


формировать у детей и подростков высокое патриотическое
сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность к
выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

• Учить быть ответственным за судьбу Родины и своего народа, их 
будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, 
способности укреплению могущества и расцвету Родины.
• Воспитывать  любовь к Родине; гордость за свое Отечество, за 
символы государства; уважительное отношение к историческому 
прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям.
• Формировать  стремление быть сильным, смелым защитником 
своей страны; гуманизм, милосердие, общечеловеческие 
ценности;
уважительное отношение к ветеранам ВОВ, защитникам Родины.



� Дефицит нравственных ценностей, пренебрежение 
моральными нормами становятся повсеместным 
явлением.

� Все острее встает вопрос о повышении уровня � Все острее встает вопрос о повышении уровня 
патриотического воспитания. 

� Молодое поколение мало знает о событиях и героях 
воин, пренебрегает своей историей.

� Таким образом, воспитание патриотизма – это 
важнейшая педагогическая задача нашего 
времени.





1. Изучение истории родного поселка.
2. Сбор материалов о подвигах земляков–участников военных событий.
3. Экскурсии по памятным местам Белгородского района.
4. Беседы с ветеранами и воинами-интернационалистами. При 4. Беседы с ветеранами и воинами-интернационалистами. При 
помощи взрослых постоянно поддерживается  связь с ветеранами 
войны и труда.
5. Уроки мужества, викторины, круглый стол.
6. Проведение праздников, литературные викторины. 
7. Социальные проекты, операции «Поздравляем ветеранов» и др.
8. Просмотр фильмов, чтение литературы.
9. Поисковые и исследовательские работы. 
10. Оформление  альбомов, презентаций.
11. Проведение дней здоровья.





Поисковые работы, сбор материала
о ветеранах Великой Отечественной
войны, о героях, чьими именами
названы улицы нашего поселка.



Ветераны  ВОВ  уже  отметили  свой
90-летний юбилей, но по-прежнему
приходят  в  гости  к  детям.  



Совет ветеранов 
в п. Разумное 
основан в 2004 г. 
Панченко Н. П.



АЛЛЕЯ СЛАВЫ



С 70 – летием 
Победы на

Курской дуге мы 
старались поздравить 
всех ветеранов ВОВ, 

проживающих в 
нашем поселке.



Участвуют в Участвуют в 
конкурсе чтецов, конкурсе чтецов, 

посвященный посвященный 
защитникам защитникам 

Родины.Родины.

КК ДнюДню защитниказащитника ОтечестваОтечества ии ДнюДню ПобедыПобеды вв
ВОВ,ВОВ, кк ДнюДню освобожденияосвобождения поселкапоселка отот немецконемецко ––
фашистскихфашистских захватчиковзахватчиков детидети учатучат песни,песни, стихи,стихи,
рисуютрисуют плакаты,плакаты, готовятготовят сувениры,сувениры, поделкиподелки ии
поздравительныепоздравительные открыткиоткрытки..



Пять воспитанников в день 20 Пять воспитанников в день 20 –– летия Российской Конституции летия Российской Конституции 
приняли присягу в военн0 приняли присягу в военн0 –– патриотическом клубе. Один из них, патриотическом клубе. Один из них, 
Алексенко Дмитрий Иванович, получил Российский  паспорт.Алексенко Дмитрий Иванович, получил Российский  паспорт.



Награждение Должикова Ивана за выращивание растений на клумбе участка

Совета ветеранов п. Разумное. Были награждены: Дзюба Эдуард, Должиков Иван,

Хрусталев Гена, Вахонина Таня и дети других семей нашего Разуменского детского

дома.



� Проведенная работа способствовала формированию гражданско-
патриотических качеств у воспитанников, понимание того, что защита
Отечества - долг каждого юноши, достигшего определенного возраста.
Способствовала формированию у детей уважительного отношения к
ветеранам войны и труда. Дети познакомились с экспонатами музея
Совета ветеранов, видели бережное, уважительное отношение к
символам государственной власти: флагу, гимну.символам государственной власти: флагу, гимну.

� У воспитанников появился интерес к изучению истории нашей
Родины и истории поселка.

� Дети приобрели опыт неформального общения с людьми старшего
поколения, с прохожими на улице, у них есть навыки общения с
сотрудниками библиотеки и музея, навыки поведения в
общественных местах.

� Мы планируем дальнейшее развитие данной работы и
совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и
негативного отношения к вредным для здоровья привычкам.




