
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны.

Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и

нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи.

А кто же это такой — патриот? «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает следующее определение

данному слову: «Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя

интересов своей родины». С понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». Известно, что идеи патриотизма в

истории России занимали и занимают одно из ключевых мест.

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество. Настоящий патриотизм

имеет гуманистическую сущность — уважение к культуре других народов и их традиций. Культура межнациональных отношений

и патриотизм — эти два явления связаны между собой. Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: сохранение

родного языка; заботу и долг перед большой и малой Родиной; уважение к историческому и культурному наследию страны;

ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. истинный патриотизм — это комплекс позитивных качеств,

которые должны быть сформированы обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении. Основная цель

патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину,

формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию

Отечества. Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В

более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в действиях и поступках,

осуществляемых на благо Родины.



В Калужской области патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений

региональной молодежной политики. Оно предполагает воспитание любви и уважения к своей стране, своему Отечеству, гордости

за свой родной край, знание истории и традиций своей Родины, возрождение духовных традиций России, что играет немаловажную

роль в формировании мировоззрения молодых граждан Калужской области.

Региональные органы по делам молодёжи

Некомме́рческие организа́ции

https://www.molodezh40.ru/organy_po_delam_molodezhi/regionalnye_organy_po_delam_molodezhi/


Волонтёрство.

Одним из приоритетных направлений региональной молодежной политики является развитие добровольчества на территории

Калужской области.

С 2018 года на базе ГБУ КО «Областной молодежный центр» создан отдел по развитию добровольчества на территории

Калужской области, который является региональным ресурсным координационным центром добровольческих инициатив.

Основными направлениями работы центра являются: организация взаимодействия между добровольцами, добровольческими

организациями, НКО, образовательными учреждениями, государственными структурами; обобщение и распространение

успешных волонтерских практик и технологий реализации волонтерских проектов; проведение исследований по вопросам

добровольчества; повышение компетенций участников добровольческой деятельности.

Больше информации по деятельности ресурсного центра - https://vk.com/kalugavolunteer

Поисковое движение.

Часто ли мы сталкиваемся с теми, кто потерял в Великую Отечественную войну близкого человека? К сожалению, да! А много 

ли среди них тех, кто так и не знает судьбы ушедших на фронт? Пожалуй, не менее половины. И они не имеют возможности 

поклониться праху тех, кого отняла война.

В современных условиях, когда остро стоят вопросы патриотического воспитания граждан, и в первую очередь, молодежи, 

формирования уважительного отношения к истории своей страны, гордости за Отечество, любви к родному краю, Великая 

Отечественная война - ярчайший пример подвига и героизма, совершенного настоящими патриотами своей страны.

Одни из тех, кто не только на словах, но и на деле сохраняет память о людях, защищавших и погибших за нашу Родину - это 

поисковые отряды и объединения.

На сегодняшний день в Калуге и области функционирует 51 поисковое объединение (более 600 человек). Кроме этого, работы

по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Калужской области, регулярно ведут поисковые

объединения из Московской, Брянской, Астраханской и Тульской областей, а также из Республики Мордовия.

Духовное – нравственное воспитание становление личности человека, воспитываемое через музыку, театр, живопись,

архитектуру и т. д.

https://vk.com/kalugavolunteer


Спортивно-патриотическое воспитание.

В Федеральном законе “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” отмечается, что в силу своей

специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в

формировании таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.

Здоровье, дисциплина, ответственность, постоянство, стремление к совершенству, к победе, привитие любви к своей

Родины. Сплоченность народа за выступления наших сборных команд, гордость за положительный результат. Именно физическая

культура и спорт здесь играет значительную роль. Спорт в нашем обществе необходим, как инструмент для воспитания

патриотически-настроенного здорового, культурного, грамотного и творческого молодого поколения. Все кто занимался или в

настоящее время занимается физической культурой и спортом, прекрасно понимают, что ничто так не дисциплинирует человека как

занятия спортом, физическая культура и спорт. В спортивных нагрузках проявляются такие качества как выносливость, сила воли,

тем самым, оттачивая свой дух, тело и разум.

Физическая культура и спорт лежит в основе будущего благополучия нашей страны, воспитывает в ребятах чувство

патриотизма, уважения к своим предкам истории страны и ответственности за ее будущее. Дружба, взаимовыручка, честность и

порядочность – все это воспитывает спорт.



Государственные символы России

Каждое государство имеет свою официальную атрибутику, которая отображает его историю, индивидуальность и независимость:

Флаг страны, гимн, герб.

Поскольку в флаге, гимне и гербе выражается суверенитет страны и её многовековая история, законодательство Российской 

Федерации берёт их под свою охрану. 

Флаг России.

Сейчас отсутствует официальная расшифровка цветов. Но версий 

есть много. Наиболее распространена версия, согласно которой 

белый цвет указывает на благородные свойства души и 

человеческую искренность, синий – на честное поведение, 

сохранение верности и целомудренную жизнь, а красный – на 

отвагу и щедрость. По другой версии, белый цвет связан с 

Белоруссией, синий – с Украиной, а красный – символ Великой 

Руси, собственно России, всё вместе говорит об единстве этих 

народов. Но профессиональные геральдисты считают оба 

толкования просто эмоциональной трактовкой на уровне высоких 

чувств гордости за страну. Комиссия, работавшая при Николае II, 

трактовала синий и красный цвета как цвета народных костюмов, а 

белый обозначал холодную зиму. 

Герб России.

Современный герб РФ утвержден Указом Президента от 1993 г. 

Герб представляет собой щит четырёхугольной формы, нижние 

углы которого закруглены. Щит имеет красный фон, на котором 

изображен двуглавый орел. У орла имеются: по малой короне на 

обеих головах, а также одна большая, которая соединяется 

лентами с малыми коронами. Они являются символом 

независимости.

В лапах орел держит скипетр, который олицетворяет торжество 

закона и порядка на всей территории страны, и державу -

символ полного единения всего народа. На груди орла 

разместился небольшой щит, на котором изображен всадник на 

коне. В его руке крепко зажато копье, на эмблеме он повергает 

им змея, который олицетворяет врагов.



Текст Государственного гимна Российской Федерации

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Современный гимн России ведёт свою историю ещё со времён Великой Отечественной войны. В первый день 1944 года

прозвучала песня со словами С. В. Михалкова и Эль-Регистана. Это произведение стало гимном, исполнявшимся на всех торжествах.

После распада СССР Сергей Михалков изменил слова этого гимна и положил их на музыку А. В. Александрова.

Полный текст Государственного гимна Российской Федерации был утверждён Указом президента РФ № 2110 от 30 декабря 2000 года.


