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В современных условиях образование должно пониматься не только как процесс
усвоения знаний, умений, навыков и формирования компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития и
воспитания личности обучающегося, принятия социальных, духовно-нравственных, патриотических и других ценностей. Данное направление в образовательных организациях
МВД России реализуется в процессе воспитательной работы с курсантами и слушателями
и является целью процесса воспитания.
Одной из наиболее часто проводимых и эффективных форм воспитательной работы в образовательных организациях МВД России, на наш взгляд, являются массовые мероприятия, среди них особо выделяются массовые патриотические мероприятия.
Как отмечают исследователи, организация массового мероприятия была и остается
одной из сложных форм работы, т.к. всегда представляет собой комплекс разнообразных
действий и не всегда может уложиться в какую-то определенную форму [1, с. 3]. Массовое мероприятие – это заранее спланированное и определѐнное по месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей, носящее характер праздника, культурного
или рекламного мероприятия, либо деловые встречи [2, с. 3].
Анализ пояснительных записок по воспитательной работе с личным составом, информационно-справочных материалов о результатах морально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в Воронежском институте МВД России, подготовленных начальником отдела морально-психологического обеспечения учебновоспитательного процесса полковником полиции Е.В. Сорокиным за последние пять лет
показывает, что ежегодно в институте проводится более 20 торжественных патриотических мероприятий.
Среди них следует отметить ежегодные январские встречи ветеранов Великой Отечественной войны полковника авиации, летчика-истребителя А.И. Кокарева и И.А. Ишутина с
курсантами и слушателями института, посвященные освобождению г. Воронежа от фашистских захватчиков, торжественные церемонии возложения венков и цветов к обелискам, мемориалам и братским могилам защитников Воронежа, в которых принимают участие сотрудники, курсанты и слушатели института.
Ежегодно в феврале в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов проводятся встречи участников боевых действий в Демократической Республике Афганистан руководителя Воронежской региональной организации ветеранов Афганистана полковника в отставке В.Г. Михайленко, полковника милиции О.С. Авсентьева, полковника В.Ф. Миронова
с курсантами и слушателями института. Сотрудники, курсанты и слушатели института принимают участие в митинге памяти, посвященном годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан и Дню памяти воиновинтернационалистов. Приказом начальника института поощряются участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Каждый год в марте в преддверии Дня Победы, в актовом зале института проводится
встреча с ветераном Великой Отечественной войны участником парадов Победы 1945 и
2010 годов, заместителем председателя Совета ветеранов Советского района г. Воронежа
подполковником В.И. Подрезовым и ветераном Великой Отечественной войны – ветераном института Буковой Нинель Никифоровной. Встреча завершается торжественным вручением ценных подарков, медалей. В 2015 году ветеранам Великой Отечественной войны

были вручены ценные подарки и юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
В апреле-мае курсанты института принимают участие в Вахте Памяти, посвященной
Дню Победы в Великой Отечественной войне, у Вечного огня на мемориальном комплексе
«Памятник Славы» г. Воронежа.
В апреле, в канун годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, председатель
Совета ветеранов В.И. Лозовой, ветераны, сотрудники и курсанты института возлагают
цветы к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС на аллее памяти в Первомайском саду, после чего в актовом зале проходит встреча ветеранов института – участников ликвидации последствий аварии с курсантами юридического и радиотехнического факультетов и слушателями факультета профессионального обучения. Во встрече ежегодно
принимают участие ветераны института: полковник милиции в отставке В.Н. Подкопаев,
майор милиции в отставке А.Ю. Ефремов, майор милиции в отставке А.Д. Китаев. Курсантам показывают фильм о поездке ветеранов в зону аварии на ЧАЭС в апреле 2007 года.
6 мая 2015 года состоялась торжественная церемония открытия стелы «Населенный
пункт воинской доблести» в селе Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, в которой приняли участие председатель Совета ветеранов В.И.
Лозовой, сотрудники, слушатели и курсанты института. Оркестр института обеспечил музыкальное сопровождение мероприятия.
8 мая 2015 года, в канун празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники и курсанты института приняли участие в церемонии зажжения
Вечного огня на площади Победы г. Воронежа и митингах памяти в посѐлках 1 Мая и Тенистый, возложили цветы и венки к мемориалам, почтили память погибших воинов минутой
молчания.
Ежегодно в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне проводится легкоатлетический пробег по местам боевой и воинской славы города Воронежа, в котором принимают участие более 40 сотрудников, слушателей и курсантов института. Участники пробега возлагают цветы и венки к памятникам погибшим воинам.
Стало традицией на плацу института проводить праздничный концерт, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне. В торжестве принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел: полковник милиции Ф.И. Пикулин,
майор милиции М.И. Нырков, майор милиции И.М. Салащенко, старший лейтенант милиции
И.С. Мистюков, Н.Н. Букова; почетные гости: генерал-лейтенант милиции В.И. Тройнин, генерал-майоры милиции А.Я. Мазуренко и А.В. Заряев. Приглашенные на праздничный концерт, приказом начальника института поощряются памятными подарками.
На протяжении многих лет сотрудники и курсанты института принимают участие в
военном параде войск Воронежского гарнизона в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Для слушателей и курсантов, обучающихся на отлично, в июне и ноябре организуются поездки на «Третье ратное поле России» в посѐлок Прохоровка Белгородской области и в город Москву в ходе, которой отличники учѐбы и службы посещают Красную площадь, Центральный музей МВД России, возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата
в Александровском саду, чтят память сотрудников органов внутренних дел и возлагают
цветы к памятнику «Благодарная Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади.
Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби председатель Совета ветеранов В.И. Лозовой, сотрудники, слушатели и курсанты института принимают участие в митингах памяти, возложении цветов и венков к мемориалам и братским могилам, чтят память погибших минутой молчания.
В октябре в институте проходит торжественная церемония приведения к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации курсантов первых курсов. На верность Родине и Закону ежегодно присягают более 300 юношей и девушек.

В ноябре в институте проводится Урок Мужества. На встречу с курсантами юридического, радиотехнического факультетов института и слушателями факультета профессионального обучения приглашаются Герои России полковник милиции Ю.М. Анохин и
полковник милиции А.И, Пономарев. Они рассказывают о своей службе в органах внутренних дел, подвигах сослуживцев во время боевых действий на Северном Кавказе, отвечают на
многочисленные вопросы курсантов и слушателей.
Систематически в ноябре среди слушателей и курсантов института проводится
танцевальный конкурс «Полицейский вальс».
В декабре руководство института принимает участие в торжественной церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы г. Воронежа, посвящѐнной Дню Неизвестного солдата.
Ежегодно в декабре, в честь Дня Героев Отечества проводится встреча курсантов и
слушателей с сотрудниками-Героями. Во встрече принимают участие: Герои России полковники милиции А.И. Пономарѐв, А.Ю. Анохин, кавалер трѐх орденов Мужества подполковник милиции Г.А. Митин. В 2015 году в начале встречи был продемонстрирован авторский
фильм юрисконсульта института майора полиции А.А. Силина «Последний бой лейтенанта
Белова». Герои рассказали о своей службе в вооружѐнных силах и органах внутренних дел,
подвигах сослуживцев.
Кроме патриотического воспитания курсантов и слушателей института. Сами курсанты и слушатели в течение 15 лет занимаются патриотическим воспитанием учащихся
подшефной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 6 III вида для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. С
учащимися в течение года проводятся следующие мероприятия. В январе курсантами и
слушателями под руководством преподавателей кафедры теории и истории государства и
права проводится Урок мужества, посвященный Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. В феврале под руководством преподавателей кафедры социально-гуманитарных дисциплин проводится встреча, посвящѐнная годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической республики Афганистан.
Ежегодно в феврале курсантами 3 курса юридического факультета проводится спортивный конкурс «А ну-ка, парни», посвященный Дню защитника Отечества. В мае курсантами и слушателями под руководством преподавателей кафедры социально-гуманитарных
дисциплин проводятся мероприятия, посвящѐнные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре проводятся мероприятия посвященные началу учебного года и мобилизации учащихся на процесс обучения и другие патриотические мероприятия.
Таким образом, анализ массовых патриотических мероприятий проводимых в Воронежском институте МВД России показывает, что мероприятия охватывают три поколения граждан и способствуют развитию у них патриотических качеств, необходимых для
выполнения гражданского и профессионального долга.
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