
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению ЦК РСМ 

от 02 декабря 2016 года № ____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центральной программе Российского Союза Молодежи 

 «Программа патриотического воспитания молодежи 

«Патриот и гражданин» 

 

1. Актуальность Программы 

В современном мире, когда экстремистские и ксенофобские 

настроения, политический радикализм ставят под угрозу мирную жизнь и 

международную стабильность россиян и братских ей народов, особую 

актуальность приобретают вопросы, связанные с воспитанием гражданина и 

патриота. Гражданина, знающего историю своей страны, ее героев и подвиги 

ее народов.  

В настоящее время, актуальность и востребованность гражданско-

патриотического воспитания, военно-патриотического, как специфического, 

направления патриотического воспитания значительно возросли, по крайней 

мере, по следующим основаниям:  

- сложная военно-политической обстановка в мире и вокруг России, 

появление новых угроз ее национальной и военной безопасности, 

возможности возникновения вооруженных конфликтов с ее участием;  

- значительное возрастание роли и значения подготовки к военной 

службе, службе в органах внутренних дел молодежи допризывного возраста; 

- определение Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

патриотизма, как национальной идеи России. 

В связи с этим, все более неотложным является решение задачи 

фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения комплекса проблем, 

накопившихся в сфере патриотического воспитания, как важнейшего 

компонента воспитания в целом. 

Сегодня РСМ одна из самых массовых молодежных общественных 

организаций в программах и проектов которой участвуют более 4 млн. 

человек ежегодно. Программы и проекты РСМ создают условия для 

социализация молодого человека через формирование потребности 

реализоваться в исходном для него социальном пространстве через систему 

прав и свобод, формирование гражданского самосознания, формирование 

российской идентичности, популяризацию российской государственности 
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как основного элемента патриотического воспитания молодежи. 

Необходимым условием для этого является формирование социально 

активной личности молодого человека: развитие его социальной 

компетентности, актуализация проблем современной России через призму 

многовековой истории становления государства, создание установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций, развитие 

чувства личности, гражданской позиции. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Целью Программы является содействие патриотическому 

воспитанию молодых граждан Российской Федерации.  

   2.2. Задачами Программы являются: 

- популяризация государственных символов Российской Федерации в 

молодежной среде; 

- формирование уважительного отношения к паспорту гражданина РФ 

как к основному документу гражданина Российской Федерации; 

- совершенствование правового воспитания детей и подростков в 

общеобразовательных организация, детских и молодежных общественных 

объединениях;  

- формирование гражданской культуры и самосознания подростков; 

- сохранение исторического наследия и исторической памяти в детско-

подростковой и молодежной среде; 

- подготовка молодых людей к сознательному и добровольному 

служению Отечеству; 

- профилактика правонарушений и асоциального поведения в детско-

подростковой и молодежной среде; 

- интеграция технологий патриотического воспитания во все 

программы, проекты и мероприятия Российского Союза Молодежи; 

- популяризация деятельности Российского Союза Молодежи; 

- содействие реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.». 

 

3. Участники Программы 

3.1 Участниками Программы являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций общего образования, студенты 

профессиональных образовательных организаций, студенты организаций 

высшего образования, работающая молодежь, а также педагоги, лидеры 

общественных объединений и специалисты по патриотическому воспитанию.  
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3.2 На уровне субъекта Российской Федерации может быть принято 

решение об участии в Программе на региональном уровне других категорий 

молодежи (без наделения их правом участия в общероссийских этапах 

Программы). 

3.3 Партнерами мероприятий Программы являются федеральные 

органы государственной власти, в том числе: Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, 

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»,  Федеральное 

агентство по делам молодежи, а также профильные региональные органы 

государственной власти, детские и молодежные общественные объединения. 

 

4. Основные направления и механизмы реализации Программы 

4.1. Формирование патриотических ценностей, приобщающих детей, 

подростков и молодежь к знанию правовых основ Российской Федерации. 

В рамках данного направления предусматривается система 

мероприятий, направленных на повышение уровня доступности правового 

воспитания, которые решают следующие задачи: 

- популяризация государственных символов Российской Федерации в 

молодежной среде, 

- совершенствование правового воспитания детей и подростков в 

общеобразовательных организация, детских и молодежных общественных 

объединениях,  

-  формирование уважительного отношения к паспорту гражданина РФ, 

как к основному документу гражданина Российской Федерации. 

Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

- Всероссийская акция «Мы – граждане России!». 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» – это акция по 

вручению паспортов юным гражданам Российской Федерации в 

торжественной обстановке с участием первых лиц регионов и страны. Акция 

проводится в течение года и приурочивается к значимым датам для регионов 

и страны. В рамках акции проходит два дня единых действий на территории 

нашей страны – 12 июня (День России) и 12 декабря (День Конституции). 

- Периодическое издание пособия «Азбука молодого гражданина». 

«Азбука молодого гражданина» - пособие, направленное на 

просвещение подростков в области правовой грамотности, раскрывающее 

основные положения Конституции Российской Федерации и основ 

российского законодательства. 
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4.2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих детей, 

подростков и молодежь к отечественной истории и культуре. 

Направление решает следующую задачу: сохранение исторического 

наследия и исторической памяти в детско-подростковой и молодежной среде. 

Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

- Всероссийская акция «Письма Победы». 

Всероссийская акция «Письма Победы» – это акция по написанию 

поздравительных писем в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и 

раздаче Георгиевских ленточек с целью сохранения исторического наследия 

и воспитания уважительного отношения к символам Победы. 

- Система флэшмобов в сети Интернет «День воинской славы России». 

Система флэшмобов в сети Интернет «День воинской славы России» – 

это подготовленные и приуроченные к определенным датам акции, имеющие 

собственную символику, включающую в себя символы определенного Дня 

воинской славы России и символику РСМ. Данная система носит постоянный 

характер.  

- Серия флэшмобов в сети Интернет «Мой доблестный край». 

Серия флэшмобов в сети Интернет «Мой доблестный край» – это 

подготовленные и приуроченные к определенным датам, событиям, людям 

значимым для конкретного региона, акции, имеющие собственную 

символику, включающую в себя символы регионального события и 

символику РСМ. 

- Всероссийский историко-образовательный форум студентов 

образовательных организаций «Парад эпох». 

Программа Всероссийского историко-образовательного форума 

студентов образовательных организаций «Парад эпох» представляет собой 

интегрированный комплекс компонентов лидерского воспитания, историко-

патриотического образования и физического развития. 

4.3. Содействие развитию военно-патриотического воспитания. 

Данное направление решает следующие задачи: 

- подготовка допризывной молодежи к прохождению службы в 

вооруженных силах Российской Федерации; 

- подготовка молодых людей к сознательному и добровольному 

служению Отечеству.  

В рамках направления реализуется следующее мероприятие:  

- Всероссийский форум актива военно-патриотических клубов. 

Всероссийский форум актива военно-патриотических клубов – это 

форум для руководителей и членов военно-патриотических клубов, 

программа которого представляет собой интегрированный комплекс 
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компонентов военно-патриотического воспитания, историко-

патриотического образования и физического развития. 

- Всероссийская юнармейская военно-спортивная игра «Победа» 

(региональные этапы). 

Всероссийская юнармейская военно-спортивная игра «Победа» 

является комплексом просветительских и конкурсных мероприятий по 

патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности для детей и подростков. 

- Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница» (региональные 

этапы). 

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница» является 

комплексом просветительских и конкурсных мероприятий по 

патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности для студентов образовательных организаций высшего 

образования. 

- Общероссийское мероприятие РСМ «Финал Всероссийской 

юнармейской военно-спортивной игры «Победа». 

- Общероссийское мероприятие РСМ «Финал Всероссийской военно-

патриотической игра «Зарница». 

4.4. Взаимодействие институтов гражданского общества в интересах 

патриотического воспитания. 

В рамках направления реализуются следующие мероприятия: 

- Всероссийский гражданско-патриотический форум для обучающихся 

общеобразовательных организаций «Мы – граждане России!». 

Всероссийский гражданско-патриотический форум для обучающихся 

образовательных организаций общего образования «Мы – граждане России!» 

– это форум для членов детских и молодежных общественных объединений, 

программа которого представляет собой интегрированный комплекс 

компонентов лидерского, гражданского и патриотического воспитания, 

историко-патриотического образования и физического развития. 

- Всероссийские семинары для педагогов образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, специалистов некоммерческих 

организаций, руководителей Программы на территории субъектов 

Российской Федерации по вопросам инновационных подходов в работе по 

гражданскому патриотическому воспитанию; 

- Всероссийский конкурс проектов (программ) по гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи;  



6 

 

- Всероссийская конференция по вопросам патриотического 

воспитания студентов профессиональных образовательных организаций и 

студентов организаций высшего образования; 

- Издание методических рекомендаций для педагогов образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, специалистов 

некоммерческих организаций, руководителей Программы на территории 

субъектов Российской Федерации по вопросам инновационных подходов в 

работе по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

5. Этапы реализации Программы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Формирование регионального 

компонента Программы: 

1. Внесение в календарь 

Программы мероприятий, 

проводимых региональными 

организациями РСМ; 

2. Определение перечня событий и 

организаторов серии флэшмобов в 

сети Интернет «Мой доблестный 

край»; 

3. Определение перечня 

мероприятий, проводимых 

региональными организациями 

РСМ, для привлечения к участию 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, Героев СССР, Героев 

России, олимпийских чемпионов. 

До 1 ноября 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 

2 Организация серии флэшмобов в 

сети Интернет «Мой доблестный 

край» 

В течение 

года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 

3 Проведение встреч молодежи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, Героями 

В течение 

года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 
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СССР, Героями России, 

олимпийскими чемпионами в 

рамках общероссийских 

мероприятий и мероприятий 

региональных организаций РСМ 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 

 

4 Организация системы флэшмобов в 

сети интернет «День воинской 

славы России» 

1. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год); 

2. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 

3. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

4. День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов (1945 год); 

5. День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении 

(1709 год); 

6. День первой в российской 

истории морской победы русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год); 

7. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

8. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской 

армией (1812 год); 

9. День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); 

10. День победы русских полков во 

 

 

 

27 января 

текущего года 

2 февраля 

текущего года 

 

18 апреля 

текущего года 

 

 

9 мая 

текущего года 

 

 

10 июля 

текущего года 

 

 

9 августа 

текущего года 

 

 

23 августа 

текущего года 

 

8 сентября 

текущего года 

 

 

11 сентября 

текущего года 

 

 

21 сентября 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 
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главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

11. День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год); 

12. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

 

 

 

 

1 декабря 

текущего года 

 

 

5 декабря 

текущего года 

5 Всероссийская акция «Письма 

Победы» 

1-9 мая 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 

6 День единых действий в рамках 

Всероссийской акции «Мы – 

граждане Росси!» 

12 июня 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 

7 Всероссийский семинар по 

вопросам патриотического 

воспитания молодежи 

Август 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

8 Всероссийская конференция по 

вопросам патриотического 

воспитания 

студентов профессиональных образ

овательных организаций и студенто

в организаций высшего 

образования 

Август 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 
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Программы 

9 Всероссийский форум актива 

военно-патриотических клубов 

Октябрь 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

10 Всероссийский конкурс проектов 

(программ) по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи 

Ноябрь 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

11 Издание методических 

рекомендаций для педагогов 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования, специалистов 

некоммерческих организаций, 

руководителей Программы на 

территории субъектов Российской 

Федерации по вопросам 

инновационных подходов в работе 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Декабрь 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

12 Издание пособия «Азбука молодого 

гражданина» 

Декабрь 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

13 Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!». День единых 

действий в рамках акции. 

12 декабря 

текущего года 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ, 

специалисты 

региональных 

организаций, 

ответственные 

за реализацию 

Программы 

14 Всероссийский историко-

образовательный форум студентов 

образовательных организаций 

«Парад эпох» 

Дата 

определяется 

по итогам 

электронного 

аукциона, 

проводимого 

министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 
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Федерации 

15 Всероссийский гражданско-

патриотический форум для 

обучающихся образовательных 

организаций общего образования 

«Мы – граждане России!» 

Дата 

определяется 

по итогам 

конкурса 

программ, 

проводимого 

Всероссийски

м детским 

центром 

«Смена» 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

16 Всероссийский семинар по 

вопросам патриотического 

воспитания молодежи 

Семинар 

проходит в 

рамках 

всероссийског

о гражданско-

патриотическо

го форума для 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

общего 

образования 

«Мы – 

граждане 

России!» 

Руководитель 

патриотических 

программ и 

проектов РСМ 

 

 

6. Управление Программой 

6.1. Координацию всех мероприятий Программы осуществляет 

Дирекция Программы, утвержденная по согласованию с Секретариатом ЦК 

РСМ (далее – Дирекция). 

6.2. Организаторами Программы на региональном уровне могут 

являться региональные организации РСМ, общественные представительства 

Центрального комитета РСМ, региональные отделения Общероссийского 

общественного движения «Ассоциации учащейся молодёжи РСМ 

«Содружество», региональные отделения Общероссийского общественного 

молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений 

России», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования, в сфере молодежной 

политики, иные некоммерческие организации. 
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6.3. Для получения статуса «Организатор Программы на территории 

субъекта Российской Федерации» устанавливаются следующие требования: 

- предоставление в адрес Дирекции Программы до 20 октября 

(ежегодно) плана региональных мероприятий по гражданскому 

патриотическому воспитанию (приложение);  

- обязательное участие в акции «Мы – граждане России!»; 

- обязательное участие в не менее чем двух мероприятиях Программы 

общероссийского уровня за исключением акции «Мы – граждане России!»; 

- обязательное проведение не менее двух региональных мероприятий в 

сфере гражданского патриотического воспитания; 

- предоставление отчетных документов о реализации мероприятий 

Программы на территории субъектов Российской Федераций не позднее чем 

через семь дней после проведения мероприятия. 

6.4. Статус «Организатор Программы на территории субъекта 

Российской Федерации» присваивается ежегодно. Подтверждение о 

присвоении статуса «Организатор Программы на территории субъекта 

Российской Федерации» направляется Дирекцией Программы в виде 

официального письма на электронную почту. 

 

7. Обеспечение реализации Программы 

 7.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

собственных и привлеченных средств. 

7.2. Дирекция Программы поддерживает Организаторов Программы на 

территории субъекта Российской Федерации следующими действиями: 

- предоставляет фирменную атрибутику для мероприятий Программы; 

- предоставляет информационную поддержку мероприятий 

Программы; 

- предоставляет методическую и организационную поддержку 

реализации мероприятий Программы. 

 

8. Ожидаемые результаты Программы 

8.1. Количественные: 

- вовлечение 100 региональных организаций РСМ в реализацию 

Программы; 

- ежегодное количество участников Программы – не менее 1 млн. 

человек из числа обучающихся общеобразовательных организаций, 

студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, работающей молодежи. 
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- издание и распространение в субъекты Российской Федерации не 

менее одного методического сборника в год по актуальным и 

инновационным методам работы по гражданскому патриотическому 

воспитанию. 

8.2. Качественные: 

- создание единого коммуникативного пространства по 

патриотическому воспитанию для обучающихся в общеобразовательных 

организациях общего образования и студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на региональном и федеральном уровнях; 

- создание механизма для содействия эффективной реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- популяризация в молодёжной среде основ нравственности, 

гражданственности, патриотизма; 

- привлечение в ряды Российского Союза Молодежи не менее 1 тыс. 

человек ежегодно. 

 

________ 
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 Приложение 

к Положение о центральной программе 

Российского Союза Молодежи «Программа 

патриотического воспитания молодежи 

«Патриот и гражданин» 
 

ПЛАН 

мероприятий в рамках центральной программе Российского Союза Молодежи  

«Программа патриотического воспитания молодежи «Патриот и гражданин» 

 

Субъект РФ:__________________________________ 

Организация:_________________________________ 

Контактное лицо______________________________ 

(ФИО, e-mail, тел.) ____________________________ 

 

Региональный уровень: 

№ Название мероприятия Краткая аннотация мероприятия  
Дата 

проведения 
Место проведения 

Ожидаемое количество 

человек 

1.      

Федеральный уровень: 

№ Название мероприятия: Подтверждение участия 

1. Всероссийская акция «Мы – Граждане России!» V 

2. Всероссийская акция «Письма Победы»  

3. Всероссийский историко-образовательный форум студентов образовательных организаций «Парад 

эпох». 
 

4. Всероссийская конференция по вопросам патриотического воспитания 

студентов профессиональных образовательных организаций и студентов организаций высшего 

образования 

 

5. Всероссийский гражданско-патриотический форум для обучающихся образовательных 

организаций общего образования «Мы – граждане России!» 
 

6. Всероссийский конкурс проектов (программ) по гражданскому и патриотическому воспитанию 

детей и молодежи; 
 

7. Всероссийский форум актива военно-патриотических клубов  

8. Серия флэшмобов в сети интернет «Мой доблестный край»  
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9. Система флэшмобов в сети интернет «День воинской славы России»  

Подпись руководителя организации и дата заполнения 

 


