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О патриотическом воспитании молодежи, повышении престижа военной службы на 
территории  Должанского района в 2019 году 

 
     Военно-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую               
и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных 
организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга    
и конституционных обязанностей. 
    Патриотическое воспитание является особенно важным для становления 
подрастающего поколения и молодых граждан, так как именно оно закладывает 
основу единства и сплоченности общества, воспроизводства и развития трудового    
и интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства. 
    Первые патриотические чувства у ребенка и подростка начинаются с любви            
к своей малой Родине. В связи с этим, велика значимость той работы, которая 
проводится совместными усилиями руководства и администрации района, 
администрациями сельских поселений, организациями дошкольного, школьного, 
дополнительного образования, общественными организациями и неравнодушными 
гражданами, направленная на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.  
    На территории нашего района функционирует патриотический клуб «Дорогой 
отцов», пополняется состав регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», функционируют 
краеведческие музеи на базе образовательных учреждений. Ежегодно во всех 
образовательных учреждениях района проводятся месячники патриотической 
работы, игра «Зарница». 
      Многие образовательные организации района тесно контактируют               
с родственниками погибших за освобождение их сел воинов Советской армии: 
каждый год на братские захоронения нашего района приезжают родные погибших, 
встречаются с обучающимися и педколлективами, ведут переписку. 
      Совместно с отделом военного комиссариата по Колпнянскому и Должанскому  
районам  проводятся  «День призывника», «День допризывной молодежи», 
соревнования по зимнему многоборью. В  образовательных учреждениях 
проводятся «Уроки мужества», на которые приглашаются заслуженные ветераны 



военной службы.  Организуются спортивные состязания по стрельбе               
и легкоатлетическому кроссу. Школьники нашего района принимают активное 
участие в областной патриотической акции «Вахта Памяти», акции «Георгиевская 
лента», «Бессмертный полк», «Дом со звездой» и др.  
     Сокращение срока прохождения срочной службы до 1 года привело к повышению 
требований к состоянию здоровья, образованию, физическому состоянию, уровню 
патриотизма, гражданственности и нравственности молодых людей, призываемых 
на службу в Вооруженные Силы. Вместе с этим за последние двадцать лет число 
молодых людей, годных к военной службе, сократилось на одну треть. Более чем      
у сорока процентов допризывников здоровье и уровень физического развития не 
соответствуют требованиям армейской службы. Кроме того, поправка предполагает, 
что молодой человек, призванный на военную службу, должен владеть основными 
знаниями и навыками рядового состава Вооруженных Сил. 
         В целях увеличения численности населения района, вовлеченных               
в мероприятия патриотической направленности,  

 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

        1.  Информацию главного специалиста отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Т. А. 
Мальцевой принять к сведению.  

2.  Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
(С. И. Куткова), отдела культуры и архивного дела (М. Н. Фаустова): 

2.1.  продолжить работу по дальнейшему развитию социальной активности 
граждан, для активного вовлечения всех категорий населения района в процесс 
гражданско-патриотического воспитания.  

2.2. обеспечить высокий уровень  подготовки  и проведения  праздничных 
мероприятий, посвященных  75-летию Великой Победы. 

2.3. шире освещать в средствах массовой информации вопросы 
патриотического воспитания.  

3. Рекомендовать: 
3.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое оказывать необходимое 

содействие в работе по благоустройству братских захоронений.  
4.  Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

(М. М. Чеботкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Должанского района.  

 
 
 
 

Глава администрации района                                                                   Б. Н. Макашов 
 

 
 
 
 
 


