Об утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения в Республике Крым

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, в целях консолидации усилий
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в реализации государственной
политики по патриотическому воспитанию населения в Республике Крым
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения в Республике Крым (далее – Концепция).
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым учитывать положения
Концепции при разработке программ, мероприятий и организации работы по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию населения в Республике Крым.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым руководствоваться настоящей Концепцией при реализации мероприятий по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию населения в Республике Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Опанасюк Л.Н.
Глава Республики Крым С.АКСЁНОВ
г. Симферополь,
18 декабря 2014 года
№ 522-У

Приложение
к Указу Главы Республики Крым
от 18 декабря 2014 года № 522-У
Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике
Крым
I
Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым
(далее – Концепция) является документом, отражающим основной взгляд на процесс реализации
в Республике Крым общегосударственной политики в области формирования гражданской позиции
и воспитания патриотизма.
Настоящая Концепция базируется на общероссийских принципах и методологических подходах
осуществления патриотического воспитания.
Принятие Концепции обусловлено необходимостью формирования в Республике Крым системы
патриотического воспитания граждан, обеспечения единого подхода к процессу его организации,
координации деятельности в данной сфере всех субъектов её реализации.
В Республике Крым имеется базовая основа системы патриотического воспитания. Вместе с тем,
остается актуальным вопрос приведения ее в полное соответствие с общероссийскими подходами
в организации работы по патриотическому воспитанию граждан. При общем понимании важности
для общества и государства патриотического воспитания необходимо повышать уровень
координации исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и общественных
объединений и некоммерческих организаций в организации работы по патриотическому
воспитанию.
Кроме того, исполнительным органам государственной власти Республики Крым необходимо в
короткий срок воссоздать систему патриотического воспитания, которая в Российской Федерации
последовательно формировалась начиная с 2001 года, и обеспечить ее действенное
функционирование.
Задачами Концепции являются:
- обеспечение реализации в Республике Крым как новом субъекте Российской Федерации
государственной политики в области патриотического воспитания путем ускоренного преодоления
разрыва между общероссийской и местной практикой в идейно-содержательной и
методологической
характеристиках, исторически обусловленного прерыванием традиции;
- построение в Республике Крым системы патриотического воспитания, обеспечивающей
формирование личности, которой присущи чувства патриотизма, гражданского самосознания,
социальной ответственности, уважения к истории, духовным и культурным традициям
многонационального народа Российской Федерации, гражданской ответственности как личности,
которая принимает судьбу Отечества как свою личную и осознающей ответственность за
настоящее и будущее страны.
Цель Концепции – формирование в Республике Крым единого духовного пространства,
базирующегося на принципах патриотизма и гражданственности, высокой культуры личности,
сохранения и преумножения культурно-исторического достояния всех национальностей,
проживающих в Российской Федерации, гармоничного межкультурного взаимодействия,
традиционных морально-этических ценностей, соблюдения прав и свобод человека, уважения
человеческого достоинства.
Реализация Концепции подразумевает всестороннее ориентирование на региональное
сообщество в целом, с учетом специфических особенностей возрастных, социальных и иных групп
населения. Приоритетным объектом патриотического и духовно-нравственного воспитания
является молодежь, дети и подростки.
II
Исторические события, связанные с возвращением Крыма в состав Российской Федерации,
результаты общекрымского референдума 16 марта 2014 года ярко продемонстрировали высокий
патриотический потенциал крымского общества, основанный на цивилизационном выборе, чувстве
неотъемлемой сопричастности у народа Крыма к российскому культурному и духовному миру.
События марта 2014 года продемонстрировали всему мировому сообществу неразрывность
исторически сложившейся взаимосвязи Крыма и России, формировавшейся на протяжении
столетий.
Крым на протяжении многих веков играл значительную роль в истории и культуре России. В X-XI
вв. на Крымском полуострове существовало как часть Киевской Руси древнерусское
Тмутараканское княжество. В XIII-XV веках православное княжество Феодоро сформировало
тесные взаимоотношения с Московским княжеством. В 1783 году Крым воссоединился с Россией
на основании Манифеста о присоединении полуострова Крымского, острова Тамани и всей
Кубанской стороны под державу Российскую, подписанного императрицей Всероссийской

Екатериной Великой. За короткое время Крымский полуостров стал быстро превращаться в
важнейший для России культурный и торговый регион Причерноморья, а в Севастополе началось
создание Черноморского флота России.
С Крымом связаны героические страницы истории России. События Крымской войны 1853-1856 гг.
и такие ее масштабные эпизоды, как сражение на реке Альме и оборона Севастополя в 1854-1855
гг. стали примером героизма русского солдата.
Победа в Великой Отечественной войне - одна из самых ярких страниц истории, результат и
пример героизма и преданности Родине. Крым вписан в страницы истории Великой Отечественной
войны обороной Севастополя 1941-1942 гг., Керченско-Эльтигенской десантной операцией 1943 г.,
героическим сопротивлением фашистским оккупантам партизан и подпольщиков, многими другими
примерами мужественной и героической службы стране.
Республика Крым является одним из центров русской культурной жизни. С Крымом ассоциируются
имена Александра Пушкина, Антона Чехова, Константина Тренева, Михаила Волошина, Марины
Цветаевой, Ильи Сельвинского, Ивана Айвазовского, Николая Краснова и многих других известных
деятелей культуры и искусства.
Понимая значимость укрепления патриотических настроений внутри крымского общества,
имеющих прочную историческую, культурную и гуманитарную основу, необходимо учитывать
важную региональную особенность Республики Крым, заключающуюся в
полиэтноконфессиональном составе населения.
Крым исторически находился на пути пересечения разных культур и распространения религий.
Именно в Крыму в Х веке в Корсуне (Херсонесе Таврическом) состоялось крещение князя
Владимира, положившее начало принятию христианства на Руси. В первой половине XIII века в
Крыму начал распространяться ислам, который на протяжении длительного периода являлся
основой уклада жизни населения Крыма и государственной религией Крымского ханства.
Крым обладает богатым культурным наследием, которое уходит своими корнями вглубь веков и
является общим достоянием народов России. Это дворцово-парковые комплексы Ливадийский,
Воронцовский,
Массандровский, дворцовый комплекс крымских ханов в Бахчисарае, Генуэзские крепости в
Судаке и Феодосии, крепости Каламита - в Инкермане, Ени-Кале - в Керчи, средневековые
монастыри Свято-Успенский, Сурб-Хач, мечеть хана Узбека, античный Херсонес и городище
Керкинитида, города Чуфут-Кале и Мангуп-Кале.
Исторически сложившееся этнокультурное и религиозное многообразие является особенной
характеристикой крымского общества. Патриотическое воспитание должно учитывать эти
особенности, стать формой позитивного воспроизведения этнокультурной идентичности личности
и обеспечить органичное сочетание лучших национальных традиций народов с преданностью к
служению общему Отечеству. Привлечение традиционных для России религиозных конфессий
призвано стать одним из ключевых механизмов в процессе формирования у граждан духовнонравственной потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга. Республика
Крым обязана продемонстрировать пример реального диалога культур, основанного на
толерантности, уважении к национальным обычаям и религиозным убеждениям.
Исторические и культурные связи навсегда сделали Крым неотъемлемой частью России, во
многом предопределив события 2014 года. Патриотический потенциал крымского общества
сегодня не нуждается в подтверждении и, безусловно, является прочным фундаментом для
формирования достойного примера любви и уважения к Родине, стремления служить интересам и
устойчивому развитию страны.
Ill
Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его
интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном уровне
патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и общественных организаций по
формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Система патриотического воспитания - это совокупность субъектов патриотического воспитания,
нормативно-правовая и духовно-нравственная база воспитательной, образовательной и массовой
просветительской деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических
чувств и сознания граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Крым.
Государственная поддержка патриотического воспитания — это совокупность выработанных
исполнительными органами государственной власти Республики Крым мер экономического,
организационного и правового характера, направленных на создание благоприятных условий для
патриотической работы.

Целями патриотического воспитания в Республике Крым являются формирование патриотических
чувств и сознания граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Крым, развитие у
них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в
деле укрепления государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого
развития.
Достижение указанных целей осуществляется через решение следующих задач:
утверждение в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотически ориентированных
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России и
Крыма, к национальным традициям;
совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной
службе, получение гражданами Республики Крым начальных знаний в области обороны и
обучение основам военной службы;
создание условий для более активного вовлечения граждан в решение социально-экономических,
культурных, правовых, экологических и других проблем;
повышение престижа общественной деятельности;
воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, Конституции
Республики Крым, законам, нормам общественной и коллективной жизни;
создание условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей,
гражданского и воинского долга;
привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской
Федерации и Республики Крым - Герба, Флага, Гимна, другой символики и святынь Отечества;
привлечение традиционных для России религиозных конфессий для формирования у граждан
потребности служения Родине, ее защите как высшего духовного долга;
создание условий для усиления патриотической направленности средств массовой информации
при освещении событий и явлений общественной жизни;
формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений
между народами, обеспечение ознакомления с обычаями и традициями других народов,
уважительного отношения к ним, содействие диалогу культур.
IV
Деятельность по патриотическому воспитанию в Республике Крым осуществляется в рамках
общегосударственной политики, проводимой в Российской Федерации в этой области, и
основывается на федеральных законах, нормативных правовых актах Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральной государственной
программе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, законах и иных
нормативных правовых актах Республики Крым, региональных программах в области
патриотического воспитания в Республике Крым.
В соответствии с общероссийскими концептуальными подходами система патриотического
воспитания предусматривает:
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов;
массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую органами государственной
власти, общественными объединениями и некоммерческими организациями;
формирование понимания у каждого гражданина своей роли и места в служении Отечеству,
высокой личной ответственности за выполнение требований военной службы, убежденности
формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, других воинских формирований и органах на
территории Республики Крым;
деятельность средств массовой информации, научных и других организаций, творческих союзов,
направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на
формирование и развитие личности.
Создание такой системы предполагает консолидацию деятельности всех исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, научных и образовательных учреждений, общественных
организаций и объединений.
Система патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности,
начиная с семьи, учебных заведений, трудовых, воинских и иных коллективов и заканчивая
исполнительными органами государственной власти Республики Крым. Предполагается
организация мероприятий патриотической направленности на уровне Республики Крым,
муниципальных образований, в коллективах, ориентация на первичную ячейку общества - семью.
Для управления системой патриотического воспитания, реализации общей стратегии в этой сфере
деятельности, объединения усилий исполнительных органов государственной власти Республики
Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,

общественных и религиозных организаций и движений создаются межведомственные структуры общественные (координационные) советы.
Задачами указанных межведомственных структур является разработка региональных программ и
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, осуществление координации деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, общественных объединений и
религиозных организаций по поддержке и выполнению мероприятий патриотической
направленности.
Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в целях обеспечения правовых,
социально-экономических и организационных условий и гарантий государственной политики в
области патриотического воспитания граждан в Республике Крым разрабатывают региональные
программы патриотического воспитания. Региональные программы разрабатываются с учетом
федеральной государственной программы по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации и должны предусматривать мероприятия по ее выполнению.
В целях реализации практических мероприятий, консолидации и оказания содействия в
реализации общественных инициатив в области патриотического воспитания создаются Центр
патриотического воспитания в Республике Крым, муниципальные центры патриотического
воспитания, патриотические объединения и клубы.
Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым проводят мероприятия по
привлечению общественных и религиозных объединений к решению задач патриотического
воспитания, внедряют практику поддержки социально ориентированных проектов и мероприятий,
разработанных общественными объединениями. В рамках этой работы активно привлекаются
некоммерческие организации, к функциям которых относится реализация всех направлений
патриотического и духовно-нравственного воспитания, предусмотренных их учредительными
документами.
В качестве субъектов патриотического воспитания выступают:
исполнительные органы государственной власти Республики Крым;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;
трудовые коллективы;
органы военного управления Республики Крым;
учебные заведения всех уровней;
учреждения культуры;
общественные объединения и некоммерческие организации в Республике Крым;
религиозные организации традиционных конфессий; средства массовой информации;
граждане Российской Федерации.
Основными группами граждан, выступающими объектами патриотического воспитания, являются:
семья как основная социальная ячейка общества, в которой закладываются основы
нравственного, духовного, культурного, физического и другого развития личности;
молодые граждане и молодежные общественные объединения;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, воинские коллективы
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
работники системы правоохранительных органов;
трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений,
предприниматели;
представители законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные
гражданские и муниципальные служащие;
творческая интеллигенция и представители средств массовой
информации;
преподаватели и воспитатели;
представители традиционных для России религиозных конфессий как носители духовнонравственных идеалов и традиций российского народа.
V
Патриотическое воспитание осуществляется посредством реализации комплексных мероприятий
по взаимодополняющим друг друга направлениям:
Духовно-нравственное
Обеспечение осознания гражданином в процессе гражданско-патриотического воспитания высших
ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни,
способности руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической
деятельности.
В рамках данного направления реализуются задачи по формированию у человека системы
социально значимых нравственных ценностных ориентиров, питающих чувства причастности к

судьбе Отечества, определяющих готовность принять на себя моральную ответственность за его
прошлое и настоящее; воспитанию уважения к культурно-историческим ценностям; сохранению
национальной самобытности; формированию толерантного отношения к языку общения,
национальности и вероисповеданию народов.
Духовно-нравственное воспитание граждан осуществляется при активном привлечении в этот
процесс представителей традиционных конфессий России.
Мероприятия в рамках направления ориентированы:
- на восстановление традиционного образа семьи как величайшей святыни, основы общества,
воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответственном и
заботливом отношении к членам своей семьи;
- усиление роли семьи в воспитании детей;
- сохранение и развитие семейных традиций, поддержку многодетных семей, дружбу народов,
неразрывную связь поколений;
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим; популяризацию таких праздничных дат, как День защиты детей, День
пожилого человека, День матери;
- воспитание у гражданина волевого характера, способности преодолевать любые возникающие
трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели;
- формирование основ нравственного самосознания личности - способности гражданина
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями об основополагающих категориях
поведенческой этики;
- формирование патриотического сознания и самосознания, потребности в гражданском и
духовном служении своему Отечеству, приумножении могущества своей Родины, развитие ее
материальной и духовной культуры;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- развитие гражданской солидарности;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- духовно-нравственную и культурно-историческую преемственность поколений;
- принятие базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
- воспитание уважения к культуре и традициям, к вере и религиозным убеждениям граждан России
разных национальностей;
- формирование толерантности, уважения к языку, культуре, истории и образу жизни
представителей народов России.
Историко-краеведческое
Представляет собой систему мероприятий, направленных на познание историко-культурных
корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование
гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, исторической ответственности за
происходящее в обществе, формирование знаний об истории родного края.
Мероприятия в рамках направления ориентированы:
- на пропаганду знаменательных, в том числе героических событий отечественной истории;
- организацию и проведение комплекса мероприятий по празднованию знаменательных
героических и исторических дат истории России, Республики Крым;
- побуждение граждан на изучение истории, глубокое осознание ими героического прошлого;
- воспитание гордости за сопричастность к подвигам предков;
- организацию краеведческого движения, поисковой, исследовательской, культурнопросветительской работы по изучению историко-культурного наследия;
- дальнейшее развитие и совершенствование деятельности краеведческих музеев, музеев и
комнат боевой и трудовой славы, расположенных в учреждениях и организациях;
- целенаправленное выявление, систематизацию и включение в содержание образования всех
разновидностей героических традиций, присущих народам Республики Крым и России;
- осуществление информационной и пропагандистской деятельности в целях привлечения
молодежи к участию в мероприятиях героико-патриотической направленности;
- создание условий для повышения активности участия молодежи в мероприятиях, посвященных
героическому прошлому России и Республики Крым;
- воспитание бережного отношения к историческому и духовно-культурному наследию, участие в
сохранении историко-культурного достояния.

Гражданско-правовое
Ориентировано на воздействие через систему мероприятий на формирование правовой культуры
и законопослушности, навыков объективной оценки политических и правовых событий и процессов
в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему
народу и выполнению конституционного долга; воспитание уважения к государственной
символике.
Мероприятия в рамках направления ориентированы:
- на воспитание граждан в духе уважения Конституции Российской Федерации, законности, норм
общественной жизни;
- совершенствование форм и методов работы по повышению уровня правовой культуры
молодежи;
- формирование у молодежи уважительного отношения к праву как социальной ценности,
выработки установки на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений
правопорядка;
- оказание помощи семье в решении проблем гражданско-правового воспитания детей,
организацию и развитие психолого-педагогического просвещения родителей;
- создания условий для более активного вовлечения граждан в решение социальноэкономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;
- привитие гражданину навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе
и государстве, понимания политических и правовых событий;
- систематизация и совершенствование деятельности исполнительных органов власти и
образовательных учреждений всех уровней по воспитанию правовой культуры;
- воспитание уважения к государственной символике;
- популяризацию, разъяснение истории, сущности и значения государственных символов
Российской Федерации и Республики Крым.
Социально-патриотическое
Направлено на формирование духовно богатого, высоконравственного и социально активного
гражданина, развитие систем поведения, ориентированных на здоровый образ жизни, снижение
уровня правонарушений, вредных привычек, пробуждение у граждан негативного отношения к
асоциальному поведению, а также воспитание уважения к труду.
Социально-патриотическое воспитание представляет собой воспитание человека в процессе
планомерного создания условий для его целенаправленного позитивного развития и
формирования духовно-ценностной ориентации.
Мероприятия в рамках направления ориентированы:
- на активизацию общественной активности граждан, привлечение к участию в деятельности
общественных объединений;
- развитие системы поддержки социально ориентированных общественных проектов;
- организацию работы в учреждениях образования, направленную на формирование физически,
психически и социально здоровой личности;
- пропаганду вреда табакокурения, алкоголизма, наркомании и других вредных привычек;
- развитие волонтерского движения и благотворительной деятельности;
- стимулирование формирования уважительного отношения к людям преклонного возраста;
- привлечение жителей, прежде всего молодых людей, к сохранению природного наследия и
экологии;
- формирование мотивов, целей и задач, ценностной ориентации профессиональнодеятельностной самореализации личности, необходимости профессионального роста и
нацеленности на достижение высоких результатов в профессиональной деятельности;
- обеспечение взаимодействия системы профессионального образования, работодателей,
молодежных организаций, средств массовой информации;
- создание центров прикладных квалификаций на основе современных видов технологий и
оборудования;
- обеспечение конструктивной связи образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования с работодателями;
- реализация краткосрочных программ подготовки молодежи для открытия и развития
собственного малого бизнеса.
Спортивно-патриотическое
Физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным потенциалом, являясь мощным
механизмом в деле формирования гражданственности и патриотизма и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни.
Реализация задач в рамках данного направления ориентирована на достижение следующих
целей: укрепление здоровья, содействие воспитанию нравственных и волевых качеств,
повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, развитие спортивной

базы для привлечения граждан к регулярному занятию спортом, популяризацию в обществе
здорового образа жизни.
Мероприятия в рамках направления ориентированы:
- на разработку и реализацию программ физического воспитания в учреждениях образования;
- расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных
клубов, детско-юношеских спортивно-технических клубов (школ) и спортивных команд,
профильных оздоровительных лагерей, функционирующих на базе образовательных учреждений
и по месту жительства;
- оснащение спортивных объектов современным оборудованием, в том числе для развития
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта;
- привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и служебно-прикладными видами
спорта;
- реализацию мер по увеличению числа детей, подростков и молодежи, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
- обеспечение максимальной доступности спортивных объектов для подростков и молодежи;
- проведение детско-юношеских и военно-спортивных игр, спортивных праздников, чемпионатов и
соревнований;
- информационную поддержку в организации занятий физической культурой и спортом.
Культурно-патриотическое
Направлено на развитие творческих способностей, приобщение к народному творчеству,
знакомство с обычаями и традициями народов, активизацию творческого потенциала
самодеятельных коллективов.
Мероприятия в рамках направления ориентированы:
- на создание центров культурно-патриотического воспитания, в том числе путем развития
системы этнографических музеев, клубов, в частности клубов творческой самодеятельности;
- музеефикацию историко-культурного и индустриального наследия, в том числе создание и
обновление музеев и туристско-музейных центров, интерактивных экспозиций;
- развитие культурно-просветительской работы среди населения, активизацию процессов общения
жителей области с учеными, литераторами, деятелями искусств, в том числе посредством средств
массовой информации;
- формирование толерантного отношения к традиционным народным и религиозным праздникам;
- сохранение национальных культур и развитие народного творчества, проведение фестивалей
национальных культур, праздников межнационального общения;
- поддержку деятельности национально-культурных организаций, структур, сохраняющих
культурные традиции;
- изучение и пропаганду семейных обрядов, традиций, ремесел;
- приобщение молодого поколения к творческому наследию своего народа;
- привлечение детей к составлению летописей, хроник событий, очерков об исторических событиях
и природных явлениях, по истории населенных пунктов или отдельных памятников;
- привитие любви и интереса к языку и культуре страны, региона, города путем проведения
экскурсий по родному краю, посещение спектаклей, выставок, музеев, организации кружков
художественного, декоративно-прикладного творчества, конкурсов художественной
самодеятельности;
- проведение этнографических праздников, инсценированных и театрализованных представлений;
- развитие выставочной деятельности;
- развитие перспективных туристско-рекреационных зон, туристических краеведческих программ и
проектов.
Военно-патриотическое
Военно-патриотическое воспитание - это социально значимая для государства деятельность.
Военно-патриотическое воспитание является высшей формой, ориентированной на формирование
у молодежи высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству, любви к русской
военной истории, военной службе, сохранение и приумножение славных воинских традиций,
готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей по защите Родины.
Военно-патриотическое воспитание базируется на следующих основополагающих принципах:
- единства национальных и интернациональных интересов народов Республики Крым;
- комплексности в подходах, скоординированности и целенаправленности работы всех
государственных и общественных структур, с использованием различных форм и методов по
патриотическому воспитанию граждан Республики Крым;
- активности и наступательности, настойчивости и разумной инициативности в трансформации
мировоззрения граждан и их ценностных установок, ориентированных на национальные интересы;
- дифференцированности в подходах, предполагающей использование особых форм и методов
патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной, профессиональной и других
групп населения, различных категорий военнослужащих;

- единства военно-патриотического воспитания с практической военной подготовкой, означающей
конкретную работу по обучению граждан военному делу, формированию у них военнопрофессиональных качеств;
- всестороннего учета изменений и тенденций в развитии военного дела, международной военнополитической обстановки, конкретных военных угроз и опасностей для национальных интересов,
предусматривающего обеспечение военной подготовки на уровне современных требований и
освоение различных военных специальностей.
Мероприятия в рамках данного направления ориентированы:
- на формирование у граждан Республики Крым патриотических ценностей, патриотического
самосознания;
- воспитание верности боевым и героическим традициям Российской армии, повышение уровня
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- утверждение в обществе сознательного отношения к выполнению конституционного долга по
защите свободы и независимости страны, обеспечению ее суверенитета;
- улучшение состояния физического и морально-психологического здоровья граждан на
территории Республики Крым;
- привлечение общественных объединений и некоммерческих организаций к реализации задач
военно-патриотического воспитания;
- обеспечение ознакомления подростков и юношей с жизнью и деятельностью воинских
подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, с особенностями службы и быта
военнослужащих;
- развитие таких форм военно-патриотического воспитания, как оборонно-спортивный
оздоровительный лагерь, учебно-полевые сборы, военно-исторические, военно-технические и
военно-спортивные клубы и объединения, школы юных моряков, летчиков, пограничников,
десантников; военно-спортивные игры, походы курсы, кружки, спортивные секции;
- развитие кадетства, создание кадетских классов в учреждениях образования.
VI
Эффективность и результативность функционирования системы патриотического воспитания в
Республике Крым достигается разносторонним обеспечением:
- нормативно-правовым, предусматривающим создание нормативной правовой базы в
Республике Крым, отвечающей общегосударственной политике в области патриотического
воспитания;
- педагогическим и методическим, предполагающим разработку учебных и специальных
программ, методик по организации и проведению патриотического воспитания, использование
всего многообразия педагогических форм и средств с учетом особенностей разных категорий
граждан; обеспечение взаимодействия с высшими учебными учреждениями и научноисследовательскими учреждениями; организацию региональных исследований по проблемам
патриотического воспитания детей и граждан, создание областных экспериментальных площадок;
совершенствование социального партнерства учреждений образования, культуры, общественных
организаций;
- информационным, ориентированным на привлечение средств массовой информации к работе
по патриотическому воспитанию граждан, создание условий для усиления их патриотической
направленности при освещении событий и явлений общественной жизни, истории Отечества,
событий культурной жизни, традиций народов, проживающих в Республике Крым, развитие форм и
методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий; содействие
развитию творческого потенциала журналистов, писателей в области патриотического воспитания;
обеспечение работникам средств массовой информации доступа к информационным ресурсам
архивов, музеев, библиотек для подготовки материалов по патриотическому воспитанию;
- научно-теоретическим, предполагающим организацию исследований в сфере патриотического
воспитания и использование их результатов в практической деятельности, разработку
методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности гражданина;
- кадровым, предусматривающим подготовку специалистов, способных эффективно, на уровне
современных требований решать задачи патриотического воспитания граждан;
- финансовым, заключающимся в выделении из бюджета Республики Крыма, местных бюджетов
финансовых средств, а также их привлечении из иных не запрещенных законодательством
источников.
Региональные программы патриотического воспитания в Республике Крым разрабатываются с
учетом необходимости разностороннего обеспечения функционирования системы патриотического
воспитания, включают комплексные мероприятия по реализации его ключевых задач,
направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования
гражданской активной жизненной позиции.
VII

Результатом реализации Концепции должно стать формирование системы патриотического
воспитания, способствующей развитию у граждан любви к Отечеству, чувства гражданского долга,
гражданской зрелости и ответственности, верности традициям, стремления к сохранению и
приумножению исторических и культурных ценностей, уважительного отношения к традициям и
религиозным убеждениям народов, почитания государственной службы, службы Родине в рядах
Вооруженных Сил, активной гражданской позиции.
Основополагающие принципы, методологические подходы, а также рекомендации, изложенные в
Концепции, являются основой при организации решения задач патриотического воспитания в
Республике Крым.
В Концепции в целях учета в процессе реализации государственной политики в области
патриотического воспитания обозначены исторические и культурные особенности, национальное и
религиозное многообразие Республики Крым.
Отдельные положения Концепции могут уточняться и конкретизироваться.
Концепция призвана способствовать повышению уровня патриотизма, политической и правовой
культуры, развитию позитивных ценностей, качеств и чувств, высокой социальной активности,
гражданской ответственности, духовности, развитию образования, гармоничному сочетанию
лучших национальных традиций с преданностью к служению Отечеству.

