Муниципальное образование Тепло-Огаревский район
Практика воспитания патриотизма и чувства гражданственности
Из опыта работы военно-патриотического объединения «Патриот»
«Всегда надо начинать с себя, тогда дойдешь до общего, до
общегосударственных, до общечеловеческих проблем» .
В.П. Астафьев.

Сегодня проблема нравственности становится ведущей. Ведь даже
если наше общество сумеет стать благополучным в материальном
отношении, богатство не может заменить доброту, порядочность, честность.
Наоборот, все пороки людей могут обостриться.
Детство, юность – самая благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине. Без этого невозможно построить сильную Россию.
Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего
поколения нельзя вырастить достойных граждан. Наши деды и прадеды в
годы Великой Отечественной войны, защищая свои семьи, свои дома, свои
села, свою Родину, проявляли истинный патриотизм.
Сегодня гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве
приоритетного направления в России. Наш Тепло-Огаревский район не
является исключением.
Военно-патриотическое объединение «Патриот» создано в 2012 году.
(Руководитель: Подобедов А.Е.). В 2016 году его участники вступили во
Всероссийское общественное объединение «Юнармия».
Цель: создание социально-образовательного и воспитательного
пространства для детей и подростков поселка Теплое, ориентированного на
историческую преемственность, сохранение истории родного края,
воспитание чувства гражданственности.
Задачи:
- сохранить историческую преемственность культуры и воспитания,
бережного отношения к историческому и культурному наследию России;
- формировать духовно-нравственные качества личности, творческие
способности, социальную и коммуникативную компетентность;
- воспитывать патриотов России, граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих
национальную и религиозную терпимость;
- формировать и развивать гражданское и национальное самосознание
обучающихся;

- способствовать становлению и развитию активной жизненной позиции
подростков, умению применять полученные знания в своей практической,
социально-значимой, коллективной творческой деятельности;
- формировать основы здорового образа жизни, сознательного отношения к
семейным традициям.
Целевая аудитория:
- дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет.
Основные формы деятельности:
- тематические беседы;
- конкурсы патриотической и военно-патриотической направленности;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов;
- участие в исторических играх и квестах;
- занятия с использованием стрелкового оружия в тире;
- экскурсии, походы;
- проведение спортивных мероприятий;
- участие в праздничных массовых мероприятиях, митингах.
Результаты деятельности организации:
- участие в областном этапе всероссийского конкурса военного плаката
«Родная армия»;
- участие в акции «Спасибо деду за Победу»;
- участие в акции «Письмо Победы»;
- участие в митинге «Противодействие коррупции»;
- участие в форуме «Окна роста»;
- участие в конкурсе «Фото взгляд»;
- участие в субботниках, помощь ветеранам;
- участие в конкурсе «Моя малая Родина»;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- Бессмертный полк;
- выступления на День России и другие праздники, показательные
выступления для дошкольников и школьников.
Работа объединения «Патриот» способствует формированию в детях
чувства гражданственности и активной жизненной позиции, почитанию
национальных святынь и символов, готовности к самоотверженному
служению обществу и государству. Путешествуя по дорогам нравственного
мира, подростки становятся лучше и мудрее.

