
 

  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

20.11.2018  № 13-6 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание 

молодёжи муниципального округа 

Левобережный на 2019 год» 
 

 

 

 

В соответствии с п. 7 ст. 15 Устава муниципального округа Левобережный, заслушав и 

обсудив доклад главы администрации муниципального округа Левобережный Кузнецова М.Н.,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание молодёжи 

муниципального округа Левобережный на 2019 год» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 
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Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 20.11.2018г. № 13-6 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» 
 

Паспорт 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодёжи муниципального 

округа Левобережный на 2019 год» 
 

Наименование программы Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

молодёжи муниципального округа Левобережный на 2019 год» 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Пункт 9 статьи 8 Закона города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 

года «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Закон Российской Федерации № 32-ФЗ от 

13.03.1995г. «О днях воинской славы и памятных датах России» 
Сроки и этапы реализации 

программы 

С 1 января по 31 декабря 2019 года. 

Основные разработчики 

Программы 

Орган местного самоуправления – администрация 

муниципального округа Левобережный. 

Цели Программы Развитие, укрепление и повышение эффективности 

муниципальной системы патриотического воспитания. Наряду с 

сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического 

воспитания использование инновационных подходов к 

формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов  

гражданина-патриота. Развитие и укрепление принципов 

толерантности молодежи, основанных на принадлежности к 

многонациональному российскому обществу, неприятии всех 

видов экстремизма, в том числе религиозного, а также 

формировании устойчивого психологического иммунитета 

личности к воздействию экстремистов, стремящихся влиять на 

общество посредством устрашения населения террором. 

Поддержание и развитие форм патриотического воспитания 

молодёжи, способствующих воспитанию в молодом человеке 

ощущения «своего района, своего города, своей страны».  
Задачи программы - Создание системы патриотического воспитания детей и 

молодёжи; 

- проведение целенаправленной политики по созданию условий 

для культурного, духовного и физического развития молодёжи 

муниципального округа; 

-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-

экономических, культурных, научных, экологических и других 

проблем; 

-  обновление и обогащение содержания патриотического 

воспитания, его методов, форм, средств; 

- повышение качества патриотического воспитания в 

муниципальных и учебных учреждениях; 

-  привлечение к участию в патриотическом воспитании 

квалифицированных, национально ориентированных кадров 

научных учреждений, активных представителей общественных 
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организаций, трудовых коллективов, семей района, отдельных 

граждан. 

Основные мероприятия 

программы 
- Координация и интеграция деятельности организаций и 

учреждений, участвующих в  патриотическом воспитании 

молодёжи; 

- взаимодействие органов местного самоуправления с 

государственными институтами, общественными организациями 

по  развитию военно-прикладной, историко-патриотической, 

оборонно-спортивной работы;  

- создание условий по сохранению и развитию культурной 

самобытности, исторического наследия; 

- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке 

юношей к службе в Вооружённых силах; 

- просветительская деятельность, повышение роли СМИ в 

патриотическом воспитании; 

- экскурсии по историко-патриотической тематике и 

профилактике экстремизма. 

Объёмы и источники 

финансирования  

Бюджет муниципального округа Левобережный, привлечённые 

средства. 

Ожидаемые результаты  Конечными результатами Программы должны стать: 

- рост патриотизма и интернационализма в молодёжной среде 

муниципального округа; 

-  подъём образования и культуры; 

-  социально-экономическая стабильность; 

-  минимизация негативных проявлений в молодёжной среде, в 

том числе молодежного экстремизма; 

-  снижение преступности; 

-  повышение уровня правопорядка и безопасности.  

Организация контроля за 

выполнением программы 
Совет депутатов муниципального округа  Левобережный. 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодёжи муниципального округа 

Левобережный на 2019 год» разработана с учётом федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города 

Москвы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, национальной 

политики, культуры, семьи и молодёжи, физической культуры и спорта, средств массовой 

информации, воинской обязанности и военной службы. 

Программа ориентирована на молодых людей - жителей муниципального округа 

Левобережный. В основу Программы положены предложения органов местного самоуправления 

муниципального округа.  

В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, 

способствующей сознательному принятию молодёжью традиционных ценностей отечественной 

культуры и национальных идеалов. 

Значительную работу по патриотическому воспитанию проводят общественные 

организации (объединения) ветеранов Великой Отечественной войны труда и воинов-

интернационалистов.  

Наряду с учреждениями образования, культуры, семейной и молодёжной политики 

администрация МО Левобережный, также является учреждением, обеспечивающим 

воспитательный процесс на территории муниципального округа. 

Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

1. Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического 

воспитания; 
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2. Профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде; 

3. Популяризировать активное участие семьи, школы, социальных и государственных 

институтов в патриотическом воспитании молодёжи. 

К основным аспектам, обеспечивающим решение задач Программы, относятся: 

- проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, 

культурного, духовного и физического развития молодёжи; 

- активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных и 

других проблем; 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, 

общественных организаций, трудовых коллективов, семей, отдельных граждан. 

Основные направления реализации Программы 

Основные направления реализации Программы представляют собой систему 

взаимосвязанных мер, реализуемых непосредственно в сфере деятельности патриотического 

воспитания молодёжи в 2019 году. Первостепенными вопросами остаются формирование и 

внедрение в молодёжную среду системы базовых ценностей, ориентирующих их на 

межкультурный и межпоколенческий диалог.  

Мероприятия Программы по патриотическому воспитанию молодёжи, должны 

способствовать формированию в молодёжной среде гуманистических идеалов, понимания у 

подрастающего поколения долга и ответственности перед общественными и 

государственными задачами, а также готовности к достойному служению Отечеству и защите 

суверенитета и национальных интересов Российской Федерации. 

 Развитие у молодых граждан качеств патриотов России осуществляется также 

посредством: 

- воспитания правильного представления молодежи об истории своей страны и мировой 

истории; 

-  привития любви к родному языку; 

- пропаганды в молодёжной среде истории родного города и района, знакомства с его 

знаменитыми жителями; 

-  организации  экскурсий, экспедиций по историческим местам и местам боевой славы; 

-  участия в городских и всероссийских программах патриотической направленности (Вахта 

памяти и др.).  

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного 

самоуправления, органов государственной власти округа, образовательных учреждений и 

общественных организаций. В целях реализации Программы создаются Координационные советы 

по патриотическому воспитанию. 

Объём и источники финансирования 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2019 год 

по разделу КБК 900080435Е0100500244226. В программе разрешено использование привлечённых 

финансовых средств. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением 

юных москвичей к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем 

многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные 

интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело служения Отечеству. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: 

1. Положительная динамика роста патриотизма и интернационализма; 

2. Подъём образования и культуры; 

3. Социально-экономическая стабильность; 

4. Минимизация негативных проявлений в молодёжной среде, в том числе молодежного 

экстремизма;  

5.Снижение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности. 
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Мероприятия программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Объем финансирования Источники 

финансиров

ания 

Работа со СМИ 

1 Публикация материала, посвящённого Дню 

защитника Отечества – 23 февраля 

Редакция газеты 

«Речной вокзал» 

сайт МО 

февраль  По договору на выполнение 

работ по изданию и доставке 

газеты «Речной вокзал» 

Бюджет МО 

2 Публикация материала, посвящённого празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

Редакция газеты 

«Речной вокзал» 

сайт МО 

май  По договору на выполнение 

работ по изданию и доставке 

газеты «Речной вокзал» 

Бюджет МО 

В области военно-патриотической  и социально-воспитательной работы с детьми и молодёжью 

1 Экскурсионная программа «Религии мира» с посещением храмов различных 

конфессий 

Апрель 30 000 Бюджет МО 

2 Мемориальный музей немецких антифашистов (филиал Музея Победы в 

Красногорске) 

Ноябрь 42 000 Бюджет МО 

 


