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Федеральный проект
Патриотическое 
воспитание граждан РФ

● Воспитание – это деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.

● Патриотическое воспитание – воспитание 
патриотической личности, характеризующееся 
развитием в гражданине фундаментальной 
личностной установки, которая определяет 
оценочную позицию человека по отношению к 
социокультурной действительности и 
мотивирует общественно значимую 
деятельность, в которой эта позиция 
выражается. Содержанием этой установки 
является неразрывная связь с историей, 
традицией, территорией и культурой своей 
страны, в целом и частном, то есть от уровня 
малой родины до великой Родины.

● Патриотизм как благоприобретенное качество, 
является предметом передачи – темой 
воспитания – и представляет собой важнейшую 
составную часть мировоззрения личности, что 
обусловливает необходимость встраивания 
патриотизма в сложную систему 
мировоззренческих установок. 



Система 
патриотического 
воспитания Тюменской 
области

закон Тюменской 
области «О 
патриотическом 
воспитании граждан в 
Тюменской области»

● Координационный совет по патриотическому 
воспитанию граждан Тюменской области;

● Субъекты патриотического воспитания граждан 
в Тюменской области (органы государственной 
власти Тюменской области и подведомственные 
им организации, органы местного 
самоуправления Тюменской области и 
подведомственные им организации, семья, 
граждане, трудовые и воинские коллективы, 
образовательные и научные организации, 
учреждения молодежной политики, культуры и 
искусства, общественные объединения и 
некоммерческие организации, религиозные 
конфессии, средства массовой информации и 
иные субъекты патриотического воспитания 
граждан);

● Нормативно-правовая, научно-методическая 
база воспитательной, образовательной и 
просветительской деятельности;

● Комплекс мероприятий в сфере патриотического 
воспитания граждан.



Патриот-защитник

● Освоение ДООП, 
направленных на 
подготовку к военной 
службе

● Профориентационный 
компонент на 
деятельность в сфере 
обороны и безопасности 
государства



Патриот- гражданин
● Профильная смена 

«Тюменский Форпост» 
● Региональный этап 

Всероссийских детско-
юношеских военно-
спортивных игр «Зарничка», 
«Зарница», «Орленок»

● Региональный оператор 
всероссийских акций: 
Георгиевская ленточка, 
блокадный хлеб, Диктант 
Победы, Свеча памяти. 
Волонтерское сопровождение 
Парадов Победы и акции 
«Бессмертный полк»



Патриот творческий

● Юнармейская лига КВН
● Граффити Победы
● Международный 

молодежный 
патриотический 
фестиваль 
«Димитриевская суббота»

● Открытый областной 
детский конкурс военно-
патриотической песни 
«Внуки Героев»



Патриот, знающий 
историю

● Онлайн-экскурсии
● Передвижная 

экспозиция «Эхо Войны»
● Проект «Стена Памяти»
● Передвижная музейная 

экспозиция «Сибирские 
дивизии»



Патриот, изучающий 
науку

● Основы управления БПЛА
● Прикладная робототехника
● Прикладной киберспорт
● Занятия в формате 

краткосрочных 
образовательных программ 
и семинаров

● Новейшая материально-
техническая база, занятия 
проводятся в том числе с 
использованием средств 
электронного обучения, 
технологий дополненной и 
виртуальной реальности и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 



Патриот, знающий 
свою страну ● Северо-западная 

комплексная экспедиция 
«Гогланд»

● Долгосрочная комплексная 
экспедиция «Восточный  
бастион – Курильская 
гряда» Острова Итуруп и 
Уруп

● Историческая экспедиция в 
г. Калининград «Янтарный 
край»

● Профильные смены в 
палаточных лагерях по всей 
России



Патриот- спортсмен
● Соревнования по 

Функциональному 
многоборью

● Спартакиада среди 
допризывной молодежи

● Тренировочные комплексы 
по физической подготовке



Патриот-блоггер
● Медиа школа РДШ (онлайн)
● Школа Юного 

корреспондента
● работа с 

профессиональным 
съемочным оборудованием;

● Изучение аспектов работы 
со звуком и светом;

● Умение держаться в кадре,
● Изучение технологий 

монтажа;
● Процесс производства 

видеоматериалов и правила 
поведения на съемочной 
площадке.



Перспективы в 
Тюменской 
области

● Лагерь круглогодичного 
действия «Авангард» и 
военно-патриотический 
парк «Патриот»


