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Аннотация: Работа посвящена развитию детско-юношеских 

объединений военно-патриотического направления на современном этапе 

развития российского общества. Изложены основные направления работы по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

рассмотрены целевые установки принятых программ по ВПВ и их содержание.   
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«У нас нет никакой и не может быть никакой другой  

объединяющей идеи, кроме патриотизма» 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин  

Вопросам военной подготовки и военно-патриотического воспитания 

придавалось важнейшее значение на Руси во все времена. Укрепление 

обороноспособности страны было и остается важнейшей сферой деятельности 

нашего государства, приоритетной задачей и священным делом всех россиян. 

«Нет обороны, так склюют сороки и вороны», - гласит русская народная 

пословица. Русские воины, испокон веков славившиеся своим патриотизмом, 

выполняли священный долг перед Родиной, вставая на защиту её рубежей. 

Своих героев народ помнил, воспевал, чтил, увековечивал их память и даже 

причислял к лику святых.    

Однако, ни для кого не секрет, что последние десятилетия XX века 

нанесли мощнейший удар по системе военно-патриотического воспитания, 

сложившейся в Советском Союзе. Идеалы и ценностные ориентиры, на 

которых воспитано не одно поколение советских школьников были поруганы 

и уничтожены. 

 В настоящее время в Российской Федерации в ходе реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 



Российской Федерации на 2016-2020 годы»[3] и Федерального закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе»от 28.03.1998 N 53-ФЗ, 

определяющего задачи по подготовке молодёжи к службе в армии,российским 

государством предпринимаются меры по возрождению системы военно-

патриотического воспитания детей и подростков[1]. 

К будущим защитникам предъявляются самые высокие требования – 

быть в хорошей физической форме, высокообразованными, обладать 

высокими моральными принципами [5]. Для достижения этой цели был 

необходим поиск наиболее эффективных форм и методов организации военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

29.10.2015 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

подписан Указ «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). 

Одним из направлений «Российского движения школьников» является 

военно-патриотическое. Среди задач данного направления следует отметить 

следующие: 

- формирование школьной системы нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области ВПВ; 

- организация работы военно-патриотических клубов и вовлечение в них 

учащихся; 

- организация профильных событий, направленных на повышение 

интереса у подрастающего поколения к службе в Армии, в том числе военных 

сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций, встреч с интересными 

людьми, ветеранами и Героями РФ [2].  

В нашей стране исторически сложилось, что ребята занимаются в 

военно-патриотических клубах по следующим направлениям: юные друзья 

полиции (ЮДП), юные инспектора движения (ЮИД), дружины юных 

пожарных (ДЮП). Следует отметить, что большую работу по военно-

патриотическому воспитанию детей и подростков возлагает на себя 

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа 



безопасности» (ВДЮОД «Школа безопасности»), детско-юношеское крыло 

РОССОЮЗСПАСа, созданное в 1994 году. На сегодняшний день в России 

насчитывается более 465 тысяч организаций, реализующих программы 

«Школа безопасности», возраст участников от 8 до 18лет.  

Основной целью движения «Школа безопасности» является выработка 

умений и навыков по спасению и сохранению жизни и здоровья при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, пропаганда основ 

здорового образа жизни, формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Девиз движения «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!» отражает 

деятельностьучастников «Школы безопасности». Главной особенностью 

является то, что данная программа реализуется в виде практических занятий, 

тренингов на различных тренажерах, моделировании чрезвычайных и 

опасных ситуаций и их решения в приближенных условиях, закладываются 

практические знания, навыки и умения по оказанию первой помощи. 

Соревнования проводятся на школьном, региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

С новой силой набирает обороты действующий в Советском Союзе, а 

затем возродившийся в 2014 году Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [4], предусматривающий сдачу 

нормативов на силу, быстроту, выносливость. Целью данного комплекса 

является воспитание гражданственности и патриотизма, использование спорта 

и физкультуры для укрепления здоровья улучшение качества жизни населения 

РФ.  

Военно-патриотическое направление также масштабно реализуется на 

основе вновь созданного Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения (ВВПОД) «ЮНАРМИЯ», 

зародившегося в 1990 году на основе добровольной общественной 

организации «Дружина юных патриотов» (ДЮП), под командованием 

лётчика-космонавта дважды Героя СССР Берегового Г.Т.   



Идею воссоздания юнармейского движения, инициатором которого 

выступил Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К., активно 

поддержал Президент РФ Путин В.В. Официально Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

стартовало в сентябре 2016 года. 

Цели Движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к 

истории России и ее народов, героев Отечества, выдающихся ученых и 

полководцев; воспитать здоровое, патриотически настроенное поколение 

граждан РФ. 

Для достижения поставленных целей перед Движением стоят 

следующие основные задачи: 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма;  

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости и др. [2]. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» призвано объединить все 

действующие организации, занимающиеся допризывной подготовкой 

подрастающего поколения.  

В заключение можно констатировать, что школа располагает мощным 

ресурсным потенциалом для формирования патриотически настроенных 

граждан, будущих защитников Отечества.  С учётом современных запросов 

общества и государства, исходя из текущей ситуации на мировой 

политической арене, военно-патриотическое воспитание становится одним из 



приоритетных в ряде учебно-воспитательных задач школы.  Организация 

военно-патриотических клубов и объединений, кружков военно-

исторической, военно-спортивной и военно-технической направленности, 

деятельность которых направлена на изучение военного искусства, воинских 

ритуалов, освоение основ военных профессий и подготовку молодёжи к 

службе в Вооружённых силах России значительно увеличивают 

эффективность учебно-воспитательного процесса [6]. При организации 

работы по ВПВ учащихся необходимо использовать все формы и методы 

исходя из их эффективности и целесообразности в сложившихся условиях их 

деятельности. 

 


