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                                                                                                                                    БЕЛИНСКИЙ В. Г 

        Важной составляющей учебного процесса может и должен стать школьный патриотический 

клуб.  Совместная детско-взрослая деятельность, способствующая воспитанию у детей и 

подростков патриотизма,  гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего и других народов, приобщению детей и подростков к историческому и 

духовному наследию Кировска и Мурманского края, родной страны через практическое участие 

в сборе и хранении документов, их изучении, обеспечиваются содержанием нашей программы.  

    От того, как будет поставлена работа по патриотическому воспитанию во всех школах нашей 

страны, и зависит во многом выполнение этой сложной проблемы современной жизни. Очень  бы 

хотелось, чтобы данная система патриотического воспитания была постоянно действующей и 

направленной на конечный результат – воспитывать гражданина – патриота своей страны.  Вся 

работа, проводимая по патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты.  

 

                                      Пояснительная записка 

     «Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время». В условиях 

социальной нестабильности, крайнего обострения национальных отношений, утраты духовно-

нравственной ориентации,  проблемы воспитания молодежи особенно актуальны.                                          

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: “Система образования призвана обеспечить… 

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью…” 

    В  характеристику гражданина,  в круг присущих ему свойств,  теперь включается умение                     

жить   в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую самостоятельность, способность 

интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений, умение устанавливать 

контакты с другими людьми, готовность к объединению для решения лично и общественно 

значимых проблем, к сотрудничеству и согласию, неприятие агрессии, жестокости, насилия над 

личностью. 



   Чрезмерная занятость родителей, низкий уровень доходов, неблагополучие многих семей 

приводит к росту социального сиротства, что в свою очередь вызывает асоциальное поведение 

подростков. В этих условиях образовательное учреждение остается основным социальным 

институтом, обеспечивающим воспитательный процесс стремящимся достичь основной цели 

развития физических нравственно-здоровой личности ее гражданского потенциала. 

      Существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения, принципы 

функционирования образовательных учреждений, СМИ, молодёжных и детских общественных 

организаций.    Изучение событий середины прошлого века постепенно стираются  из памяти 

людей, сужается круг их участников, а новое поколение не считает их значимыми, актуальными.                                                                                                                                                              

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов 

России. 

     Несмотря на то, что история Великой Отечественной войны начала изучаться еще в ходе 

боевых действий и является традиционной в школьной программе, изучена она далеко не 

полностью. Это и неудивительно: ведь история войны – это не только военные операции, но и 

политика, экономика, промышленность, сельское хозяйство, культура нашей страны в тот 

период. 

Проблема заключается в том, что изучается «застывшая», зачастую приукрашенная история, мы 

же предлагаем изучать (и изучаем) «живую» историю, где во главу угла поставлены не события, 

а человек, как творец этих событий. Этому способствуют встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, воинами – интернационалистами и т.д.  

   Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных условиях становится 

содружество подростков и педагогов, связанных едиными задачами, деятельностью, гуманными 

отношениями. 

Данная программа представляет собой современное понимание значимости гражданско-

патриотического воспитания как одного из приоритетных направлений системы образования в 

целом. Данную программу следует рассматривать как шаг по пути решения проблемы 

воспитания гражданина. 

    Патриотическое воспитание понимается авторами программы как систематическая и 

целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у учащихся названных 

качеств.  

  Данная программа разработана в соответствии с государственными программами:                                                       

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы»,                                                   

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы».  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

 

     Нормативная база для разработки и реализации программы:  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";   

 Конституция Российской Федерации;  

 Постановления Правительства Российской Федерации  от 24 июля 2000 г. № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»,  

  Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации   от 18 декабря 2006 

г. № 1760-р  



 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 

России"; 

 государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы", утв. постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795; 

 Федеральным законом от 26.05.1995 г. №27-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;                                                                                                                  

Приказ Минобороны и Минобразования №203/1936 от 3 мая 2001 года «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовке по основам военной службы»        

      Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на три года.                                                                                                     

Структура и организация данной воспитательной программы строится с учётом различных 

возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и задачами  духовно 

нравственного и физического развития учащихся разного школьного возраста и учитывается 

степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать 

решения и действовать самостоятельно. 

Учебная программа  гражданско-патриотического клуба разработана на три года из расчета 34 

часа в год.  

- Программа определяет основные пути развития системы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность 

наших выпускников к служению Отечеству, к выбору профессии военнослужащего   

- Программа включает комплекс нормативных, организационных мероприятий по дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания обучающихся в МБОУ 

«СОШ №7 г. Кировска», направленных на становление патриотизма в качестве нравственной 

основы формирования их активной жизненной позиции. 

- Программа ориентирована на повышение общественного статуса патриотического воспитания, 

обновление его содержания и структуры на основе современной образовательной ситуации, 

опыта деятельности  и тенденций развития ОУ.  

В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания детей, 

которая включает различные направления для формирования у ребят чувства патриотизма.   

Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы «Летопись моей семьи в 

истории города, страны»и др., встречи с ветеранами войны и труда, посещение воинских 

частей,походы, экскурсии, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены Родине, героическим 

страницам её истории, культуре. Главной целью этих уроков является раскрытие смысла понятия 

«Любовь к Родине», воспитание у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству, своей 

Малой Родине. 

Понимание сущности и значения государственных символов страны, уважительное 

отношение к ним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, основ государства и 

права, в процессе внеклассной работы, во время участия в различных конкурсах, в проведении 

классных часов.  Особо важное место в данной программе занимает деятельность 

патриотического клуба «Честь» 

                      В школе совершенствуется организация патриотического воспитания:                                                

• возросли уровень и эффективность проведения конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований;                          

• широко используется потенциал центров культуры города, области, страны через туристско-

экскурсионную деятельность;                                                                                                                                                    

• активно внедряются инновации в воспитательной работе;                                                                                            

• реализуются проекты социальной направленности;                                                                                                       



 • повышается доля участия обучающихся в мероприятиях и программах гражданско-

патриотической направленности.             

 

    Участники программы:  

   -   учащиеся 6-11-х классов; 

   -    родители учеников;  

   -    педагоги МБОУ СОШ № 7. 

   -    социальные партнеры; 

                               

                          Цель и задачи программы 

 Цель:                                                                                              

Формирование патриотических ценностей и идеалов средствами школьного патриотического 

клуба.  

Воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского общества, 
формирования чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству; уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов, сохранение исторической преемственности поколений. 

  Задачи:                                                                                                                                                                                                 

1. Формировать у подростков навыки самоорганизации, самореализации, самоуправления, 

развивать лидерские качества                                                                                                                                                                              

2. Воспитывать у учащихся чувство патриотизма как важнейшее духовно-нравственное  качество 

человека, готового к достойному служению Отечеству и его защите;                                                                          

3. Воспитание интереса к изучению исторического прошлого страны;                                                                                                               

4. Пропагандировать здоровый образ жизни через систему спортивно-оздоровительных 

мероприятий.                                                                                                                                                                                                                   

5. Устанавливать сотрудничество с патриотическими клубами, школьными музеями города, с  

Советом ветеранов;                                                                                                                                                                                                                                                       

6.  Создать собственную информационную базу, мультимедийных материалов, научных работ, 

создание сайта, посвященного деятельности клуба;                                                                                                          

7.Привлекать родителей, социальных партнеров к решению проблем гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

                  Этапы реализации Программы 

I этап: проектный 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи:  

Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации программы.  

Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

 

II этап: практический 

Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

- Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

- Расширять и укреплять связи и отношения школы и культуры, спортивными школами города. 

- Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.                                                                                                                                                     

- Координацию деятельности всех участников УВП и внешкольных организаций (храмом Спаса 

Нерукотворного образа Иисуса Христа,  Городским Дворцом Культуры  и юношеской 

библиотекой № 3):                                                                                                                          



-Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности, 

проведение экскурсий, поездок по историческим местам                                                                                        

- Проводить мониторинг реализации программы. 

- Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

III этап: аналитический  

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

Обобщить результаты работы учреждения.  

Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

Спланировать работу на следующий период.  

                                    

 Формы реализации программы:                                                                                                                                           

( встречи, экскурсии, мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, тренинги, практические занятия) 

-    проведение мероприятий патриотической направленности (согласно плану основных    

мероприятий); 

-   организация и проведение экскурсий; 

-   проведение встреч с ветеранами Великой Отеч. войны,  Афганской и Чеченской кампаний; 

участие в торжественных городских гражданско-патриотических мероприятиях и праздниках.  

                   Традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ Месяц Знаменательная дата 

1. ЯНВАРЬ 21- День инженерных войск 

27 –День воинской славы России 

День снятия блокады города Ленинграда.      

3. ФЕВРАЛЬ Месячник «Мы будущие защитники Отечества»                                                                           

2- День воинской славы России                                                                      

- День разгрома советскими войсками немецко – фашистких войск в 

Сталинградской битве ( 1943 год) 

15- День памяти воинов –интернационалистов в России 

23- День защитника Отечества 

3. МАРТ 1- Всемирный день гражданской обороны    

8 -  День Матери                                                                                                                           

19- День моряка -подводника 

21- Всемирный день Земли 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

27- День внутренних войск МВД РФ 

4. АПРЕЛЬ 11-День освобождения узников концлагерей 

12- День космонавтики 

18- День воинской славы России 

День победы воинов Александра невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере ( Ледовое побоище, 1242 год) 

26 –День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

МАЙ - Месячник Славы и Памяти 

5. МАЙ 9- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

13 –День черноморского флота 

28 –День пограничника 



6. ИЮНЬ 1 - День защиты детей                                                                                                                      

9 – Международный день друзей 

12 – День России 

22- День памяти и скорби  

Начало Великой Отечественной войны 

7. ИЮЛЬ 10-День воинской славы России 

День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении ( 1709 год) 

27- День Военно –Морского Флота России 

8. АВГУСТ 2- День Воздушно – десантных войск 

12- День Военно –воздушных войск 

17 –День Воздушного флота России 

22- День государственного флага России 

23- День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко –фашистских войск в 

Курской битве ( 1943 год) 

 

9. СЕНТЯБРЬ 1 сентября - Урок мужества, урок России.                                                                             

3- День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 –День воинской славы России 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией ( 1812 год) 

12 – Международный день памяти жертв фашизма 

14 – День танкиста 

День пожилого человека 

10. ОКТЯБРЬ 1-День сухопутных войск 

4- День военно- космических сил РФ 

7 -  Петсамо - Киркенесская операция. Памятная свеча 

20 –День военного  связиста 

24 –День подразделений специального назначения 

28 –День армейской авиации 

30 –День памяти жертв политических репрессий 

11. НОЯБРЬ День народного единства 

5- День военного разведчика 

7- День воинской славы России 

*День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов ( 1612 год) 

10  - День милиции 

15 –Всемирный  день призывника 

19 –День ракетных войск и артиллерии 

12. ДЕКАБЬ 1-День воинской славы России 

День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп ( 1853 год) 

5- День воинской славы России 

День начала контрнаступлений советских войск против немецко –

фашистских войск в битве под Москвой  (1941 год) 



9- День героев Отечества 

12 –День Конституции 

24 -День воинской славы России 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова ( 1790 год) 

 
 Критерии подготовленности к выполнению гражданского и воинского долга: 

 Когнитивный- система знаний, необходимых обучающимся для выполнения 

гражданского и воинского долга; 

 Мировоззренческий — активная гражданская позиция, сознательность, система 

устойчивых взглядов и прочных убеждений гражданина и патриота; 

 Волевой — настойчивость и целеустремленность, привычкам волевым усилиям, умение 

доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности;                                                                          

Компетентностный — активный, самостоятельный, творческий подход к любой 

ситуации и деятельности, легкость включения в неё.             

Методы реализации программы основаны на интеграции ресурсов социальных партнеров 

общеобразовательного учреждения и заключаются:  
 

 в привлечении специалистов и преподавателей для проведения занятий по предметам 

гуманитарного цикла (история Отечества, обществознание, литература и др.); 

 привлечение сотрудников военкомата, специалистов общественных организаций города 

для проведения практических занятий, служителей церкви; 

 привлечение специалистов ГИБДД для организации и проведения теоретических и 

практических занятий по БДД. 

 

Важной составляющей учебного процесса может и должен стать школьный патриотический 

клуб. Совместная детско-взрослая деятельность, способствующая воспитанию у детей и 

подростков патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего и других народов, приобщению детей и подростков к историческому и 

духовному наследию Кировска и Мурманского края, родной страны через практическое участие 

в сборе и хранении документов, их изучении, обеспечиваются содержанием нашей программы.  

В  программе мы используем следующие способы образовательной деятельности:                                         

-Исследовательский (Свои работы учащиеся выставляют на научных обществах и конференциях 

в  городе, области, всероссийских конкурсах г. Москва).                                                                                                                                                

-Поисковый (Члены клуба «Честь» разыскивают участников боев за Советский Север, ведут 

поисковую работу участников строительства родного города, своих родственников, организуют 

встречи).                                                                                                                                                               

Аналитический (на собраниях клуба, в процессе работы с архивными документами учащимися 

должна вестись глубокая аналитическая работа по отбору, классификации и описанию 

материалов).              Система мероприятий программы. 

      Система мероприятий по реализации программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по всем направлениям, включая: 

- создание нормативно - правовой базы патриотического воспитания  через разработку 

«Положений» о мероприятиях, входящих в содержание программы; 

- координацию деятельности всех участников УВП и внешкольных 

организаций (храмом Спаса Нерукотворенного образа Иисуса Христа,  Городским 

Дворцом Культуры  и юношеской библиотекой № 3):                                                                                                                          



- проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности, 

проведение экскурсий, поездок по историческим местам.                                      

       Ожидаемые результаты Программы, их социальная и воспитательная значимость 

В результате реализации Программы ожидается: 

  1. В школе как в образовательной системе:                                                                                                                                 

- создание системы гражданско-патриотического воспитания;                                                                                                                                                                              

- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.                                                                                                                                                                  

2. В образе выпускника:                                                                                                                                                            

- в познавательной сфере:   развитие творческих способностей и стремления  к 

самообразованию                                                                                                                                                                        

(а). Добиться высокой активности воспитанников клуба в проведении  спортивных, 

туристических, исторических, военно-патриотических конкурсов, соревнований.                                               

б). Создать собственную информационную  базу, мультимедийных материалов, научных 

работ, создать сайт, посвященный  деятельности клуба);    

                                                                                                                                                                                                                                                         

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений                                                                  

(а) начать сбор материала для школьного музея о ветеранах Великой Отечественной 

войны, участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных конфликтах; 

б) собрать материал о своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны); 

 

 - в социальной: -  становление личности учащегося как гражданина  России, готового 

встать на защиту Родины;                                                                   

- способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства                                                                                                                                                       

( Устанавливать сотрудничество с патриотическими клубами области, школьными 

музеями города, с  Советом ветеранов);    

- в духовно-нравственной сфере:    осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности                                                                

-  воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи ветеранов и 

молодёжи, преемственность;                                                                                                                                                                                                                                    

 Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

 

 Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России.  

                    Документационное обеспечение. 

1. Журнал учета деятельности клуба (список учащихся, учет выполнения образовательной 

программы, учет общественно полезной деятельности). 

2. Журнал учета имущества клуба. 

3. План досуго-воспитательной деятельности. 

4. Функциональные обязанности. 

5. Положение о работе клуба. 



6. Устав клуба. 

Финансовое обеспечение. 

 При проведении мероприятий внутри клуба и на территории своего города нужно рассчитывать 

на свои силы, привлекать имеющиеся на территории средства, использовать имеющуюся 

материальную базу в частности, в ноябре-декабре утверждается бюджет различных организаций 

и ведомств, в которых имеется статья «военно-патриотическое воспитание молодежи», - это: 

 Отдел образования администрации г. Кировска. 

 Комитет по делам молодежи администрации г. Кировска. 

 Дом Детского творчества. 

 МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

которые, в соответствии с совместно утвержденными планами мероприятий, могут взять  на себя 

финансирование определенных позиций. Можно проводить самостоятельные акции по 

привлечению средств, привлечение физических и юридических лиц в качестве спонсора при 

проведении экскурсий, поездок, соревнований.  

                          Перечень литературы для педагогов. 

1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о подготовке граждан РФ к 

военной службе» № 1441 от 31 декабря 1999 г. 

2. Положение о подготовке граждан РФ к военной службе. 

3. Постановление Правительства РФ «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» № 551 от 24 июля 2000 г. 

4. Положение о военно-патриотических молодежных и детских объединениях. 

5. Приказ Министерства Образования РФ №575 от 23 февраля 2000г. «О подготовке к военной 

службе в образовательных учреждениях РФ» 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006—2010 годы» от 11.07.05 г. №422. 

7. Устав внутренней службы ВС РФ. 

8. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

9. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1979. 

10. Аверин А.Н., Выдрин Н.Ф., Ендовицкий Н.К. и др. Начальная военная подготовка. Москва 

«Просвещение» 1986 г. 

11. Былеева Л., Коротков И., Яковлев В. Подвижные игры. – 4-е изд., перераб. и доп. М., 1974. 

12. Васильев В.А. Основы воинской службы. Ростов н/Д: Феникс, 2000,- 416 с. 

13. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации. / Под ред. 

Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 

14. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. М.: Голос, 

2001. 

15. Крофорд Ст. Спецназ в бою: Опыт спецназа разных стран / Пер. с англ. М. Веселковой. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2001, - 320 с. 

16. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день / 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Новая школа, 1994. – 320 с. 

17. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. Переиздан. Екатеринбург: Изд. 

АРД ЛТД. 1998. – 144 с. 

18. От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей: Сборник нормативных и 

методических материалов для дополнительного образования детей. / Под ред. А.К. Бруднова. 

– М.: Гуманитарный издательский центр – ВААДОС, 2000. – 544 с. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). 

19. Пробный учебник для средних учебных заведений под ред. Гоголева М.И. «Основы 

медицинских знаний учащихся». Москва «Просвещение» 1991 г. 



20. Сухоруков Д.С. Записки командующего-десантника. Москва. «Олма-Пресс» 2000 г. 

21. Скрылев И. Снаряжение и оружие спецназа. Иллюстрированный справочник. Москва. АСТ. 

Астрель. 2002 г. 

22.  Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, разработки 

занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: «Учитель», 2006. 

23. Фестиваль «Открытый урок», Москва, 2007-2008 уч. год. 

 

                      Перечень литературы для обучающихся. 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Конституция Российской Федерации. – М. Юридическая литература, 1993. 

3. Уголовный кодекс РФ. 

4. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения: иллюстрированный самоучитель 

психологического мастерства. М.: Смысл, 1996, - 192 с. 

5. Мотков О.И. Психология самопознания личности. Практическое пособие. М., 1993. 

6. Петрусинский В.В. Обучение. Тренинг. Досуг. Игры. – М.: Новая школа, 1994 кн. 4. 

7. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 

336 с.: ил. – (Азбука психологии). 

8. Шмаков С.А., Безбородова Н.Я. От игры к самовоспитанию: Сборник игр – коррекций. – М.: 

Новая школа, 1995. – 80 с. 

 

         План деятельности учреждения по патриотическому воспитанию                                                                        

на 2017-2019 учебные годы. 

Направление ддеятельности Срок исполнения Ответственные 

 

1.     Организация урочной и 

учебной деятельности, 

направленной на 

патриотическое воспитание 

Проведение тематических классных 

часов, посвящённых Дням воинской 

славы, государственным 

праздникам России, военной 

истории города Кировска, 

Мурманской области. 

 

Подготовка лекторских групп 

старшеклассников для 

проведения тематических 

классных часов. 

Подготовка и защита рефератов 

и проектов, посвящённых 

истории Великой 

Отечественной войны, 

вопросам краеведения 

2.     Организация внеурочной 

 

В течении года 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

руководитель клуба, члены 

клуба «Честь» 

 

 

Руководитель клуба,   

Учителя истории 

 

Члены научного общества, 

учителя, учащиеся. 

 

 

Зам. Директора по ВР, 



деятельности как условия 

воспитания патриотизма у 

учащихся. 

 

2.1 Проведение массовых 

мероприятий и ключевых 

опорных дел. 

Мероприятия, посвящённые  

Великой Победы. 

Участие в программах, акциях  

«Экспедиция «Память» 

Проведение  работы, 

посвящённой Дню Защитника 

Отечества: 

- Участие в акции «Памятная 

свеча» (Петсамо – 

Керкенесская операция.) 

- «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

- «Весёлые старты»;                           

- военно - спортивные 

соревнования допризывной 

молодёжи; 

- военно - спортивная эстафета 

«А ну-ка, парни!» 

 

- встречи с выпускниками, 

отслужившими в армии; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы рисунков и газет; 

- «Уроки мужества»  с 

приглашением ветеранов; 

 

Участие в  фестивалях 

патриотической песни. 

Участие в Вахте Памяти «Пост № 1 

Участие в сетевых проектах,  

всероссийских, районных, городских 

конкурсах 

Благотворительные акции по 

подготовке подарков и концертов 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Ежегодно 

 

 

7 октября 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Апрель-май 

 

Ежегодно: февраль - май 

 

Ежегодно 

 

 

Март, апрель-май 

Ежегодно 

классные руководители, 

 руководитель клуба 

 

 

 

 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, 

 руководитель клуба 

 

 

классные руководители, 

 руководитель клуба «Честь» 

 

Члены клуба «Честь» 

 

 

Зам. Директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

классные руководители, 

 руководитель клуба «Честь» 

 

 

Коллектив школы 

Руководитель клуба 

«Честь», члены клуба 

 

Зам. директора 

по ВВР, классные 

руководители. Члены клуба 

«Честь» 

Классные руководители.  

Руководит. клуба «Честь» 

 

Руководит. клуба «Честь», 

члены клуба 

 



для ветеранов войны и труда, сбору 

средств пострадавшим. 

 

Привлечение родительской 

общественности к массовым 

школьным мероприятиям 

Встречи с участниками Великой 

Отечественной войны, ветеранами 

тыла 

2.2. Экскурсионно - 

туристическая и краеведческая 

деятельность 

Организация краеведческих и 

познавательных экскурсий и 

поездок по городу, области, 

региону, стране 

Посещение музеев города, области, 

страны.                                               

Организация тематических 

экскурсий. 

Организация поисковой работы 

«Наша гордость, наши ученики» 

Создание электронной странички 

«Военно-патриотическое 

воспитание через клуб «Честь» 

Проведение конкурсов рисунков, 

 викторин, посвящённых 

истории страны,  города и района 

2.3.   Физкультурно - 

оздоровительная, техническая 

и военно - спортивная 

деятельность 

 День Здоровья 

Участие в городских и школьных 

соревнованиях допризывной 

молодёжи 

Проведение соревнований по мини  

футболу, баскетболу, волейболу 

Организация участия обучающихся 

в конкурсах и проектах различного 

 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

В течение года 

 

Ежегодно.   Ноябрь - апрель 

 

 

Ежегодно 

 

В течении года 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Руководитель клуба «Честь», 

классные руководители 

 

 

Руководитель клуба «Честь», 

 

 

 

 

 

Руководитель клуба «Честь», 

классные руководители.                          

 

Классные руководители, 

учителя предметники, 

руководитель клуба. 

 

Руководитель клуба «Честь», 

классные руководители. 

Руководитель клуба «Честь», 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Учитель ИЗО,Руководитель 

клуба «Честь», 

Зам. Директора по 

воспитательной работе. 

 

Учителя физ-ры, ОБЖ, 

классные руководители,                      

зам. Директора по ВР 

Учителя физкультуры, 

классные руководители. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Зам. Директора по ВР,                             

кл. руководители 



уровня по патриотическому 

воспитанию 

2.4 Методическая работа 

Оформление тематических 

материалов (об истории школы, 

подшефных ветеранах войны) 

Разработка «Положений» 

конкретных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

 

Подготовка и оформление 

методических разработок игр, 

классных часов, мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Руководитель клуба «Честь», 

члены клуба 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель клуба «Честь». 

 

 

Классные руководители, 

руководитель клуба «Честь». 

                                  8. Оценка эффективности реализации программы 

Реализация программы позволит предоставить большему количеству обучающихся возможность 

участия в мероприятиях по патриотическому воспитанию, повысить качество организации 

патриотического воспитания в соответствии с современными требованиями инновационного 

развития Российской Федерации. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с достижением 

целевых ориентиров через следующие обобщённые оценочные показатели: 

 количество реализованных мероприятий по патриотическому воспитанию; 

 количество обучающихся, занятых в объединениях патриотической направленности; 

 количество исследовательских работ, проектов по проблемам социальной, патриотической 

направленности; 

 количество обучающихся, участвующих в мероприятиях программы, проектах и конкурсах 

различного уровня патриотической направленности по отношению к общему количеству 

обучающихся; 

 количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной подготовки 

по патриотическому воспитанию школьников через курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, мастер-классах. 

 

       Основные понятия, используемые в Программе:  

 

Воспитание – процесс целенаправленного систематического формирования личности, ее 

сознания (знаний, взглядов, убеждений, суждений, оценок, идеалов), морально-волевых качеств 

личности (намерений, установок, мотиваций, решений) и ориентированного поведения (действий 

и поступков, навыков и привычек). 

Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность органов власти, 

социальных институтов, общественных объединений по формированию у граждан чувства 

любви к Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 



Патриотическое воспитание включает в себя направления военно-патриотического, 

гражданского, духовно-нравственного и историко-краеведческого воспитания. 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование 

готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения к 

боевому прошлому России. 

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование 

четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, личного чувства долга и 

ответственности, развитие потребности в труде на благо России, предполагающие приоритет 

общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями. 

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, 

коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих 

богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 

Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории Отечества, 

ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства 

России и родного края. 

Гражданско-патриотическое молодежное или детское общественное объединение (гражданско-

патриотический клуб) – созданное по инициативе граждан добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, осуществляющее в соответствии с уставом его деятельности 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи, детей и имеющее в связи с этим право на 

финансовую поддержку указанной деятельности со стороны органов исполнительной власти в                       

г. Кировске   Мурманской области.  

                                        Содержание тем программы. 

Учебный план  на  2 года 

№п/

п 
Наименование дисциплин 

Всего 

часов 
Из них 

Лекции         Практ. занятия.      

  1    Вводное занятие    1 час 
    

  2 Патриотическое воспитание    35 час  5 часов 
 

  10 час 
 

  3 Основы правовых знаний    6 часов     3 часа  1,5    1,5 ч                    

   4 Гражданская оборона   4  часа   3 часа     -   1час 
 

  4   Основы доврачебной помощи   8 часов   4 часа   3    1час  

  5 Итоговое  занятие  1 час      

 ВСЕГО ЧАСОВ: 68 часов     

                    1. Патриотическое воспитание  



№ п/п Наименование тем 
Всего 

часов 

Из них   

Лекции     Пр. занят.   

Зачет 

  1. 
 История создания Вооруженных Сил России 

    3 часа 1 час     -      - 

  2. Патриотизм и верность военному долгу - основные 

качества защитника Отечества 

   6 часов 5 часов     - 
      1 

час 

   3 
История отечества.  Формирование правовой и 

нравственной культуры. 
  3 часа   2  часа        1 час               - 

    4. Памяти поколении - Дни военной славы России       5 часов   4 часа     1 час 

1.  
Военная присяга   - клятва  воина на верность Родине – 

России 
    3часа     2,5    0,5   - 

   6. Символы воинской части                                                                            1 час   1 час   

    7.  Государственные символы России    1 час   1 час  1 

    8. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
    1 час    1 час  

 

   9. 
«Сыны Отечества».  ( Организация проведения 

мероприятий по увековечиванию памяти защитников 

Отечества) 

   8 часов   2 часа 
   6 

часов  

    10. Участие в торжественных мероприятиях    4 часа     4 часа 
 

 Итого:    35 часов   
 

          2.  Основы правовых знаний  

№ п/п Наименование тем 
Всего 

часов 
  Из них:  лекции Практ.зан Зачет 

 
Конституция РФ – основной  

закон государства. 
   2 часа        1 час    0,5     0,5 

 Основные положения УК РФ     2 часа         1 час     0,5 час      0,5 

 

Основные положения 

административного 

законодательства РФ 

   2 часа      1 час    0,5 часа   0,5 



  ИТОГО:      6 часов       3     1,5     1,5 часа 

              

                3.      Гражданская оборона  

№ 

п/п 
                              Наименование тем 

Всего 

часов 
Из них                                   

Лекции  Практ   Зачет 

  1.     Оружие массового поражения. Сигналы гражданской   

обороны. 
    1,5  1     -   0,5       

  2. Индивидуальные средства защиты     1,5  1 -   0,5 

  3.    ………………………………………………..     1   1 -    

 ИТОГО:     4 часа     3 часа - 1 

              4. Основы доврачебной помощи  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
  Из них                                  

Лекции       Пр. зан         Зачет 

1 Личная гигиена и профилактика заболеваний.  1 1 - 1 

2 Первая доврачебная помощь.  3 1 2 1 

3 Психологическая подготовка к службе в ВС  2  1  1  

 ИТОГО: 8   4  3    1 

 

                         План работы клуба «Честь» на 2017-2018 учебный год 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Отчет о проделанной работе за  2016-2017         

уч. год. Выбор нового совета клуба. 

Утверждение плана на 2017-2018уч.год 

11 сентября Максимова Л.П. 

  2. Планирование работы лекторской группы.  Члены клуба 

3. Подготовка и проведение информационных 

уроков (лекторская группа), (план прилаг.) 

Один раз в 

два месяца в 

течении года. 

Члены клуба 



4.                                                                                                                                                                         Кировску -86.                                                                            

-Библиотечный видио  урок  «У подножия                                                                     

Хибин»;  7, 8бг                                          -

Информ.урок «История Кировского храма» 

9аб                                        -Викторина 

«Любимый город».                                                 

-Историческая игра «Прогулка по городу»  6, 

классы»                                                                                           

- Ботанический сад в Хибинах»     10 а класс                     

-Игра «Счастливый случай» - «Знай и люби 

свой край»   6-7 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-«Начало Великой Отечественной войны в 

Заполярье»                                                                                          

- «Город в годы войны»;    6-7 кл. 

 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

 

Максимова Л.П. 

 

Новикова Елена 

Максимова Л.П. Бернада А.Н., 

Шулекина Е.Н.  

НовиковаЕ., а Лекторская группа  

Лекторская группа 

5.                                                                                                                              

 

6. 

7. 

Лекция «Конвенция ООН о правах ребёнка» 

Лекция «Твои права и обязанности» 

-Викторина «Твои права и обязаности.»  6кл. 

Декабрь 

Декабрь 

январь 

Лекторская группа 

Лекторская группа      

Члены клуба,                 

Максимова Л.П. 

8 Участие в декаде  SOS                                                                      

-лекция «Спасибо, не курю!» 

-Лекция «Белая смерть»                                                    

(нет, наркотикам) 

  декабрь Члены клуба 

 Лекторская группа 

Лекторская группа 

 

8. 

 

9. 

                

10 

 11. 

12. 

   

 13. 

14. 

      Памятные даты: 

- «Памятная свеча» (Петсамо – Керкенесская 

операция). 

- Тематический лекторий «Дни воинской 

славы России.                                                                     

-Устный журнал «На Курской дуге»                                                  

-Вечер – реквием «Афганистан болит в моей 

душе»  

-Принять участие в игровой программе 

«Аты-баты шли солдаты»  

-Цикл бесед на тему «Памятные дни в 

истории Отечества»                                                                                                                                                                                                  

Экскурсии в музей; выставка «Поклонимся 

великим тем годам» и т.д.                                                        

 

  7 октября 

 

26.01                                       

07. 02 

 12-13 

февраля 

                                

февраль 

 

22 февраля 

март 

 

Члены  клуба, Максимова 

 

Члены  клуба, Максимова Л.П.                            

Юнош. Библиотека       

Максимова Л.П.                              

Члены клуба 

Юнош. Библиотека 

Максимова Л.П. 

Лекторская группа                         

Максимова Л.П.                         

Члены клуба                         

Максимова Л.П. 

 15. 

 

- День памяти Героя.  Поездка на кладбище и 

возложение цветов И.В.Чиликаанову 

Проведение уроков Мужества (с 

приглашением ветеранов, участников боев в 

15 февраля 

 

Члены клуба,                     

Максимова Л.П.  

Члены клуба                         



16 

 

17. 

Чечне, Афганистане). 

- Митинг, посвященный ученику Герою РФ  

Игорю Васильевичу Чиликанову».  

14 февраля 

 

20 января 

Максимова Л.П. 

Члены клуба                         

Максимова Л.П. 

 18. 

19.  

Экскурсия «Памятные места Заполярья»  

Экскурсия в город – герой Санкт-Петербург 

03-10 Апрель 

22 ноября 

Максимова ,родит       

Максимова Л.П.            

 20                     

 

21.  

 

 22. 

 23. 

 

24. 

25. 

 

26. 

27. 

 

28. 

29 

Принять участие во Всероссийской акции 

«Эстафета памяти»: 

-Участие в акции «Открытка ветерану»         

Распространение открыток и 

пригласительных для ветеранов. 

- Встречи с ветеранами ВОВ 

 «На всю оставшуюся жизнь нам хватит 

подвигов и славы». 

 - Экскурсии в музей на тему: «Помнит, 

сердце не забудет никогда» 

Подготовить и провести вечер, посвященный 

Дню Победы (с приглашением ветеранов)                         

« Колокола памяти»        

 « Памятная свеча».                                                            

- Принять участие в городских мероприятиях 

для ветеранов.  

- «Сталинградская твердыня» 

-Принять участие в расчистке территории от 

снега у Памятного Знака (Стела). 

 3 мая 

 

май 

 

апрель 

 

май 

28 апреля – 6 

мая 

апрель –май 

 

28 апреля  

май 

апрель 

май 

Члены клуба, Максимова Л.П. 

 

Члены клуба 

Члены клуба 

Максимова Л.П. 

 

Члены клуба 

 

Максимова Л.П. 

  Члены клуба 

Совет ветеранов, Максимова 

Л.П., члены клуба «Честь» 

Максимова Л.П.                       

Члены клуба 

Максимова Л.П, Члены клуба,                                                                           

Библиотека № 3 

Члены клуба, Максимова Л                                                   

30. Принять участие в конкурсах, посвященных 

Дню Победы:                                                                           

-Конкурс стихов и песен о войне 

-Конкурс сочинений «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Апрель- май 

 

 

Члены клуба,                              

Учителя литературы 

31.   Нам дороги эти позабыть нельзя»(операция 

«Салют ветеранам») 

мая 

 

Максимова Л.П. 

Члены клуба 

32 Принять участие в шествии и возложении 

цветов к памятнику погибшим (в честь 

защиты Заполярья и в День Победы). 

 9 мая 

     

Члены клуба, администрация                             

школы 



33. 

34.  

Выпуск газеты ко Дню Победы. 

Создание Уголка Боевой Славы 

28 апреля 

В течение 

года 

Л.П.Максимова                         

Редколлегия                                   

Члены клуба 

35. « Я- Гражданин России»,  избирательное 

право». 

 январь Горьковская библ. Максимова 

Л.П.    

36. Участие в  конкурсах молодежных 

исследовательских работ по 

патриотическому воспитанию 

В течении 

года 

Максимова Л.П.,                                                            

учителя предметники 

37. Культпоход в парк «Горжусь своим краем» Октябрь- 

ноябрь 

Максимова Л.П. Члены клуба   

38.  Культпоход на каток Декабрь Максимова Л.П.    

39.  Участие в недели истории. февраль Учителя истории,                                  

Члены клуба 

                                                   Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации школьной программы по патриотическому воспитанию обучающихся  у 

выпускников к моменту окончания школы должны быть сформированы следующие качества 

личности:  

 активная гражданская позиция;  

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;  

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;  

 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;  

 способность к саморазвитию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ключевые мероприятия и традиции по военно-патриотическому воспитанию 

 Акция «Ветеран живет рядом».  

 Акция «Письмо солдату». 

 Вахта Памяти. 

 Марш-Парад.  

 Игра «Зарница». 

 Встречи с ветеранами. 

 Встречи с участниками современных воин. 

 Экскурсии в школьный музей (по тематическим экспозициям).  

 Единые классные часы. 

 Спортивно-конкурсная программа «А, ну-ка, парни!»  

 Возложение цветов к Памятным местам.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Содержание деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию  

 Изучение истории России, патриотических фракций, символики, геральдики. 

 Изучение символики округа, города, школы. 



 Изучение традиций, истории России, малых народов Ямала. 

 Работа школьного музея. 

 Организация встреч с ветеранами и участниками воин. 

 Шефская помощь ветеранам. 

 Изучение основ государства и права. 

 Изучение культуры народов России. 

 Изучение края и страны, через организацию походов, экскурсий (Музейный Ресурсный 

Центр и Школьный музей), заочных путешествий. 

 Организация и проведение благотворительных акций: «Ветеран живет рядом», «Письмо 

солдату». 

 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам Российского, 

краевого и городского значения. 

 Исследовательская деятельность  

 Поисковая деятельность (экспедиции, операции, походы, экскурсии, встречи). 

 Музейная деятельность. 

 Вахта Памяти. 

 Марш-Парад. 

 Игра «Зарница». 

 Встречи с ветеранами. 

 Встречи с участниками современных воин. 

 Встречи с представителями Совета ветеранов г. Кировска 

 Экскурсии в школьный музей (по тематическим экспозициям). 

 Единые классные часы. 

 Спортивно-конкурсные программы. 

 Возложение цветов к Памятным местам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Традиционные месячники по гражданско-патриотическому воспитанию 

"ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ"  
Цель: Привить чувство любви к родному городу, дать почувствовать ребятам, что они являются 

полноправными членами общества и несут ответственность за свои поступки и действия.  

Темы:  

 "Мой город, мой дом".  

 Городу - …. лет.  

 Мы хозяева города, школы.  

"БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ"  
Цель: Добиться того, что ученики уяснили и осознали то, что здоровье является высшей 

жизненной ценностью, беречь которую они должны и обязаны.  

Темы: 

 "Землянам чистую планету". 

 "В здоровом теле здоровый дух". 

 Мир моих увлечений. 

"А ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН" 
Цель: Добиться того, чтобы ученики нашей школы были законопослушными гражданами нашей 

страны, довести до сведения учеников основные законы общества  

Темы: 

 "Ты и закон". 

 «Я гражданин и патриот своей страны». 



 Мои права и обязанности. 

"РОССИЯ! РУСЫ... ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!" 
Цель: Привить ученикам духовные, нравственные качества, которые являются фундаментом 

общества, человеческих отношений; формировать умение ценить свои национальные истоки.  

Темы: 

 Духовное наследие. 

 Современная Русь. 

 Традиции и обычаи Руси. 

''ДЫМ ОТЕЧЕСТВА И СЛАДОК, И ПРИЯТЕН..." 
Цель: Воздействовать на сознание учеников, пробудить в них патриотические чувства, чувство 

долга, чести, мужества; воспитывать на их основе достойное поколение.  

Темы: 

 "Юность, опаленная войной".  

 "С чего начинается Родина?"  

 "Достойное поколение". 

 Славные сыны Отечества.  

 По полю Русской Славы. 

 Мы - защитники мира. 

"СЕМЬЯ – СЕРДЦЕ ОБЩЕСТВА" 
Цель: Развитие познавательного интереса к традициям семьи, к своим истокам; воспитание и 

уважение к старшему поколению. 

Темы: 

 Твои истоки. 

 Я и Вселенная. 

 Мой дом, мои родные, близкие. 

"НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО" 
Цель: воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к своей Родине; сохранение и 

почитание памяти о ветеранах ВОВ.  

Темы: 

 «День Победы». 

 «Ветеран живет рядом». 

 Вахта Памяти. 

День Защитников Отечества. 

На кануне праздника проводятся конкурсы для мальчиков и юношей «А ну-ка, парни!», «Солдат 

удачи!», «Верный страж и защитник» и т.д.  

К этому празднику каждый класс выпускает красочные плакаты, рисунки, поздравительные 

газеты. Ребята посещают школьный музей.  

На тематический классный час приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны Афганистана, Чечни. Учащиеся и педагоги проводят для гостей концертную 

программу. Традиционный праздничный обед в столовой для ветеранов.  

Чествование кадетов. 
С 2000 года в нашей школе существуют кадетские классы. Кадетский класс - это боевая семья, 

живущая по принципу «один за всех и все за одного». В этот день кадеты надевают парадную 

форму, торжественно под марш входят в зал, где их приветствуют учителя, родители, друзья, 

гости.  



Администрация награждает ребят, которые достигли успехов и с честью несут звание кадет. 

Произносится клятва. И конечно же песня «Марш кадетов», который является их гимном. В зале 

царит торжественная, праздничная атмосфера. Звучат слова благодарности от родителей, 

учителей, учеников. Подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма, 

гражданственности, чувства долга.  

9 мая. Вахта памяти.  
Накануне праздника учащиеся оформляют школу рисунками, плакатами, газетами, пишут стихи, 

сочинения о войне, разносят ветеранам приглашения.  

В фойе школы оформлен импровизированный вечный огонь, возле которого выстроен почётный 

караул.  

В актовом зале проводится экскурсия, посвящённая памяти ВОВ. В 12 часов начинается 

праздничный тематический концерт для ветеранов и гостей, подготовленный учениками и 

преподавателями. Традицией стало приглашение ветеранов на праздничный обед, где они 

делятся воспоминаниями, поют песни и просто общаются.  

Подобные мероприятия помогают учащимся школы почувствовать и понять важность и 

значимость подвигов ветеранов войны, воспитывают в них гражданственность и патриотизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


