
Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание граждан» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Патриотическое воспитание граждан (далее – Подпрограмма) 

Основание для 
разработки, принятия и 
реализации 
Подпрограммы    

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.10.2010 № 795 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы»; 

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1326-п «Об утверждении государственной программы 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 15.10.2010  

№ 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 

Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 12.11.2014 

№ 1200 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу 
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 01.11.2013 
№ 1008, от 19.11.2013 № 1063» 

Инициатор разработки 
Подпрограммы    

Администрация ЗАТО Звѐздный 

Заказчик, исполнитель, 
исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы 

Заказчик - администрация ЗАТО Звѐздный; 
Исполнитель - отдел по связям с общественностью и 

внутренней политике администрации ЗАТО Звѐздный; 
Исполнители мероприятий Подпрограммы: отдел по связям с 

общественностью и внутренней политике администрации 
ЗАТО Звѐздный; отдел образования и социального развития 
администрации ЗАТО Звѐздный; муниципальные бюджетные 
учреждения ЗАТО Звѐздный, организации различных форм 
собственности 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

Срок Подпрограммы: с 01.01.2015 по 31.12.2017. 
Этапы реализации Подпрограммы: 
1-й этап - 2015 год;                                      
2-й этап - 2016 год;                                
3-й этап - 2017 год                                                                        

Цель Подпрограммы Создание историко-культурного пространства по 
патриотическому воспитанию в ЗАТО Звѐздный для 
формирования социально-значимых ценностей и гражданской 
идентичности жителей ЗАТО Звѐздный 



Задачи Подпрограммы 1. Развивать и совершенствовать систему патриотического 
воспитания граждан в ЗАТО Звѐздный с учѐтом выбранного 
территориального бренда: 
1.1. Провести анализ традиционных мероприятий по 

патриотическому воспитанию, систематизировать их и 
обобщить опыт для дальнейшего распространения в Пермском 
крае; 
1.2. Поддержать инициативу внедрения инновационных форм 

патриотического воспитания, в том числе используя 
возможности музеев Звѐздного. 
2. Организовать системное продвижение целостного 

культурно-ориентированного (территориального) бренда 
Звѐздного:  
2.1. Способствовать созданию единого архитектурно-

художественного облика Звѐздного, учитывающего 
территориальный бренд «Звѐздный - центр патриотического 
воспитания». 
3. Совершенствовать информационное и научно-методическое 

обеспечение реализации программы и проектов, направленных 
на патриотическое воспитание в ЗАТО Звѐздный: 
3.1. Создать документально-исторический архив в 

библиотечных фондах МБУК «Городская библиотека ЗАТО 
Звѐздный»; 
3.2. Создать медиа-продукты для продвижения 

патриотического воспитания. 
4. Организовать подготовку и проведение празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Объѐмы и источники 
финансирования 
Подпрограммы         

Объѐм бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звѐздный 
о местном бюджете. 
Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет:  
2015 – 115 000,00 руб.; 
2016 – 100 000,00 руб.; 
2017 – 100 000,00 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы предполагается 
увеличение следующих показателей: 
- количество учреждений, принявших участие в смотре-

конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию; 
- количество мероприятий патриотической направленности, 

проведѐнных в ЗАТО Звѐздный;  
- количество граждан, принявших участие в мероприятиях 

патриотической направленности; 
- количество изданных информационных и методических 

материалов в сфере патриотического воспитания 

Организация контроля за 
исполнением 
Подпрограммы   

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет 
администрация ЗАТО Звѐздный. Ежеквартально Исполнитель 
представляет главе администрации ЗАТО Звѐздный отчѐт об 
исполнении Подпрограммы. 
Ежегодно администрация ЗАТО Звѐздный представляет в 

Думу ЗАТО Звѐздный отчѐт о реализации Подпрограммы 

 
 
 
 



2. Общие положения 
 

Патриотизм - это одна из базовых составляющих национального самосознания 
народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его 
истории, культуре, традициям, бытy, в осознании своего нравственного долга перед ним, в 
готовности к защите его интересов, а также проявления великодушия и толерантности в 
отношении других народов. 

ЗАТО Звѐздный, изначально образованное как военная территория, до сих пор живѐт 
жизнью военнослужащих, поддерживает и сохраняет их традиции. Жить в военном 
городке всегда было престижно, попасть жить сюда могли немногие. Особенность 
Звѐздного ещѐ и в том, что Звѐздный – городок приезжих, где каждый новый житель 
привозит с собой часть своей культуры. Таким образом, Звѐздный – это синтез культурных 
традиций, основанный на патриотизме и любви к Родине. Идея служения Отечеству 
передавалась от отца к сыну, поэтому жители Звѐздного очень трепетно и бережно 
относятся к своему историческому наследию. 

Облик улиц и площадей Звѐздного подчѐркивает статус военного городка – места, 
где чтут традиции дедов и отцов:  

артефакт «Солдатские сапоги» участвовал в конкурсе на самый необычный артефакт 
Пермского края в 2010 году и занял II место;  

стела «Славы ракетчиков 52-й ракетной дивизии»;  
Площадь Победы, где размещѐн мемориальный комплекс в честь 55-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Галерея граффити Книга под открытым небом «Прикамье: надѐжный щит 

Отчизны»: в стиле монументального граффити на торцах жилых домов выполнены 
изображения на военную тематику. 

В ЗАТО Звѐздный осуществляет деятельность Пермская региональная общественная 
организация «Ветераны 52 ракетной дивизии», главной целью которой является 
сохранение и приумножение исторического наследия Звѐздного. Силами ПРОО «Ветераны 
52 ракетной дивизии» создан музей 52 ракетной дивизии, расположенный в бывшем 
командном пункте дивизии. 

В 2009 году, в год 50-летия Ракетных войск стратегического назначения, 
администрацией ЗАТО Звѐздный издана книга «Надѐжный щит Отчизны. РВСН на 
Пермской земле», в которой собраны уникальные материалы по истории РВСН в 
Пермском крае и ЗАТО Звѐздный.  

На муниципальной конференции в декабре 2011 года разработан и принят 
территориальный бренд «Звѐздный – центр патриотического воспитания Пермского края». 

На первом Офицерском собрании в феврале 2012 года был презентован бренд 
Звѐздного, который был одобрен и принят общественными организациями  
патриотической направленности Пермского края. 

Интегрированное в ежедневную жизнь Звѐздного культурное и историческое 
наследие, сохранение уникального «лица» города, а также городских ландшафтов – вот 
главные принципы культурно-исторической миссии ЗАТО Звѐздный. 

 
3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности 

и необходимости решения программным методом 
 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 
органов власти и организаций по формированию у граждан патриотического воспитания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание воздействует на все слои общества и поколения 
граждан и требует согласованной деятельности по объединению усилий органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный, муниципальных организаций, средств массовой 
информации, общественных организаций. Система гражданско-патриотического 



воспитания – кардинальная задача органов местного самоуправления и общественности 
ЗАТО Звѐздный. 

Работа по патриотическому воспитанию в ЗАТО Звѐздный ведѐтся, но она 
разрознена и не систематизирована. Только объединив усилия органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный, муниципальных учреждений, общественных 
организаций и местного сообщества, можно добиться возрастания эффективности 
деятельности и в результате интеграции получить синергетический эффект. 

Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в сфере 
патриотического воспитания граждан в ЗАТО Звѐздный можно отметить следующие: 

- заинтересованность органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 
организации работы по патриотическому воспитанию, популярность темы 
патриотического воспитания среди населения ЗАТО Звѐздный; 

- создан и действует проектный офис по патриотическому воспитанию граждан 
ЗАТО Звѐздный;  

- разработан и принят территориальный бренд «Звѐздный – центр патриотического 
воспитания Пермского края»; 

- наличие объединений патриотической направленности, занимающихся вопросами 
патриотического воспитания (ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии», АНО «Позитивные 
люди», ПРОО «Военно-патриотический спортивный клуб «Русь»); 

- наличие отлаженных механизмов и системы подготовки и проведения 
мероприятий патриотической направленности различного уровня: от муниципального до 
краевого. 

К слабым сторонам можно отнести: 
- низкий уровень охвата мероприятиями патриотической направленности граждан, 

относящихся к следующим категориям: студенты, работающая молодѐжь; 
- наличие консервативного подхода к организации процесса патриотического 

воспитания и отсутствие новых форм и методов работы; 
- недостаточная работа по информированию населения о деятельности в сфере 

патриотического воспитания; 
- отсутствие единого подхода в вопросах оценки эффективности и результативности 

работы по патриотическому воспитанию. 
Возможности в сфере патриотического воспитания: 
- наличие у исполнителей и участников Подпрограммы административного ресурса, 

позволяющего организовывать и контролировать работу по патриотическому воспитанию 
граждан на территории ЗАТО Звѐздный; 

- богатое историческое и культурное наследие территории; 
- наличие статуса закрытого административно-территориального образования, что 

позволяет поддерживать интерес к территории у жителей Пермского края; 
- доступность новых технологий, опыта работы, научной и методологической базы 

по вопросам воспитания. 
К наиболее существенным угрозам относятся: 
- сокращение количества организаций и учреждений, работающих в сфере 

патриотического воспитания; 
- снижение интереса у граждан к участию в мероприятиях и программах 

патриотической направленности. 
Анализ ситуации в сфере патриотического воспитания, исходя из использования 

существующих возможностей для ещѐ большего усиления сильных сторон, устранения 
или нивелирования слабых сторон, позволяет определить перспективы развития данного 
направления деятельности. 

Патриотическое воспитание граждан в ЗАТО Звѐздный требует комплексных и 
системных решений на муниципальном уровне. В этой связи разработка Подпрограммы 
является оптимальным решением для объединения интеллектуальных, творческих, 
организационных и финансовых возможностей. 

 
 



4. Основные цели и задачи Подпрограммы, 
сроки и этапы реализации 

 
Основной целью Подпрограммы является создание историко-культурного 

пространства по патриотическому воспитанию в ЗАТО Звѐздный для формирования 
социально-значимых ценностей и гражданской идентичности жителей ЗАТО Звѐздный.  

Под историко-культурным пространством понимается: 
воинские традиции, заложенные ракетчиками 52 ракетной Тарнопольско-

Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии и 
артиллеристами 385-й Гвардейской Одесской Краснознамѐнной ордена Богдана 
Хмельницкого II степени артиллерийской бригады; 

продвижение территориального бренда ЗАТО Звѐздный; 
уникальное «лицо» Звѐздного: арт-объекты и городские ландшафты; 
музей 52 ракетной дивизии и музейные экспозиции муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений; 
традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию, проводимые в ЗАТО 

Звѐздный; 
документально-исторический архив – уникальная база данных, где 

систематизирован опыт ЗАТО Звѐздный по патриотическому воспитанию. 
Гражданская идентичность в Энциклопедии культуры и общества раскрывается как 

осознание принадлежности сообществу граждан того или иного государства, имеющее для 
индивида значимый смысл. Признак гражданской общности, характеризующий еѐ как 
коллективного субъекта. 

Таким образом, Модель «Жителя Звѐздного» представляет собой идентификацию 
себя как гражданина Звѐздного, которому присущи любовь к Отечеству и гордость за 
принадлежность к своему народу, сохранение культурно-исторических ценностей 
общества и государства, уважение национальных символов и святынь, готовность к 
достойному служению обществу и государству. 

Основные задачи Подпрограммы: 
1. Развивать и совершенствовать систему патриотического воспитания граждан в 

ЗАТО Звѐздный с учѐтом выбранного территориального бренда: 
1.1. Проводить анализ традиционных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

систематизировать их и обобщить опыт для дальнейшего распространения в Пермском 
крае. 

1.2. Поддерживать инициативу внедрения инновационных форм патриотического 
воспитания, в том числе используя возможности музеев Звѐздного. 

2. Организовать системное продвижение целостного культурно-ориентированного 
(территориального) бренда Звѐздного:  

2.1. Способствовать созданию единого архитектурно-художественного облика 
Звѐздного, учитывающего территориальный бренд «Звѐздный - центр патриотического 
воспитания». 

3. Совершенствовать информационное и научно-методическое обеспечение 
реализации Подпрограммы и проектов, направленных на патриотическое воспитание в 
ЗАТО Звѐздный: 

3.1. Создавать документально-исторический архив в библиотечных фондах МБУК 
«Городская библиотека». 

3.2. Создавать медиа-продукты для продвижения патриотического воспитания. 
4. Организовывать подготовку и проведение празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Срок Подпрограммы: с 01.01.2015 по 31.12.2017. 
Этапы реализации Подпрограммы: 
1-й этап - 2015 год;                                      
2-й этап - 2016 год;                                
3-й этап - 2017 год.     
В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров 



и ежегодных планов еѐ реализации в рамках бюджетного процесса, с учѐтом тенденций 
демографического и социально-экономического развития муниципального образования. 

 
5. Перечень целевых показателей Подпрограммы 

и сроки их достижения 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя 

в результате 
реалиизации 

Подпрограммы 

в том числе по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Количество учреждений, 
принявших участие в 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по 
патриотическому 
воспитанию 

ед. 18 5 6 7 

2. Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности,  
по кварталам 1/2/3/4 

чел. 4800 1500 
 
 

250/ 
500/ 
500/ 
250 

1600 
 
 

300/ 
500/ 
500/ 
300 

1700 
 
 

350/ 
500/ 
500/ 
350 

3. Количество изданных 
информационных и 
методических материалов в 
сфере патриотического 
воспитания 

ед. 5 1 2 2 

 

6. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объѐм 
финансирования, руб. 

Источники 
финансировани

я 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. 

Мероприятия по 
развитию и 
совершенствовани
ю системы 
патриотического 
воспитания и 
продвижению 
территориального 
бренда «Звѐздный 
– центр 
патриотического 
воспитания 
Пермского края» 

65000,0 65000,0 65000,0 
Бюджет ЗАТО 

Звѐздный 

Ежекварталь

но 

Отдел по 
связям с 
общественно
стью и 
внутренней 
политике 
администрац
ии ЗАТО 
Звѐздный 

2. 

Мероприятия по 
информационному 
и научно-
методическому 
обеспечению 
программы и 

50000,0 35000,0 35000,0 
Бюджет ЗАТО 

Звѐздный 

Ежекварталь

но 

Отдел по 
связям с 
общественно
стью и 
внутренней 
политике 



проектов, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание 

администрац
ии ЗАТО 
Звѐздный 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Объѐм бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается 
решением Думы ЗАТО Звѐздный о местном бюджете. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет 315 000,00 руб.:  
2015 – 115 000,00 руб.; 
2016 – 100 000,00 руб.; 
2017 – 100 000,00 руб. 
 

 
8. Механизм реализации Подпрограммы 

и контроль её выполнения 
 

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми 
актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и 
подготовку отчѐта об еѐ реализации осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел по связям с общественностью и внутренней политике 
администрации ЗАТО Звѐздный ежеквартально представляет главе администрации ЗАТО 
Звѐздный отчѐт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей. 

 
 
 
 
 
 

  

 

  
 


