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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ СБОРОВ 

 

Защита Родины во все времена была святым делом мужчин. Ведь от того, 

насколько безопасной и стабильной будет обстановка в государстве, зависит 

спокойствие граждан. 

Во все времена признавалось, что ни одна страна мира, не одержала, если 

говорить о воинской славе, столько побед. Наши армии - Советская и 

Российская - вписали в историю ярчайшие примеры мужества, героизма и 

непобедимости. Вспомним Полтаву, Бородино, Сталинград... 

Российское воинство всегда было бесстрашным, сплоченным, 

профессиональным. Наши воины свято чтят традиции, которые из поколения в 

поколение передавали их деды и прадеды, сохраняя честь, истинный 

патриотизм и любовь к Родине, верность присяге и воинскому долгу. 

Не секрет, что среди современных молодых людей служба по призыву в 

армии не пользуется популярностью. Значительное количество ребят 

используют все возможности, в том числе не вполне законные, для уклонения 

от призыва в Вооруженные Силы России. 

В основе такой ситуации лежат несколько причин: 

1. Отсутствие системного патриотического воспитания молодежи, в том числе и 

в школе. 



 
 

2. Отсутствие пропаганды о необходимости службы в армии. 

3. Отмена уроков начальной военной подготовки (НВП)  в школах, ПТУ и 

замена их уроками курса "Основы безопасности жизнедеятельности", 

упразднение Всесоюзных детских военно-патриотических игр "Зарница" и 

"Орленок", что, наряду с другими причинами, ослабили подготовку 

призывников к службе в армии. 

4. Падение престижа офицерской службы, обучения в военных училищах и 

институтах. 

5. Негативное влияние фактов "дедовщины" в армии на желание молодых 

людей служить в Вооруженных Силах. 

6. Многим молодым людям внушили, что военная служба - это бессмысленная 

потеря времени, многочисленные опасности, ненужные трудности. 

Крайне важно молодым объяснить, почему России нужна армия, какие 

конкретные задачи она решает, нужно дать объективную картину того, что 

происходит в воинских частях, познакомить с условиями военной службы, 

привлечь специалистов и молодых людей, отслуживших в армии, к участию в 

различных акциях, посвященных популяризации службы в армии. Важную роль 

в патриотическом воспитании молодежи играет и школа. 

Учитывая, что срок службы в Вооруженных силах России с 2008г. 

сократился  до одного года, подготовка граждан по основам военной службы в 

образовательных учреждениях приобретает общенациональный приоритет. 

Обучение и закрепление знаний по основам военной службы в 10-х классах 

должно проводиться на учебных сборах. Преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности Абинского района имеют огромный опыт в 

проведении учебных сборов. Абинский район проводит учебные сборы 25 лет и 

является одним из лидеров в организации учебных сборов Краснодарского 

края. 



 
 

Формирование патриотического сознания граждан России – главнейшая 

государственная задача. Исторический опыт убедительно доказывает, что 

моральный фактор, любовь и уважение к Отечеству играют огромную роль при 

защите Родины, создании экономического базиса и авторитета государства в 

мире. 

Одной из важнейших задач в области воспитания подрастающего 

поколения есть формирование у молодёжи уважительного отношения к армии, 

осознание своей конституционной обязанности, достойно выполнить свой долг 

по защите Отечества и быть способным применить свои духовные и 

физические качества.  

 


