
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его 

к защите Родины. 

          Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. 

     В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

Основными принципами деятельности патриотического клуба являются: 

 развитие добровольности,  

 взаимодействия,  

 равноправия и сотрудничества, 

  гласности, 

  коллективизма, 

  самостоятельности,  

 ответственности за собственное развитие. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному 

и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств, настоящего патриота своей Родины. 



ЗАДАЧИ: 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности.  

Деятельность клуба ведется по  направлениям: 

 Историко-краеведческое 

 Духовно-нравственное 

 Спортивное 

 Гражданско-правовое 

 Военно-патриотическое 

 Медиаобразовательное. 

Основные формы работы клуба: 

 Встречи с тружениками тыла, вдовами и т.д.; 

 Уроки Мужества; 

 Фестивали; 

 Тематические вечера; 

 Диспуты, круглые столы; 

 Лекции, устные журналы; 

 Трудовой десант и др. 

Содержание  программы по направлениям деятельности клуба: 
• Духовно-нравственное. Цель: осознание обучающимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности, воспитанию своих морально-волевых качеств, 

таких как, чувство благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста.  

        Мероприятие              Сроки  

День пожилого человека октябрь 

Экологическая акция «Зеленая 

планета глазами детей» 

ноябрь 

Международный день отказа от 

курения 

ноябрь 



День борьбы со СПИДом декабрь 

Конкурс плакатов «Есть выбор- 

жизнь без наркотиков» 

декабрь 

Конкурс проектов «Герб моей 

семьи» 

декабрь 

акция «Подари другому частичку 

себя» 

январь 

Операция «Помоги птицам зимой» январь 

Операция «Наведем порядок, где 

живем» 

апрель 

Конкурс плакатов  ко Дню 

защитника Отечества 

февраль 

Акция милосердия «Внимание, 

ветеран!» 

в течение всего года 

• Историко-краеведческое. Цель: сохранение исторической памяти и 

преемственности поколений, формирование любви к малой Родине через 

систему мероприятий, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе. 

 

 

        Мероприятие              Сроки  

Экскурсия в районный музей ноябрь 

Викторина «Край родной, навек 

любимый» 

сентябрь 

Конкурс фоторабот «Мой любимый 

уголок» 

октябрь 

 Конкурс рефератов: 

- «Малая Родина» 

- «Россия и мир» 

ноябрь 

Вечер «Ты же выжил солдат…»» декабрь 

Конкурс презентаций «Моя семья и 

война» 

январь 

Литературно- музыкальная 

композиция «Афганский излом» 

для воинов- интернационалистов  

январь 

Проект «Интересные люди нашего 

района» 

апрель 

Тематические классные часы «Моя 

родина» 

В течение года 

Экскурсии, однодневные походы В течение года 



• Гражданско-правовое воспитание. Цель: формирование правосознания  и 

гражданской ответственности, потребности к самообразованию, воспитание 

высоких нравственных качеств личности.  

        Мероприятие              Сроки  

Конкурс «Права человека глазами 

ребенка» 

сентябрь 

День народного единства октябрь 

Коллективное творческое дело 

«Нам жизнь дана на добрые дела» 

октябрь 

Классные часы «Забота о 

родителях- обязанность каждого» 

ноябрь 

Неделя  прав ребенка: 

- Международные организации на 

страже интересов ребенка; 

- «Где можно получить помощь 

ребенку в нашем районе?»- беседы 

с учащимися; 

- «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

 

ноябрь 

Беседы: 

- «Символы моей страны» 

- Конституция- гарант прав каждого 

человека 

- «Русский народ и его истоки» 

- «История возникновения 

символов российской 

государственности» 

декабрь 

Конкурс плакатов «Я- житель 

планеты Земля» 

декабрь 

   • Военно-патриотическое.  Цель: формирование у обучающихся  высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

 

        Мероприятие              Сроки  

Мероприятия, посвященные 

празднования Победы: 

Выставка книг на военную 

тематику; 

Цикл документальных фильмов о 

Великой отечественной войне 

Классные часы, встречи с 

ветеранами, работниками тыла, 

детьми войны. Акция «Ветеран 

В течение года 



живет рядом», «Подарок ветерану». 

 

Исторические бюллетени, 

посвященные  военному параду на 

Красной площади 7 ноября 1941 г. и 

Дню единства 4 ноября 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

Ноябрь 

декабрь 

 Конкурс сочинений «Герои живут 

рядом» 

январь 

«Дети блокады»- видеодневник  

Литературно- музыкальная 

композиция «900 дней надежды , 

посвященная  Дню снятия блокады 

города Ленинграда (27 января 1944 

год); 

 

январь 

Игра- викторина «Дорогами 

героев», посвященная  Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 

1943 года); 

Участие в декаде «Музей и дети» 

февраль 

Конкурс плакатов «Память жива!» 

Трудовой десант 

апрель 

Вахта Памяти 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы 

май 

Акция по уходу за памятниками и 

обелисками павшим воинам 

В течение года 

Встреча с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами, 

защитниками тыла, солдатами 

Чеченской кампании 

В течение года 

Акция «Забота» В течение года 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



1.Высокий уровень самосознания,  милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию, умение видеть прекрасное в окружающей жизни 

2.Воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину, пропаганда 

обычаев, традиций, достижений родной области, района, села; сохранение памяти 

об односельчанах– защитниках своего Отечества 

3.Сформированность правосознания, активной гражданской позиции, знание 

своих прав и обязанностей, умение ими пользоваться и понимать ответственность 

за принятые поступки и решения, 

4.Повышение интереса учащихся к военной истории Отечества,   сохранение 

памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне и развитие чувства 

гордости за свою страну, осознание необходимости увековечения памяти об 

участии российских воинов в знаменательных событиях истории Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


