


- создание условий для эффективного развития системы 

патриотического воспитания граждан Курганской области, 

повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства 

сопричастности граждан Курганской области к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 



• Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Курганской 

области с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и 

методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся 

социально-экономической ситуации в регионе 

 

• Обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

• Создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в 

Курганской области 

   

• Создание   условий   для   информационного   обеспечения   патриотического 

воспитания граждан Курганской области и предотвращения манипулирования 

информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации 

истории в ущерб интересам Российской Федерации 

    

• Обеспечение условий для развития  волонтерского движения и содействия 

деятельности общественных объединений патриотической направленности 

 

• Развитие у граждан Курганской области уважения к государственным символам 

Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским 

реликвиям 



 

• Изначальный объем финансирования - 7 607 800 рублей 

 

• Объем финансирования после уточнения   бюджета – 3 375 000 

рублей 

 

• Объем финансирования Департамента образования и науки 

Курганской области – 1 800 000 рублей 

 

• Объем  доведенных лимитов средств – 1 506 000 рублей 

 

• Объем освоенных средств – 1 506 000 рублей 

 



Сведения о достижении количественных значений основных целевых индикаторов государственной 

программы Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной 

молодежи Курганской области к военной службе» 

 

Наименование целевого индикатора 

Значение 

Факт за  

2018 год 

План на  

2018 год 

Доля граждан в Курганской области, вовлеченных в мероприятия по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству 

граждан в Курганской области (процент) 

62,1 62 

Доля участвующих в реализации Программы образовательных 

организаций Курганской области от общего количества образовательных 

организаций Курганской области (процент) 

72,4 71 

 

Доля обучающихся в образовательных организациях Курганской области, 

принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, 

проживающей на территории Курганской области, от общего количества 

граждан в Курганской области допризывного возраста (процент) 

87 80 



Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных 

организаций высшего образования Курганской области, в которых созданы 

музеи, комнаты боевой славы, от общего количества общеобразовательных, 

профессиональных и образовательных организаций высшего образования 

Курганской области (процент) 

 

64,5 75 

 

Доля обучающихся в образовательных организациях Курганской области, 

принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей 

на территории Курганской области, от общего количества граждан в Курганской 

области допризывного возраста (процент) 

 

86 80 

Доля обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях Курганской области с кадетским компонентом 

по отношению к общему количеству обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Курганской области 

(процент) 

2,5 2,6 

Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах 

массовой информации (единица)  

1302 1680 



Доля молодежи, проживающей на территории Курганской области, участвующей в 

волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему 

количеству молодежи, проживающей на территории Курганской области (процент) 

 

4,7 4,1 

Количество действующих на территории Курганской области патриотических 

объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единица) 

 

289 215 

Доля граждан в Курганской области, участвующих в мероприятиях, направленных 

на повышение роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и 

памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы 

(процент) 

7,7 7,5 



Сводный реестр действующих на территории Курганской 

области патриотических объединений, клубов, центров,  

в том числе детских и молодежных 

 

241 общественная организация патриотической направленности: 

• 35 патриотических объединений и организаций 

• 206 патриотических клубов 

 

Общее количество участников указанных организаций составляет 

42 810 человек 

 

 

 



1. Дальнейшее развитие в Курганской области в рамках Российского движения школьников организации 

«Юнармия». Необходимо продолжить работу по расширению областной организации за счет учащихся школ 

в муниципальных районах, которые не имеют кадетского компонента обучения.  

 

2. Продолжать дальнейшее развитие кадетского движения путем открытия новых кадетских классов и 

увеличения численности кадет в Курганской области на базе существующих кадетских образовательных 

организаций. 

 

3. Обеспечить участие поисковых отрядов Курганской области в «Вахтах памяти», в том числе, путем 

формирования сводного поискового отряда Курганской области. Расширить поисковое движение в 

Курганской области путем создания поискового отряда в каждом муниципальном районе.  

 

4. В рамках месячника оборонно-массовой работы в образовательных организациях провести цикл 

памятных мероприятий в честь памятных дат военной истории нашего Отечества. 

 

5. В следующем году продолжить работу совместно с Российским военно-историческим обществом по 

организации и проведению тематических кадетских, юнармейских, казачьих и поисковых лагерных смен 

военно-исторической направленности на базе одного из загородных оздоровительных лагерей. В текущем 

году в лагере «Космос» занималось 240 человек в трех специализированных сменах: пограничной, казачьей 

кадетской и поисковой. 

 
6. Оказание поддержки работе военно-патриотических клубов в муниципальных образованиях Курганской 

области. Одно из возможных направлений – это включение их в юнармейское движение. 


