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На Круглом столе были рассмотрены и обсуждены следующие 
вопросы: 

- механизмы поддержки общественных патриотических объединений и 
общественных организаций. Формы вовлечения населения в деятельностную 
реализацию патриотических проектов. Особый акцент делается на роль 
родителей, так как начало воспитания патриотизма ребёнка - это семья. 
Необходима работа с родителями школьников не только словом, но и делом. 
Участие родителей в школьных мероприятиях вместе с детьми. Проведение 
встреч с родителями, знакомство с их профессиональной деятельностью; 

- формирование системы патриотического воспитания граждан. 
Создание и продвижение центров патриотического воспитания, молодёжных 
объединений, организаций для школьников и студентов. Создание училищ, 
спортивных клубов во всех регионах России, объединяющих людей разных 
национальностей и религий, для воспитания профессионалов. Проведение 
соревнований на уровне России и СНГ. Вовлечение в эту деятельность 
института семьи  и общественности; 

- повышение роли физической культуры и спорта, как неотъемлемого 
элемента практики патриотического воспитания. Необходимость 
восстановления системы всеобщего начального военного обучения.  
Восстановление военных кафедр в вузах; 

- повышение роли трудового воспитания. Создание побудительной 
модели, как новой формы для взаимодействия с молодёжью; 

- привлечение к работе по воспитанию молодежи общественных 
некоммерческих  организаций. 

Участники Круглого стола считают, что духовно-нравственное 
воспитание молодежи является одной из ключевых задач как семьи, 
общества и государства в целом, так и каждого человека. Повышение роли 
педагога, как творца, который должен служить примером нравственного 
поведения. 

Вопросы совершенствования патриотического воспитания 
приобретают системный характер, становятся нормой в повседневной 
деятельности населения страны. 



В процессе обсуждения темы Круглого стола участниками были 
обобщены практические проблемы организации патриотического 
воспитания, определены направления и механизмы совершенствования 
детского и молодежного спорта, принципы взаимодействия с властью.  

Так как историческая память - это важнейший элемент 
государственной безопасности, стране необходима конкретная 
государственная политика по сохранению и распространению исторической 
памяти среди всех слоёв населения. Например, создание закона об 
исторической памяти, единой федеральной программы "исторической памяти 
о стране", создание ключевых позиций единой системы образования во всех 
регионах. 

Необходима государственная поддержка общественных инициатив, 
направленных на воспитание патриотических чувств и реальных практик 
патриотической деятельности. Например, восстановление в учебных планах 
образовательных организаций военной подготовки и прикладных видов 
физкультуры и спорта, создание новых маршрутов исторической памяти, 
организация выездных уроков истории по памятным местам для школьников 
и студентов. 

Создание школьных музеев боевой и трудовой славы, празднование 
знаменательных дат россиян, внесших значительный вклад в историю 
страны. Расширение и масштабирование местных инициатив. 

Формирование  у молодежи ответственности за будущее страны, 
умение трудиться во благо Родине, испытывать гордость за её достижения. 

 


