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Приложение 1.
Основные результаты,достигнутые в отчетном периоде
и за весь период реализации региональной программы (плана),
и характеристика вклада в решение задач и достижение целей
региональной программы (плана) и государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы»
В Республике Мордовия патриотическому воспитанию уделяется
большое внимание со стороны органов власти различных уровней,
образовательных и научных учреждений, общественных, религиозных
организаций, творческих союзов. В 2016 - 2020 гг. систематическая и
целенаправленная деятельность органов государственной власти совместно
с институтами гражданского общества реализовывалась в соответствии с
подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории Республики Мордовия» на 2016 - 2020 годы государственной
программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на
2014 - 2020 годы» и подпрограммой «Духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи в Республике Мордовия» на 2015 - 2020 годы
государственной программы «Развитие образования в Республике
Мордовия» на 2014 - 2025 годы».
Работа по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи проводилась по следующим направлениям:
организация и проведение мероприятий в области военнопатриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи;
выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы;
участие в подготовке и проведении мероприятий, связанны с
памятными датами России, событиями военной истории, воинской. славы
России, боевыми традициями армии и флота;
организация республиканских молодежных и детских лагерей
патриотической направленности, профильных лагерей по допризывной
подготовке молодежи;
организационно-методическая деятельность по вопросам военновоспитания
и
гражданского
патриотического
патриотического,
допризывной подготовки молодежи.
В 2020 году с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в
Республике Мордовия и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
большинство запланированных мероприятий были проведены в
дистанционном формате. Среди наиболее популярных форматов
деятельности - онлайн фестивали, запись и размещение в социальных сетях
видеороликов патриотической направленности, флеш-мобы и другие виды
активностей.

В общеобразовательных организациях республики разработаны и
реализуются программы, модули патриотического воспитания: такие, как
«Память поколений», «Растим патриотов России», «Мы - Россияне», «Верю
в себя, думаю о будущем, служу России». Учреждения дополнительного
образования реализуют программы «Стань человеком», «Патриот»,
«Гражданином быть обязан» и другие. В школах, гимназиях, лицеях
республики ежегодно проводятся различные мероприятия: конференции,
встречи, смотры, праздники.
Обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты и
абитуриенты
профессиональных
образовательных
организаций
и
организаций высшего образования, победившие на региональных этапах
творческих конкурсов, научно-исследовательских и творческих работ
молодых ученых, научно-исследовательских работ патриотической
направленности, спортивных соревнованиях по разным видам спорта,
регулярно принимали участие во всероссийских этапах вышеуказанных
мероприятий по соответствующим направлениям.
В Республике Мордовия сложились особые традиции в праздновании
памятных дат, значимых исторических событий - торжественное вручение
паспортов юным гражданам в День Конституции, оформление окон домов и
квартир государственной символикой в День Государственного флага
Российской Федерации, участие в шествии «Бессмертного полка» в День
Победы н другие.
Воспитание любви к малой Родине, уважение к ее обычаям и
традициям осуществляется в том числе через ежегодные республиканские
национально-фольклорные праздники: «Раськеньозкс», «Теньгушевские
мастера-матрешечники - достояние республики», «За-валенки!», «Велень
озкс», «Акшакелу», «Сабантуй», «День славянской письменности и
культуры». Национальным праздником народов республики разных
национальностей стал республиканский фестиваль народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!». Ежегодно в Республиканском Дворце культуры
проходит гала-концерт Открытого Республиканского конкурса народного
творчества «Играй, гармонь!». Единой целью всех праздничных
мероприятий является укрепление единства российской нации, обеспечение
межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных
отношений на основе бережного отношения к сохранению языка, культуры
и самобытных традиций волжских народов.
Ежегодно с 2001 года проходит Международная этнокультурная
экспедиция-фестиваль «Волга - река мира. Диалог культур волжских
народов» по маршруту Саратов-Волгоград-Астрахань-Волгоград-Саратов, в
которой традиционно принимают участие представители 15 регионов
Российской Федерации, включая представителей Республики Мордовия.
патриотического
воспитания
звеном
в
системе
Важным
подрастающего поколения является деятельность общественных

патриотических объединений, взаимодействие с которыми выстроено
через отдел гражданско-патриотических программ ГБУ «Мордовский
республиканский молодежный центр», «Центр военно-патриотического
воспитания молодежи регионального отделения ДОСААФ России
республики Мордовия», Военно-патриотический клуб «Центр гражданскопатриотического воспитания Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия», Центр подготовки пожарных и спасателей ГКУ
Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты»,
«Дом дружбы народов Республики Мордовия».
Благодаря
налаженному
взаимодействию
между
органами
государственной и муниципальной власти общественные объединения
ежегодно проводят серию мероприятий, направленных на формирование
патриотизма среди молодежи. Особое место в этом ряду занимают
оборонно-спортивные лагеря и профильные смены: сборы допризывной
молодежи, «Школы безопасности», лагеря военно-патриотических клубов,
профильные смены юных патриотов. Более 1500 юношей и девушек из
республики каждый год являются участниками этих смен. С подростками
проводятся занятия по тактической, огневой, строевой, физической, горной,
медицинской подготовке, РХБЗ, ОБЖ, общевоинским уставам. Активно
используются при проведении смен лазертаг-оборудование, макеты
вооружений Российской Армии.
В связи с запретом на деятельность оздоровительных лагерей
школьникам во время школьных каникул были предложены новые форматы
организации досуга - участие в сменах онлайн-лагеря, дистанционные
образовательные программы, виртуальные экскурсии, мастер-классы. Всего
в онлайн формате было проведено в 2020 году 6764 мероприятия, в которых
приняли участие 70605 детей и подростков школьного возраста.
Наиболее популярными среди молодежи стали ежегодные
мероприятия, организованные совместно с военкоматами и ветеранскими
организациями, такие как республиканская спартакиада допризывной
Отечества»,
военно-спортивные
сборы,
молодежи «Защитник
межрегиональный Марш Памяти «Дорогами Героев», акция «Снежный
десант», военно-спортивная игра «Зарница», военизированный кросс
«Штурм-13». С каждым годом наблюдается рост числа участников этих
мероприятий, возникают новые инициативы по формату проведения.
Огромное значение в процессе воспитания молодежи в духе
патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания
отстаивать независимость и величие своей Родины имеет кадетское
движение.
Координацию деятельности кадетского движения осуществляет
Республиканский кадетский центр. В составе учредителей центра государственной
власти
исполнительных
органов
руководители
республики, видные общественные деятели, представители ветеранских

организаций. Создан и работает республиканский Попечительский совет
Кадетского движения. Кадетские классы в Республике Мордовия ведут не
только предпрофильную подготовку, но и являются муниципальными
центрами военно-патриотического воспитания обучающихся.
По состоянию на 2020 год в Республике Мордовия функционируют
180 кадетских классов в 47 образовательных организациях, в которых
обучаются 4176 человек. Регулярно проводятся тематические уроки,
классные часы, беседы, культурно-творческие мероприятия, направленные
на формирование уважительного отношения к подвигам предков, любви к
Родине.
Казачье направление в образовании республики представлено в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30» городского округа Саранск и МОУ
«Лямбирская средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского
муниципального района Республики Мордовия. Учащиеся кадетских
классов регулярно принимают участие в военно-спортивных и гражданскопатриотических акциях, слетах и форумах. Так, в июне 2017 года юные
казаки Мордовии (14 обучающихся) приняли участие в работе форума
казачьей молодежи Волжского казачьего общества «Жить - Родине
служить!» .
В 98°/о
общеобразовательных организаций работают 1653
тимуровских отряда, куда входят более 20 тысяч обучающихся.
Тимуровцы оказывают посильную помощь и поддержку ветеранам войны и
труда, пожилым людям.
Важным
звеном
в
системе
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
является
деятельность
общественных
патриотических объединений. Особое место среди них занимает
Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск»,
включающее в себя 8б отрядов общей численностью более 1400 бойцов.
Регулярно организуются экспедиции по поиску и захоронению
останков солдат, павших во время Великой Отечественной войны 1941 1945 годов. Поисковые экспедиции были совершены в Ленинградскую,
Новгородскую, Ростовскую, Тверскую, Калужскую области, Республику
Крым и другие регионы Российской Федерации.
В г. Саранске ежегодно проводится Республиканский патриотический
слет «Равнение на Героев». В рамках Слета подводятся итоги
республиканских конкурсов «Лучший поисковый отряд» и «Лучший
поисковик». В 2018 году Указом Главы Республики Мордовия коллективу
Республиканской молодежной общественной организации «Мордовское
республиканское патриотическое объединение «Поиск» и его руководителю
Кручинкину Н.А., исполнительному директору РМОО МРПО «Поиск», за
плодотворную
военно-патриотическому
многолетнюю
работу
по
воспитанию молодежи и увековечение памяти воинов - уроженцев

Мордовии, погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
присуждено звание «Лауреат Государственной премии Республики
Мордовия» .
Важными шагами в патриотическом воспитании молодежи является
создание условий для эффективной деятельности регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», созданного в апреле
2016 года.
Мордовским
региональным
отделением
общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» ведется большая ежедневная работа по
патриотическому воспитанию, которая включает не только организацию и
проведение мероприятий, но и создание особой молодежной медиа-среды.
Созданы электронные ресурсы, отражающие будни участников движения,
где регулярно обновляются материалы о конкурсах и грантах, публикуются
новости, размещаются интервью с авторитетными спикерами, ведется
постоянный диалог со школьниками по наиболее актуальным проблемам.
Военно-патриотическое направление, как элемент Российского
движения школьников, представлено деятельностью всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В настоящее время численность участников движения составляет
3755 человек (140 юнармейских отрядов, 23 местных отделений). В рамках
реализации
проекта «Юнармия.
Наставничество»
региональным
отделением ВВПОД «Юнармия Республики Мордовия» организовано
наставничество над воспитанниками ГБОУ РМ «Ялгинский детский домшкола». На базе ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа» сформирован
отряд из 15 юнармейцев.
Благоустройство воинских захоронений и памятных мест является
одним из основных направлений деятельности бойцов Мордовского
республиканского патриотического объединения «ПОИСК». В преддверии
Дня памяти и скорби бойцы поисковых отрядов республики проводят
субботники по благоустройству территорий Памятников воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Активно развивается и ведет деятельность по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи мордовское региональное
отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы», одним из направлений которого является забота о ветеранах. В
рамках Акции взаимопомощи #МыВместе проекта «Вам, родные»,
направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и
медицинских сотрудников во время пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19 во всех муниципальных районах республики
волонтеры доставляли лекарства и продукты, предметы первой
необходимости. Всем ветеранам Великой Отечественной войны

добровольцы регулярно доставляют памятные подарки и поздравления с
Днем Победы.
Мордовским
региональным
отделением
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» с целью недопущения
попыток фальсификации истории в 2017 г. проведены Всероссийские
молодежные исторические квесты: «1941. Заполярье», посвященный
действиям советских войск на Кольском полуострове в начале Великой
Отечественной
войны; «
Первый.
Космический»,
посвященный
достижениям отечественной космонавтики; «1942. Партизанскими
тропами», посвященный вкладу партизанского движения в Победу в
Великой Отечественной войне; «1943. Все для фронта», посвященный
вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Количество участников
исторических квестов составило 925 человек.
Волонтеры Победы осуществляли волонтерское сопровождение
парада Победы и шествия Бессмертного полка в г. Саранске и районах
республики. По результатам Всероссийского конкурса «Послы Победы» два
победителя из Республики Мордовия работали волонтерами на параде 9 мая
в городе Москве и городе Севастополе. По итогам работы и за вклад в
развитие патриотической деятельности волонтеру победы Серкиной
Анастасии вручена благодарность от Президента Российской Федерации.
В рамках выполнения мероприятий Федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024
годы»
образовательные
организации
Республики
Мордовия
присоединились к проекту «Парта Героя». 192 имени героев Советского
Союза и Российской Федерации - уроженцев Республики Мордовия
увековечены на «Партах Героя» в 141 образовательной организации.
Одним из важных элементов патриотического воспитания является
сохранение объектов военно-исторического культурного наследия и
увековечивание памяти героев Отечества - установка мемориальных
табличек, ремонт и установка памятников. Активную работу в этом
направлении ведет региональное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество»
в Республике Мордовия (далее - РВИО).
За последние годы в рамках реализации проектов РВИО были
воздвигнуты памятники воинам Первой мировой войны - уроженцам
мордовского края в г. Саранске, солдатам Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг. в с. Старое Шайгово, прославленному флотоводцу,
адмиралу Федору Федоровичу Ушакову в г. Темникове.
В целях воспитания патриотических чувств к героическим подвигам
земляков открыты 50 мемориальных досок уроженцам Мордовии - героям
Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. В 2021 г.
планируется открытие памятника Герою Советского Союза М. П. Девятаеву
на родине героя в п. Торбеево.

Особое место в патриотической деятельности занимает работа с
«трудными подростками», для которых остро стоит проблема
самоопределения в жизни. Сформировать представление о подлинных
жизненных ценностях в современном мире помогают объединения военнопатриотической направленности.
Работа осуществляется через проведение уроков мужества в
социальном приюте «Надежда» и реабилитационном центре «Радуга», в
детских домах, в ЦВИНПе, через организацию занятий в кружках,
спортивных секциях и военно-патриотических клубах и отрядах «Поиск».
Ребята из неблагополучных семей становятся участниками профильных
смен, палаточных лагерей.
Многонациональный и межконфессиональный характер республики
нашел свое отражение в тесном взаимодействии с представителями
религиозных организаций (Мордовской республиканской общественной
организацией «Союз православной молодежи Мордовии», Мордовской
республиканской общественной организацией «Союз мусульманской
молодежи Мордовии»). В формате позитивного диалога проходят
многочисленные совместные форумы, круглые столы, конференции, акции
и другие мероприятия. Примером такого сотрудничества может служить
ежегодный Всероссийский молодежный форум «Мир без экстремизма»,
проводимый на площадке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический университет им. М.Е. Евсевьева», в котором традиционно
принимают участие школьники, студенты, педагоги, общественные и
религиозные деятели.
В МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1»
Чамзинского муниципального района ежегодно проводится спортивное
мероприятие «Богатырский турнир», организованный Чамзинским
благочинием Ардатовской епархии.
Традиционными стали Сретенские балы, приуроченные к
Международному Дню православной молодежи. Сретенский бал
проводится с 2015 года с целью возрождения традиционных петровских
ассамблей и призваны приобщить современную молодежь к культурным и
духовным традициям дореволюционной России. В 2020 году он был
посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова.
Регулярно в Саранской духовной семинарии проходят конференции и
конкурсы для школьников по соответствующей тематике: традиционные
Всероссийские Кирилло-Мефодиевские чтения, Масловские научные
чтения и др. В 2020 году здесь прошел региональный этап Общероссийской
олимпиады школьников «Основы православной культуры» на тему «Эпоха
святого Александра Невского».
Под патронажем Кафедрального собора святого праведного воина
Федора Ушакова на базе Государственного бюджетного учреждения
Республики Мордовия «Республиканский лицей для одаренных детей»

действует поисковый отряд «Адмирал». Он является одним из «старейших»

поисковых отрядов Республики Мордовия.
В 2020 году мероприятия в рамках патриотического воспитания
молодежи проводились в соответствии с республиканским Планом по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утвержденным распоряжением

Правительства Республики Мордовия от 31 августа 2020 г. № 538-р. В
рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов в регионе реализованы значимые Всероссийские
проекты и акции («Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Без срока
давности», Уроки памяти, «Блокадный хлеб», Международная акция
«Свеча памяти», «Памяти Героев»), фестиваль патриотической песни «О
Родине, о подвиге, о славе». В рамках Международной акции «Сад памяти»
в Республике Мордовия высажено 27929 деревьев.
Во взаимодействии с исполнительными органами государственной
власти Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия,
региональным отделением ДОСААФ России Республики Мордовия,
другими заинтересованными организациями проведено более 953

мероприятий патриотической, спортивной и творческой направленности:
классные часы, онлайн-форумы и фестивали, Уроки мужества, конкурсы
сочинений, семинары
в
режиме
видео-трансляции, школьные,

муниципальные

этапы

и

республиканские

финалы

конкурсов

и

соревнований. Более 12 тысяч дошкольников, школьников и студентов
республики приняли участие в данных мероприятиях.
3 сентября 2020 г. на базе образовательны организаций общего,
профессионального, высшего образования, на базе Мемориального музея
военного и трудового подвига 1941 - 1945 г.г (всего организована работа 70
площадок), а также в онлайн режиме, в целях повышения исторической
грамотности и формирования патриотического мировоззрения молодежи
состоялось написание «Диктанта Победы», где участники ответили на 20
вопросов, связанных с историческими событиями Второй мировой войны.
С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки
более 80 °/о запланированных на 2020 год мероприятий были проведены с
использованием дистанционных технологий. В них приняли участие более
70 605 чел. (в том числе 14985 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
Защита исторической правды о Великой Отечественной войне

в последние годы стала одним из важнейших направлений деятельности
научных институтов, архивов, библиотек и других учреждений республики.
Итоги такой работы нашли свое отражение в двухтомной монографии
«Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»,
пятитомном сборнике воспоминаний участников и современников Великой
Отечественной войны - уроженцев и жителей Мордовии «Великая

Отечественная война: устная история: Свидетельства участников боев,
работников тыла и детей войны», книге «Война на всех одна. Мордовский
край в 1941 — 1945 годах».
С целью популяризации исторической науки, а также с целью
недопущения фальсификации исторических документов в республике
регулярно проводятся конкурсы поисково - исследовательских, научных и
поисковых работ среди обучающихся школ и студентов организаций
среднего профессионального образования: «Родной язык в моей семье»,
«История школы в истории Мордовии», «Летопись моего рода в истории
народа», «Юный архивист», «Хранители будущего».
В архивном управлении Министерства культуры, национальной
политики и архивного дела Республики Мордовия и государственны
архивах в марте 2020 г. были открыты постоянно действующие пункты
сбора документальных материалов и ввода информации. За время работы
инициативной группы собраны и размещены во Всенародном историческом
депозитарии «Лица Победы» фотодокументальные материалы на 21901
участника Великой Отечественной войны 1941 —1945 годов — уроженцев
Мордовии.
В Республике Мордовия создан и постоянно пополняется
информационный ресурс «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в

фотографиях и документах» (sudbasoldata.ru). В настоящее время в базе
данных содержится 41870 документов на 13400 человек. Работа по
пополнению электронной базы данных продолжается. Архивистами
проведена эпохальная работа по увековечению памяти о боевом пути и
подвиге командиров и бойцов 326 Рославльской Краснознаменной
стрелковой дивизии, сформированной в 1941 г. в г. Саранске. Издан
сборник документов и материалов «История и боевой путь 326-й
Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии» в 2-х томах.
Важное место в системе формирования духовной культуры человека, в
гражданско-патриотического
воспитания
возрождении
традиций
подрастающего поколения в духе бережного отношения к истории нашей
страны, своей малой Родины занимают школьные музеи. На базе
школьных музеев, музейных комнат, уголков боевой и трудовой славы
проводятся Уроки Мужества, недели памяти, дни воинской славы,
торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Защитника
Отечества, другим памятным датам в истории страны, встречи с земляками
— ветеранами войны и труда, участниками локальных конфликтов, научностолы»
по
конференции,
семинары, «круглые
практические
патриотическому воспитанию детей и подростков, по истории и культуре
Отечества и родного края.
В целях активизации патриотического воспитания учащихся
посредством музейной работы ежегодно Министерство образования
Республики Мордовия совместно с Республиканским комитетом ветеранов

Республики Мордовия проводит республиканский смотр-конкурс музеев
образовательных организаций.
В 2018 году состоялся конкурс «Лучший школьный краеведческий
музей» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».
стал «Музей
Победителем
боевой
трудовой
славы»
МБОУ
«Краснослободский многопрофильный лицей». Призерами признаны
«Историко-краеведческий
музей» МБОУ «Трускляйская
средняя
общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района;
«Этнографическим музей» МОУ «Средняя общеобразовательная школа

№ 37».
В целях патриотического воспитания молодежи Мордовии,
утверждения в молодежной среде ценности героического подвига и
распространения исторического знания среди детей и подростков, в рамках
проекта Фонда президентских грантов «Реликвии истории мордовского
края: от артефактов к исторической реконструкции» проводился конкурс,
посвященный Международному дню музеев и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В мае 2020 года были поведены итоги творческого
конкурса «Яркие страницы моей Малой Родины», организованного АНО
Информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и
наука» при поддержке Министерства культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия, Мордовского краеведческого музея
им. И.Д. Воронина.
К 75-летию со дня легендарного побега советских солдат,
заключенных лагеря смерти Пенемюнде на фашистском бомбардировщике
с острова Узедом, Республиканский краеведческий музей им.
И.Д. Воронина в 2020 году торжественно открыл фотовыставку «Жизнь легенда», посвященную жизни М.П. Девятаева.
В ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева», при участии ГКАУ
«Центральный государственный архив Республики Мордовия», была
организована выставка социального плаката «Великий подвиг великого
народа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее
им. И.Д. Воронина, в краеведческих музеях в г. Ардатове, п. Торбеево,
г. Ковылкино, п. Чамзинке, г. Инсаре был организован цикл мероприятий,
посвященных годовщине Сталинградской битвы.
Тема военно-патриотического воспитания является одним из
приоритетных направлений в работе театральных организаций
республики. Спектакли о Великой Отечественной войне всегда занимают
особое место в репертуаре государственных театров. Так в 2020 году
репертуар
театров
пополнился
актуальными
новыми
пьесами
отечественных драматургов, посвященными войне и победе над фашизмом:

музыкальная комедия «Небесный тихоход» (М. Самойлов), «Саня, Ваня с
ними Римас» (В. Гуркин), «Не покидай» (Н. Дудырев).
Общественная организация Дом дружбы народов Республики
Мордовия при финансовой поддержке Фонда президентских грантов
организовала и провела Республиканский литературный конкурс «Читаем о
Победе». Поволжский центр культур финно-угорских народов при
поддержке Минкультнаца РМ в 2020 году провел краеведческую онлайнакцию «Мы - часть большой страны России: г. Саранск - столица
Республики Мордовия», приуроченную ко Дню России и Дню города
Саранска.
С целью повышения уровня знаний учащихся в области истории и
культуры родного края, духовно-нравственного просвещения, воспитания
патриотизма, выявления и поддержки талантливых учеников школ в
образовательных организациях среднего профессионального образования,
учреждениях дополнительного образования детей в 2020 году был проведен
Республиканский конкурс детского творчества «Святыни Земли
Мордовской» .
На виртуальных площадках Национальной библиотеки им.
А.С. Пушкина Республики Мордовия прошел онлайн литературномузыкальный фестиваль «О том, что дорого и свято». Мероприятие
состояло из крупных тематических блоков - памятных страниц. Прямую
трансляцию литературно-музыкального фестиваля посмотрели более 6000
человек.
Заметную роль в патриотическом воспитании населения, детей и
подростков играют библиотеки республики. При организации встреч с
читателями оформляются выставки с использованием фактографического
библиотек
большинстве
материала, материалов поисковых работ. В
республики созданы и работают на протяжении многих лет уголки боевой
славы, работа ведется в тесном контакте с Советами ветеранов Великой
Отечественной войны, военкоматами. Активное сотрудничество налажено
со всеми образовательными заведениями региона.
Наряду с традиционными формами музейной работы (уроки
мужества, экскурсии, встречи с ветеранами) внедряются новые,
современные технологии воспитательной и образовательной деятельности.
В Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина организуются
этнические беседы «Мы разные, но дружные» в рамках проекта по
формированию патриотизма и культуры межнациональных отношений
«Вместе», научный лекторий «Республика» при поддержке регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры
России», Патриотические часы, читательские флешмобы.
Для читателей библиотеки доступны разные формы виртуальной
активности, познавательные часы об исторических личностях нашей
республики, краеведческие зарисовки, патриотические флешмобы,

приуроченные к Году памяти и славы в РФ и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Популярными форматами работы стали ежегодные
акции «Ночь музеев», «Библионочь». В 2020 году они были посвящены
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и, в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, впервые
проводились в виртуальном формате.
Большую работу по патриотическому воспитанию детей и подростков
ГБОДОРМ «Республиканский
проводит
Центр
дополнительного
образования детей».
Ежегодно в республике проводятся муниципальные и республиканские
мероприятия патриотической и творческой направленности:
республиканские конкурсы;
республиканские спортивные соревнования по различным видам
спорта;
республиканское поисковое многоборье «Молодая Гвардия»;
открытие и закрытие Республиканской Вахты Памяти.
Ежегодно ребята из Мордовии принимают участие в крупнейших
всероссийских конкурсах и фестивалях и нередко становятся не только
лауреатами, но и победителями различных мероприятий всероссийского
уровня.
Патриотическое направление является важнейшим элементом новой
программы воспитания, внедряемая с 1 сентября 2021 года во всех
образовательных организациях Республики Мордовия. В 2020 году к
реализации данной программы приступили педагогические коллективы
трех школ республики, принимавших участие во всероссийском этапе по
апробации примерной программы воспитания (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16» г. Саранска, МБОУ «Центр образования - Средняя
общеобразовательная школа № 15» г. Рузаевка и МБОУ «Чамзинская
средняя общеобразовательная школа № 2»).
патриотическая
работа
будет
ближайшей
перспективе
В
реализовываться в рамках федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального
проекта «Образование».
Конечным результатом реализации данного вида деятельности
предполагается положительная динамика роста патриотизма граждан,
возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно
молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности
общества и государства, преодоление экстремистских проявлений
отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение
духовности, социально-экономическая и политическая стабильность и
укрепление национальной безопасности.
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и и иных средств на реализацию мероприятий
Отчет об использовании средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федераци
региональной программы

Таблица 2
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№
п/п

Положения
о

патриотическому

воспитанию

Правительства

Министерство
спорта,
молодежной
политики и
туризма

Республики
Мордовия

Министерстве спорта, молодежной

политики и туризма Республики
Мордовия»

Мордовия

Минпромнауки
Республики

Республики
Мордовия,

Минобразования

Правительство
Республики
Мордовия

Правительство
Республики
Мордовия

3

Ответственный
исполнитель

Постановление
Правительства
Республики Мордовия от «27»
декабря 2019 года № 543 «О
внесении изменений в Положение о

Республики Мордовия от 18.09.2019
г.№647

Распоряжение

граждан Российской Федерации» от
«5» апреля 2018 года №141-УГ

по

порядке организации и проведения
поисковой работы на территории
Республики Мордовия»
Указ Главы Республики Мордовия
«Об образовании организационного
комитета Республики Мордовия

«Об утверждении

Постановление
Правительства
Республики
Мордовия
от «15» сентября 2016 года №470

даты)
2

даты принятия (планируемой

Наименование правового акта
(проекта) с указанием номера и

5

Примечание (результат
реализации)

мер,
направленных

на молодых

граждан

Российской

2020

год,

утверждении Положения о Министерстве туризма Республики Мордовия.
спорта, молодежной политики и туризма

политики

и

Наделение
полномочиями
организации
работы
в
сфере
увековечения памяти погибших при
защите Отечества
Министерства

реализованы в полном объеме.

на

соответствующей
Мероприятия,

Мордовия от 25 января 2019 г. № 23 «Об спорта, молодежной

Внести в пункт 11 Положения о Министерстве
спорта, молодежной политики и туризма
Республики
Мордовия,
утвержденного
постановлением Правительства Республики

по

запланированные

мероприятий, посвященных 100-летию со дня мероприятий
рождения А.Д. Сахарова
тематике.

мероприятий по подготовке и проведению в были разработаны муниципальные
2020-2021 годах в Республике Мордовия правовые акты по проведению

служебного долга.
Настоящим распоряжением утвержден план На основании данного распоряжения

увековечению памяти военнослужащих и содействия становлению активной
представителей правоокранительнык органов, гражданской позиции, понимания
погибших при исполнении воинского и силы и устойчивости России.

близких родственников погибших (умерших) образа жизни, чувства верности долгу
защитников
Отечества,
также
а
по по защите своего Отечества, а также

поддержку различных категорий защитников Федерации
прочных
основ
Отечества, участников героических событий, патриотического сознания, здорового

Осуществления

Проведения единой государственной политики Совершенствования
системы
в области патриотического воспитания граждан патриотического
воспитания,
Российской Федерации в Республике Мордовия. обеспечивающей формирование у

численностью 1380 человек.

Настоящее положение устанавливает порядок В
Республике
Мордовия
организации и проведения поисковой работы на осуществляют свою деятельность 87
территории Республики Мордовия
поисковых
отрядов
с
общей

4

Основные положения

Оценка результатов реализации мер государственного регулирования

Таблица 3

7

6

5

захоронений,
муниципальной

воинских
находящихся
Министерство

спорта,
молодежной
политики и

туризма
Республики
Мордовия

Министерство

спорта,

установку
и
собственности,
мемориальнык знаков»
Соглашение между Минобороны

РФ с Министерством спорта,
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