Резолюция
XII Московской областной научно-практической конференции
«Молодежь и религия»
«Православие. Молодежь. Патриотизм»

Мы – участники XII Московской областной научно-практической конференции «Молодежь и религия», обсудив тему «Православие. Молодежь. Патриотизм», отмечаем, что Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, Московская епархия Русской Православной  Церкви, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области и православная молодежь Подмосковья предпринимают активные совместные действия по воспитанию, образованию и просвещению молодых граждан. Формирование духовно-здорового общества, патриотизма и авторитета исторических ценностей Российского государства у молодежи, воспитание здорового образа жизни и поддержание творческого начала в молодежной среде – приоритетные направления совместных действий Церкви и органов власти.
Обсудив широкий круг вопросов работы с молодежью, различные формы содействия в области гражданско-патриотического воспитания, организации поисковой работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Московской области, организации спортивно-массовой работы, различные аспекты культурно-просветительского туризма рекомендуем:
Продолжить разрабатывать ежегодный план совместных мероприятий на календарный год с целью включения их в муниципальные программы. Обращать пристальное внимание на его реализацию совместно с благочиниями и структурами органов исполнительной власти местного самоуправления муниципальных образований Московской области, реализующих полномочия в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.
Поддерживать широкое участие духовенства Московской епархии на социально-напряженных участках работы с молодежью в муниципальных образованиях Московской области. Развивать просветительскую, нравственную и воспитательную миссию Церкви в гражданском обществе.
Развивать единое информационное пространство в молодежной среде путем объединения усилий Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и Московской епархии Русской Православной Церкви с целью научно-исследовательской и творческой работы по патриотической направленности среди молодых граждан.
Способствовать созданию условий для раскрытия творческого потенциала молодежи и обеспечения организации отдыха, досуга и занятости молодежи в Московской области, активнее проводить миссионерские паломнические походы и путешествия, массовые православные молодёжные мероприятия с широким участием учащихся и студентов.
При организации работы с молодежью в городских округах и муниципальных районах эффективно использовать объекты физической культуры и спорта в Московской области, шире опираться на опыт воспитательной работы спортивных педагогов и тренеров. Приглашать к участию в массовых молодежных мероприятиях заслуженных спортсменов и олимпийских чемпионов из Подмосковья.
Поддержать проведение ежегодного Фестиваля Духовной и физической культуры Московской области среди учащихся воскресных школ. Использовать его опыт по воспитанию здорового образа жизни, спортивной взаимовыручки и дружбы в муниципальных образованиях Подмосковья и благочиниях Московской епархии. Рекомендовать проводить совместные спортивные соревнования учащихся воскресных и общеобразовательных школ.
В благочиниях, приходах Московской епархии Русской Православной Церкви совместно с учреждениями по работе с молодежью проводить работу с молодыми гражданами с целью воспитания у молодежи гражданственности и патриотизма, возрождения авторитета духовных ценностей путем реализации совместных мероприятий по духовно-патриотическому воспитанию.
В муниципальных образованиях Московской области, благочиниях Московской епархии Русской Православной Церкви продолжить проведение совместных семинаров, конференций, совещаний и круглых столов по патриотическому воспитанию, используя опыт и возможности поисковых отрядов Московской области для объединения усилий Церкви и общества в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.
Продолжить проведение Дня православной молодежи Московской области. Шире использовать воспитательный потенциал Международного Дня православной молодежи 15 февраля. Проводить День православной молодежи в муниципальных образованиях Московской области и благочиниях Московской епархии Русской Православной Церкви. Способствовать созданию православных молодежных Центров в благочиниях Московской епархии, включающих в себя различные направления деятельности: поисковую работу, благоустройство храмов, городских территорий, экскурсии, паломничество, краеведение, организацию общественно-полезного досуга молодежи, в т. ч. спортивных кружков и секций. Поддерживать деятельность приходских молодежных организаций.
Развивать сотрудничество Совета православных молодежных организаций при Отделе по делам молодежи Московской епархии с молодежными общественными организациями Московской области для консолидации усилий в социальном, добровольческом (волонтерском) и ином общественном служении молодежи.
Призываем все заинтересованные общественные силы, прилагать усилия к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, развитию уровня культуры и образованности молодежи и сохранению здоровья молодых людей, укреплению и сохранению молодых семей.
Предлагаем принятую резолюцию довести до сведения всех благочинии и органов местного самоуправления Московской области
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