
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «27» декабря 2016 года № 723 

 

г. Луганск 
 

Об утверждении Государственной целевой программы  

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Луганской Народной Республики на 2016-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 №14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую Государственную целевую программу 

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения Луганской Народной 

Республики на 2016-2020 годы» (далее – проект Программы). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя  

Председателя Совета Министров  

Луганской Народной Республики                                                    С.С. Иванушкин  

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от «27» декабря 2016 года № 723 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2016-2020 ГОДЫ»  

 

1. Общие положения 

Государственная целевая программа «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения Луганской Народной Республики  на 2016-2020 

годы» (далее - Программа) разработана в связи с необходимостью создания и 

совершенствования системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения, целенаправленного формирования у него активной гражданской 

позиции. Программа предполагает  подготовку молодёжи и побуждение 

представителей других поколений к такому характеру активной деятельности, в 

котором знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского 

долга.  

Программа разработана в соответствии с Конституцией Луганской 

Народной Республики, Законом Луганской Народной Республики от 30.07.2015 

№ 51-I «О системе патриотического воспитания граждан Луганской Народной 

Республики» и иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики. 

Целью разработки и реализации Программы является укрепление 

социально значимых ценностей и норм, таких как семья, забота о ближнем, 

труд, ценность человеческой жизни. Основы патриотического воспитания 

закладываются в семье. В. Сухомлинский так видел систему патриотического 

воспитания в семье: «…вечным и незаменимым источником патриотических 

чувств и убеждений есть любовь детей к родителям и родителей к детям». 



Семья является важнейшим социальным институтом, где формируются основы 

духовно-нравственного воспитания. В патриотическом воспитании особое 

значение приобретает личностно-ориентированный подход, когда в центре 

учебно-воспитательного процесса находятся интересы ребёнка, его 

потребности и возможности, права конкретного индивида.  

Для целей  настоящей Программы используются следующие понятия:  

1. Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. Это сознательно и добровольно принимаемая 

позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного 

выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием 

всестороннего развития гражданского общества.  

2. Система патриотического воспитания - это совокупность субъектов 

патриотического воспитания, нормативная правовая и духовно-нравственная 

база воспитательной, образовательной и массовой просветительской 

деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию 

патриотических чувств и сознания граждан Луганской Народной Республики. 

3. Патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций 

по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  

4. Военно-патриотическое воспитание - это составная часть 

патриотического воспитания, направленная на формирование у граждан 

готовности к военной службе как особому виду государственной службы.  

2. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются формирование патриотических чувств и 

сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении 

государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого 



развития, воспитание чувства гордости за свою Родину, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов республики посредством целенаправленного развития системы 

патриотического воспитания.  

Достижение указанных целей осуществляется через решение следующих 

задач: 

утверждение в сознании и чувствах граждан социально-значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому Луганской Народной Республики, к традициям, 

повышение престижа государственной и военной службы;  

создание возможностей для более активного вовлечения граждан в 

решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и 

других проблем Луганской Народной Республики;  

воспитание граждан в духе уважения к Конституции Луганской Народной 

Республики, законности, 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 государства - герба, флага, гимна Луганской Народной Республики и 

исторических святынь Родины; 

привлечение, традиционных для Луганской Народной Республики, 

религиозных конфессий для формирования у граждан Республики 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. 

Один из способов реализации вышеуказанных задач – становление и 

реализация системы внешкольного (дополнительного) образования (клубов, 

секций, студий, мастерских, объединений) для детей и молодежи по 



следующим направлениям: 

1. Военно-патриотическое; 

2. Гражданско-правовое; 

3. Духовно-нравственное; 

4. Историко-краеведческое и туристско-краеведческое. 

Система патриотического воспитания включает в себя комплекс 

следующих мероприятий: 

ознакомление воспитанников дошкольных учреждений, ученической и 

студенческой молодежи с историческими ценностями Луганской Народной 

Республики, героическими страницами истории республики, трудовой и боевой 

славой нашего региона в процессе бесед, экскурсионной деятельности, 

заочных/очных путешествий по историческим местам и культурным 

памятникам; проведение сюжетно-ролевых игр историко-патриотического 

содержания; 

изучение родного края, раскрывающее перед детьми историю, 

особенности культуры, природы, народных традиций нашей Родины;  

ознакомление подрастающего поколения с народным творчеством; 

ознакомление подрастающего поколения с деятельностью общественных 

организаций. 

При разработке содержания мероприятий по патриотическому 

воспитанию необходимо учитывать личный жизненный опыт учащихся, 

организацию их жизнедеятельности и степень приобщения к реальной 

социальной действительности. 

3. Сроки реализации Программы 

Срок реализации программы - 2016 – 2020 годы. Этот период включает 

три этапа:  

I этап: проектный (2016 год) 

Цель: создание условий для построения работы по организации системы 

патриотического воспитания.  

Задачи:  



1. Изучение нормативной правовой базы, программ, методических 

рекомендаций, передового опыта работы в направлении патриотического 

воспитания.  

2. Разработка и обсуждение Программы, согласование предполагаемого 

финансирования комплекса мероприятий для её реализации (приложение №2).  

3. Утверждение Программы. 

4. Анализ материально-технических, психолого-педагогических, 

медицинских возможностей участников реализации Программы.  

5. Подбор диагностических методик по основным направлениям 

реализации Программы.  

II этап: практический (июль 2016- октябрь 2020 гг.)  

Цель: реализация Программы.  

Задачи:  

1. Выработка наиболее эффективных форм и методов 

воспитательного воздействия.  

2. Совершенствование форм, методов и содержания мероприятий 

патриотического воспитания.  

3. Развитие ученического самоуправления.  

4. Разработка методических рекомендаций по патриотическому 

воспитанию.  

5. Расширение и укрепление взаимосвязи образовательных 

учреждений с учреждениями внешкольного (дополнительного) образования, 

культуры и спорта.  

6. Привлечение в систему патриотического воспитания для активного 

участия представителей субъектов патриотического воспитания: 

исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления Луганской Народной Республики, учебные заведения всех 

уровней, учреждения культуры, общественные объединения и некоммерческие 

организации, религиозные конфессии, средства массовой информации, семью, 

граждан Республики. 



7. Мониторинг реализации программы.  

III этап: аналитический (ноябрь-декабрь 2020 г.) 

Цель: анализ итогов реализации Программы.  

Задачи:  

1. Обобщение результатов работы.  

2. По результатам анализа итогов  реализации Программы  

осуществление корректировки мероприятий, вызывающих затруднения в 

реализации Программы.  

3.Планированеие работы на следующий период.  

Адресаты Программы: 

Дети дошкольного и школьного возраста, подростки, старшеклассники. 

 5. Координация и контроль за ходом выполнения Программы 

Координация и контроль за эффективность выполнения Программы 

осуществляется Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики. (приложение №3). 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Программа призвана обеспечить целенаправленное формирование у 

граждан активной позиции, способствовать всемерному включению их в 

решение общегосударственных задач, создавать условия для развития у них 

государственного мышления, действовать в соответствии с национальными 

интересами Луганской Народной Республики. Она должна подготовить 

молодежь и побудить представителей других поколений к такому характеру 

активной деятельности, в которой знания и жизненный опыт соединяются с 

позицией гражданского долга и сопричастностью с судьбой Родины, личные 

интересы - с общественными. 

Кроме того, ожидается повышение уровня организационного обеспечения 

и научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания 

граждан, что включает: 

увеличение количества научных исследований и новых методических 

разработок в сфере патриотического воспитания; 



развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания с 

целью его практического использования; 

развитие нормативной правовой базы патриотического воспитания 

граждан в системе образования, культуры, молодёжной политики с учётом 

отраслевой специфики; 

укрепление и повышение эффективности системы межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнёрства 

в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей условия для 

активизации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, в 

том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, её 

героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества, 

развития у молодого поколения чувства гордости за свой край, уважения и 

почитания символов государства, исторических святынь и памятников 

Отечества, повышения качества работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации 

учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной 

службе, к работе в различных отраслях промышленности, сфере услуг, системе 

образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности, проведение 

республиканских и региональных конкурсов, семинаров, конференций, 

выставок и экспозиций, посвящённых историческим и культурным событиям, 

знаменательным датам и видным деятелям Луганской Народной Республики. 

 

Исполняющий обязанности 

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики              Н.И. Хоршева 

 


