
Патриотическое
воспитание школьников

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1
г. Спасска Пензенской области



ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ,
ГРАЖДАН ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА, ОБЛАДАЮЩИХ ЧУВСТВОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ, ГРАЖДАНСКОГО
ДОСТОИНСТВА, ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ, К
СВОЕМУ НАРОДУ.

Главная цель: 



Создание механизма, обеспечивающего 
становление и эффективное 
функционирование системы патриотического 
воспитания;
Формирование патриотических чувств  и 
сознания граждан на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира, 
сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну;
Воспитание личности гражданина –
патриота Родины, способного встать на 
защиту государственных интересов страны.

Задачи:



Основные направления военно-
патриотического воспитания

 Историко-краеведческое направление
 Духовно – нравственное направление
 Гражданско – правовое направление
 Социально – патриотическое 

направление
 Военно – патриотическое направление
 Спортивно- патриотическое направление
 Культурно – патриотическое 

направление



 Работа по патриотическому воспитанию в 
связи с памятными датами и событиями 
истории России;

 Научно-практические конференции с 
участниками образовательного процесса;

 Организация цикла тематических 
выставок в музее, библиотеке;

 Проведение фестивалей и конкурсов;
 Поисково-исследовательская 

деятельность;
 Участие в спортивных играх и 

соревнованиях;
 Забота о ветеранах.

Основные мероприятия 



Участие в конкурсах



Кадетский бал
Ежегодно, в преддверии празднования Дня Победы, с целью формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, умеющей ориентироваться в 
социокультурных условиях и возрождение исторически сложившейся бальной культуры, основанной 

на правилах этикета и знаниях исторических бальных танцев,  учащиеся кадетских классов принимают 
участие в Кадетском бале. 



Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
и воинами -интернационалистами



Участие в парадах и акциях
Кадеты, юнармейцы принимают участие в проведении различных памятных дней: 

День Победы, День Героев Отечества, День вывода войск из Афганистана, 
День защитников Отечества; в акциях и операциях: «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», «Бессмертный «Вахта Памяти», 
«Память в камне», «Полевая почта»



Дни Воинской Славы



9 юнармейцев средней школы №1 г.Спасска стали участниками 
первой смены Всероссийского военно-исторического лагеря 

«Страна Героев» в Пензенской области, который стартовал  1 июня 
2021 года на площадке детского санатория «Нива»



Лагеря военно-патриотической направленности
Учащиеся кадетских классов, являются активными участники военно-

полевых сборов и оборонно-спортивных лагерей «Ратники»,  учебного центра 
патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец», 

в лагерях Пензенского филиала Военной академии материально-
технического обеспечения им. генерала-армии А.В. Хрулева, «Гвардеец-2», 

«Самарская вертикаль», «Осенний шторм, «Во славу Отечества!», 
общероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», где 
показывают хорошие и отличные результаты по строевой и огневой 

подготовке.



«У нас нет и не может 
быть никакой другой 
объединяющей идеи, 
кроме патриотизма». 

В.В. Путин
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