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На протяжении всего существования человечества воспитание играло 

огромную в жизни любого общества. Во все времена люди высоко ценили нрав-

ственную воспитанность. На современном этапе молодежь обвиняют в бездухов-

ности, безнравственности, безверии и озлобленности. Все эти факторы суще-

ственно подрывает статус молодежи как социального, духовного и интеллекту-

ального ресурса для развития страны в XXI веке и вынуждает обратиться к гума-

нистическим возможностям традиционной культуры. Именно поэтому сегодня 

наиболее важной задачей органов по делам молодежи является необходимость 

поиска новых эффективных способов решения проблем духовно-нравственного 

воспитания молодежи, возрождения нравственных идеалов и духовности. 

В последнее время среди основных направлений деятельности органов по 

делам молодежи все большее распространение приобретает патриотизм, как при-

оритетная ценность, которая является не только социальным, но и духовным, 

нравственным, культурным и историческим компонентом. Патриотизм является 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

одним из наиболее значимых, ценностей, которые присущи всем сферам жизни 

общества и государства. На современном этапе патриотизм является важнейшим 

духовным достоянием личности, которое характеризует высший уровень ее раз-

вития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо Оте-

чества. 

Патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика чело-

века, которая выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. 

На макроуровне патриотизм представляет собой важнейшую часть обще-

ственного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к истории своего народа, его образа жизни, к культуре и 

государству, системе основополагающих ценностей. 

Среди мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию в Волоко-

новском районе, можно выделить: 

1. Военно-патриотическая игра «Зарница». Игровая деятельность является 

важным средством воспитания детей и юношества. Военно-патриотические 

игра – это игра спортивного типа с элементами ролевого, театрального изобра-

жения военных действий или маневров. В ней широко используются элементы 

«военизации», употребляются термины и понятия, применяемые в военном деле, 

с учетом которых организуется деятельность детей и подростков, взаимоотноше-

ния между ними. 

Самой распространенной Военно-патриотической игрой в России и Волоко-

новском районе была и остается «Зарница», так как она развивает воспитание у 

детей и подростков гражданской сознательности и патриотизма, обучает практи-

ческим навыкам военного и походного дела, создает воспитание командного 

духа, атмосферы взаимовыручки и товарищества и производит подготовку к 

предстоящей службе в армии. 

2. Беседы с детьми на тему: «Великая Отечественная война», «Подвиг рус-

ского солдата», «Юные герои войны», беседы по сюжетным картинам и иллю-
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страциям на военную тематику, чтение художественной литературы, посвящен-

ной ВОВ, конкурс чтецов, разучивание песен о войне, конкурсы рисунков, экс-

курсия в краеведческий музей, участие в областных акциях посвященных ВОВ 

и т. д. 

3. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. На протяжении 

учебного года ребятам рассказывают о ВОВ, о героях нашей страны, о великих 

полководцах, о тружениках тыла, словом, о тех великих людях, кто приближал 

Победу. Ребятам необходимо донести всю важность и значимость победы в Ве-

ликой Отечественной войне над фашизмом и рассказать подробно о героизме 

нашего народа. Очень важно воспитывать у детей интерес к историческому про-

шлому нашей страны, чтить память героев, воспитывать уважительное отноше-

ние к ветеранам ВОВ. Именно в таких целях и проводятся такие встречи. 

4. День призывника. Это мероприятие является довольно молодым, однако 

некоторые традиции за ним уже закрепились. Для призывников организовывают 

экскурсии в воинские части, встречи с ветеранами ВОВ или участниками других 

боевых действий. По традиции каждый год в зале районного Дома культуры про-

ходит День призывника, посвящённый призыву юношей в ряды Российской ар-

мии. Ребят поздравляют представители администрации, совета ветеранов, воен-

ного комиссариата. 

Таким образом, можно сделать вывод что в Волоконовском районе большое 

внимание уделяется военно-патриотическому направлению работы с молоде-

жью. Молодых людей воспитывают на принципах патриотизма, гордости за 

свою страну, чести и мужества, тем самым формируя духовно-нравственную 

ориентацию молодежи. 
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