
 
  
 

 
 

 
 

Учебно-воспитательный  проект  
 

«Любя свою Родину – 
помни её прошлое» 

 
             Проект направлен на определение места и роли 

воспитания патриотизма у российских граждан как 

важнейшего направления деятельности общества и 

государства, на формирование у школьников 

общественно - значимых ориентаций, гармоничного 

сочетания личных и общественных интересов, 

преодоление чуждых обществу процессов и явлений, 

разрушающих его устои и потенциал созидания. 
 



   
 

 «Любя свою Родину - помни ее прошлое» 
 
  

Коренные преобразования в стране конца XX – начале XXI веков, 
определившие крутой поворот в новейшей истории России, 
сопровождаются изменениями в социально-экономической, 
политической и духовной сферах общества и сознании его граждан. 
Резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, 
искусства, образования, как важнейших факторов формирования 
патриотизма. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 
народа, формированию в России единого гражданского общества. 
Поэтому разработка научно обоснованных концептуальных подходов к 
организации патриотического воспитания граждан, его теоретических 
основ является актуальной задачей. 

 
 
В планах работы: 
 

1) Включение ученика в жизнь окружающего его социума через систему 
специально организованной образовательной деятельности. 

2) Организация воспитательных мероприятий в школе, позволяющих 
ученику реализовать свой патриотический потенциал. 

 
Обоснование значимости проекта: 
 

1) Основной целью проекта является определение места и роли 
воспитания патриотизма у российских граждан как важнейшего 
направления деятельности общества и государства. 

2) Проблема патриотического воспитания не может решаться силами 
только системы образования и родителей. 

3) На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая,  
устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

4) Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа 
существования и развития любых наций и  государственности. 

 
  

Замысел решения проблемы: 
 
1) Утвердить в сознании и чувствах школьников социально значимые 

патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к 
культурному и историческому прошлому России, к традициям, 
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Планируемые мероприятия 
 

  № 
пп 

Мероприятия. Время проведения  

1 «ВЕТЕРАНАМ – ПЛЕЧО МОЛОДЫХ» 
 «Акция «Салют ветеранам!»   

 
в течение года 

2 Военно-патриотический обзор «Дни  Воинской Славы» в течение года 
3 Урок мужества «Подвиг героев Халкин – Гола». сентябрь 
4 Городской конкурс «Как живешь, ветеран?» 

 
сентябрь - декабрь 

5 Участие в городских военно-патриотических играх: 
«Баталия», Зарница», «Защитники Отечества» 

октябрь - апрель 

6 Литературно-музыкальная композиция «Россия. Дороги 
Победы» 

февраль 

7  Городская выставка «Семейные реликвии с войны» февраль 
8 Акция «Солдатский треугольник»  - письма - благодарности  

ветеранам войны 
февраль 

май 
9 Конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну…» 

 
февраль 

10 Участие старшеклассников в «Сталинградских чтениях», 
посвященных 2 февраля, 23 февраля. 
 

февраль 

11 Линейка   «Знаете, каким он парнем был», посвященная 
 памяти Виталия Петровича Дубины. 

март 

12 Сбор материалов и открытие уголка Славы - памяти Виталия 
Петровича Дубины. 
 

в течение года 

13 Единый классный час «От Москвы до Берлина дорогами 
 войны 4 года» с использованием презентации  и школьного 
телевидения. 

апрель-май 

14 Открытый городской фестиваль творческих работ, 
посвященных   Победы в Великой Отечественной войны 

апрель 

15 Встречи «От всей души» с ветеранами Великой 
Отечественной войны 26/27 микрорайонов , посвященные  
празднованию  Дня Победы. 

май 

16 Презентация «В этот день началась война» 
 

май 

17 Сочинения  «Мои родные в годы войны» 
 

в течение года 

18 Классные часы «Любя свою Родину – помни ее прошлое» в течение года 
19 Экскурсии  по местам боевой славы Волгоградской земли. 

 
в течение года 
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повысить престиж государственной, особенно военной, службы. 
2) Воспитание школьников в духе уважения к Конституции страны, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание 
условий для обеспечения реализации конституционных прав человека 
и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского 
долга. 

3) Привить учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания 
символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, 
другой российской символики и исторических святынь Отечества; 

4) Формирование расовой, национальной, религиозной толерантности, 
развитие дружеских отношений между народами. 

5) Организацию мероприятий патриотической направленности как на 
школьном, городском и областном уровнях, в отдельных коллективах, 
так и проведение индивидуально-воспитательной работы с отдельно 
взятой личностью. 

6) Проведение ряда мероприятий, посвященных памяти защитников 
Родины в рамках школьного и городского уровня. (Например: 
создание уголка Славы  Дубины Виталия Петровича, проведение 
вечера «по  стопам прошлого», выпуск школьных стенгазет и т.д.). 

7) Обогащение содержания патриотического воспитания посредством 
включения в него культурно-исторического, духовно-нравственного, 
идеологического и других компонентов на основе важнейших 
достижений в области социально-гуманитарных наук 

8) Освещение работы над проектом в городской прессе. 
9) Создание плана рабочих встреч со старшеклассниками, представителей 

Администрации, городской Думы, ветеранов войн, заслуженных 
деятелей РФ. 

10) Создание тематического плана экскурсий для старшеклассников по 
музеям, центрам культуры, историческим и памятным местам города-
героя Волгограда, города Волжского, области и страны. 

 
 

Планируемые результаты: 
 
 
 Формирование у школьников общественно-значимых ориентаций, 

гармоничного сочетания личных и общественных интересов, 
преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих 
его устои и потенциал созидания.  

 Подготовить молодежь  к такому характеру активной деятельности, 
в которой знания и жизненный опыт соединяются с позицией 
гражданского долга и сопричастностью с судьбой Родины, личные 
интересы – с общественными. 

 Высокий уровень патриотизма, проявляющийся в мировоззрении, 
установках и ценностях, общественно-значимом поведении и 
деятельности. 
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