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Актуальность проблемы историко-патриотического воспитания. 



Вопрос правового, историко-патриотического воспитания детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих перед обществом. Сегодня, для России, нет более 

важной идеи, чем патриотизм. Считаем, что для того, чтобы стать патриотом, не 

обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь 

другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь 

показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейной 

чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, размышляя над 

прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. 

Ведь в настоящее время эта проблема очень актуальна. 

В 2020 году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 

погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда. День 

Победы – это праздник, который с годами занимает, всё более важное место в нашей 

жизни. 

75 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над горящим Рейхстагом, но вечно 

будет жить в памяти людей война, самая жестокая и не справедливая из всех войн на 

Земле, и вечно люди будут помнить о героях, отдавших свою жизнь в борьбе с врагом. 

Время лечит раны, приглушает боль, но память остаѐтся. Она передаѐтся от поколения 

к поколению. У времени есть своя память - история. И потому мир никогда не забывает 

о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Подвиги Героев живут в памяти поколений, становясь символом мужества, горячей 

любви к Родине, готовности к еѐ защите. Чем дальше в историю уходят годы Великой 

Отечественной войны, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига 

фронтового поколения, одержавшего всемирно-историческую Победу над фашизмом. 

Память об этих событиях неподвластна времени. Она, бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение, переживѐт века. Библиотека отмечает 

важность патриотического воспитания, особенно сегодня, когда становится все 

заметней постепенная утрата нашим обществом традиционно патриотического 

сознания.  На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, начавшихся 

в нашей стране и продолжающихся в настоящее время, проблема патриотического 

воспитания школьников остаётся нерешённой. Получили широкое распространение 

такие негативные качества, как равнодушие, эгоизм, агрессивность. Забываются 

многовековые традиции народов, молодёжь теряет интерес к историческому прошлому 

России и своей малой Родине. В целях объединения усилий библиотеки, техникума, 

школы, семьи в патриотическом воспитании разработана данная программа. 

 Цель:  

формировать представление о мужестве, героизме, вызвать чувства восхищения и 

гордости подвигами, совершѐнными людьми в годы Великой Отечественной войны; 

воспитание любви к своей «малой Родине», родному краю; изучение военной истории 

России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей области в 

годы Великой Отечественной войны. 

Задачи:   

Изучение истории и культуры Отечества и родного края; Развитие общественной 

активности учащихся, воспитание  в них сознательного отношения к народному 



достоянию, чувства ответственности и  гордости за свою страну, желания и умения 

быть значимым и полезных для других; Формирование дружественных, 

гуманистических отношений, развитие этнической толерантности, как качества, 

свойственного природе человека. Содействовать воспитанию личности гражданина – 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 2020 год 

Читательское назначение: Программа « Россия: события и судьбы » ориентирована 

на старшеклассников и студентов.     

В результате реализации Программы ожидается: 

Вовлечение в работу историко-патриотического воспитания представителей всех 

организаций образовательной деятельности поселка. Осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; Формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

Календарный план работы программы «Россия: события и судьбы» на 2020 г: 

Январь: 

 «Сердцем согретое слово»: литературно-музыкальная гостиная к 120-летнему юбилею 

М.Исаковского 

«Героический Ленинград»: книжная выставка ко дню снятия блокады Ленинграда, клуб 

«Юность» 

Февраль: 

«Великая честь – Родине служить» познавательная игровая программа, клуб 

«Кругозор» 

«Афганистан – незаживающая рана» выставка-память   

Март: 

 «О героях былых времен» соц.опрос 

«Аркуляне – фронтовики» тематический стенд 

Апрель: 

 «Люди, покорившие космос»  выставка-портрет ко дню космонавтики 

Май:  

«Говорят погибшие герои…» презентация, клуб «Кругозор» 

 «Поздравь ветерана с победой» акция – поздравление, клуб «Юность»  

«75 лет Великой Победе» книжная выставка  

 



Июнь: 

«По лесной тропе родного края» виртуальное путешествие, лагерь 

«В тот страшный день земля рванула в небо» (ко дню памяти и скорби) выставка 

 «Великий царь и реформатор» (к юбилею Петра I) выставка 

 Август: 

«Сокровища Кировской области» краеведческая игра  

«Под символом славным могучей державы!» (ко дню флага) выставка 

 

Сентябрь:  

 «Жертвы террора – дети (хроника бесланской трагедии) информационный час, клуб 

«Юность» 

 

Октябрь:  

«Профессии нового времени» урок профориентации, клуб «Юность» 

 

Ноябрь: 

«Закон в твоей жизни» урок права, клуб «Кругозор» 

«Толерантность – это…» обмен мнениями, Клуб «Юность» 

«Во славу Отечества. Герои Смутного времени» выставка 

 

Декабрь:  

«Мужества вечный пример» (ко дню героев Отечества) час мужества, клуб «Юность» 

«Александр Невский - символ ратного подвига и духовного возрождения» слайд - 

презентация, клуб «Кругозор» 

«Конституция – гарант будущего» выставка 

 

Всего 13 мероприятий. 

На мероприятиях по патриотическому воспитанию мы стремимся формировать 

нравственные идеалы молодежи на примерах положительных героев, художественных 

произведений, устанавливая живую связь далекого прошлого с современностью, 

воспитывая чувство гордости за нашу родину, ее народ. 

 


