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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

     Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

      Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

    В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать 

ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов. 

    В связи с этим на базе МОУ СШ № 65 Красноармейского района Волгограда  создается 

волонтерский отряд «Патриот», в котором подростки приобретут нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. 

     Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие 

интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами 

спорта. 

      Участниками волонтерского отряда «Патриот» являются обучающиеся школы, 

объединенные в учебные группы по направлениям деятельности. 

      

 В своей деятельности члены волонтерского отряда «Патриот» руководствуются 

нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации;  

 Законом «Об образовании»;  

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

 Уставом клуба;  

 Решениями Совета клуба.  

     Основными принципами деятельности отряда являются: 

 принцип добровольности;  

 принцип взаимодействия;  

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

 принцип междисциплинарности;  

 принцип преемственности;  

 принцип равноправия и сотрудничества;  

 принцип гласности;  



 принцип самостоятельности;  

 принцип ответственности;  

 принцип коллективности;  

 принцип ответственности за собственное развитие.  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА 

Цели и задачи 

2.1. Отряд «Патриот» создаётся с целью организации работы по увековечению памяти 

защитников Отечества, привлечения молодёжи к деятельности по повышению 

собственных знаний, самореализации и совершенствованию в области патриотического, 

военного и правового воспитания; 

2.2. Задачи, решаемые отрядом «Патриот»: 

- формирование у молодёжи чувств гражданственности и патриотизма; 

- воспитание национального и гражданского самосознания: потребности в освоении 

национальной культуры, стремление к преумножению ценностей духовной культуры, 

участию в культурной жизни общества; 

- воспитание любви к Родине; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию школьников; 

- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому народа; 

- приобщение молодёжи к активному участию в работе по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

- создание эффективной системы работы по профилактике преступлений и 

правонарушений в молодёжной среде – улучшение правового воспитания; 

 Встречи проходят 1 раз в месяц. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА    

      Деятельность отряда осуществляется на базе МОУ СШ № 65 Красноармейского 

района Волгограда. К деятельности отряда привлекаются работники правоохранительных 

органов, учителя школ, работники музеев, библиотек,  работники военкомата, знаменитые 

земляки, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

   

 Объединения структурируются по профилю деятельности: 

– волонтерское (добровольная помощь различным, нуждающимся в социальной 

поддержке, категориям граждан); 

– военно-патриотическое; гражданско-патриотическое; 

– историко-краеведческое; 

     Основные формы работы клуба: 

 конкурсы;  

 смотры;   

 конференции;  

 экскурсии;  

 исследовательская работа;  

 круглые столы;  

 клубные встречи; 

 игры;  

 турниры;  

 создание баз данных;  

 эстафеты и т.д.  

      Для реализации программы деятельности волонтерского отряда «Патриот» создается 

Совет отряда, в который входят: руководитель клуба,  зам.директора школы по 

воспитательной работе и 7 человек детей из числа воспитанников.    Совет отряда 

осуществляет планирование своей деятельности, занимается разработкой социальных 



проектов, участвует в районных и областных акциях, организует и проводит различные 

мероприятия (игровые и интеллектуальные программы, турниры, соревнования, 

экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми и т.д.), привлекая к 

своей деятельности педагогов и родителей. 

 

     В главный контролирующий орган военно-патриотического клуба входят 

руководитель, председатель Совета клуба и  заместитель директора по ВР.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
     В реализации программы волонтерского отряда «Патриот» участвуют дети и 

подростки, педагоги дополнительного образования, административный и 

вспомогательный персонал общеобразовательного учреждения. 

     Механизм реализации программы военно-патриотического клуба включает в себя: 

 четкое планирование на учебный год и каждый месяц;  

 методическая разработка положений по каждому из проводимых дел и их 

распечатка для педагогов;  

 опору на сообщество педагогов, руководителей учебных групп, Совет отряда;  

 проведение семинаров и консультаций по программе для каждой из категорий 

участников;  

 анализ хода реализации программы.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
     В результате реализации данной программы: 

 участники военно-патриотического клуба достигнут общекультурного уровня 

образования по истории родного края, овладеют основами научно-исследовательской 

деятельности, культурой мышления, оформления и защиты исследовательской работы;  

 члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, 

принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения,  

подготовятся к действиям в чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных условиях. 

                        

План работы волонтерского отряда «Патриот» на 2016-2017 учебный год 

Содержание работы Месяц Ответственные 

Стартовый сбор отряда 

«Патриот», утверждение 

плана работы, определение 

целей и задач. Утверждение 

плана работы. 

Распределение 

обязанностей. 

Единый классный час 

«Алексей Маресьев – 

настоящий человек»  

Сентябрь Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

День толерантности: «Мы 

совсем разные, но мы 

вместе» (тематические 

беседы) 

Октябрь Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

Митинг в честь 74-ой 

годовщины начала 

контрнаступления под 

Сталинградом; 

Классные часы. 

Участие в региональной 

конференции по 

Ноябрь Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 



патриотическому 

воспитанию на базе школы  

Встречи с ветеранами. 

Классный час «День 

Конституции» 

Декабрь Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

День воинской славы 

России: конкурс плакатов. 

Сбор клуба. Планирование 

работы на 2-е полугодие 

Январь Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

Классный час в честь 74 

годовщины разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. 

Классные часы. Выпуск 

боевых листков. 

Февраль Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

Конкурс презентаций  на 

тему: «Традиции русской 

армии на флоте, суше и 

воздухе». 

 

Март Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

Круглый стол: «Любовь к 

Родине - это проявление 

патриотизма, а защита 

Отечества – это долг и 

обязанность патриота» 

 

Апрель  Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

Празднование  72-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

Войне.  

Тематические классные 

часы ко Дню Победы.  

Встречи с ветеранами.  

Сбор отряда. Подведение 

итогов. Анализ работы.  

Май Богданова Е.А., учитель 

истории и обществознания; 

Классные руководители 

 

 

 

 

Руководитель волонтерского отряда «Патриот»                               Богданова Е.А.  

 

 


