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Аннотация: в статье рассматриваются формы воспитания патрио-

тизма у школьников младшего возраста, приоритетом среди которых высту-

пает живое общение с ветеранами. 
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Гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде всего моло-

дежи, которой принадлежит будущее, – одно из важнейших условий политиче-

ского, социального и экономического развития России. 

Сложившаяся сложная международная обстановка и проблемы внутренней 

политики нашего государства заставляют осознать тот факт, что на современном 

этапе России, как никогда, нужны активные, самоотверженные люди, искренне 

любящие свою Родину и готовые служить ей во имя будущего. 

На встрече с представителями общественности по вопросам патриотиче-

ского воспитания молодежи глава государства В.В. Путин отметил, что школы и 

университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их сознание. Они 

передают память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то виде-

ние будущего, которые будут продвигать общество вперед через несколько де-

сятилетий. 

Формирование гражданского и патриотического сознания младших школь-

ников – разносторонний, динамичный процесс, который строится на взаимодей-

ствии широких слоев общественности: семья, школа, общественные и молодеж-

ные организации, средства массовой информации и т. д. Особая роль в таком 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сотрудничестве принадлежит ветеранским организациям г.Хабаровска. Еже-

годно с непосредственным участием членов Совета Ветеранов в образователь-

ных учреждениях города проходит до 50 патриотических мероприятий с охватом 

более 3000 учащихся.  Методы и формы патриотического воспитания младших 

школьников взаимосвязаны с происходящими политическими, экономическими 

и социальными переменами в обществе. В школе не только сохранена уже сло-

жившаяся система мероприятий, но и предусмотрена отработка новых, соответ-

ствующих современным реалиям форм и методов патриотического воспитания 

молодежи: уроки с созданием и просмотром презентаций на тему мужества и 

патриотизма («Воспитываем патриотов», «Голоса Победы», «Непокоренный Ле-

нинград» и т. д.), сбор воспоминаний ветеранов и их публикация в стенных газе-

тах и фотогазетах (особенно востребованы передвижные фотовыставки, которые 

постоянно выставляются в образовательных, культурных учреждениях города), 

лекции и беседы, встречи и экскурсии, кураторские часы и дни нравственного 

воспитания, уроки прикладного творчества по созданию патриотической симво-

лики, походы по местам боевой славы, участие в массовых шествиях и акциях, 

конкурсах и фестивалях, работа с архивами, чествование ветеранов и поздравле-

ния с памятными датами России, Хабаровского края, города Хабаровска и мно-

гое другое. 

Традиционное мероприятие «Встреча трех поколений», проводимое в канун 

дня Великой Победы, направлено на увековечивание памяти и использование 

опыта, нравственного и духовного потенциала ветеранов для укрепления и раз-

вития преемственности поколений. Ветераны рассказывают о героическом по-

двиге советских людей на фронте и в тылу во время Великой отечественной 

войны, объективно освещают события тех лет, пропагандируют славные боевые 

и трудовые традиции нашего народа. 

Ветераны войны всегда желанные гости в школьной среде. Встречи с ними – 

важнейшая форма патриотического воспитания младших школьников, укрепле-

ние связи разных поколений. Они во все времена большое внимание уделяли и 
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продолжают уделять работе по патриотическому и духовно – нравственному 

воспитанию молодежи, являясь лучшими наставниками. 

С каждым годом все меньше и меньше остается живых участников и свиде-

телей героическому подвигу нашего народа в Великой отечественной войне и 

конечно же, каждая встреча с ними – это шанс младшего поколения «прикос-

нуться» к живым героям нашего времени. Взволнованные выступления ветера-

нов всегда производят на младших школьников неизгладимый эмоциональный 

эффект. 

 


