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Во все времена военно-патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния является приоритетным направлением, ведь под военно-патриотическим 

воспитанием мы понимаем здоровую нацию, истинных патриотов, законопо-

слушных граждан, и как следствие, целостность государства и политическую 

стабильность. 

Патриотизм не заложен в генах, это социальное качество, которое формиру-

ется с детства и занимает одно из ключевых направлений воспитания личности. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней формируется патриотизм, любовь к Родине. 

Военно-патриотическое воспитание в нашей стране – это одна из ветвей 

воспитания нашего подрастающего поколения. Ни одна страна мира не имеет 

столько славных побед и величайших полководцев, как Россия. Это и полково-

дец Юрий Долгорукий и Александр Невский, такие знаменитые маршалы как: 

Г.К. Жуков, С.М. Буденный, И. С. Конев К.Е. Ворошилов и многие- многие дру-

гие! Возникает резонный вопрос: А кто же сегодня будет преумножать славу 
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нашей России и продолжать прославлять великую нашу Родину? Ведь сегодня 

не модно говорить о любви к своей Отчизне, гораздо привычнее ее ругать, гово-

рить о ее падении. Политические и экономические события 1990-х годов: распад 

СССР, расслоение общества, девальвация духовных ценностей, послужили при-

чиной изменений в общественном сознании и, как следствие, оказали негативное 

влияние на воспитание и социализацию нашего подрастающего поколения, в 

связи с этим отмечается социальная незрелость и слабая гражданская активность. 

Подрастающее поколение мало интересует история своего государства и история 

своей малой родины. Они мало общаются с ветеранами Великой Отечественной 

войны, а также живой историей наших дней. Наши дети вырастают на американ-

ских боевиках и триллерах. Из всех выше вытекающих вопросов я поставила пер-

воначальной задачей открытие перед своими воспитанниками ценностей нашего 

Отечества и отечественного искусства. Содержание патриотизма и его огромное 

значение в развитии и формировании личности, нельзя не привести 

слова К.Д. Ушинского имеющие полные глубочайшего смысла: 

«Как нет человека без самолюбия, – писал Константин Дмитриевич, – так 

нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ 

к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природ-

ными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Чтобы помочь выбрать свою активную позицию, умение ориентироваться в 

потоке событий, почувствовать собственную социальную значимость на базе 

нашего центра развития и социализации ребенка «Южный» мы создали клуб: 

«Связь поколений». Наличие интереса к нашему клубу со стороны воспитанни-

ков подтверждается результатами проведенного анкетирования, 87,5% опрошен-

ных воспитанников группы выразили желание стать членами клуба. В целях зна-

комства с историческим прошлым, героическими подвигами земляков одной из 

значимых форм работы стало наше сотрудничество с Белгородской обществен-

ной организацией особого риска, руководителем которой является ветеран ра-

кетно-космических войск генерал, Коноваленко Юрий Владимирович. Первое 

знакомство с Белгородской региональной общественной организацией ветеранов 
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особого риска состоялась 17 февраля 2012 года. На протяжении семи лет участ-

никам клуба дается реальное представление о службе в армии, как возможности 

их профессионального определения, знакомства с легендарными личностями, с 

героическими подвигами земляков, чья жизнь является собой образцом подлин-

ного гражданского поведения. 

Любовь к своей стране не возможна без уважения к ее истории и традици-

ями и одна из таких традиций, который отмечает и стар и млад, конечно же, 

праздник Победы, один из главных и значимых праздников в нашей стране. Из 

года в год у нас ведется большая предварительная работа по воспитанию и фор-

мированию у наших мальчишек и девчонок гордости, чувства ответственности 

за свой народ, за нашу Армию: посредством бесед, занятий на которых мы за-

учиваем стихи на военную тематику, смотрим фильмы, пишем сочинения. 

И, конечно же, парад, на котором мы присутствуем каждый год вместе с 

нашими шефами и друзьями, ветеранами Белгородской общественной организа-

ции ветеранов особого риска. Первое, что поражает наших воспитанников, это 

конечно военная форма, в которой приходят на праздничный парад наши вете-

раны. Их строгость, подтянутость, поражают и удивляют наших воспитанников. 

Они видят, с какой гордостью и ответственностью носят военную форму. Вели-

чие и красота парада, уважение к ветеранам великой отечественной войны, 

скорбь и память по погибшим все сплетено воедино, что вызывает чувства гор-

дости за нашу страну, за народ. 

День Памяти и скорби – это особый праздник и гостями на наших меропри-

ятиях всегда бывают Ветераны Великой Отечественной войны: Семенюта Иван 

Максимович с женой Валентиной Леонидовной, Козубов Леонид Трифонович. 

На этих встречах идет диалог поколений о том, как был завоеван мир, как его 

сохранить, как нужно жить, чтобы принести больше пользы в укреплении могу-

щества нашего государства. На таких встречах наши воспитанники общаются с 

живыми свидетелями, обсуждают насущные вопросы будущей жизни подраста-

ющей смены. 
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Но стареют наши ветераны и не всегда по состоянию здоровья могут при-

сутствовать на наших мероприятиях. Акция «Доброе сердце» дала нам возмож-

ность общаться с ветеранами Великой отечественной войны. Накануне значимых 

праздников мы поздравляем наших ветеранов на дому. Во время этих встреч вос-

питанники слышали много слов благодарности и видели много слез радости, а в 

ответ мои девчонки и мальчишки светились от слов благодарности и благода-

рили ветеранов за победу, за мирное небо над головой. 

Наши наставники шефы и друзья общественной организации подразделения 

особого риска конечно же, всегда помнят о международном празднике Дне за-

щиты детей и приезжают к нам в гости не с пустыми руками. Ветераны привозят 

множество книг, (одну из которых мы взяли для коллективного чтения, это днев-

ник Лены Мухиной «Блокадный Ленинград). Помимо этого нам было подарено 

множество настольных игр, спортивного оборудования. Ни один из праздников 

не обходится без внимания наших наставников. 

На свой, профессиональный праздник, день ядерщика, который, отмечается 

6 сентября, мы были приглашены в дом офицеров. Мы встретились в новом учеб-

ном году как старые друзья. Все ребята обрадовались встрече. Нашему внима-

нию был предоставлен концерт, посвященный профессиональному празднику, 

была показана интересная по своему содержанию выставка фотографий на воен-

ную тематику, где мы принимали участие, в качестве членов жюри. 

Мы же поздравили с профессиональным праздником хорошо нам знакомых 

ветеранов в отставке, пожелав им здоровья и долголетия. 

День космонавтики! К этому празднику наши шефы имеют самое прямое 

отношение, так как некоторые из них служили на космодроме «Байконур». На 

встрече ветеранов, которая проходила в доме офицеров, нашему вниманию был 

предоставлен доклад о нелегкой и ответственной службе в рядах космических 

войск. Нашим воспитанникам было продемонстрировано снаряжение наших 

первых летчиков-космонавтов, которое наши воспитанники имели возможность 

примерить на себе и почувствовать всю тяжесть этого костюма и 
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ответственность того человека, который его одевает. Встреча завершилась празд-

ничным концертом. 

В канун праздника Дня защитника отечества мы посещаем музеи. Один из 

таких-созданный руками ветеранов Белгородской общественной организации 

подразделения особого риска рассказывает об истории создания наших родов 

войск, о героических подвигах наших солдат, матросов и офицеров. Гидом на 

этом мероприятии был ветеран флота капитан третьего ранга Маковкин Анато-

лий Анатольевич. 

Благодаря нашему сотрудничеству, мы вместе с нашими воспитанниками 

приобрели огромный положительный опыт простого искреннего человеческого 

общения. Сотрудничество с ветеранами помогает нашим воспитанникам реали-

зовывать себя в целенаправленной деятельности, избавляет их от инфантильно-

сти, лени; учит самостоятельности, выносливости, надежности, умению защи-

тить, а при необходимости и подставить плечо. 

Работу по военно-патриотическому воспитанию строю комплексно, стара-

юсь разнообразить, а самим воспитанникам понять, что чувство патриотизма – 

неотъемлемая черта характера каждого гражданина. 

Мужское общение, а как его порой не достает нашим девчонкам и мальчиш-

кам. Игра в футбол – это действительно игра сильных и выносливых, а если она 

еще организована людьми, которые могут поиграть, показать личный пример. А 

это так здорово, когда в нужный момент тебя могут поправить, подсказать, по-

советовать. Сотрудничество с ФСБ – это еще одна из форм работы по воспита-

нию подрастающего поколения. Надо сказать, что знакомство наше произошло 

совсем не давно, но о работе сотрудников можно сказать уже сейчас. 

29 августа 2016 года на спортивной базе УФСБ России по Белгородской об-

ласти состоялась встреча сотрудников Управления и воспитанников нашего дет-

ского дома. Программа праздника была разнообразной: спортивные соревнова-

ния, вкусный обед и прощание с выпускниками – это лишь краткое описание 

того праздника, который устроили нам наши друзья из УФСБ, 
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Ребята с большим энтузиазмом восприняли новость о том, что сотрудники 

из числа спортивной сборной Управления ФСБ будут проводить с ребятами, в 

дополнение к уже начатым тренировкам по футболу и тренировки по волейболу. 

Такой «спортивной» связью мы воспитаем не только духовные качества в наших 

воспитанниках, но и физические. А как говорят: «В здоровом теле – здоровый 

дух!». 

Вся моя работа по военно-патриотическому воспитанию является приори-

тетным направлением, ведь под военно-патриотическим воспитанием мы пони-

маем здоровую нацию, истинных патриотов, законопослушных граждан, и как 

следствие, целостность государства и политическую стабильность. 
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