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Развитие Русского государства на демократических и гуманистических 

принципах требует совершенствования системы воспитания молодежи. На со-

временном этапе одной из важных задач реформирования образования в России 

является воспитание сознательного гражданина, патриота русского государства. 

В школе большое внимание уделяется проблеме воспитания подрастающего 

поколения. Одним из распространенных средств воспитания подрастающего по-

коления является школьный праздник. 

Праздник является массовым событием. Определение праздника можно 

дать по-разному. Во-первых, это день, который установлен в память или в честь 

кого-либо, какого-то события. Во-вторых, это традиционная форма празднова-

ния важных в жизни людей исторических дат, выдающихся событий, значитель-

ных явлений, больших достижений. В этот день появляется возможность глубоко 

осмыслить, по-новому пережить их и эмоциональными средствами передать 

опыт новому молодому поколению, приобщив его к ценностям общества. В-тре-

тьих, что цивилизационное значение праздника состоит в том, что через 
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праздник определяется объединяющая социум система ценностей. Праздник яв-

ляется универсальной и важнейшей чертой цивилизации; в то же время особен-

ности праздников отражают различия между цивилизациями [1]. 

Праздники бывают международные (всемирные), государственные (всерос-

сийские), народные, религиозные, профессиональные, региональные, семейные, 

школьные и другие. Каждое из них имеет обязательные традиционные памятные 

элементы, ритуалы, церемонии, обряды. Их проведение требует объединения 

людей для соответствующих коллективных действий, в которых проявляется от-

ношение к тому или иному праздничному мероприятию, происходит непосред-

ственное выражение чувств, настроений в связи с памятными событиями в жизни 

общества, коллектива, семьи, личности. Главными в стране являются государ-

ственные праздники, которые устанавливаются Указом президента РФ. И явля-

ются всенародными [1]. 

Практически каждый праздник имеет свою характерную структуру, свой об-

рядовый и ритуальный фон, которые придают ему оригинальности и неповтори-

мости и определяют его воспитательные приоритеты: патриотическое, граждан-

ское, трудовое и экономическое воспитание, формирование духовно-нравствен-

ной, правовой, эстетической, физической, экологической, игровой культуры и 

тому подобное. Как правило, школьный праздник готовится творческим коллек-

тивом учащихся и педагогов. А спланированная организаторская работа опреде-

ляет его педагогический успех. 

В значительной степени воспитательное воздействие школьного праздника 

на обучающуюся молодежь зависит от массовости. Участниками торжества яв-

ляются не только активисты, но и все те, кого, казалось бы, мало что интересует, 

в том числе трудновоспитуемые дети. К организации и проведению праздников 

нужно обязательно привлекать всех детей. Форма проведения праздничных 

школьных мероприятий зависит от содержания и тематики. Самыми популяр-

ными формами являются: конкурсы, викторины, спортивные праздники, карна-

валы (бал-маскарад), миниатюры, линейки, фестивали и другие. 
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Большое внимание нужно уделять такой форме праздника как фестиваль. 

Ведь именно во время проведения таких мероприятий на соответствующую те-

матику детей можно воспитывать в патриотическом духе. В настоящее время та-

кие вечера проводятся, к сожалению, не так часто, как этого хотелось бы. Напри-

мер, фестиваль, посвященный формированию у подростков патриотических ка-

честв, может иметь следующий план: чтение доклада, постановка пьес, пение во-

енных песен, рассказы «от первого лица» от ветеранов воин. Но независимо от 

того, что формы проведения и их тематика разные, они должны быть наполнены 

интересным содержанием, чтобы желание участвовать в них было у каждого уче-

ника и охватывала их подавляющее большинство. При этом следует учитывать 

возрастные особенности ребенка, его творческие возможности и личные поже-

лания. Это будет способствовать коммуникативному вхождению школьников в 

коллектив, утверждению среди своих сверстников, раскрытию способностей, то 

есть поможет стать увереннее в себе, избавиться от комплексов, чувствовать ра-

дость и наслаждение от своей деятельности. Каждое такое мероприятие объеди-

няет детский коллектив, объединяет единомышленников, дети тянутся к красоте, 

к интересной работе. 

Итак, можно сделать вывод о том, что праздник – одна из сложных форм 

организации воспитательной работы. В нем переплетаются действия, является 

предметным выражением тех или иных форм общественного сознания. В ходе 

праздника происходит многогранное влияние на личность ученика путем вклю-

чения его в различные виды деятельности и оптимального использования 

средств [2]. Сочетание этих признаков обеспечивает духовный рост и целостное 

формирование личности школьника, эффективность праздника в целом. Школь-

ный праздник является своеобразной формой самовыражения и духовного обо-

гащения ребенка. Он призван способствовать познанию учениками мира, фор-

мированию их мировоззрения, укреплению моральных принципов, прививанию 

тонких эстетических вкусов. 
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