
РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников  Первого областного Слёта казачьей молодежи 

  
23 апреля 2015 года                                                                                                            

город Омск 

  

Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-

патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, сохранение 

и развитие казачьей культуры определены Стратегией развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества. 

Повышение роли казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма и его готовности к служению Отечеству, сохранение и укрепление 

культурных, исторических и военных традиций казачества для формирования 

позитивных жизненных ценностей и здорового образа жизни, привлечение молодежи 

к активному участию в развитии казачьего движения становятся значимыми 

явлениями в деятельности казачества Омской области. 

Участники Слёта, казачьи дружины Омской молодежной организации развития 

казачества «Казачья молодежь Омского  Прииртышья» видят развитие казачьего 

молодёжного движения в укреплении и развитии современного образа казака, 

сохранении устоев казачества, уклада жизни, культурных ценностей путем обмена 

лучшими традициями казачества, расширения информационного поля, формирующего 

представление о казаках как об основных носителях идей казачества и глубинных 

традиций воинского духа, воспитания гражданственности, высокой духовности и 

морально-нравственных качеств подрастающего поколения в духе патриотизма и 

готовности к служению Отечеству.  

Участники Слёта предлагают считать Слёт общим военно-патриотическим 

вкладом в подготовку молодёжи к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и отмечают достойный уровень организации мероприятия, 

разнообразие представленных направлений в Программе Слёта (пушкарское дело 

(артиллерия) и  ручное огнестрельное оружие), фланкировка, история Сибирского 

казачьего войска, «буза», стрельба из лука и пневматического оружия, вокал, 

фольклор), положительный настрой и «казачий дух» участников Первого областного 

Слёта казачьей молодёжи.  

Участники Слёта предлагают: 

1. Подготовить обращение в рабочую группу Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества в Омской области о ежегодном проведении 

областного Слёта казачьей молодёжи.   

2. Продолжить работу по созданию казачьих молодежных организаций в 

районах Омской области с последующим вхождением в Омскую молодежную 

организацию развития казачества «Казачья молодежь Омского  Прииртышья».  

3. Продолжить работу по открытию казачьих молодежных центров военно-

патриотического направления в районах Омской области.  

4. Инициировать вопрос перед Министерством образования Омской области о 

создании системы казачьего кадетского образования в Омской области. 
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5. Принять активное участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

6. Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

Участники Слёта единогласно проголосовали за проект Резолюции.  

  

23 апреля 2015 года, город Омск 


