
 

 

 

 







-постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015г. № 1493 «О 

государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"»; 

-Концепцией патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации; 

- соответствии с Федеральным законом "О 

воинской обязанности и военной службе 



• принцип добровольности; 

• принцип взаимодействия; 

• принцип учета индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

• принцип преемственности; 

• принцип равноправия и сотрудничества; 

• принцип самостоятельности; 

• принцип ответственности; 

• принцип коллективности; 

 



-воспитание гражданственности, 

патриотизма и любви к  большой и 

малой Родине; 

-подготовка подрастающего 

поколения к военной службе и 

воспитание уважения к 

Российской Армии; 

-воспитание бережного отношения 

к героическому прошлому нашей 

страны, нашим землякам; 

 



• формирование 
профессионально значимых 
качеств и умений, верности 
конституционному и воинскому 
долгу; 
• совершенствование 
ценностно-ориентированных 
качеств личности, обеспечение 
условий для самовыражения 
обучающихся, их творческой 
активности; 
• содействие развитию 
активной гражданской позиции 
подростков; 

 



-воспитание у детей и подростков устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни, военно-прикладным видам спорта; 



-укрепление и сохранение здоровья при помощи 

регулярных занятий в спортивных кружках и 

секциях, участие в оздоровительных и военно-

патриотических мероприятиях; 

-организация здорового досуга учащихся. 

 



-летопись родного края: (изучение историй родной 

земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа, 

воспитание у детей и подростков патриотизма, 

чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и 

большой Родине; 



-Основы военной и специальной подготовки: 

(формирование правильного представления о роли 

государства в сфере обороны, о Вооруженных 

силах, о назначении боевой техники, о воинской 

службе, о жизни и быте военнослужащих, об их 

правах и обязанностях.  



-организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных, спортивных и военно-

патриотических мероприятий в школе; 

-комплектование команд для участия в 

соревнованиях и мероприятиях военно-

патриотической направленности на школьном и 

муниципальном уровне; 

 



-лекции, беседы, диспуты, 

конференции, круглые 

столы; 

-посещение музеев, 

выставок, библиотек; 

-трудовые десанты; 

-встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, локальных 

конфликтов, воинами запаса; 

 



-уроки мужества; тематические 
вечера, приуроченные к 
знаменательным датам; 

-спортивно-массовые 
мероприятия: соревнования, 
спортивные праздники, игры; 

-занятия по обучению азам 
воинской службы; 

-практикум по строевой и 
огневой подготовке; смотры-
конкурсы и т.п. 

 








