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Патриотическое воспитание всегда было и будет еще на протяжении многих лет оставаться важ-
ным  и  одним  из  существенных  направлений  государственной  молодежной  политики  в  Российской 
Федерации. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 409 «О Фе-
деральном агентстве по делам молодежи» прописаны полномочия Росмолодежи как оператора госу-
дарственной молодежной политики в нашей стране. В пункте 5.1.4 положения о Федеральном агент-
стве по делам молодежи указано, что Росмолодежь в рамках своих полномочий «осуществляет меры 
по  гражданскому  и  патриотическому  воспитанию  молодежи,  воспитанию  толерантности  в  моло-
дежной  среде,  формированию  правовых,  культурных  и  нравственных  ценностей  среди  молодежи,  
а также распространению эффективных форм участия молодежи в общественной жизни» [5].

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России 
В.В. Путин в 2019 г. издал указ и объявил 2020 г. Годом памяти и славы «в целях сохранения истори-
ческой памяти» [6]. На Всероссийском патриотическом слете, который прошел в декабре 2019 г., Сер-
гей Кириенко дал старт Году памяти и славы, а также отметил: «Важно, чтобы он прошел на достойном 
уровне, запомнился содержательными и хорошо подготовленными мероприятиями» [2]. Оператором 
Года памяти и славы выступил благотворительный фонд «Память поколений».

На этот год были поставлены следующие основные задачи:
‒  формирование ресурсной базы для дальнейшего развития системы организации патриотичес- 

кого воспитания в стране;
‒  принятие и дальнейшее распространение лучших и наиболее интересных практик по патриоти-

ческому воспитанию;
‒  традиционная воспитательная цель образовательного процесса – это привитие чувства уваже-

ния и гордости за свою страну и народа, проживающего на ее территории;
‒  привлечение к участию в мероприятиях молодежи и общественных некоммерческих организаций.
В октябре 2019 г. был утвержден План основных мероприятий на 2020 г. по Году памяти и сла-

вы, в который вошло 182 мероприятия как общероссийских, так и крупных региональных и окруж-
ных  мероприятий.  К  организации  мероприятий  привлечено  большое  количество  исполнителей,  та-
ких как Министерство просвещения, Министерство культуры, Следственный Комитет, Министерство 
Обороны, Министерство здравоохранения, Федеральное агентство по делам молодежи, их подведом-
ственные учреждения и другие. Затем региональные органы исполнительной власти, различные об-
щественные объединения и такие организации, как Всероссийское общественное движение «Волонтеры- 
Победы», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», общероссийская 

* Работа выполнена под руководством Ручкина В.А., доктора юридических наук, профессора кафедры права и методики пре-
подавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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общественно-государственная  детско-юношеская  организация  «Российское  движение школьников», 
общероссийское  общественное  движение  по  увековечиванию  памяти  погибших  при  защите Отече- 
ства «Поисковое движение России» и другие, а также музеи, фонды и компании [4].

Небольшая  часть мероприятий  уже  прошла  зимой,  например, Всероссийская  акция  «Снежный 
десант»,  заключавшаяся  в  оказании  социальной  помощи:  «Быть  сопричастным,  быть  толерантным,  
быть чутким и отзывчивым к людям» [3]. Более того, прошла акция памяти «Блокадный хлеб», которая 
напоминает о страшных днях блокады Ленинграда, а также были реализованы и другие мероприятия, 
акции и выставки: «Правнуки победителей», проект «Памяти героев», «Путь к победе» и пр.

Однако  весной  в  связи  с  распространением  на  территории  Российской  Федерации COVID-19  
были отменены все массовые мероприятия на неопределенный срок. В первую очередь Дирекции Года 
памяти и славы, а затем всем организациям и учреждениям, связанным с организацией мероприятий 
по данной тематике, пришлось молниеносно форматировать мероприятия, запланированные к прове-
дению 9 Мая. Таким образом, часть мероприятий пришлось отменить, часть мероприятий перенести  
на более поздний и благоприятный срок, например, Парад Победы в городах.

Большая часть мероприятий была перенесена в онлайн-форматы, что говорит о возможности ре-
гионов быть гибкими и чувствовать повестку. Самым масштабным и крупным таким мероприятием 
стал «Бессмертный полк online», который объединил истории тысячи людей со всей страны, в ходе ко-
торого внесено 768 206 имен в летопись Бессмертного полка [1]. Еще одним крупным мероприятием 
в онлайн-формате стала акция «Окна Победа», заключавшаяся в нанесении символов победы на окна 
своих домов всеми желающими.

Несмотря на то, что во многих городах приняты ограничительные меры по передвижению жите-
лей, праздник 9 Мая состоялся. Конечно, не было широкомасштабных мероприятий, однако прошли 
локальные акции, в которых приняло участие большинство регионов, – это проект «Соль земли», ак-
ция «Фонарики Победы», акция «Фронтовая бригада», акция «Сад памяти» и другие.

Необходимо  отметить,  что  было  принято  решение  о  перенесении  многих  мероприятий  на  бо-
лее поздний срок, помимо этого есть мероприятия, проводимые в течение всего года, например про-
ект «Без срока давности», рассказывающий о трагедиях мирного населения, а также запланированы 
крупные мероприятия на  осенне-зимний период: Всероссийский патриотический  слет на Сахалине, 
ежегодная Всероссийская акция «День неизвестного солдата», Всероссийский патриотический форум 
с вручением национальной премии «Победа» и т. д.

Аккумулируя  силы,  органы  государственной власти  смогли перестроиться на  «новые рельсы», 
определить и организовать мероприятия в новых условиях работы. Патриотическому воспитанию в на-
шей стране государство уделяет большое внимание, акцентируя свою деятельность на поиске новых 
форматов, которые были бы интересны и «по вкусу» каждому молодому человеку.
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