
 



Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи является 

важнейшим фактором обеспечения безопасности и стабильности развития 

Российской Федерации. 

 Целью патриотического воспитания является создание условий для духовно-

культурного,  экономического возрождения России, формирование социальных и 

личностных качеств человека и наиболее полной их реализации на благо общества, 

для воспитания гражданина, патриота своей Родины. 

Общая постановка проблемы 

 

 Необходимость создания программы патриотического воспитания 

Благодаровской средней школы  обусловлена 

● утратой патриотических чувств у      

   подавляющего большинства молодежи,   

   в связи с непоследовательной, не всегда  

   объективной оценкой истории страны,  

   пересмотром ценностных ориентаций,  

   разрушением идеалов чувства Родины.  

   Вместе с тем рост нестабильности  

   политической и социально- 

   экономической ситуации,  

   возникновение очагов национальной  

   вражды в форме вооруженных  

   конфликтов требуют от молодого  

   поколения высокого патриотизма,  

   обостренного чувства долга и готовности  

   защищать Родину. 

 

Пояснительная записка. 
Сейчас словосочетание «военно-патриотическое воспитание», слово 

«гражданственность» вызывают чаще всего реакцию неприятия, если не сказать 

активного сопротивления части общества. Вероятно, это вызвано тем, что практика 

работы детской организации по данному направлению в  прошлые годы больше 

походила на всеобщую мобилизацию, чем на создание условий для реализации 

детского интереса. Вместе с тем был и хороший опыт работы, были  настоящие, 

интересные дела! 

 Проанализировали ситуацию, исчез ли  детский интерес к военным 

приключениям, к героям боевых действий, сильным и смелым воинам – защитникам,  

изобретателям военной техники, талантливым полководцам?.. Выяснили, что он не 

исчез. Правда, качественно он  изменился: герои нашей детворы – не умные и добрые  

борцы со злом, а типажи Сталлоне и Шварцнегера, в известной мере жестокие, 

хладнокровные и расчетливые супермены. Так быть не должно!  

 Российская отечественная педагогика всегда связывает воспитание с идеей 

служения Отечеству. В основу воспитания должна быть положена государственно-

патриотическая идея. Это может быть, единственное, что сегодня объединяет все 

слои и социальные группы нашего общества, против нее не выступает, по крайней 



мере, открыто ни одна партия или общественно-политическое движение. Без 

патриотизма не возродить сильного государства и не создать гражданского общества, 

не привить людям понимания к закону. 

  Данная программа  рассчитана на детей на  7-18 лет. Сроки реализации  2017-

2020 уч. г. 

 

Цель программы: 

а) создание необходимых условий   реализации детского патриотического,  

    военно-прикладного интереса,  его  гуманизации, признания равноправным  

    среди других детских интересов. 

б) возрождение, сохранение и развитие   патриотических традиций Отечества  

    как важнейшей социальной ценности,  формирование молодого, духовно  

    здорового, физически сильного   россиянина, представителя Великой  

    Державы, для которого своя судьба  и  судьба Родины неотделимы. 

 

Задачи: 
● воспитание  у подрастающего поколения  патриотизма и гражданственности через   

постоянную поисковую, творческую,  

   культурно - досуговую и физическую  практику; 

● приобщение молодежи к исследовательской   работе по изучению истории страны, 

Великой  Отечественной войны и увековечению памяти  

    погибших защитников Родины; 

● стимулирование стремления к здоровому  образу жизни; 

● формирование качеств (мужество, смелость, выносливость…) необходимых при 

действиях  в ЧС и экстремальных условиях, для службы в  

    Вооруженных Силах РФ. 

● формирование у молодежи активной  жизненной позиции, духовно – нравственных   

начал, ориентира на позитивные события в  

    жизни. 

 

Этапы и сроки  реализации 

Срок реализации программы  «Юный защитник Отечества» -  3 года. 

Этапы выполнения программы: 

1 этап – 2017-2018 уч. год 

2 этап – 2018-2019 уч. год 

3 этап – 2019-2020 уч. год 

Подготовительный этап (2017-2018 уч. год): 
 
● подготовка кадров для участия в реализации программы; 

● методическое наполнение программы; 

● формирование единого пространства деятельности  

   (Бугурусланский район, с. Благодаровка); 

● подготовка материальной базы и оснащение программы. 

 

Основной  этап(2018-2019 уч. год): 



 реализация содержательных блоков. 

Содержательные блоки: 
1) «Истоки»: формирование у молодежи историко-  патриотического интереса, 

изучение историко-  культурных, ценностей, народных обычаев, обрядов,  традиций. 

● Краеведческая работа по истории родного края. 

● Проведение викторин «Ратные страницы истории  Отечества, родного края», 

«Традиции родного края». 

● Организация  работы объединения «Палитра», «Виринея». 

2) «Вахта памяти»: воспитание уважения к ветеранам, стремления к сохранению 

дружбы между народами,  поддержка акций, направленных на сохранение и  

укрепление мира. 

● Встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны, ветеранами Афганистана, 

участниками военных действий  в Чечне. 

● Круглый стол «Встреча трех поколений». 

● Интеллектуально-познавательная игра «Путь российской  славы». 

● Поведение конкурса плакатов, рисунков, стенгазет «Мы  любим мир». 

3) «Здоровый образ жизни»: закрепление осмысленного  отношения к собственному  

здоровью, стремления вести  здоровый образ жизни. 

● Акция «Спасибо нет!». 

● Спортивные состязания. 

● Туристические походы. 

●Военно-спортивные игры на местности. 

 
Заключительный этап(2019-2020 уч. год):  
 

анализ, подведение итогов, награждение. 

 

Конкретным результатом деятельности данной программы является: 

 

● проведение по итогам  поисковой работы  

   Участие в научно-практической конференции, в рамках  

   празднования Дня Победы; 

 

● обобщение результатов историко-краеведческой  

    поисковой работы в СМИ  членами творческого объединения  «Музееведение». 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 
Участники реализации программы: 
 
● специалисты КДМ; 



● специалисты отделов культуры, образования,  

    спорткомитета; 

● совет ветеранов; 

● представитель военкомата;  

● военнослужащие; 

● администрация школы; 

● участковый инспектор ОДН, 

● администрация с/совета. 

 

Схема управления программой 
 

Программа патриотического воспитания молодежи направлена на объединение 

усилий  всех заинтересованных организаций в решении данной задачи. Программа 

координирует их деятельность, способствует обмену опытом, укреплению 

материально-технической и кадровой  базы. Поэтому работа по Гражданско-

патриотическому  воспитанию молодежи проводится в тесном контакте с районным  

Советом ветеранов Великой Отечественной войны, военным комиссариатом района, 

Комитетом по делам молодежи, Комитетом по физической культуре и спорту,  

музеем города (краеведческим), Бугурусланским педколледжем, администрацией 

сельсовета. 

 

Формы работы: 
 

1. Клубная работа. 

 

2. Кружковая работа. 

 

3. Туристско-краеведческая работа. 

 

4. Акции. 

 

5. Операции. 

 

6. Встречи. 

 

7. Смотры. 

 

8. Конкурсы. 

 

9. Митинг. 

 

Механизмы реализации 
 

Средства реализации программы: 
 



1. Укрепление межведомственных взаимодействий в вопросах патриотического 

воспитания. 

2. Система воспитательных мероприятий. 

3. Развитие физической культуры и военно-прикладных видов спорта. 

4. Расширение сети объединений и клубов патриотической направленности. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

1. Развитие   укрепление шефских связей с военным комиссариатом. 
Данное направление является одним из ведущих, так как только живое общение 

со вчерашними призывниками – сегодняшними военнослужащими может усилить 

эффективность военно-патриотической работы, популяризовать службу в армии 

среди молодежи. 

 
Эта работа предусматривает: 
● современное проведение военно-спортивных игр, мероприятий: районного 

этапа военно-спортивной игры «Зарница»; 

 

 ● встречи за круглым столом с ветеранами Великой Отечественной войны и 

военнослужащими, воинами запаса. 

 

2. Система воспитательных мероприятий: 

 

● Организация праздников и встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, войны в Афганистане и в Чечне, посвященных Дню защитника Отечества, 

Дню Победы; 

 ● Организация мероприятий, посвященных празднованию Победы; 

● Поиск членами ДОО «Юность» ветеранов Великой Отечественной войны, 

особо нуждающихся в патронажной помощи, и оказание им посильной шефской 

помощи в рамках программы «Дом без одиночества»; 

● Вахта памяти; 

● Шефство по уходу за могилой павшим воинам; 

● Посвящение в «Юные защитники Отечества»; 

● Смотр-конкурс комбат боевой славы «Уголки памяти», «Живая боль», 

посвященные боевому пути участников Великой Отечественной войны; 

● Военно-спортивные эстафеты; 

● Конференции или чтения: «Рассказывайте правду о войне», «У войны не 

женское лицо», «Наш поклон ветеранам живым, наша память погибшим солдатам»: 

● Уроки мужества: «Чтобы помнили», «Да разве можно то забыть», «Эшелоны 

памяти», «Ветеран моего двора», «Вспомним всех поименно», «Последнее письмо»; 

● Дни воинской славы: «Поклонимся великим тем годам», «И помнит мир 

спасенный»; 

● Встреча трех поколений; 

● Акция «Письмо с фронта» (дети отправляют ветеранам войны письма-

треугольники – поздравления); 

● Игра «Царь горы»; 



● Конкурсы: «А ну-ка, парни!», «Ратные страницы истории Отечества, родного 

края»; 

● Викторины: «Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны?», 

«Русские полководцы»; 

● Анкетирование подростков на тему: «Твое отношение к армии»; 

● Выставка детского творчества «Салют, Победа»; 

● Выставка детского рисунка: «В мирном мире», «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

● Просмотр художественных и документальных фильмов о войне и героях 

войны, с последующим их обсуждением. 

 

3. Развитие физической культуры и военно-прикладных видов спорта. 

 

В общей системе воспитания гражданственности и патриотизма важное место 

принадлежит спортивным клубам, так как подготовка юношей к службе в 

Вооруженных Силах невозможна без хорошей физической подготовки. 

 
В этом направлении работают: 

● Спортивные секции: легкая атлетика (юноши),  аэробика (девушки); 

● Спортивные игры: мини-футбол, настольный теннис, волейбол, армрестлинг; 

● Спортивно-массовые мероприятия: «Сильные, ловкие, выносливые», «Семеро 

смелых», «Спартакиады»,  «Зимние малые олимпийские игры», «Спорт-шоу»; 

● Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Основными формами работы в рамках реализации направления по пропаганде 

здорового образа жизни являются: 

 

● молодежные круглые столы «Человек и пороки», «Как избежать беды»; 

● акции «Спасибо, нет!», «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

● лекции и беседы о здоровом образе жизни, доверительные беседы с 

психологом: 

● тестирование, анкетирование на тему: «Подвержены ли вы  риску?». 

 

 

Ожидаемый социальный эффект 

 

 Реализация данной программы будет способствовать: 

● повышению интеллектуального уровня молодежи, развитию стремления 

заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны, приумножать 

патриотические традиции Отечества; 

● формированию чувства собственной принадлежности к сохранению и 

продолжению историко-культурного наследия, готовности внести свой 

посильный вклад в его преобразование и развитие; 



● расширению, пополнению знаний через воспитание новых экспонатов; 

● овладению практическими навыками оформления и подачи исторических 

находок и документов; 

● формированию здорового, жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий у подростков и молодежи; 

● подготовке подростков к выбору жизненного пути с точки зрения 

гражданской позиции, уверенности в себе; 

● повышению уровня физической подготовки подростков: 

● стремлению вести здоровый образ жизни; 

● возрождению тимуровского движения; 

● сбору  материалов о выпускниках школы, участниках войны в Афганистане и 

в горячих точках: 

● Стремлению активно противостоять негативным явлениям современного 

общества. 

 

 Одна  у нас земля – просторная, обильная, богатством природы 

одаренная. Каждому место на ней найдется, каждому она домом родным 

станет, если  сумеем сохранить ее единой и сильной, научимся беречь и будем, 

готовы защищать ее.  Тогда поверят все народы в то. Что нечего им делить 

единую, вечную, благословенную Русскую землю. Пусть же для каждого сына 

Отечества, защитника земли русской заветом станут слова: «О храбрые, 

мужественные сыновья русские! Постарайтесь сохранить свое Отечество, 

русскую землю…» 

 

 

 

 


