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Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных орга-

нов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших консти-

туционных обязанностей по защите интересов Родины [3]. 

В настоящее время можно выделить ряд проблем в системе военно-

патриотического воспитания в современном обществе [1; 2]: 

1. Организационная. В сфере патриотического воспитания нет системного 

постоянного, эффективного механизма координации и управления деятельно-

стью между министерствами, ведомствами, органами и организациями в вопро-

сах патриотического воспитания молодежи. 

2. Недостаточный уровень привлечения финансирования. 

3. Низкий уровень материально-технического обеспечения. 

4. Недостаточность научно-методическая база. 
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5. Историческая проблема. Познание наших корней, гордости за со-

причастность к деяниям предков и современников, и исторической ответствен-

ности за выполнение конституционного и воинского долга. 

6. Патриотическая – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания. 

7. Профессионально-деятельностная – формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, 

стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в ин-

тересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

8. Необходимость комплексного подхода к проблеме. 

Актуальность проекта обусловлена рядом обозначенных проблем, а также 

востребованностью в высоком уровне духовно-нравственных и гражданских 

ценностей личности в условиях современной социально-политической обста-

новке в мире. Особенно актуально создание и реализация подобного проекта в 

год, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Основная цель проекта – привлечение современной молодежи к организа-

ции волонтерского движения по созданию и проведению комплексной про-

граммы по проблемам военно-патриотического воспитания. 

Задачи проекта: 

1. Организовать волонтерское движение в молодежной студенческой среде 

по вопросам военно-патриотического воспитания. 

2. Разработать программу комплекса мероприятий, направленных на раз-

витие духовно-нравственных ценностей гражданской и личной ответственно-

сти. 

3. Выработать систему обучения и подготовки волонтеров по вопросам во-

енно-патриотического воспитания. 

4. Обеспечить условия по подготовке и реализации мероприятий. 

5. Обеспечить материально-техническую базу. 
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6. Реализовать разработанную программу с обучающимися в школах 

г. Пензы и Пензенской области. 

Планируемые мероприятия: 

1. Создание программы мероприятий волонтерского движения. 

2. Встреча организаторов с потенциальными волонтерами. 

3. Мастер классы, семинарские и тренинговые занятия, направленные на 

обучение волонтерской деятельности в проекте. 

4. Мастер классы по самообороне. 

5. Творческие мероприятия, трениногвые занятия. 

6. Демонстрация экспонатов военно-патриотической выставки, предостав-

ленных членами поисковых отрядов г. Пензы. 

Планируемые результаты – создание и функционирование волонтерского 

движения по вопросам военно-патриотического воспитания на территории 

г. Пенза и Пензенской области; развитие духовно-нравственных ценностей 

гражданской и личной ответственности средствами реализованного комплекса 

мероприятий проекта. 
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