
  

ПАТРИОТ – это тот, кто 
любит своё Отечество не за 
то, что оно даёт ему какие-

то блага и привилегии перед 
другими народами, а потому, 
что это его Родина. Человек 
или является патриотом 
своего Отечества, и тогда он 
соединён с ним, как дерево 
корнями с землёй, или он 
лишь пыль, носимая всеми 
ветрами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Аннотация Программы 

 

Программа военно-патриотического и гражданско-правового воспитания 
детей и подростков  «Патриот» разработана в соответствии с Конституцией 
РФ, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,  
Декларацией прав ребенка, Указом Президента Российской Федерации от 20 
октября 2012 г. N 1416 «О совершенствовании государственной политики в 
области патриотического воспитания»,  Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
Постановлением Правительство Российской Федерации от  29 мая 2015 г. N 
996 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 г. № 1493 Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», Уставом 
МБОУ ДО « Центр «Подросток»,  Программой развития МБОУ ДО «Центр 
«Подросток» локальными правовыми актами.  
Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр «Подросток» и направлена на 
воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 
 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 
методов и приемов педагогических воздействий. 
 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение 
для решения ряда воспитательных и социальных проблем.  
 

Цель  Программы: 
 

Развитие системы воспитательной работы и создание условий для 
формирования личности гражданина и патриота России с присущими 
ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения.  
 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных 
задач:  

 1) Проведение научно-обоснованной управленческой и 
организаторской деятельности по созданию условий эффективного 
гражданско-правового и военно-патриотического воспитания.  

2) Создание механизма, обеспечивающего эффективное 
функционирование целостной системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и подростков. 
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2. Содержание проблемы  
 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 
населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 
обществом традиционно российского патриотического сознания. 
Объективные и субъективные процессы существенно обострили 
национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 
национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 
интернационализма. Силы, стремящиеся извратить и подменить идеи 
истинного патриотизма и интернационализма, желают расколоть общество на 
основе социальных, религиозных, этнокультурных признаков. Они 
фальсифицируют историю России, поддерживают неофашистские 
группировки, тоталитарные псевдо религиозные секты и другие асоциальные 
организации, насаждают культ насилия, нигилизм, разврат, пьянство, 
наркоманию, создают негативный образ вооружённых сил РФ, формируют у 
молодых людей и их родителей стремление уклониться от выполнения своего 
гражданского долга и любыми способами избежать службы в армии.   В 
общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 
Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 
государственной службы. Эти и другие деструктивные явления, пагубно 
сказываются на здоровье российского общества и естественным образом 
мешают позитивным изменениям в стране.  
В настоящее время в России происходят глобальные положительные 
изменения в различных сферах и направлениях жизни общества и 
государства. Возрождается промышленный потенциал, экономика, 
культурная и духовная жизнь страны. Оживают и находят широкий отклик в 
народном сознании идеи патриотизма, гордости за свою страну, её прошлое и 
настоящее. Данные тенденции являются сугубо положительными и должны 
активно поддерживаться и развиваться на всех уровнях исполнительной и 
законодательной власти, воплощаться в практической деятельности в 
образовательных учреждениях общего и дополнительного образования с 
привлечением общественных организаций, правоохранительных и 
военизированных структур.  
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3. Обоснование необходимости Программы 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь 

из любви к своей "малой родине", патриотические чувства, пройдя через 

целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно 

она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества 

и государства дела и поступки. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции 

народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно 

связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и 

космополитизму. 

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...».  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность образовательной системы, это  целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными 

делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 

страны. 
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Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 

России с государством и обществом. Он получил большие возможности 

реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни 

и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других 

людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

экономическую независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 

политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современные 

образовательные учреждения.  

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью 

знаниевого подхода невозможна. Новое время требует содержания, форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только 

через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней, через изменение  образовательного климата можно достигнуть 

успехов в этом направлении. 
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Концептуальные основы Программы 

 

 

 

Цель гражданско-правового и военно-

патриотического воспитания – сформировать 

достойного гражданина,  патриота России, 

человека, обладающего широкими 

правами, соответствующими 

Международным правам человека, знающего свои права и 

умеющего их защищать, нетерпимого к любым проявлениям 

агрессии, жестокости, насилия и произвола, человека, честно, 

по велению сердца выполняющего свои обязанности, умеющего 

жить в условиях рынка и обеспечивающего себе 

экономическую самостоятельность, чувствующего 

неразрывную связь со своим Отечеством, его прошлым, 

настоящим и будущим и постоянно берущего на себя 

ответственность за судьбу своей Родины, способного 

интегрироваться в сложившуюся систему общественных 

отношений, умеющего устанавливать контакты с другими 

людьми, готового к объединению, сотрудничеству и согласию 

для решения общественно значимых проблем, своими 

конкретными делами помогающего своей стране стать сильнее 

и богаче. 
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Задачи воспитания: 
- формировать осознанное отношение к Отечеству, 
его прошлому, настоящему и будущему на основе 
исторических ценностей и роли России в судьбах 
мира,  развивать и углублять знания об истории и 
культуре родного края;  
- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, 
понимание прав и свобод личности, национальное 
самосознание; 
- сформировать нравственные основы личности, 
повысить уровень духовной культуры; 
- сформировать гуманистическое отношение к 
окружающему миру и людям; 
- сформировать внутреннюю потребность личности 
в постоянном самосовершенствовании; 
- вести постоянную работу по социализации 
обучающихся, готовить их к жизни в современной 
действительности; 
 



Модель “Гражданина - патриота России”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знающая историю и 
культуру своей страны, 

края, города 

Имеющая твёрдую 
социально-активную 
позицию гражданина 

Способная 
саморазвиваться 

Соблюдающая 
духовные, 
правовые и 

общечеловеческие 
нормы 

Любящая свою Родину и 
народ, способная нести 
личную ответственность за 
судьбу своей семьи, города, 
Родины 

Духовно и физически 
здоровая, готовая 

служить Отечеству 

Творчески мыслящая 

Обладающая 
культурой мысли, 
речи, поведения 



ИДЕОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СЕМЬЯ 

ЧЕЛОВЕК 

ЗНАНИЯ 

КУЛЬТУРА 
ТРУД 

МИР ЗЕМЛЯ 

ОТЕЧЕСТВО 
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Основополагающие принципы и направления их реализации  
 

Среди основополагающих принципов гражданско-патриотического воспитания, 
представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 
практической деятельности в этой сфере выделяются:  

- научность, гуманизм, демократизм; 
- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных   
  ценностей и традиций; 
- системность, преемственность и непрерывность в развитии обучающихся;                
 - многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения   
  эффективности воспитания; 
 - его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой  
   личности на основе индивидуального подхода; 
 - тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания. 

 

Реализация этих принципов осуществляется по следующим направлениям: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Политическое 

Экономическое 

Нравственное 

 воспитание правовой культуры; 
формирование понимания политических 
и правовых событий; формирование 
последовательной, твердой, 
аргументированной активной 
гражданской позиции и патриота своей 
страны.  

формирование добросовестного отношения к 
учебе; формирование терпимости к чужой 
вере (религиозные отношения); 
формирование культуры межличностных 
отношений (в том числе межнациональных); 
воспитание уважения к традициям семьи; 
формирование взаимопонимания между 
семьей и ребенком. 

воспитание чувства прекрасного; 
воспитание любви к Родине; 
знание и формирование уважения к 
Российским традициям, 
формирование общечеловеческих 
ценностей. 

формирование функциональной 
экономической грамотности; бережного 
отношения к вопросам собственности. 
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Профессионально
-деятельностное 

Психологическое 

Военно-

патриотическое 

формирование добросовестного и 
ответственного отношения к 
общественно-полезному труду и труду, 
связанному со служением Отечеству, 
стремлением к активному проявлению 
профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения 
служебных обязанностей и 
поставленных задач.  

Воспитание на воинских традициях: 

верности военной присяге, Боевому 
Знамени и Военно-Морскому флагу; 
служению интересам народа; 

самоотверженности и 
самопожертвовании  в бою ради 
достижения общей победы; массовом 

героизме и мужестве в период, когда 
решается судьба независимости 
Отечества; воинской доблести, умении 

стойко переносить трудности военной 
службы; демократизме 

взаимоотношений и взаимном доверии; 
гуманном отношении  к поверженному 
врагу, населению зарубежных стран.  

 

формирование у молодежи высокой 
психологической устойчивости, 
готовности к выполнению сложных и 
ответственных задач в любых 
условиях обстановки, способности 
преодолевать тяготы и лишения 
военной и других видов 
государственной службы, важнейших 
психологических качеств, 
необходимых для успешной жизни и 
деятельности в коллективе. 
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Этапы реализации Программы 

 

I этап: проектный (2017 г.) 
 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического 
воспитания. 
Задачи:  
Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  
Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-

патриотическому воспитанию на 2017-2022 годы.  
Проанализировать материально-технические, педагогические условия 
реализации программы.  
Подобрать диагностические методики по основным направлениям 
программы.  
 

II этап: практический  (2018-2022г.г.) 
 

Цель: реализация программы по военно-патриотическому и гражданско-

правовому воспитанию «Патриот». 
Задачи: 
Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 
методы воспитательного воздействия. 
Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 
воспитанию. 
Расширять и укреплять связи и отношения учреждений дополнительного 
образования детей, общего образования, культуры, спорта, военных 
организаций, военно-патриотических клубов, государственных, 
общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в воспитании 
детей в данном направлении. 
Проводить мониторинг реализации программы. 
Принимать участие в мероприятиях и конкурсах по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
 

III этап: аналитический (2022г.) 
 

Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи:  
Обобщить результаты работы учреждения.  
Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  
Спланировать работу на следующий период.  
 

 

 

 



- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Формы организации Программы 

институциональные, муниципальные,  
региональные, федеральные 

 

массовые, групповые, индивидуальные 

теоретические практические 

беседы; 
- сообщения; 
- встречи с 
интересными людьми 
«Часы общения»; 
- просмотр наглядных 
пособий, слайдов; 
изучение символов 
России; 
 

- конкурсы; 
- викторины; 
- праздники-мероприятия;  
- Посещение музеев города Владивостока; 
- Посещение библиотеки музея им.Арсеньева и 
библиотеки им. Муравьёва- Амурского; 
- Экскурсии на форты крепости г.Владивосток; 
- Экскурсии по изучению города Владивостока 
(«История Владивостокского  
  фуникулёра», «Храмовая архитектура 
Владивостока»); 
- Поисковая операция «Вспомним всех 
поимённо»; 
- Поисковая операция «Загляните в семейный 
альбом»;  
- Вахта памяти; 
- Митинг, посвящённый годовщине вывода 
советских войск из Афганистана; 
- День памяти А. В.Левечева – офицера, 
погибшего в Афганистане; 
- Уход за могилами Соколова Сергея, Жук 
Антона, Кандыбович Николая, выполнявших 
воинский долг в Чечне; 
- Курс молодого бойца; 
- Игра «Служу Отечеству»; 
- Уроки славы и мужества; 
Волонтёрское движение; 
- Акция «Посылка солдату»; 
- Акция «Открытка ветерану». 
 



- 

Содержание деятельности 

 

При организации работы по военно-патриотическому и гражданско-

правовому воспитанию обучающихся руководствуемся в своей деятельности 
принципами последовательности, поэтапности и реализуем следующую 
эффективную воспитательную цепочку: 
 

Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям. 
 

 

 

Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к 
историческим и культурным традициям, стремление чтить память погибших 
воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста).  
 

 

Любовь к родной природе  
(охрана окружающей среды) 
 

 

Моя Родина - Россия. «Пою тебя, моё Приморье!» (расширение 
представлений о нашей Родине – России, воспитание любви к своей “малой” 
родине). 
 

 

Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей 
родины, формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим 
народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему 
Отечеству). 
 

 

6-7 лет Усвоение норм и правил взаимодействия с окружающим миром. 

8-9 лет 

 

Формирование образа Земного шара как дома человечества. 

10-11 лет Формирование образа Человека и своего «Я». 

12-13 лет Развитие духовных, нравственных, культурных ценностей, 
понимания своего предназначения. 

14-15 лет Формирование образа жизни достойного человека. 

15-17 лет Формирование жизненной позиции, осознание себя как творца 
своей судьбы и судьбы Родины. 

 



- 

Основные этапы и виды деятельности по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов  

Вид деятельности Сроки 
исполнения 

Ответственные и 

исполнители 

I. Организационно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

Изучение проблемы                

патриотического  
воспитания 

А) работа с научной  
литературой  
Б) взаимодействие с 
организациями, 
ведущими работу по 
патриотическому 
воспитанию 

В) изучение программ 
патриотического 
воспитания 

Г) отбор методик, 
технологий и элементов, 
направленных на 
гражданско-патриотическое 
воспитание 

 

В течение 

реализации 

Программы  

 

Педагоги-

организаторы 

структурных 

подразделений 

Центра, методист 

 

 

 

 

 

 

 

Создание концепции     
программы 

А) создание нормативно-

правовой базы, 
обеспечивающей 
программу военно- 

патриотического и 
гражданско-правового 
воспитания «Патриот» 

 

Сентябрь-декабрь 

 

Рерих С.Е.,  

директор, методист 

  Б) создание библиотечного 
фонда Центра справочной, 
методической, 
познавательной, 
художественной 
литературы  

 

 

В течение 
реализации 
Программы 

 

 

Педагоги-

организаторы 
структурных 

подразделений 
Центра 

В) Создание фото-

видеоархива, банка 
м/медийных презентаций с 
отчётами и информацией 
по работе в данном 
направлении. 
 

 

3. 

 

Работа с       
педагогическими  

кадрами 

 А) Разработка программно-

методического обеспечения 
для педагогов на основе 
современных 
воспитательных 
технологий.  

В течение 

реализации 

Программы 

 

 

методист 

Б) Формирование 
информационного банка 
идей педагогов, 
включающего 
инновационные 
методические разработки 
активных форм 

В течение 

реализации 

Программы 

 

Педагоги-

организаторы 

структурных 

подразделений 



деятельности Центра, методист 

В) Обеспечение 
готовности педагогов к 
решению поставленных 
программой задач, через 
проведение семинаров, 
лекториев, семинаров-

практикумов, 
педагогических чтений. 

В течение 2-го 

практического 

этапа Программы 

Директор Центра, 

методист,  

педагоги-

организаторы 
структурных 

подразделений 

Г) Привлечение 
педагогов к созданию 
авторских разработок по 
проблемам гражданско-

патриотического 
воспитания 

В течение 2-го 

практического 

этапа Программы 

Директор Центра, 

методист,  

педагоги-

организаторы 

структурных 

подразделений 

Д) Выявление, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
по гражданско-

патриотическому 
воспитанию. 

В течение 2-го 

практического и 

3-го 

аналитического 

этапов 

Программы 

Методист,  

педагоги-

организаторы 

структурных 

подразделений 

II. Проведение социологических исследований 

 

 

 

 

 

Работа с 
обучающимися и их 

семьями 

А) изучение отношения 
обучающихся и их 
родителей к проблеме 
патриотического 
воспитания; 
 

Б) выявление активных, 
талантливых детей, 
которых интересует 
проблема патриотизма в 
России. 

В течение 2-го 

практического 

этапа Программы 

Педагоги-

организаторы 

структурных 

подразделений, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

III. Взаимодействие   с  ведомственными и общественными организациями 

 



 Работа со школами 

района, учреждениями 
и организациями 

А) Разработка 
совместных программ и 
планов по вопросам  
гражданско-

патриотического 
воспитания подростков.
  

Б) Проведение совместных 
мероприятий 
профилактического 
характера 

 

В течение 2-го 

практического 

этапа Программы 

Педагоги-

организаторы 
структурных 

подразделений, 
педагоги 

дополнительного 
образования. 

 

  



- 

Содержание деятельности по военно-патриотическому и 
гражданско-правовому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

Цель Мероприятия 

I. Усвоение норм и 
правил 
взаимодействия с 
окружающим 
миром 

Формирование правовой 
культуры и норм 
нравственного 
поведения. 

Темы: 
Мероприятия профилактического 
характера. 
«Ты и закон". 
Мои права и обязанности». 
Беседы и мероприятия на 
морально-этические темы. 
 

 "Береги здоровье 
смолоду!» "  
 

Формирование 
осознанного отношения  
к здоровью как к  
высшей жизненной 
ценности, беречь 
которую должен и обязан 
каждый.  
 

Темы: 
"Землянам чистую планету". 
"В здоровом теле здоровый дух". 
Мир моих увлечений. 
Спортивно-конкурсные 
программы. 
Мероприятия профилактического 
характера. 

 «Семья – сердце 
общества» 

Формирование 
осознанного отношения 
к семье как к важнейшей 
жизненной ценности. 
Развитие 
познавательного 
интереса к традициям 
семьи, к своим истокам; 
воспитание и уважение к 
старшему поколению. 
Воспитывать культуру 
семейных отношений, 
позитивных семейных 
ценностей. 
Повышать 
педагогическую и 
психологическую 
компетенцию родителей. 
Создавать условия для 
участия родителей в 
воспитательном 
процессе. 
 

Темы: 
Твои истоки. 
Я и Вселенная. 
Мой дом, мои родные, близкие. 
Поисковая операция «Вспомним 
всех поимённо». 
Поисковая операция «Загляните в 
семейный альбом». 
Организация работы 
«Родительского клуба». 
Проведение мероприятий в рамках 
работы «Родительского клуба». 
«Папа, мама, я – лучшая семья». 

 «Мой край 
родной» 

 

Воспитание у 
обучающихся любви к 
родному краю как к 
своей малой Родине. 
Изучать историю 
родного края. 
Формировать 
экологическое 
поведение. 

Темы: 
«Пою тебя, моё Приморье». 
Мероприятия по изучению 
истории и культуры Приморского 
края.  
Экскурсии в музеи города. 
Туристические походы. 



 

 

 "Город, в котором 
мы живём "  
 

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.  

 

 «Связь 
поколений» 

 

Воспитывать гордость за 
свою Родину, народных 
героев. 
Сохранять историческую 
память поколений в 
памяти подрастающего 
поколения. 
Способствовать 
формированию у 
обучающихся чувства 
сопричастности к 
истории и 
ответственности за 
настоящее и будущее 
страны. 
 

Темы: 
«День Победы». 
«Ветеран живет рядом». 
Вахта Памяти. 
           День Защитников Отечества. 
А ну-ка, парни!», «Солдат, удачи!», 
«Верный страж и защитник» 

Акция «Ветеран живет рядом».  
Акция «Письмо солдату». 
Вахта Памяти. 
Встречи с ветеранами. 
Встречи с участниками 
современных войн. 
Экскурсии в музей (по 
тематическим экспозициям).  
Спортивно-конкурсная программа 
«А ну-ка, парни!»  
Возложение цветов к Памятникам, 
памятным местам местам. 
Организация встреч с ветеранами и 
участниками войн. 
Шефская помощь ветеранам. 
Организация и проведение 
благотворительных акций: 
«Ветеран живет рядом», «Письмо 
солдату». 
Вахта Памяти. 
Встречи с ветеранами. 
Встречи с участниками 
современных воин. 
Возложение цветов к Памятным 
местам. 

 

 

 ''Дым Отечества и 
сладок, и 
приятен…» 

Воздействовать на 
сознание обучающихся, 
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. 
Духовное наследие. 



Привить обучающимся 
духовные, нравственные 
качества, которые 
являются фундаментом 
общества, человеческих 
отношений; 
формировать умение 
ценить свои 
национальные истоки.  
 

Современная Русь. 
Традиции и обычаи Руси. 
Изучение культуры народов 
России. 
Изучение края и страны, через 
организацию походов, экскурсий, 
заочных путешествий. 
Поисковая деятельность 
(экспедиции, операции, походы, 
экскурсии, встречи). 

 

 

 "А Гражданином 
быть обязан" 

 

Добиться того, чтобы 
учащиеся были 
законопослушными 
гражданами нашей 
страны, довести до 
сведения обучающихся 
основные законы 
общества;  
формирование 
гражданской и правовой 
направленности 
личности, активной 
жизненной позиции. 
Воспитывать 
правосознание, 
способность к 
осознанию своих прав и 
прав другого человека. 
Формировать культуру 
проявления гражданской 
позиции. 
Формировать у учащихся 
систему знаний, 
уважения и интереса к 
государственным 
символам России. 
 

 

Темы: 
"Ты и закон". 
«Я гражданин и патриот своей 
страны». 
Мои права и обязанности. 
Изучение истории России, 
символики, геральдики. 
Изучение символики края, города. 
Изучение традиций, истории 
России, истории края. 
Изучение основ государства и 
права. 
Проведение мероприятий, 
посвященных памятным и 
знаменательным датам 
Российского, краевого и городского 
значения. 
 

 



 


