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Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и 

государства, одним из важнейших элементов общественного сознания – 

фактором сохранения общественной стабильности, мобилизации сил в 

чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена 

заблаговременно.  

В свете событий сегодняшнего дня, когда история России извращается, 

оспаривается победа России над фашистской Германией, когда фактически 

ведется холодная война, вопрос патриотического воспитания стал особенно 

актуален. Кроме того, наблюдается процесс оттока наших одаренных детей 

за границу. По проведенному среди ярославцев исследованию более 50% 

опрошенных старшеклассников хотели бы жить и работать в другой стране. 

То есть проблема патриотизма – проблема нашего времени.  

На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район действует муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории города 

Нерехта и Нерехтского района Костромской области». Она направлена на 

решение острейших социальных и экономических проблем, как на 

государственном уровне, так и муниципальном, что требует возрождения и 

развития патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 

государства. Эта программа позволяет объединить усилия областных органов 

исполнительной власти, муниципальных образований, координировать и 

направлять их работу на все социальные и возрастные группы, семью как 

главную ячейку общества. 

Большую работу по реализации данной программы ведет отдел по 

образованию и МКУ «Центр поддержки системы образования» 
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муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. Работа ведется 

как в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, так и в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм 

патриотического поведения. Педагоги города Нерехты и Нерехтского района 

традиционно считают гражданско-патриотическое воспитание одним из 

главных приоритетов в воспитании. 

Основная работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

проводится в учреждениях образования, а также при активном включении 

семьи в совместную с детьми деятельность.  

В нашем городе и районе учреждения образования всех ступеней 

создали уникальные системы гражданско-патриотического воспитания, 

сформированные на основе современных требований к целям, задачам, 

содержанию, технологиям и результатам воспитывающей деятельности. 

Программы разработаны с учѐтом деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, базируются на краеведческом материале 

школьных музеев и музейных комнат. Ведущими направлениями 

деятельности являются духовно-нравственное и социальное.  

В 2014 году город Нерехта отметил свой 800-летний юбилей. В связи с 

этим в дошкольных учреждениях реализуются программы и планы, целью 

которых является формирование у детей дошкольного возраста гражданской 

идентичности на основе воспитания любви к родному городу, гордости за 

живущих в нем людей. Их успешная реализация позволяет:  

 формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и 

настоящему; 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

городу; 

 воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, 

что происходит в городе; 

 развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура, природа); 

 формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности; 

 формировать универсальные учебные действия в соответствии с 

требованиями ФГОС и в связи с необходимостью подготовки детей к 

школьному обучению. 
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Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников: непосредственно образовательная деятельность; 

дидактические игры; познавательные игры; познавательные рассказы 

педагогов, родителей, ветеранов ВОВ, пожилых людей; совместные 

семейные праздники, развлечения; работа с моделями и схемами; 

самостоятельная, творческая, продуктивная деятельность детей; чтение 

познавательной литературы; экскурсии, целевые прогулки, походы; беседы; 

совместная и самостоятельная работа с иллюстрациями и фотоматериалом; 

участие в городских конкурсах. 

Большое значение придается воспитанию гордости за принадлежность 

к своей семье, ведь любовь к Родине начинает формироваться с любви к 

маме, папе, близким людям. Вот почему во всех образовательных 

учреждениях педагоги не просто эффективно используют педагогический 

потенциал семьи, но и наращивают его, работая с родителями по 

специальным программам и планам, вовлекая их в совместную с детьми 

деятельность. 

В настоящее время активизировалась работа по подготовке к 

знаменательной дате – 70-летию Великой Победы. В школах созданы детско-

ветеранские организации «Победа», «Патриот», «Друзья», «Огонек», 

«Диалог», всего 14 организаций (1522 – обучающихся, 280 ветеранов). 

Система патриотического воспитания во взаимодействии школ и Совета 

ветеранов сложилась в детско-ветеранских организациях МОУ СОШ №№ 1, 

2, 3, 4, МОУ гимназия, МОУ Татарская СОШ, Ёмсненская СОШ, 

Космынинская СОШ. В школах города и района работает 4 школьных музея 

и 10 комнат боевой и трудовой славы, с которыми тесно взаимодействуют в 

своей работе детско-ветеранские организации. Обучающиеся проводят 

экскурсионную и поисковую работу. 

Ветераны выступают в школах, делятся воспоминаниями о боевых 

подвигах, памятных датах военной истории. Обучающиеся школ собирают и 

оформляют воспоминания участников войны, трудового фронта, участвуют в 

акциях: «Ищу героя», «Сыны Отечества», «Салют, Победа!», «Эхо минувшей 

войны», «Рассказ о ветеране», «Ветеран живет рядом», «Вместе поможем 

ветеранам», «Гордимся вами, ветераны!», «Милость сердца», «Георгиевская 

ленточка», акция по сбору средств в фонд Победы на создание ГАЛЕРЕИ 

ПОРТРЕТОВ нерехтчан – Героев Советского Союза, акция «Помощь 

детским домам, интернатам» (сбор игрушек, канц. товаров, теплых вещей 

нуждающимся детям).  

Поисковые группы являются костяком в работе детско-ветеранских 

организаций. Во многих школах зародилось шефство над пожилыми людьми, 

ветеранами ВОВ и труда. Возрождаются детские тимуровские отряды. 
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Сегодня в них работает 1870 обучающихся, которые оказывают помощь 480 

ветеранам. Ребята организуют трудовые десанты: уборка территории у 

обелисков Славы, благоустройство территории (обрезка кустарников, 

посадка насаждений), походы по родному краю, встречи с ветеранами и 

известными земляками, участвуют в уроках мужества, праздниках, 

посвященных памятным датам, посещают музеи. Наиболее эффективными 

формами работы с детьми являются: реализация социальных проектов, 

исследование, написание рефератов, участие в конкурсах различного уровня, 

походы по местам боевой и трудовой славы, смотры строя и песни, игра 

«Зарница». В рамках единого классного часа проводятся беседы с 

учащимися: «Не ради славы и наград», «Салют, Победа!», «Сыны 

Отечества». Традиционными в школе стали уроки Мужества, посвященные 

ярким событиям истории войны: «Бессмертный подвиг Ленинграда» – к 70-

летию снятия блокады Ленинграда, «Солдат войны не выбирает» – к 25-

летию вывода войск из Афганистана. 

Воспитание активных граждан страны, преданных своей Родине, не 

ограничивается рамками одного воспитательного направления. В 

соответствии с Программой развития воспитательной компоненты 

основными направлениями организации воспитания и социализации 

учащихся являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание семейных ценностей. 

Только система работы по всем направлениям позволяет достигать 

важнейшей цели – развить личность ребенка и воспитать в нѐм любовь к 

Отечеству, желание и потребность работать на благо страны, защищать еѐ 

интересы. Деятельность педагогов по гражданско-патриотическому 

воспитанию требует привлечения к активному сотрудничеству не только 

родителей воспитанников, но и социальных партнеров, использование всех 

возможных ресурсов с целью индивидуализации работы с детьми. 
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В этом смысле МОУ ДОД ДДТ «Автограф» существенно расширяет 

сферу целенаправленного социального воспитания. В отличие от школы 

ребенок добровольно выбирает для себя детское объединение, вид 

деятельности, нацелен только на успех. Здесь применяются привлекательные 

для ребенка формы и методы работы. Социально-педагогическая 

деятельность ДДТ поэтому является эффективной, направлена на упрочение 

психических установок, силы воли, последовательности и конструктивного 

мышления воспитанника. Дети и подростки вовлекаются в социально-

педагогическую работу, которая организуется в реальной жизнедеятельности 

(социальные проекты, преображающие окружающую действительность). В 

ДДТ вся деятельность имеет своей целью формирование человека 

образованного, интеллектуального, компетентного, самостоятельного, 

умеющего ориентироваться в меняющихся социальных условиях, 

нравственного представителя своего народа, что и характеризует 

современное содержание патриотизма. 

Система патриотического воспитания в ДДТ имеет богатый арсенал 

форм и методов работы. Активную гражданскую позицию формируют все 

объединения: «Новое поколение», «Лидер», «Школа вожатого», «ЮИДД», 

«Студия молодежной моды», «Студия экранного творчества», Семейный 

клуб «Дошкольник», «Дизайн-студия», так как они решают задачу 

социализации детей и подростков. Объединение «Час гитары» весь 

воспитательный потенциал использует в целях гражданско-патриотического 

воспитания. «Автограф» реализует проекты гражданско-патриотической 

направленности и на базе школ: «Электронная «Книга моего рода», «Игра – 

дело серьезное», «Поговорим о главных ценностях нашей жизни», «Мат – не 

наш формат», «Чистый город – чистая совесть» и др.). Воспитанники ДДТ 

«Автограф» подготовили серию мультфильмов, посвященных истории 

города и ее жителей. 

Неоценимый вклад в работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи вносит первичная ветеранская организация 

работников образования. Формирование нравственных и духовных 

ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи 

являются важным направлением в работе ветеранских организаций 

педагогов. Только с учетом особенностей, идеалов и ценностей, убеждений, 

культурных традиций возможно воспитание в современном обществе.  

Работа организации направлена, прежде всего, на воспитание любви к 

стране, родному краю, на сохранение и укрепление гражданского согласия, 

дружбы между народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. Ветераны-педагоги формируют у 
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воспитанников нравственные качества личности, патриотизм, гражданский 

долг, верность идеалам добра, милосердия, трудолюбия.  

Ветеранская организация образовалась 32 года назад и является одной 

из самых активных по работе с подрастающим поколением. В ней 

насчитывается 186 учителей-ветеранов города и 105 педагогов, 

проживающих на селе. С 2004 года ветеранскую организацию возглавила 

Смирнова Нина Алексеевна, ветеран педагогического труда. Большую 

помощь в работе ветеранской организации оказывает председатель райкома 

профсоюза работников образования, Почетный гражданин муниципального 

района Чернова Мария Дмитриевна. 

В период всего существования ветеранская организация ведет 

многоплановую работу не только среди своих коллег, но и среди населения 

города и района. Приоритетным направлением является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Ветераны-учителя – это участники 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., труженики тыла, дети войны, 

которые на своих плечах испытали все тяготы военного времени и 

восстановления сел и городов после военной разрухи. Совет ветеранов-

учителей при сохранении традиций ищет новые формы работы с 

подростками.  

Из школьной страны выпускники уходят в большую жизнь с еѐ 

радостями и трудностями. Способность радоваться жизни и умение 

преодолевать трудности закладываются в детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает. И важно детский мир наполнить 

добрыми делами, общечеловеческими ценностями и нормами 

взаимодействия между людьми. Для решения этих задач способствует 

положительная работа в рамках областной благотворительной акции «Вместе 

поможем ветеранам». 

Дети являются активными помощниками, оказывают помощь в 

хозяйстве, поздравляют с праздниками, юбилейными датами. Ветеран 

педагогического труда Антонина Сергеевна Грицук руководит тимуровским 

отрядом «Забота». В процессе этой работы дети усваивают нравственные 

нормы жизни, милосердие, чуткость, а главное узнают о жизни людей 

старшего поколения. Школьники активно сотрудничают с ветеранами войны, 

труда, тружениками тыла. 

На протяжении многих лет в МОУ СОШ №1 города Нерехты работает 

детско-ветеранское объединение «Диалог». Разработано положение ДВО, в 

котором чѐтко определены цели и задачи, принципы деятельности, права и 

обязанности членов ДВО, разработана структура и выбраны органы 
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самоуправления, определены основные направления деятельности 

объединения. 

В состав ДВО «Диалог» входит 80 ветеранов (ветераны школы №1, 

ветераны трикотажной фабрики, ветераны школ города, ветераны Общества 

слепых), 350 учащихся школы. Руководителем ДВО является заместитель 

директора школы по воспитательной работе Путова Елена Николаевна. 

Высшим органом ДВО является Сбор членов объединения, на который 

избираются 5 человек от классных коллективов. Для организации текущей 

работы между общими сборами объединения избирается штаб, который 

координирует работу по выполнению решений сбора. Штаб действует 

постоянно. К 100-летию первой школы ветераны педагогического труда 

провели встречи, классные часы, рассказали о богатой истории, о военных 

годах, когда школа была госпиталем, об учителях и учениках, ушедших на 

фронт, о своем военном детстве. 

Направления деятельности ДВО: 

 тимуровское движение (помощь ветеранам войны и труда, одиноким 

людям детям войны, участие в акциях «Вместе поможем ветеранам», 

«Ветеран живѐт рядом»); 

 историко-литературное (экскурсии в музеи города, по местам боевой и 

трудовой славы, изучение истории родного края, организация 

литературно-музыкальных гостиных, уроков мужества и т.д.); 

 музыкально-художественное (выставки рисунков, оформление уголков 

боевой славы, конкурсы художественной самодеятельности, концерты для 

ветеранов, праздники Славы и Доблести, фестивали творчества, 

изготовление праздничных стенгазет, открыток, гирлянд, конкурс 

солдатской песни); 

 поисково-исследовательское (участие в акции «Ищу героя», участие в 

конкурсах разного уровня, встречи с интересными людьми, 

сотрудничество с военкоматом и краеведческим музеем); 

 спортивно-оздоровительное (участие в спартакиадах и соревнованиях, 

организация спортивных праздников, участие в военно-спортивной игре 

«Зарница», участие в плац-параде в г. Костроме, дни здоровья, уроки и 

классные часы, смотры строя и песни).  

В детско-ветеранской организации МОУ Татарская СОШ состоят 43 

учащихся и 11 ветеранов. Работу возглавляет штаб полезных дел во главе с 

педагогом-организатором по воспитательной работе Комляковой С.Л. 

Школьники шефствуют над ветеранами, оказывают им помощь в быту. 

Каждый класс закреплен за ветераном. Ребята поздравляют ветеранов с 

праздниками: днем пожилого человека, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая.  
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МОУ Татарская СОШ носит имя дважды Героя Советского Союза, 

Главного Маршала Авиации А.А. Новикова. Стало доброй традицией в 

школе 19 ноября отмечать день рождения А.А. Новикова. В этот день в 

школу приглашают ветеранов, устраивают концерты, ребята-

старшеклассники готовят беседы по биографии А.А. Новикова. В школе 

проводятся встречи с учащимися школы №14 города Костромы, которая 

тоже носит имя А.А. Новикова. В День Победы ученики школы принимают 

участие в митинге, готовят выступление для ветеранов. Члены детско-

ветеранской организации организовали шефство над мемориалом погибшим 

воинам-землякам, а также над памятным камнем и стелой, установленной на 

родине Героя Советского Союза в деревне Крюково, следят за чистотой, 

высаживают цветы. Вместе с ветеранами ребята ведут большую 

исследовательскую работу, принимают активное участие в акции «Ищу 

героя». В школе есть краеведческий уголок, где хранится много информации 

об А.А. Новикове, других героях-земляках. Воспоминания педагогов легли в 

основу исследовательских работ. 

МОУ СОШ №4 города Нерехты имеет глубокие традиции. По 

программе «Русская традиция» основными направлениями работы являются 

воспитание чувства гордости и уважения к Родине, ее истории и 

благодарности старшему поколению, привлечению детей к поисковой работе 

и изучению подвигов нерехтчан.  4 и 5 классы выполняют в настоящее время 

исследовательские задания «Мой прадедушка на войне», «Дети войны»; 

оформляют стенд с этими материалами. Проводятся совместные 

мероприятия с городским штабом тимуровского движения: встречи с 

ветеранами войны, передвижные фотовыставки нерехтчан – участников 

войны.  

Кроме этого тимуровцы участвовали в акции «Дорогами добра», ребята 

совместно с учителями-ветеранами сажали аллею каштанов и сосен возле 

школы, ухаживают за ними. 

Ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РФ Татьяна 

Федоровна Ширяева является лауреатом премии «За нравственный подвиг 

учителя» по патриотическому воспитанию детей.  

Детско-ветеранская организация «Патриот» работает в МОУ 

Космынинская СОШ на протяжении 10 лет, с 2004 года. ДО «Патриот» – это 

добровольное объединение учащихся 5–11 классов, ветеранов войны и труда, 

представителей педагогического коллектива, предназначенное для общения и 

совместной деятельности во внеурочное время с целью формирования 

общественной активности, патриотического воспитания и увековечивания 

памяти погибших при защите Отечества. ДО «Патриот» осуществляет свою 
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деятельность на базе музейной комнаты, открытой в 2005 году. Девиз 

организации: «За всѐ, что свято, мы на себя ответственность берѐм!» 

Традиционными направлениями в работе являются: операция 

«Обелиск» (забота о памятнике воинской славы, уборка территории), 

проведение митинга в День Победы, участие в военно-спортивной игре 

«Зарница – Победа», поздравление ветеранов ВОВ и труда с праздниками 

(День пожилого человека, Новый год, День Победы), участие в конкурсах-

акциях «Ищу героя», «Начало», конкурсе чтецов, походы по родному краю в 

каникулярное время, участие в работе молодѐжного образовательного 

Форума «Патриот» в г. Костроме («Стратегия 2020: Россия взгляд в 

будущее») и Нерехтском районе (база Песочное), встречи членов ДО с 

участниками Великой Отечественной войны, помощь в проведении уроков 

мужества.  

В состав детско-ветеранской организации входят 3 ветерана Великой 

Отечественной войны (Савчѐнков Андрей Фѐдорович, Назарова Наталья 

Михайловна, Троицкая Лидия Степановна), 5 ветеранов труда (Ратникова 

Кая Петровна, Михайлова Капитолина Григорьевна, Лифанова Наталья 

Владимировна, Годовикова Нонна Анатольевна, Мельникова Елена 

Павловна) и 10 учащихся школы. В этом учебном году представители ДВО 

«Патриот» приняли участие в областном творческом конкурсе среди 

патриотических клубов и объединений «АртПодготовка». 

Интересен опыт детско-ветеранской организации «Победа» МОУ СОШ 

№2. В ДВО состоят все обучающиеся школы, а именно 20 классов (494 

человек), за которыми закреплены ветераны ВОВ (12 человек), ветераны 

педагогического труда школы (41 человек), ветераны механического завода 

(9 человек). Все ученические коллективы под руководством своих классных 

руководителей ведут шефство над ветеранами, осуществляют тимуровскую 

работу по различным направлениям. Тимуровская группа школы производит 

ежегодную сверку имеющихся списков о ветеранах.  

Традиционными в школе стали уроки Мужества, посвященные ярким 

событиям истории войны: «Бессмертный подвиг Ленинграда» – к 70-летию 

снятия блокады Ленинграда, «Солдат войны не выбирает» – к 25-летию 

вывода войск из Афганистана. 

На протяжении ряда лет школа осуществляет сбор информации о 

ветеранах-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 

воинах-интернационалистах, ветеранах педагогического труда школы.  

Учащиеся посещают ветеранов по месту жительства, дарят 

поздравительные открытки, подарки, общаются с ветеранами и их 

родственниками, делают фото- и видеосъемку, ведут запись беседы с 
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ветеранами, обобщают собранный материал. Оформляют сборники, 

фотоколлажи, собирают видеоархив. Ведется проектная деятельность 

«Гордимся вами, ветераны!». 

В школе имеется материал о родственниках и нерехтчанах – 

участниках ВОВ, собранный учащимися школы. Представлено 30 сообщений 

и исследовательских работ о ветеранах. К юбилею школы проведена встреча 

поколений: ветеран – учитель – ученик. 

Ветеранская организация педагогов МОУ гимназия активно 

сотрудничает с детской организацией «Новое поколение» ДДТ «Автограф». 

Директор Антонина Юрьевна Кургузова объединяет интересы старших и 

младших. По программе «Школьное детство моих родителей» учащиеся 

школы написали книгу, в которой рассказано о ветеранах-учителях. На 

презентации присутствовали герои книги, родители и ученики. Живая связь 

времен помогла детям узнать интересные дела, традиции школы. 

Регулярно проходят встречи ветеранов пионерского движения и членов 

организации «Новое поколение». С пионерским задором дети и ветераны 

поют песни, скандируют речевки.  

К 95-летию комсомола бывшие комсомольские работники – педагоги 

гимназии Светлана Васильевна Мурыксина, Татьяна Фѐдоровна Ширяева, 

Борис Павлович Пухов выступили перед старшеклассниками с беседами о 

славных делах молодежи, рассказали о Костромском движении 

«С аттестатом, с комсомольской путевкой – в Нечерноземье».  

Обучающиеся общеобразовательных учреждений совместно с 

ветеранами активно участвовали в подготовке к 800-летию города Нерехты. 

Богатая история города – великолепный материал для воспитания патриотов 

земли русской. 

В реализации проекта «Всему начало школа» приняли участие 10 

педагогических коллективов. Поисковая работа вызвала интерес учащихся к 

истории образования. Ветераны-педагоги активно участвовали в сборе 

материалов, поделились своими архивами. Материалы ежегодных 

краеведческих конференций обобщены в сборнике «Всему начало школа». 

В образовательных учреждениях проводятся акции «Как живешь 

ветеран?», «Костер Победы», «Костер Памяти», «Я помню! Я горжусь!», 

«Обелиск». Проводятся заседания клубов «Диалог», «Ветеран», 

«Фронтовичка», «Подвиг», на которых учащиеся встречаются с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, ветеранами педагогического труда, знакомятся с их 

жизнью, рассказывают о школьных делах, выступают с концертами «Славим 

Россию», «Я – Россиянин!», «Великой Победе посвящается…» 
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Большая работа учителями ведется в рамках курсов истории, 

обществознания. В соответствии с постановлением губернатора Костромской 

области «О популяризации государственных символов России, 

государственной символике Костромской области» в школах 

активизировалась работа по популяризации государственной символики. 

В оформлении школы отражены государственные символы, оформлены 

стенды «Мое отечество», «Мира не узнаешь, не зная края своего» плакаты с 

изображением Герба, Флага РФ, текст государственного Гимна. В рамках 

уроков НВП и ОБЖ обсуждаются темы гражданско-патриотического 

направления, создаются презентации, работают кинолектории из цикла 

«Алтарь Победы», организуются просмотры видеороликов о защитниках 

Отечества, о родах войск и их назначении. В рамках программы 

осуществляются практические занятия по темам «Сборка и разборка АК-74», 

«Строевая подготовка», «Основы тактической и топографической 

подготовки», «Проведении военно-полевых сборов». В рамках уроков 

литературы проводятся конкуры сочинений, рефератов «Герои живут 

рядом», «Моя семья в годы ВОВ», «Жизнь моей семьи в тылу», «Женщины и 

война», «Великая Отечественная война и современность», «Дети войны», 

«Герои малых войн», «Молодые герои» и т.д. Проводится единый урок 

мужества «Берем пример с героев!», уроки гражданственности, проводятся 

циклы тематических бесед «Подвиги дедов и прадедов».  

 

 


