«Столица» - 239 минут («Невидимый фронт») 
ТВ-ЦЕНТР - 184 минуты («Марш-бросок») 

Медиапроекты, популяризирующие службу в Вооруженных Силах 

Необходимо также рассмотреть возможность придания созданному под 

патронажем Минобороны России телеканалу «Звезда» статуса 

национального патриотического канала с соответствующим 

финансированием и распространением его бесплатного эфирного вещания на 

всю территорию страны в рамках целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации». 

М 
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Справочно: 
На ТК «Звезда» блок военно-патриотических программ, включая 
демонстрацию художественных фильмов патриотической 
тематики составляет более 40% эфирного времени. 
В программной политике телеканала «Звезда» предусмотрены и 
реализуются меры по повышению оперативности и качества 
освещения мероприятий боевой подготовки и повседневной 
деятельности войск, формированию позитивного отношения к 
процессам, происходящим в Вооруженных силах, объективному 
освещению проблемных вопросов военного строительства; 
информационной поддержке перехода к новому облику 
Вооруженных Сил, последовательному повышению объемов 
вещания военно-патриотических программ и сохранению 
лидирующих позиций по этому показателю по отношению к другим 
каналам телевидения, в т.ч. за счет эксклюзивных программ 
собственного производства. 

На региональном уровне необходимо изучение и повсеместное 

внедрение опыта военно-патриотической работы, ее освещения в средствах 

массовой информации, а также организации взаимодействия в данном 

направлении с Минобороны России, положительные примеры которого 

накоплены в Республике Татарстан 

Современное российской общество приобретет ценнейший компонент 

созидательного потенциала, который будет определяться, прежде всего, 

готовностью взять на себя ответственность за будущее России. 



МАТЕРИАЛЫ 

к выступлению на заседании рабочей группы по координации работы 

по патриотическому воспитанию граждан РОК «Победа» по вопросу: 

«О развитии шефства органов, подразделении и учреждений системы 

МВД России над патриотическими клубами, центрами и объединениями» 

В органах, подразделениях и учреждений системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации работа по организации шефства 

осуществляется в соответствии с Планом мероприятий Министерства по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», приказом МВД 

России от 30 сентября 2005 года № 797 «О совершенствовании работы по 

организации шефства над воспитанниками школ-интернатов и детских 

домов». 

МВД России определены основные направления в организации и 

проведении шефской работы. В их числе: правовое и нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание, культурно-эстетическое 

воспитание, популяризация физической культуры и здорового образа 

жизни, индивидуально-профилактическая и реабилитационная работа. 

Сотрудниками МВД России совместно с местными органами 

исполнительной власти и управления, образовательными учреждениями 

широко используются такие формы работы как организация военно-

патриотической клубов, спортивно-оздоровительных лагерей, кадетских 

классов и осуществления шефства над ними. 

К примеру, на территории Тульской области по инициативе и 

непосредственном участии сотрудников органов внутренних дел созданы и 

действуют объединения и клубы патриотической направленности. Так, 

значительный вклад в патриотическое и правовое воспитание 

подрастающего поколения оказывает Межрегиональная детская 

общественная организация «Юный друг закона», филиалы которой 

расположены в пяти населенных пунктах области. Задачами организации 

являются: развитие социальной, культурной, спортивной деятельности 

детей и подростков, организация мероприятий по профилактике 

наркомании, пьянства, иных правонарушений в молодежной среде, 

повышение авторитета правоохранительных органов у детей, подростков, 

населения в целом. Работа организации проводится при непосредственном 

участии сотрудников Центра профессиональной подготовки при УВД и 

ГРУОВД. 

При непосредственном руководстве сотрудников и ветеранов 

Киреевского РОВД продолжает успешно функционировать военно-

патриотический клуб^ «Русь». Важнейшей задачей клуба является 

подготовка молодежи к службе в армии, повышение престижа воинской 

службы, члены клуба оказывают реальную помощь милиции по охране 

общественного порядка. Созданы и действуют Центр правовой и 

нравственной культуры для детей и подростков (на базе государственного 

учреждения культуры «Областная детская библиотека»), а также Школа 

правовых знаний для всех (на базе Публичного центра правовой 

информации Тульской областной универсальной научной библиотеки). На 

протяжении ряда лет успешно работает созданная при непосредственном 
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участии УГИБДД УВД по Тульской области молодежная общественная 

организация «Юные инспектора безопасности дорожного движения». 

В 2007 году создано молодежно-патриотическое движение 

«Дружина», объединяющее в своих рядах 120 подростков в возрасте от 12 

до 18 лет. Сегодня «Дружина» - объединение детей в военно-спортивном 

отряде, мото-технической секции, клубе боевых искусств, отряде юных 

инспекторов дорожного движения. 

УВД по Курской области совместно с отделением Ассоциации 

участников боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 

плодотворно сотрудничает в работе с военно-патриотическим отрядом 

«Русичи», созданным в общеобразовательной школе № 55 г. Курска. В 

школе № 52 г. Курска организован и действует спортивно-милицейский 

клуб военно-патриотической направленности «Подросток». В настоящее 

время на территории Курской области созданы 11 милицейских кадетских 

классов, общей численностью учащихся более 400 подростков. Учащиеся 

кадетских классов обеспечены форменным обмундированием, для них 

разработаны специальные учебные программы, в отдельных классах 

введены должности офицеров-наставников. В учебном процессе активно 

принимают участие сотрудники из ведущих служб УВД. В районах и 

городах Курской области функционирует 51 детская спортивная секция, в 

которой непосредственное участие принимают сотрудники ОВД. 

На базе Центра профессиональной подготовки при УВД по Тверской 

области функционирует военно-патриотическое объединение 

«Коммандос» имени А.Ю. Медведева (Алексей Медведев - майор 

милиции, заместитель командира Тверского СОБРа, погиб в 1995 году при 

исполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике). В этом 

объединении занимаются подростки от 10 до 15 лет. В программе 

обучения - строевая подготовка, физическая подготовка, изучение основ 

милицейской службы и многое другое. Членами клуба организуется 

несение торжественного караула у обелиска воинам, погибшим в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Сотрудники ОМОН при Азово-Черноморском УВД на транспорте 

проводят шефскую работу над учащимися средней образовательной 

школы № 12 г. Краснодара, в которой создан военно-патриотический клуб 

«Спецназ». Оказывают помощь администрации школы в проведении 

занятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подготовке 

учеников школы к несению службы на посту № 1 у мемориала Памяти 

г. Краснодара, в проведении школьных мероприятий и учебно-полевых 

сборов учащихся шкод, Центрального округа краевого центра. Оказывают 

методическую помощь при проведении военных сборов с юношами 10-х 

классов общеобразовательных учреждений города. 

Совместно с исполнительными органами власти, образовательными 

учреждениями по месту дислокации воинских частей внутренних войск 

МВД России проведены мероприятия по организации 72-х клубов военно-

патриотической работы. Большой популярностью у детей и подростков 

пользуются клубы военно-патриотической работы: «Кобра» войсковой 

части 3275 (г. Лесной), «Орленок» войсковой части 3280 (г. Новоуральск), 
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«Кадеты Урала» войсковой части 3474 (г. Екатеринбург), «Зарница» 

войсковой части 3059 (г. Тюмень), «Гром» войсковой части 3274 (г. 

Саров), «Рекрут» и «Патриот» войсковой части 6575 (г. Ижевск) и др. 

Приоритетным направлением деятельности МВД России в решении 

вопросов работы с молодежью является противодействие криминализации 

молодежной среды, предотвращение вовлечения молодежи в преступную 

деятельность, профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Широкий размах в органах, подразделениях и учреждениях системы 

Министерства получила практика шефства над детскими домами-

интернатами и центрами временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей. Шефская работа по оказанию помощи воспитанникам 

ведется на основании заключенных договоров и соглашений. 

Приказом МВД России от 30 сентября 2005 года № 797 «О 

совершенствовании работы по организации шефства над воспитанниками 

школ-интернатов и детских домов» определены основные направления в 

организации и проведении шефской работы. В их числе: правовое и 

нравственное, патриотическое и культурно-эстетическое воспитание, 

популяризация физической культуры и здорового образа жизни, 

индивидуально-профилактическая и реабилитационная работа. 

Органами и подразделения ГУВД по Алтайскому краю взято 

шефство над 27 детскими домами, 3 коррекционными школами и 1 

школой-интернатом. В ГУВД по Нижегородской области за органами и 

подразделениями внутренних дел закреплено 96 образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

За всеми детскими домами и школами-интернатами, находящимися 

на территории Пензенской области, закреплены отделы внутренних дел по 

районам области и подразделениями УВД. 

Сотрудники тульской милиции, организуя работу среди 

подрастающего поколения, определили как одну из составляющих 

патриотического воспитания - . шефство над общеобразовательными 

учреждениями. Значительная работа при этом была проведена в детских 

домах, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах в 

рамках акции «Время добрых дел»: экскурсии в музей милиции УВД, 

«уроки мужества», различные спортивные соревнования, встречи с 

ветеранами органов внутренних дел, туристический слет на реке Воронке, 

посещение спектаклей и концертов. 

В течение ряда лет УВД по Архангельской области на стадионе 

«Динамо» проводит и спортивный праздник, организованный для 

воспитанников восьми детских домов городов Архангельска и 

Новодвинска, над которыми сотрудники милиции региона взяли шефство. 

На мероприятие приглашаются руководители областной администрации, 

ведущие спортсмены - динамовцы, ветераны и молодежь. В ходе 

праздника проводится спортивная эстафета (восемь этапов) в которой 

принимают непосредственное участие воспитанники детских домов. 

Победителям и участникам эстафеты вручаются награды и призы. 

Руководители органов и подразделений внутренних дел области передают 
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воспитанникам детских домов велосипеды, футбольные мячи и 

другой спортивный инвентарь. 

В настоящее время 23 образовательные учреждения МВД России 

ведут шефскую работу в 73-х детских домах и школах-интернатах, где 

проживают и обучаются около 9 тысяч воспитанников. 

В период с 2006 по 2008 учебные годы преподавательским составом, 

курсантами и слушателями образовательных учреждений МВД России 

проведено более 6 200 мероприятий шефского характера. Наиболее 

активно работа с воспитанниками детских учреждений велась Омской 

академией, Санкт-Петербургским университетом и Челябинским 

юридическим институтом МВД России. 

Внутренние войска МВД России шефствуют над 231 

общеобразовательной школой, 29 школами-интернатами, 26 детскими 

домами и 9 кадетскими корпусами. 

Согласно статистике большинство преступлений совершается 

подростками в летний период когда, находясь на каникулах, они 

предоставлены сами себе. Поэтому администрации городов и районов при 

решении вопросов организации труда и досуга детей и подростков, 

стремятся добиться отвлечения несовершеннолетних от возможности 

совершения противоправных деяний. 

В рамках организации летней занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН, детей из неблагополучных 

и малообеспеченных семей, в летний период 2008 года организовано 1,5 

тысячи детских оздоровительных лагерей для детей группы «риска», в 

которые направлено 16 600 лиц данной категории. 

МВД по Удмуртской Республике совместно с госучреждением 

«Центр патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества» с 31 

мая по 19 июня 2008 года провело акцию «Мы нужны России» для 

воспитанников детских домов и интернатов из 15 районов Удмуртской 

Республики. В рамках акции дети посетили музей МВД по Удмуртской 

Республике, для них проведены «уроки мужества» с участниками Великой 

Отечественной войны - ветеранами органов внутренних дел. С 5 по 21 мая 

2008 года в Удмуртской Республике прошла организованная МВД по 

Удмуртской Республике акция «Мой выбор - мое будущее». Акция 

проводилась по двум направлениям: патриотическое воспитание молодежи 

и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Всего в 

акции приняло участие 974 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. 

На базе учебных центров соединений и воинских частей 

внутренних войск МЦД России ежегодно функционирует 56 военно-

спортивных лагерей, работают более 200 спортивных секций, различные 

кружки и студии. 

Одной из эффективных форм профилактики правонарушений 

подростков стала организация в летний период на базе загородных 

учебных центров образовательных учреждений МВД России, спортивно-

оздоровительных лагерей для подростков из неблагополучных семей и 

стоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. 

В период прошлогодних летних каникул образовательными 
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учреждениями МВД России была оказана помощь в организации 92-х 

выездов детей из подшефных детских учреждений в летние спортивно-

оздоровительные лагеря и базы отдыха. Следует отметить положительный 

опыт Санкт-Петербургского университета МВД России, который летом 

2008 года направил в детские лагеря и базы отдыха курсантов в качестве 

вожатых, что, с одной стороны, позволило оказать помощь детским 

учреждениям, а, с другой стороны, повысить педагогические навыки у 

курсантов в общении с детьми. 

На оборонно-спортивных сборах «Надежда», проводимых в 

загородном учебном центре Краснодарского университета МВД России в 

станице Григорьевской продолжена работа с подростками из 

неблагополучных семей, сиротами и детьми с девиантным поведением. В 

День памяти и скорби - 22 июня 2008 года сотрудниками и курсантами 

университета совместно с участниками сборов были организованы 

следующие мероприятия: 

- выезд в поселок Поднависла Горячеключевского района для 

наведения порядка на воинском мемориале и возложения цветов; 

- возложение венков и цветов у Вечного огня на площади Памяти 

Героев, участие в траурном и факельном шествиях; 

участие в торжественном перезахоронении в станице 

Григорьевской Северского района останков 12-ти защитников Отечества, 

павших в годы Великой Отечественной войны. 

Продолжена работа детского спортивно-оздоровительного лагеря 

для трудновоспитуемых подростков на базе отдыха «Дон» Воронежского 

института МВД России. В рамках патриотического воспитания проходят 

встречи с ветеранами и действующими сотрудниками органов внутренних 

дел (ОМОНа и ОМСНа КМ ГУВД), посещение музея воронежской 

милиции, экскурсии по историческим местам. 

С подростками в лагерях проводятся занятия, в ходе которых, они 

знакомятся с государственной символикой Российской Федерации, с 

летописью МВД России, спецификой службы в органах правопорядка, 

правилами безопасности дорожного движения. Им читаются лекции, 

проводятся семинары по православной культуре с демонстрацией фильмов 

духовно-нравственного содержания. 

Практически в каждом регионе страны органами внутренних дел и 

подразделениями внутренних войск МВД России осуществляется 

комплекс мероприятий с молодежью допризывного возраста. 

Так„, на загородной учебной базе Уфимского юридического 

института МВД России, организованы и поводятся ежегодные оборонно-

спортивные сборы «Заря» более чем для 400-т подростков, среди которых 

условно-осужденные и стоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, а также воспитанники военно-патриотических 

клубов. 

Военнослужащие внутренних войск с молодёжью допризывного 

возраста проводят ежегодные военно-спортивные игры «Орленок» и 

«Зарница». 



6 

На базе Лицея милиции при ГУВД по Пермскому краю им. Героя 

Российской Федерации Ф. Кузьмина ежегодно, в феврале месяце, 

проводится слет юных патриотов России и стран СНГ. 

В органах, подразделениях и учреждениях системы Министерства 

продолжена работа с привлечением молодежи по организации поисковой 

работы в период проведения Всероссийской Вахты Памяти. 

Так, под непосредственным руководством сотрудников органов 

внутренних дел на территории Тульской области поисковой работой 

занимаются поисковые отряды «Память» и «Заречье». В период 

проведения «Вахты Памяти - 2008» отрядом «Память» в ходе 7 поисковых 

экспедиций обнаружены останки 55-ти защитников г. Тулы, поисковиками 

отряда «Заречье» установлено ранее неизвестное, незарегистрированное 

госпитальное захоронение, в ходе раскопок которого обнаружены останки 

53-х советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

Сотрудники и курсанты Краснодарского университета МВД России 

провели две поисковые экспедиции «Боевыми тропами Кавказа», 

обнаружили останки шести воинов. Приняли участие в перезахоронении 

400-т останков советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на «Сопке Героев» в Крымском районе 

Краснодарского края. 

Военнослужащие внутренних войск МВД России в период с 23 

апреля по 10 мая т.г. оказывали содействие Центру военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи «Каскад», 

участвовавшему в проведении Вахты Памяти «Смоленская область-2009». 

Совместно с Центром военнослужащие участвовали в 58-ми поисковых 

движениях - «Вахтах Памяти». 

В период проведения ежегодной патриотической акции «Неделя 

мужества», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, в 

органах, подразделениях и учреждениях системы Министерства 

организованы посещения подшефных дошкольных, общеобразовательных 

и социальных учреждений для несовершеннолетних, проведение Дней 

открытых дверей и уроков Мужества с участием ветеранов органов 

внутренних дел и боевых действий, посещение школьниками и учащимися 

торжественных мероприятий. 

В рамках распространения опыта работы органов внутренних дел и 

подразделений внутренних войск МВД России по организации 

патриотического воспитания детей и подростков из неполньГх или 

неблагополучных семей в 2006 году издана книга «И за детство бой 

ведем». 

В МВД России, в целом, осуществляется системный подход в данной 

деятельности, что позволяет вносить реальный вклад в развитие шефства 

органов, подразделений и учреждений системы Министерства над 

патриотическими клубами, центрами и объединениями. Мы намерены и в 

дальнейшем развивать эту работу. 

Благодарю за внимание. 


