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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2010 г. N 795
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 N 823,
от 17.01.2013 N 13, от 07.10.2013 N 889)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Федеральным органам исполнительной власти - исполнителям мероприятий по
реализации Программы, утвержденной настоящим Постановлением, при составлении проектов
федеральных бюджетов (проектов федеральных бюджетов и федеральных среднесрочных
финансовых планов) предусматривать в установленном порядке начиная с 2011 года средства на
реализацию Программы.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
принятии региональных программ патриотического воспитания граждан учитывать положения
Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 октября 2010 г. N 795
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 N 823,
от 17.01.2013 N 13, от 07.10.2013 N 889)
I. Введение
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы " (далее - Программа) является продолжением государственных программ
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" и

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы", сохраняет
непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских
граждан как одного из факторов единения нации.
Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических,
исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан,
направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их
активной жизненной позиции.
Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания
граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей патриотического воспитания
путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций.
В стране в основном создана система патриотического воспитания граждан.
В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают региональные
координационные советы и центры патриотического воспитания. Приняты и реализуются
долгосрочные ведомственные и региональные программы патриотического воспитания,
нормативные правовые акты в области патриотического воспитания, а также созданы условия для
организационного, информационного, научного и методического обеспечения патриотического
воспитания.
Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и
эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и
состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется
потенциал центров традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев.
Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на
военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо
зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. В деятельности органов
государственной власти широко внедряются инновации в воспитательной работе. В системе
патриотического воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа
со студенческой молодежью. Молодые люди активно работают в общественных объединениях,
деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан.
Организованы подготовка и переподготовка организаторов и специалистов патриотического
воспитания.
В результате проведенной работы уровень патриотического сознания граждан Российской
Федерации повышается.
Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы
совершенствование законодательства Российской Федерации в этой области, модернизация
материально-технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его
организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки
организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического
воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе
средств массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети
Интернет для решения задач патриотического воспитания.
Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Программы.
II. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы
патриотического воспитания граждан.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:
повышение роли государственных и общественных структур в формировании у граждан
Российской Федерации высокого патриотического сознания;
совершенствование
нормативно-правового,
методического
и
информационного
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан;
формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по
призыву;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания
современных форм, методов и средств воспитательной работы;
повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания;
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных,
трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях.
Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий
Программы согласно приложению N 1.
III. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем совершенствовании форм
и методов работы институтов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций по осуществлению государственной политики в области
патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой
информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.
Организационное сопровождение Программы осуществляет Российский государственный
военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации.
Головными исполнителями Программы являются Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство спорта
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации и Российский
государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации,
которые осуществляют следующие функции:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)
разрабатывают ведомственные программы патриотического воспитания (с указанием
конкретных работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и
источников их финансирования);
организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ по реализации
ведомственных программ патриотического воспитания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
обеспечивают реализацию ведомственных программ патриотического воспитания.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации - соисполнители мероприятий по реализации Программы разрабатывают
свои ведомственные (региональные) программы (планы) патриотического воспитания и
организуют их выполнение.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют руководство процессом
патриотического воспитания в пределах своих полномочий и объединяют свои усилия для
обеспечения эффективного функционирования системы патриотического воспитания в целом.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах составит 777,2 млн. рублей, в
том числе 596,75 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 180,45 млн. рублей за счет
средств внебюджетных источников, выделяемых из фондов творческих союзов, организаций
культуры, спортивных и других организаций, участвующих в патриотическом воспитании, а также
средств юридических и физических лиц, поступающих в порядке безвозмездной помощи, шефства
и спонсорства.
Федеральные органы исполнительной власти и организации, указанные первыми в графе
"Исполнитель" приложения N 1 к Программе, являются исполнителями мероприятий по
реализации Программы и обеспечивают выполнение этих мероприятий в пределах бюджетных
ассигнований согласно указанному приложению.
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы осуществляется в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность федеральных
органов исполнительной власти - исполнителей мероприятий по реализации Программы, на
соответствующий финансовый год согласно приложению N 2.
V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию является
постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей согласно
приложению N 3.
Эти показатели позволяют определить не только состояние патриотического воспитания в
целом, но и отдельные стороны этой работы.
Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика
роста патриотизма в стране, 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.

Приложение N 1
к государственной программе
"Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 N 823,
от 17.01.2013 N 13, от 07.10.2013 N 889)

II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий,
посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
22. Проведение конференций на
темы:
"Патриотизм - духовный потенциал
Великой Победы"

Минобороны России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России,
МВД России, ФСБ
России, Росвоенцентр,
Минспорт
России, Минюст
России, ФСКН России,
Российская академия
наук,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Общероссийская
общественная
организация ветеранов
войны и военной
службы (по
согласованию)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)
"70-лет Победы в Великой
Отечественной войне"

МИД России,
Минобороны России,
Минобрнауки России,
МВД России,
Росвоенцентр, ФСБ
России, Минюст
России, Росархив,
ГФС России,
Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания,
органы исполнительной
власти субъектов

2014 год

2

1,8

0,2

повышение интереса
граждан к военной
истории Отечества и
противодействие
попыткам
фальсификации событий
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945
годов

2015 год

2,5

2

0,5

объективная
информация о Великой
Отечественной войне,
героизме советского
народа, повышение
интереса граждан к
военной
истории Отечества и
противодействие
попыткам
фальсификации событий
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945
годов

Российской Федерации,
Общероссийская
общественная
организация ветеранов
войны и военной
службы (по
согласованию)
23. Проведение фестивалей,
конкурсов и выставок:
Международный фестиваль городовпобратимов "Земля - наш общий
дом"

Минрегион России,
МИД России,
Минспорт России
Минобрнауки России,
Росвоенцентр,
администрация
Волгоградской
области, органы
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)

2015 год

0,8

0,7

0,1

укрепление дружбы
народов, воспитание
чувства
интернационализма,
толерантности и
уважения к различным
культурам и традициям

Международный фестиваль
народного творчества "Дни мира
на Тихом океане"

Минкультуры России,
МИД России,
Минобороны России,
Росвоенцентр,
МВД России,
ФСБ России, Минтранс
России, Минсельхоз
России,
Росрыболовство,
администрации
Камчатского края,
Приморского края,
Хабаровского края и
Сахалинской области,
правительство
Амурской области

2015 год

2,5

1

1,5

сохранение
исторической памяти о
победе советского
народа над
милитаристской
Японией

международные фестивали
исполнителей патриотической
песни из городов-героев и
городов, удостоенных звания

Минкультуры России,
Минобороны России,
МВД России,
Союз композиторов

2014 год
2015 год

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

восстановление
средствами искусства
традиций единства
народов в борьбе

"Город воинской славы", стран участниц СНГ и стран
антигитлеровской коалиции
"И помнит мир спасенный"

России (по
согласованию),
администрации
городов-героев и
городов, удостоенных
звания "Город
воинской славы"

Международный фестиваль-конкурс
духовых оркестров "Кубок
Сталинграда"

Минкультуры России,
Минобороны России,
МВД России,
ФСБ России,
МЧС России,
администрация
Волгоградской области

против фашизма,
агрессии и призыв к
сплочению в борьбе за
мир

2013 год

2

1

1

возрождение традиций
праздничной духовой
музыки, напоминание
всемирноисторического
значения
Сталинградской битвы
как начала перелома в
ходе Второй мировой
войны

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

-

сохранение памяти о
подвиге народа в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945
годов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)
международные кинофестивали
военного кино имени Ю. Озерова

Минкультуры России,
Росархив, Минобороны
России, Союз
кинематографистов
России (по
согласованию)

2011
2012
2013
2014
2015

год
год
год
год
год

Международный фестиваль военнопатриотического фильма имени
С. Бондарчука "Волоколамский
рубеж"

Минкультуры России,
Минобороны России,
правительство
Московской области

2015 год

2

1,5

0,5

поддержка и
пропаганда военнопатриотических
фильмов, созданных на
территории Российской
Федерации,
государств-участников
СНГ и стран Балтии

всероссийские фестивали
народного творчества "Салют
Победы"

Минкультуры России,
Минобороны России,
МВД России,
ФСБ России,
Росвоенцентр, органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

2013 год
2014 год
2015 год

2,5
2,5
2,5

1
1
1

1,5
1,5
1,5

активизация
творческой
деятельности
самодеятельных
художественных
коллективов по
популяризации
произведений военнопатриотической

тематики
Всероссийская выставка
изобразительного искусства в
Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941 - 1945
годов "Военная история России в
изобразительном искусстве"

Минкультуры России,
Минобороны России,
МВД России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Союз художников
России (по
согласованию)

2015 год

2

1

1

пропаганда героизма и
мужества бессмертного
подвига советского
народа в борьбе за
независимость Родины
средствами
изобразительного
искусства

всероссийские конкурсы среди
драматургов на создание новых
пьес патриотической тематики о
Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов на тему "Факел
памяти"

Минкультуры России,
Минобороны России,
правительство Москвы,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Региональный
общественный фонд
развития и поощрения
драматургов (по
согласованию)

2013 год
2014 год
2015 год

1
1
1

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

создание новых
драматургических
произведений героикопатриотической
тематики для
постановок в
профессиональных и
народных театрах

2014 год

1

1

-

привлечение
студенческой молодежи
к работам по истории
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945
годов

Всероссийский смотр-конкурс
студенческих работ "Великая
Отечественная война в судьбе
моей семьи"

Минобрнауки России,
Минспорт
России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)
24. Всероссийские эстафеты
мастеров искусств по городамгероям и городам воинской славы
России "Подвигу города славу
поем"

Минкультуры России,
администрации
городов-героев и
городов, удостоенных
звания "Город
воинской славы"

2013 год
2014 год
2015 год

3,5
3,5
3,5

1
1
1

2,5
2,5
2,5

25. Всероссийские молодежнопатриотические акции
"Георгиевская ленточка" под
девизом "Мы помним, мы гордимся"

Росмолодежь,
Минобрнауки России,
Правительство
Республики Мордовия,
органы исполнительной
власти субъектов

2011
2012
2013
2014
2015

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

-

год
год
год
год
год

увековечение памяти
подвигов героических
защитников Отечества

воспитание молодежи в
духе славных боевых
традиций старших
поколений и
воспитание чувства
гордости за боевое

Российской Федерации,
Российский Союз
Молодежи (по
согласованию)

прошлое Отечества

26. Проведение молодежных
встреч:
Всероссийский студенческий форум
"Великая победа великой страны"

Минобрнауки
России, Минкультуры
России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Российский Союз
Молодежи (по
согласованию)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)

2014 год

2

1,5

0,5

возрождение у
студенческой молодежи
верности боевым и
трудовым традициям
народов России,
готовности к защите
Отечества

Росмолодежь,
Минобороны России,
Минобрнауки России,
Правительство
Карачаево-Черкесской
Республики,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
ДОСААФ России (по
согласованию)

2013 год

1

0,5

0,5

обеспечение
преемственности
традиций различных
поколений защитников
Отечества

о малоизвестных героических
страницах истории Великой
Отечественной войны 1941 - 1945
годов

Минкультуры России,
Минобороны России,
Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания

2012
2013
2014
2015

год
год
год
год

2
2
2
2

2
2
2
2

-

поддержка и
содействие расширению
патриотической
тематики в
произведениях
кинематографии

о Днях воинской славы и памятных

Минкультуры России,

2011 год

3

2,1

0,9

увеличение количества

Межрегиональный форум молодежи
Южного федерального округа,
посвященный 70-летию битвы за
Кавказ

27. Создание видеофильмов и
видеоархива воспоминаний
участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов:

датах истории России

Минобороны России,
Росвоенцентр,
Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания

2012
2013
2014
2015

год
год
год
год

3
3
3
3

2,1
2,1
2,1
2,1

0,9
0,9
0,9
0,9

фильмов,
воспитывающих граждан
России в духе
патриотизма и любви к
Родине

о городах-героях и городах,
удостоенных звания "Город
воинской славы"

Минкультуры России

2012 год

2

2

-

увековечение памяти
защитников Отечества

короткометражного фильма
"Трагедия и доблесть советских
воинов в Афганистане"

Минкультуры России,
Минобороны России,
Росархив,
Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания,
МВД России,
ФСБ России,
СВР России,
Минюст России,
Всероссийская
общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов (по
согласованию),
Всероссийская
общественная
организация ветеранов
"Боевое братство" (по
согласованию)

2012 год
2013 год

2
2

2
2

-

увековечение подвига
советского воинаинтернационалиста и
противодействие
попыткам
дискредитации и
фальсификации
исторических событий
и фактов

28. Всероссийские автопробеги
"В судьбе России - моя судьба!"
спортсменов-автолюбителей по
городам-героям и городам,
удостоенным звания "Город
воинской славы"

Минспорт
России,
Минтранс России,
Минобороны России,
администрации
городов-героев и

2011
2012
2013
2014
2015

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

возрождение и
развитие военноспортивных традиций,
увековечение памяти о
Победе в Великой
Отечественной войне

год
год
год
год
год

городов, удостоенных
звания "Город
воинской славы",
ДОСААФ России (по
согласованию)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)

1941 - 1945 годов

29. Финальные военно-спортивные
игры "Победа"

Минобрнауки России,
2012 год
Росмолодежь,
2014 год
Минобороны России,
Росвоенцентр,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
ДОСААФ России (по
согласованию)
(п. 29 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)

3,8
3,4

3,6
3,4

0,2
-

повышение интереса
молодежи к военноприкладным видам
спорта, развитие
волевых и физических
качеств и готовности к
защите Отечества

2011 год

3,6

3,6

-

повышение интереса
молодежи к военноприкладным видам
спорта, развитие
волевых и физических
качеств и готовности к
защите Отечества

Минспорт России,
2013 год
Минобороны России,
2015 год
Минобрнауки России,
Росвоенцентр,
ДОСААФ России (по
согласованию)
(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)

3,4
3,4

3,4
3,4

-

30. Всероссийские спартакиады
школьников по военно-прикладным
и техническим видам спорта

Минспорттуризм России,
Минобороны России,
Минобрнауки России,
Росвоенцентр,
ДОСААФ России (по
согласованию)

31. Всероссийские спортивнооздоровительные игры учащихся
"Президентские соревнования"

Росмолодежь,
Минобрнауки России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

2011
2012
2013
2014
2015

год
год
год
год
год

2
2
2
2
2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

32. Проведение патриотической
акции армейской молодежи
"Отчизны верные сыны",

Минобороны России,
Минобрнауки России,
Минтранс России, ФСБ

2011 год

1

1

-

повышение интереса
молодежи к военноприкладным видам
спорта, развитие
волевых и физических
качеств и готовности
к защите Отечества
сохранение памяти о
народном подвиге в
Великой Отечественной

посвященной 70-летию начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941 год)

России, МВД России,
Росархив, ГФС России,
Росвоенцентр,
Российская академия
наук,
правительство Москвы,
администрации
Тверской и Тульской
областей,
правительство
Московской области,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

33. Организация и проведение
торжественных открытий и
закрытий Всероссийской акции
"Вахта памяти"

Росмолодежь,
Минобрнауки России,
Минобороны России,
МВД России,
Минкультуры России,
Минтранс России,
Росвоенцентр, органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

34. Организация работы
специализированных отрядов по
благоустройству воинских
захоронений и проведению
поисковых работ в местах боев
Великой Отечественной войны

Минобрнауки России,
Росмолодежь,
Минобороны России,
Минэкономразвития
России,
Минтруд
России, Роструд,
Минкультуры России,
Минтранс России,
Росрыболовство,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2013 N 889)

войне 1941 - 1945
годов и развитие
чувства гордости за
свою страну

2011
2012
2013
2014
2015

год
год
год
год
год

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

-

2011
2012
2013
2014
2015

год
год
год
год
год

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

2
2
2
2
2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

повышение роли и
авторитета поисковых
общественных
объединений в
патриотическом
воспитании граждан
Российской Федерации

увековечение памяти
российских воинов,
погибших при защите
Отечества

