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Формирование у молодёжи гордости за свою 
страну, её историю, культуру, становление 
уважительного отношения к другим наро-
дам — в наших силах. Нельзя допустить 
утрату традиционного для российского 
общества патриотического сознания. 

Героические события отечественной 
истории, история родного края — основа 
того, на чём строится комплекс мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодёжи в регионе. При этом важно создать 
условия, в которых молодые люди смогут 
проявить себя, почувствовать свой потенци-
ал, приобщиться не только к историческому 
наследию, но и к современным реалиям во-
енной жизни, армии. Создать ту атмосферу, 
в которой слова «Родина», «патриотизм» 
будут наполнены глубоким смыслом. 

 В Костромской области военно-патри-
отическое воспитание является приоритет-
ным направлением социальной политики. В 
регионе успешно работают центры военно-
патриотической направленности, применя-
ются разнообразные методики и программы. 
В 20 муниципальных образованиях дей-
ствуют 90 патриотических клубов и объ-
единений, около 200 детско-ветеранских 
организаций, 3000 тимуровских отрядов.

Костромской край обладает уникальной 
историей. Примеры истинного служения 
Родине идут из глубины веков. Это подвиг 

Ивана Сусанина, это мужество костроми-
чей, участвовавших в Отечественной войне 
1812 г., в кровопролитных сражениях про-
шлого века. 

Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. стала исторической вехой, которая раз-
делила жизнь народа на «до» и «после», 
показала примеры беззаветного мужества 
и героизма. С начала войны из Костромы и 
районов области за 5 лет было призвано в 
армию более 260 тыс. человек, сформирова-
ны 4 стрелковые дивизии, 1 стрелковая бри-
гада и 1 артиллерийский полк. Кроме того, 
наши земляки служили в 3 стрелковых диви-
зиях, формировавшихся в соседних областях. 
С войны не вернулся каждый третий солдат. 
Пропали без вести 45 тыс. костромичей. 

Ребята по-настоящему соприкасаются с 
историей, участвуя в поисковых экспедици-
ях. На базе регионального центра патрио-
тического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи «Патриот» более 15 лет 
существует областное поисковое объеди-
нение «Щит». За эти годы было проведено 
более 30 экспедиций в места самых жарких 
боев. Участники поискового движения рабо-
тали в Ленинградской, Псковской, Тверской, 
Смоленской, Калужской и других областях, 
где сражались военные соединения, сфор-
мированные преимущественно из жителей 
Костромского края: 234-я Ярославская ком-
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Бессмысленно говорить о национальной безопасности, соблюдении правопорядка, восста-
новлении армии и уважения к правоохранительным структурам без создания духовно-нрав-
ственной основы государства. Без понимания каждым человеком, каждым жителем нашей 
страны важности своей гражданской позиции, своей гражданской ответственности. Духов-
но-патриотическое воспитание — главный, а может, даже единственный механизм воспи-
тания неравнодушных людей, и поэтому было и будет приоритетной задачей государства. 
В современных реалиях эта задача становится всё более актуальной, требует поиска но-
вого взгляда на проблемы патриотического воспитания, системного подхода, конкретной 
программы действий, усиленного внимания со стороны власти.
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мунистическая дивизия и два формирования 
118-й стрелковой дивизии.

Всего во время экспедиций костромски-
ми поисковиками были подняты останки 
более 500 бойцов, установлены 28 имен 
защитников Родины, ребята нашли более 
30 солдатских медальонов, 18 из которых 
удалось идентифицировать. 

Сегодня в Костромской области рабо-
тают 15 поисковых отрядов. О поисковом 
отряде «Харон» знают далеко за пределами 
региона. В 2012 г. «Харон» был признан 
одним из лучших военно-археологических 
объединений страны. За активный поиск 
пропавших без вести солдат в годы Великой 
Отечественной войны отряд получил благо-
дарность от «Роспатриотцентра». За 5 лет 
своего существования участники «Харона» 
совершили 46 полевых выездов в Тверскую, 
Смоленскую, Калужскую, Ленинградскую об-
ласти, Латвию, Белоруссию, Украину. Были 
обнаружены и перезахоронены останки бо-
лее 60 воинов Красной армии, установлено 
470 имен военнослужащих.

Центр патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи «Патриот» 
работает в регионе уже 18 лет. Кроме поис-
кового движения, «Патриот» занимается 
организацией военно-спортивных игр, сбо-

ров, соревнований, ведет исследовательскую 
историко-краеведческую работу. С 2012 г. на 
базе Центра патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи «Патри-
от» действует «Школа юного поисковика», 
в которой ребята изучают азы поисковой 
деятельности. Учебный курс «Школы поис-
ковика» завершается экспедицией. 

Ежегодно костромские поисковики при-
нимают участие в «Вахтах памяти». В нояб ре 
2013 г. представители поисковых объедине-
ний Костромской области приняли участие 
в закрытии Всероссийской акции «Вахта 
памяти» в городе Ржеве Тверской области. 
В мероприятии приняли участие предста-
вители ветеранских организаций, военно-
патриотических клубов, поисковых отрядов 
из более чем 50 регионов РФ.

В мае 2013 г. открыт проект «Это нужно 
живым». Участники поискового движения 
создают специальную базу данных, цель 
которой — сбор информации о погибших 
и пропавших без вести в Великую Отече-
ственную войну костромичах. Эта программа 
поможет жителям региона узнать о судьбе 
своих близких — участников Великой От-
ечественной войны. На сайте будут собраны 
самые полные и подробные сведения, вклю-
чая информацию из российских и междуна-

Россия — выбор пути



14

№ 2 (47) 2014    www.dpr.ru

родных банков данных. К сбору и проверке 
материалов планируется привлечь около 2 
тыс. юных костромичей. Интернет-ресурс 
начнёт работу в 2015 г. — в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Еще одно важнейшее направление во-
енно-патриотического воспитания — ра-
бота с молодежью допризывного возраста. 
Центр «Патриот» ежегодно организует во-
енно-спортивный лагерь «Юный патриот». 
В прошлом году он развернулся в поселке 
Песочное Ярославской области на базе Во-
енной академии войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты и инженер-
ных войск им. Маршала Советского Союза 
С.К.Тимошенко. В лагере приняли участие 
более 100 молодых людей из 14 муници-
пальных образований Костромской области. 
Строевая и огневая подготовка, химическая 
защита, организация караульной службы, 
рукопашный бой, основы безопасности 
жизнедеятельности — эти и другие дис-
циплины осваивали будущие призывники. 
Для участников лагеря были организованы 
показательные выступления сотрудников 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Военной академии, 
представителей 331-го Гвардейского пара-
шютно-десантного полка. 

Среди других значимых военно-патрио-
тических мероприятий, которые проводятся 
в регионе, — военно-спортивная игра «Зар-
ница», «Дни призывника», военно-спор-
тивные состязания для старшеклассников 
«Марш-бросок-2013». В 2013 г. в этих ме-
роприятиях приняли участие более 20 тыс. 
молодых людей.

Сегодня в Костромской области рабо-
тают признанные профильные детские и 
юношеские учреждения, главное направ-
ление работы которых — допризывная и 
военная подготовка. Это, например, Дет-
ский морской центр, созданный в 1962 г. 
В 1995 г. курсанты морского центра впервые 

приняли участие в кругосветном плавании 
на учебном парусном судне «Крузенштерн». 
С того времени воспитанники являются 
постоянными участниками плаваний на 
парусных суднах «Крузенштерн», «Мир», 
«Надежда», «Паллада». 

Сегодня в Клубе занимается более 700 
ребят в возрасте 4-18 лет. Выпускники Ко-
стромского детского морского центра стано-
вятся успешными студентами и курсантами 
гражданских и военных высших учебных 
заведений страны. Только за последние 
8 лет ряды ВМФ России пополнили более 
100 выпускников Клуба. 

В 2014 г. отметит своё 45-летие Центр 
внешкольной работы «Беркут». Воспитан-
ники центра «Беркут» — подростки 11-18 
лет. Они занимаются в учреждении в тече-
ние 3 лет и носят звание курсантов. Здесь 
разработана уникальная система учебных 
занятий по военно-патриотическому вос-
питанию. У ребят есть возможность со-
прикоснуться с жизнью военнослужащего. 
Учебные дисциплины позволяют приобрести 
военно-прикладные навыки, значительно 
расширяют знания о военном деле и исто-
рии своей страны. Практические занятия 
по общевойсковой подготовке проводятся с 
привлечением офицерского и сержантского 
составов войсковых частей. В специальную 
подготовку входят уроки по приобретению 
топографических, тактических, медицин-
ских, воздушно-десантных навыков.

В 2010 г. в областном центре открылся 
Костромской Государя и Великого Князя 
Михаила Федоровича кадетский корпус, 
объединивший в себе лучшие традиции 
кадетского воспитания. Сегодня здесь с 5 
по 11 класс обучаются 222 воспитанника 
из 21 муниципального образования об-
ласти. С ребятами работает 41 педагог, из 
них 13 офицеров-воспитателей. Помимо 
школьной программы, в корпусе введены 
дополнительные образовательные програм-
мы: физкультурно-спортивная, военно-па-
триотическая, художественно-эстетическая, 
духовно-нравственная. Учащиеся кадетской 
школы — активные участники областных и 
всероссийских мероприятий. В 2012 г. ко-
манда костромских кадет заняла 1-е место 
в IX Всероссийском сборе воспитанников 
кадетских корпусов и школ в городе Москве. 

 В 2013 г. в кадетском корпусе состоялся 
первый выпуск 11-х классов. Все 26 кадет по-
ступили в высшие образовательные учреж-
дения: Военную академию радиационной, 
химической и биологической защиты им. 
Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, 

В 2015 году заработает сайт «Это нужно живым», 
создаваемый усилиями юных костромичей. 
На сайте будут собраны самые полные и подробные 
сведения о погибших и пропавших без вести 
в Великую Отечественную войну костромичах, 
включая информацию из российских 
и международных банков данных
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Серпуховской военный институт ракетных 
войск, Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище, Ярославский 
филиал Военно-космической академии 
им. А.Ф.Можайского, Ярославское высшее 
зенитное ракетное училище противовоздуш-
ной обороны и другие.

В регионе действует Совет по вопросам 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания граждан для обеспечения взаи-
модействия органов власти, общественных 
объединений и других организаций в вопро-
сах патриотического, духовно-нравственного 
воспитания и допризывной подготовки мо-
лодежи на территории Костромской области. 

Принята областная целевая программа 
«Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской 
области» на 2012-2015 гг. В рамках Програм-
мы реализуется комплекс мероприятий по 
допризывной подготовке и военно-профес-
сиональной ориентации молодежи, прово-
димый образовательными организациями, 
учреждениями молодежной сферы, культуры 
и спорта совместно с военным комиссари-
атом, региональным отделением ДОСААФ, 
силовыми ведомствами, войсковыми частя-
ми Костромского гарнизона. 

Образовательные организации и уч-
реждения молодежной политики работают 
в тесном взаимодействии с краеведческими 
музеями. На их базе созданы и действуют 
музеи боевой и трудовой славы, где разме-
щены материалы о Героях Советского Союза, 
кавалерах ордена Славы и Героях Российской 
Федерации. Усилиями учащихся в течение 
нескольких лет собраны архивы воспоми-
наний участников Великой Отечественной 
войны, локальных войн и военных конфлик-
тов. Каждый год в канун Дня Победы во всех 
школах Костромской области проходит еди-
ный «Урок мужества» с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, локальных 
конфликтов, тружеников тыла и ветеранов 
труда, Героев России и Героев Труда. 

В 2013 г. в различных мероприятиях: во-
енных сборах, спортивных соревнованиях, в 
занятиях патриотических клубов и центров, в 
общественных празднованиях значимых для 
России и области дат, автопробегах и благо-
творительных акциях, поисковом движении 
приняли участие почти 350 тыс. человек. 

В регионе  утверждена государственная 
программа «Гармонизация межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этно-
культурное развитие народов в Костромской 
области на 2014-2020 годы». 

Укрепление единства российской на-
ции, гармонизация межэтнических отно-
шений, этнокультурное развитие, усиление 
гражданского патриотизма — цели и задачи 
программы тесно связаны с задачами воен-
но-патриотического воспитания молодёжи. 

 В 2014 г. наряду с традиционными 
мероприятиями запланировано провести 
комплекс мероприятий с участием предста-
вителей других регионов РФ: молодежный 
этнографический лагерь, Всероссийский 
патриотический межнациональный форум 
молодежи «Патриот», студенческий форум 
Центрального федерального округа «Меж-
национальный мир». 

Все мы понимаем, насколько активная 
гражданская позиция молодёжи, патриотиче-
ское сознание важны для будущего региона 
и будущего страны. 
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