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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ 75 ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Аннотация: Статья посвящена анализу гражданско-патриотической деятельности молодежи в годы Великой Отечественной войны и в современной России.
Вовлечение молодого поколения в жизнь страны, с учетом потребностей родного государства является актуальной задачей в современной России. В 2020 году наша страна готовится отметить 75-летнюю годовщину победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Однако сегодня Россия сталкивается с новыми вызовами, с желанием ряда стран
пересмотреть причины Второй мировой войны, с попытками фальсификации истории тех трагических событий. И что,
самое важное, с готовностью навязать общественности новые мифы о войне, принижающие роль нашей страны в победе над фашизмом. Поэтому особую важность получает воспитание молодого поколения на достойных примерах
нашего героического прошлого. История Великой Отечественной войны – это история невиданного патриотизма, социального подъема, гражданской активности нашего народа, достойный пример для современной молодежи. Организация работы по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, трудовых и военных мобилизаций в сжатые
сроки, с минимальными материальными затратами, все это стало важной составляющей в цене Победы.
Современная молодежь также вовлечена в гражданско-патриотическую деятельность. Особая роль в этом принадлежит добровольческому движению: патриотические клубы, туристическо-краеведческие игры, поисковые отряды, добровольное сопровождение различных гражданско-патриотических мероприятий, а также разнообразные движения, конкурсы и акции. Среди наиболее массовых акций – «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», и, конечно же, подготовка к празднованию 75летия Великой победы, которой активно занимается всероссийское добровольческое движение «Волонтеры победы».
Ключевые слова: молодежь, патриотизм, добровольчество, волонтерство, социально-культурные инициативы молодежи.
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2020 год объявлен в нашей стране годом Памяти и Сла-

Фронтовики с огромной благодарностью принимали

вы. Страна готовится на достойном уровне отметить 75-

вооружение, построенное на средства молодежи, о чем

летие Великой победы в Великой Отечественной войне. Во

говорят

время Великой Отечественной войны миллионы молодых

фронтовиков, которым переданы бомбардировщики «Ха-

патриотов мужественно сражались с врагом на фронтах, в

баровский комсомолец», говорилось «Мы не забудем, что

тылу врага, массово участвовали в добровольческом пат-

врученные нам машины построены на трудовые рубли

риотическом движении помощи фронту.

дальневосточной молодежи. Будем помнить это. Беречь

их

письма.

Например,

в

письме

летчиков-

Так, в Москве в течение первых трех военных дней от

машины как зеницу ока и, помня наказ ваш, будем бес-

юношей и девушек поступило 50 тыс. заявлений об отправ-

страшно разить врага, будем бить без промаха в его чер-

ке их на фронт. Только за пять месяцев первого военного

ное сердце». А в письме танкистов экипажа «Свердлов-

года ушли на фронт, в основном добровольцами, 260 тыс.

ский комсомолец», в частности, говорилось: «Оружием,

молодых москвичей. А уже к осени 1941г. из комсомоль-

сделанным руками комсомольцев на уральских заводах,

ских организаций страны добровольцами ушли на фронт

танкисты будут беспощадно уничтожать врага »[7].

900 тыс. юношей и девушек.

Большое значение имела деятельность молодых патри-

Молодежь активно, добровольно, участвовала в обеспе-

отов в сельском хозяйстве. Всего по стране, только по

чении фронта боевыми резервами. За годы войны в под-

учтенным данным, вновь стали механизаторами свыше 21

разделениях всеобуча и организациях Осоавиахима, Об-

тыс. молодых девушек. Зимой 1942г. по данным 38 обла-

щества Красного Креста сотни тысяч девушек получили

стей, свыше 190 тыс. школьников и более 30,5 тыс. учащихся

специальности радисток, телеграфисток, снайперов, пу-

вузов и техникумов учились управлять трактором и комбай-

леметчиц, овладели специальностями медсестер и санин-

ном. Также сельская молодежь активно участвовала в сбо-

структоров.

ре средств в фонд обороны. В Марийской автономной

В советском тылу молодежь выступала с почином раз-

республике молодежью за период войны было сдано в

вернуть движение двухсотников, трехсотников, пятисотников,

фонд обороны из личных запасов 36 636 пудов зерна и 109

то есть выполнять и перевыполнять напряженные военные

тыс. пудов картофеля.[8] Молодежь Кировской области

задания и за товарищей, ушедших на фронт. Движение

засеяли в фонд обороны страны 239га зерновых культур.[9]

«фронтовых» комсомольско-молодежных бригад приобре-

Такого массового героизма, мужества, отваги, патрио-

ло поистине массовый характер. Только во втором полуго-

тического порыва не знала история. Более половины всех

дии 1941г. на заводы, фабрики, стройки пришли 360 тыс.

награжденных орденами и медалями СССР, более 60

учащихся 8-10 классов. За годы войны из ремесленных учи-

процентов Героев Советского Союза – молодежь до 30 лет.

лищ и школ ФЗО на предприятия страны пришли
2,5 млн. молодых рабочих массовых профессий – сле-

В современной России гражданско-патриотическая деятельность

молодежи представлена

добровольчеством,

сарей, токарей, фрезеровщиков. Овеяны славой молодые

которое в его исторической форме начало возрождаться в

патриоты-добровольцы, участвующие в проведении эваку-

90-е годы ХХ века. В 1995г. состоялся первый Российский

ации и восстановлении перебазированных на восток пред-

форум добровольцев. В это же время начали появляться

приятий.

некоммерческие, общественные и благотворительные ор-

Поистине массовым было добровольное патриотиче-

ганизации. За 2016г. 10 крупнейшим благотворительным

ское движение по сбору денежных средств в Фонд оборо-

организациям России удалось собрать пожертвований на

ны. Формы добровольной помощи молодежи были разно-

общую сумму 7 236 675 620 рублей. На апрель 2018г. на

образны: отказ от премий, оплаты сверхурочных работ,

информационной платформе «Добровольцы России» за-

денежных компенсаций, проведение воскресников с пе-

регистрировано 83 782 добровольца и 3 173 благотвори-

редачей заработанных на них средств в Фонд обороны,

тельных организаций, что для нашей огромной страны, без-

добровольная подписка на государственные займы, дви-

условно, мало.

жение по сбору средств на строительство боевой техники

В России добровольчество выходит за рамки помощи

и многое другое. Так, молодежь Красноярского края зара-

остронуждающимся слоям населения. Существуют раз-

ботала на воскресниках для Красной армии 25 072 000

личные виды добровольческих инициатив, это и «Экологиче-

рублей, за что трижды получали благодарности Государ-

ское добровольчество», и «Медицинское добровольчество»,

ственного Комитета Обороны. К весне 1943г. молодежь

представленное Всероссийским общественным движени-

передала на вооружение около 542 млн.рублей, а всего за

ем «Волонтеры-медики», существующее с 2013 года. Тру-

период Великой Отечественной войны в Фонд обороны мо-

довые добровольческие силы принимали активное участие

лодежь внесла 1 млрд. рублей.[10]

в строительстве ледовых Дворцов и стадионов, космодро-
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ма «Восточный», работали на строительстве мостов и дру-

огромной трагедии, к миллионам человеческих жертв. По-

гой транспортной инфраструктуры.

этому очень важно, что идею антифашизма, заложенную в

В настоящее время ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без добровольцев. Наглядным при-

проекте «Международная команда волонтеров 75-летия
Победы», поддержали добровольцы из разных стран.

мером являются крупнейшие спортивные мероприятия,
которые состоялись в России за последние пять лет: ХХVII

Резюме:

Всемирная летняя Универсиада 2013г. в Казани, ХXII Олим-

Добровольческая деятельность – это очень широкий

пийские Зимние игры и ХI Параолимпийские Зимние игры

круг деятельности и разнообразных форм гражданского

2014г. в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018г. в Москве

участия молодежи в работе на благо своей страны. Это

и других городах России.

деятельность, направленная на решение социальных, пат-

В 2008г. в России создан Фонд социально-культурных

риотических, экологических, культурных, экономических,

инициатив. Президент фонда Светлана Медведева. По ее

спортивных, медицинских и других проблем современно-

инициативе и при личном участии разработан ряд важных

го общества. Вся история добровольчества наполнена

социальных, культурных и образовательных проектов, в

примерами патриотизма и активной гражданской позиции

частности, проекты: «Духовно-нравственная культура под-

молодежи, любовью к Родине и заботой о ее процветании.

растающего поколения России», «Творческие школы «Ма-

Это особенно важно в преддверии 75летнего юбилея Вели-

стерские искусств». Очень актуальны проведенные этим

кой победы.

Фондом «Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
Широкое

распространение

получило

гражданско-

патриотическое направление добровольчества – патриотические клубы, туристическо-краеведческие игры, поисковые

отряды,

добровольное

сопровождение

различных

гражданско-патриотических мероприятий, а также разнообразные движения, конкурсы и акции. Среди наиболее
массовых акций – «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Гражданско-патриотическая деятельность добровольцев направлена на формирование мировоззрения,
нравственности молодого поколения, на сохранение традиционных ценностей России.
Туристическо-краеведческие игры, такие как, «Гвардия
России», которые проводят добровольцы, особенно важны
для школьников. Эти мероприятия погружают ребят в определенную историческую эпоху. А использование символики, атрибутики и игровых приемов (флаги, воинская форма, музыкальное сопровождение и другие) повышают
эмоциональную составляющую, прививают любовь к своей
стране, ее героической истории.
9 ноября 2019г. в Общественной палате РФ Всероссийское движение «Волонтеры Победы» провело Международное совещание по подготовке добровольцев к 75-летию
Победы. Его участниками стали представители из 79 регионов России и 33 стран, среди которых Германия, Великобритания, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Эстония,
Сербия и другие. Совещание началось с минуты молчания
в память о жертвах фашизма, расизма, антисемитизма.
Дата 9 ноября была выбрана не случайно, это Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот
день в 1938г. произошел первый акт насилия над евреями.
То, что общественность в то время

не выступила против,

развязало руки фашистам и в дальнейшем привело к
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CIVIL AND PATRIOTIC ACTIVITIES OF YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT OF THE 75TH ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY
The Article is devoted to the analysis of civil and Patriotic activities of young people during the great Patriotic war and in
modern Russia.
Involving the young generation in the life of the country, taking into account the needs of the native state, is an urgent task
in modern Russia. In 2020, our country is preparing to mark the 75th anniversary of the victory in the great Patriotic war of
1941-1945. however, today Russia is facing new challenges, with the desire of a number of countries to reconsider the causes of the Second world war, with attempts to falsify the history of those tragic events. And most importantly, we are ready to
impose new myths about the war on the public that belittle the role of our country in the victory over fascism. Therefore, it is
particularly important to educate the young generation on the worthy examples of our heroic past. The history of the great
Patriotic war is a story of unprecedented patriotism, social uplift, and civic activism of our people, a worthy example for today's youth. The organization of work on education of patriotism in the younger generation, labor and military mobilizations
in a short time, with minimal material costs, all this has become an important component in the price of Victory.
Modern youth is also involved in civil and Patriotic activities. A special role in this belongs to the volunteer movement: Patriotic clubs, tourist and local history games, search teams, voluntary support of various civil and Patriotic events, as well as
various movements, competitions and promotions. Among the most popular actions are "Immortal regiment", "St. George's
ribbon", and, of course, preparation for the celebration of the 75th anniversary of the great victory, which is actively engaged in the all-Russian volunteer movement "victory Volunteers".
Keywords: youth, patriotism, volunteerism, volunteering, social and cultural initiatives of youth.
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