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Проект военно-патриотического клуба
«ЗВЕЗДА»
Патриотическое воспитание в нашей школе проводится с целью формирования и развития
активной жизненной позиции учащихся. Укрепления правовой ответственности, патриотизма
подрастающего

поколения.

Дальнейшее

воспитание

на

основе

идей

толерантности

и

межнационального сотрудничества, профилактики девиантного поведения. Формирования
культуры здорового образа жизни молодежи и укрепления его здоровья.
В нашей школе работает Военно-патриотический клуб «Звезда» (далее ВПК «Звезда») с
целью Воспитание патриотизма и гордости за Отечество, уважения к истории страны,
края.Осознание учащимися своего долга по защите России. Морально-психологическая
подготовка к службе в Вооружённых силах РФ.
В клубе занимаются школьники 9-11 классов.
Актуальность проекта. В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию
учащихся именно как патриотов своего отечества, основной упор в процессе обучения и
воспитания делается на профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в современном
обществе. Проблема патриотизма особенно остро встала в
последнее время, в связи с напряженной политической,
экономической,

социальной

нравственно-патриотического

атмосферой.
воспитания

Проблемы
отошли

на

второй план, что недопустимо в процессе развития и
воспитания человека и гражданина своего отечества.
Задачами

ВПК

«Звезда»

являются

изучение

учащимися истории Отечества, родного края, вооруженных сил, повышение моральнопсихических качеств и совершенствование физической подготовки учащихся, пропаганда боевых
и трудовых традиций российского и родного народа, его армии, раскрытие героизма и
самоотверженности на благо страны, воспитание у учащихся гордости за подвиги односельчан,
погибших в годы ВОВ и мирное время.
Направления деятельности проекта:
- гражданско-патриотическое – формирование постоянной готовности к служению своему
народу и выполнению конституционного долга;
- историко – краеведческое – формирование гордости к историческому прошлому своей Родины,
уважения к традициям предков;
- героико – патриотическое – знакомство с историческими и знаменательными датами в истории
государства, воспитание чувства гордости к героическому прошлому предков;

- духовно – нравственное – понимание и осознание учащимися высоких нравственных
ценностей, руководствоваться ими в повседневной жизни.
Формы работы, используемые при реализации проекта:
 внеклассные мероприятия: смотры-конкурсы; выставки.
 мероприятия, посвящённые важным историческим датам; игры и
круглые столы; классные часы, беседы, викторины.
 коллективные творческие дела.
 возложение венков к памятнику погибшим в годы войны.
 спортивные состязания.
 встречи с ветеранами и тыла.
 взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования.
 экскурсии.
 презентации.
 изучение истории и культуры родного края.
В ходе работы по мероприятиям проводились работы по обновлению стенда памяти солдат,
не вернувшихся из рядов Армии в мирное время, с целью увековечивания их имени.
Проведенымероприятия на тему «Ко Дню снятия блокады города Ленинград (1944 г.), Дню
разгрома советским и войскам немецко-фашистких войск в Сталинградской битве (1943 г.)».
По плану проводились Уроки мужества посвященные круглым датам памяти героев
Советского Союза.
Школьным библиотекарем проводиласьтематическая выставка книг, посвященная Дню
защитника Отечества.
По плану проводились конкурсы рисунков и стенгазет на тему «Служу России».
Каждый год проводится военно-спортивное соревнование на кубок памяти наших солдат
погибших в рядах Российской Армии в мирное время, Николаева Антона Антоновича, Петрова
Валерия Владимировича, Ноговицына Николая Николаевича.
Традиционно проводился смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества.
Приняли участиевсе классы с 1-го по 11 классы. Отряды разделялисьпо ступеням.Смотр
проводился в соответствии по сценарию.
На улусном смотре песни и строя среди начальных классов проводимом в ВНОШ№1 наша
команда «Бравые солдаты» заняли почетное 3 место из 9 команд улуса.
А такженаши юнармейцы приняли участие вкустовом конкурсе «Снежный барс»
посвященный 100- летию Герою Советского Союза В. Д. Лонгинова и 30-летию вывода
ограниченного контингента Советских войск из Демократической республики Афганистана. Всего
участвовало 3 команды. По итогам конкурса заняли 3 место.
Тимуровцы оказали посильную помощь ветеранам тыла по уборке снега.

В целях формирования ответственного гражданского поведения детей и молодежи на
примерах отважных поступков их сверстников, неравнодушного отношения к людям,
нуждающимся в помощи, участия в деятельности общественных объединений, направленных на
заботу о представителях старшего и младшего поколений проведены Уроки мужества классными
руководителями и членами совета ветеранов под руководством председателя Иванова Н. Н.
Ожидаемые результаты проекта
Реализация проекта будет способствовать:
 повышение ценностного отношения учащихся школы к проблемам патриотического развития;
 совершенствованию действующей системы работы школы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;
 использованию эффективных форм патриотического воспитания учащихся в учебной и
внеучебной деятельности школы.
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