
Муниципальный проект 
«Я – патриот России»

Историческое значение каждого русского 
человека измеряется его заслугами Родине, его 

человеческое достоинство – силой его 
патриотизма



Цель проекта:
Формирование у школьников высокого 

патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, а также 

уважительного отношения к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, своей 

страны. Воспитание патриотических  
качеств личности в соответствии с 

моделью «Гражданин-патриот России»



Волонтерское движение



Учебно - полевые сборы



Соревнования 
допризывной молодежи



Встречи с курсантами 
военных училищ



Посвящение в юнармейцы



«Региональный слет 
юнармейских отрядов» 



Конкурс патриотической песни



Военно-патриотический центр 
«ПАТРИОТ»



Проект «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей»



Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб»



Школьный проект 
«Стена Памяти»



Акция «Георгиевская ленточка»



Акция "Бессмертный полк"



Акция "Поздравь ветерана"



Акция "Поздравь ветерана"



Международная акция 
"Сад памяти" 



Патриотизм — это не значит только 
одна любовь к своей родине. Это гораздо 
больше… Это — сознание своей 
неотъемлемости от родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее 
счастливых и ее несчастных дней.

Толстой А. Н.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В 
ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА



Неверкинский район 
многонациональный:

Татары – 51%   Русские – 20% Чуваши – 23%    Мордва – 4%

Другие народы – 2%



Национальные традиции 
в дошкольных учреждениях



Национальные традиции 
в дошкольных учреждениях



Внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность



Национальная борьба на поясах 
«Керешу»



Национальная борьба на поясах 
«Керешу»



Участие учащихся школ в ежегодном 
фестивале национальных культур



Участие учащихся школ в ежегодном 
фестивале национальных культур



Участие учащихся школ в ежегодном 
фестивале национальных культур



Участие учащихся школ в ежегодном 
фестивале национальных культур



Национальный праздник
Сабантуй



Национальный праздник
Акатуй



Национальный праздник
Акатуй



Национальный праздник
Масленица



Национальный праздник
Масленица



Национальные 
семейные ценности
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