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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического воспи-

тания учащихся г. Курска. Описывается деятельность Дворца пионеров и 

школьников г. Курска по формированию патриотических чувств детей посред-

ством учреждения фестиваля-конкурса военно-патриотической песни, посвя-

щенный памяти бывшего воспитанника секции туризма дворца, Героя России 

Андрея Хмелевского. В статье приведена краткая биография А. Хмелевского. 

Подробно раскрываются проводимые на фестивале мероприятия. 

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое и гражданское вос-

питание, гражданская позиция, Родина, фестиваль военно-патриотической 

песни, первенство по туризму. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления под-

растающего поколения – сегодня одна из актуальных задач государства, обще-

ства и образовательных учреждений нашей страны. 

Патриотизм, как известно, – это не только любовь к Родине, но и уважение 

к своему государству, к нации, к президенту как гаранту, к армии как защитнице. 

Патриотизм является важным ресурсом консолидации общества. Патрио-

тизм выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса разви-
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тия общества, активной гражданской позиции личности, готовности её к самоот-

верженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление – 

цементирующая основа существования и развития нации и государства.  

На современном этапе развития системы образования деятельность учре-

ждений дополнительного образования детей в реализации патриотического вос-

питания детей приобретает особый смысл, так как именно здесь обеспечивается 

возможность детям быть активными участниками личностно значимой и соци-

ально активной деятельности, что, собственно, и способствует формированию 

патриотических качеств у детей. 

Педагоги Дворца пионеров и школьников г. Курска находятся в постоянном 

поиске новых форм работы по патриотическому, гражданскому воспитанию де-

тей и молодежи. Одним из начинаний Дворца пионеров и школьников является 

работа по увековечению памяти Героя России Андрея Хмелевского. 

Хмелевской Андрей Александрович родился 21 марта 1977 года в г. Курске, 

учился в школе № 20, окончил среднее профессионально-техническое училище 

№ 4, более 3-х лет занимался туризмом в Курском городском Дворце пионеров 

и школьников у педагога дополнительного образования Коровина Владимира 

Викторовича. С 1995 по 1997 гг. проходил срочную службу во внутренних вой-

сках МВД Российской Федерации. В октябре 1997 года был принят на должность 

милиционера – бойца ОМОН при УВД Курской области. В 1999 г. в составе свод-

ного отряда ОМОНа участвовал в освобождении от чеченских террористов Бот-

лихского района Дагестана. 5 марта 2000 г. в районе села Асиновское Андрей 

Хмелевской принял последний бой, в ходе боевого столкновения был тяжело ра-

нен. Израсходовав все патроны, Андрей взорвал гранатой себя и окружающих 

его бандитов. 

Указом президента РФ В. В. Путина 26 апреля 2000 года сержанту милиции 

Хмелевскому Андрею Александровичу за мужество и героизм посмертно при-

своено звание Героя Российской Федерации. 
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Шагнувший в бессмертие Андрей продолжает жить в сердцах горячо любя-

щих его родных и близких, боевых товарищей, друзей, педагогов и …в песнях, 

которые сочиняют не знавшие его ребята. 

В 2001 году в целях военно-патриотического воспитания детей и молодежи, 

поднятия авторитета вооруженных сил России учрежден фестиваль-конкурс во-

енно-патриотической песни, посвященный памяти Героя России Андрея Хмелев-

ского. 

Фестиваль проводится уже на протяжении 14 лет. Участниками фестиваля 

являются солисты и вокальные коллективы обучающихся средних общеобразо-

вательных учреждений, дополнительного образования, культуры, студенты 

учреждений начального профессионального образования, сузов, вузов, военно-

служащие, представители полиции. Возраст участников от 14 до 22 лет. 

Фестиваль памяти Героя России Андрея Хмелевского решает следующие 

задачи: совершенствование форм и методов работы по воспитанию граждан-

ственности и патриотизма подрастающего поколения; воспитание любви к Ро-

дине, готовности к выполнению гражданского долга; выявление талантливых ав-

торов и исполнителей военно-патриотической песни; установление творческих 

связей с общественными ветеранскими организациями и проводится по следую-

щим номинациям: 14-16 лет; 17-20 лет; 21-27 лет; вокальные ансамбли; автор-

ское пение. 

Фестиваль живет и развивается, с каждым годом увеличивается количество 

участников, расширяются его географические рамки. Если в 1-м фестивале во-

енно-патриотической песни участвовало 6 коллективов, представляющих только 

город Курск, то в 14-м, проходящем в 2014 году – 42 коллектива, более 130 участ-

ников, представителей гг. Курска, Железногорска, Фатежа, Курчатова, п. Золо-

тухино, п. Солнечного. С 2006 года фестиваль проводится в 2 этапа (отборочный 

и финал), в 2014 году в связи с большим количеством желающих принять участие 

в фестивале фестиваль был проведен в 3 этапа (отборочный, финал, гала-концерт 

и награждение победителей фестиваля). 
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На торжественном открытии фестиваля традиционно с напутственными ре-

чами, воспоминаниями об Андрее Хмелевском выступают мама Андрея, пред-

ставители курской полиции, ОМОНа, Совета ветеранов УМВД России по Кур-

ской области, Курского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых 

действий ОВД и ВВ России, ветераны локальных войн, учителя и педагоги А. 

Хмелевского. В зале – обучающиеся кадетских классов, военнослужащие, вете-

раны, представители полиции и ОМОНа, школьники города и области, предста-

вители власти, образования, культуры города Курска и Курской области. Вся об-

становка, царящая во Дворце пионеров и школьников в период проведения фе-

стиваля, носит глубокий воспитывающий характер – седовласые ветераны Вели-

кой Отечественной войны и молодые мужественные мужчины, ветераны локаль-

ных войн с орденами и медалями, слезы на их глазах при воспоминаниях об Ан-

дрее Хмелевском, информационные стенды, видеофильмы, презентации, расска-

зывающие о героях Курска и Курской области, минута молчания, прекрасные 

песни военно-патриотической направленности… 

За годы существования фестиваля выпущены два буклеты о жизни и по-

двиге А. Хмелевского, три диска с лучшими песнями фестиваля, видеофильмы о 

жизни Андрея и по истории фестиваля, памятные вымпелы, баннер «Растим пат-

риотов», мультимедийные презентации, все участники награждаются специаль-

ными грамотами, а победители – дипломами и ценными призами.  

Фестиваль памяти Героя России Андрея Хмелевского имеет свою преем-

ственность – сегодня на сцене выступают ученики победителей фестиваля про-

шлых лет Евгении Дементьевой, Артура Емельянова, Яны Романовой, которые 

стали педагогами и воспитывают детей на примере жизни и подвига Андрея Хме-

левского. 
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В 2002 году на здании Дворца пионеров и школьников была открыта мемо-

риальная доска памяти Андрею Хмелевскому. Открытие доски было митингом в 

память о величии подвига курского героя, на котором присутствовали предста-

вители ОМОНа, курской милиции, обучающиеся Дворца пионеров, школьники 

города Курска, руководители комитета образования г. Курска, комитета по делам 

молодежи, ветераны, учителя. 

Фестиваль военно-патриотической песни венчает большую работу по пат-

риотическому воспитанию Дворца пионеров и школьников, связанную с именем 

Андрея Хмелевского. Ему предшествует месячник памяти, проходящий еже-

годно с 5 марта (день гибели) по 21 марта (день рождения А. Хмелевского). В 

рамках месячника в детских объединениях Дворца пионеров и школьников про-

ходят беседы о жизни А. Хмелевского, экскурсии в музеи школы № 20, которая 

теперь носит имя Героя, профессионального училища № 4, музей Дворца пионе-

ров, где создана экспозиция памяти А. Хмелевского, встречи с мамой, педаго-

гами, сослуживцами Андрея, ветеранами, возложение цветов и митинги памяти 

на могиле А. Хмелевского.  

А 9 лет назад, 27 сентября 2005 года, было проведено первое лично-команд-

ное первенство по туризму памяти Героя России А. Хмелевского, которое теперь 

проводится ежегодно в международный день туризма. 

Первенство призвано решать следующие задачи: 

 пропаганда и популяризация среди подростков и молодежи Курской об-

ласти активных форм туризма; 

 формирование практических умений и навыков поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

 повышение тактического и технического мастерства участников; 

 воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности на при-

мере жизни и подвига А. Хмелевского. 

В первенстве участвуют команды общеобразовательных учреждений, моло-

дежных и детских общественных организаций, учреждений дополнительного об-

разования. Возраст участников – 14-17 лет. Состав команды – 3 человека. 
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Этапы проведения Первенства по туризму памяти Героя России А. Хмелев-

ского: «Ромб»; «Бабочка»; «Навесная переправа»; «Спуск спортивным спосо-

бом»; «Переправа по бревну»; «Подъем спортивным способом»; «Переправа по 

параллельным веревкам»; «Маятниковая переправа». 

Торжественное открытие Первенства традиционно проходит на Мемориале 

Победы, соревновательные мероприятия – в м. Знаменская роща. На Первенстве 

к участникам с приветственными словами обращаются мама А. Хмелевского, ве-

тераны войн, представители власти, полиции, ОМОНа, Ассоциации ветеранов 

боевых действий ОВД и ВВ России, педагоги и сослуживцы Андрея.  

Педагоги Дворца пионеров и школьников убеждены, что их работа вокруг 

имени Героя России Андрея Хмелевского дает прекрасные возможности воспи-

тания лучших человеческих и гражданских качеств у детей и молодежи. Понятие 

патриотизм всегда будет актуальным, ибо человек, горячо любящий свою Ро-

дину, способен сделать ее процветающей. 
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