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Цель - формирование личности гражданина - патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.

Задачи:

• обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование 

его форм и методов;

• формирование у обучающихся важнейших качеств гражданина России - 

патриота Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за 

свою страну, преданности Родине;

• развитие у обучающихся потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулирование творческой активности;

• доведение до обучающихся славных боевых традиций Российской и 

Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и 

их истоков;

• воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;

• воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам 

Российской Федерации.



Основные направления и мероприятия по реализации плана патриотического воспитания обучающихся 
на 2019-2020 учебный год

№ Основные направления Содержание работы месяц
1 Работа по патриотическому 

воспитанию в ходе подготовки 
празднования 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Конкурс творческих работ «История моей семьи в Великой Отечественной 
войне». Рукописная книга памяти

Октябрь-
апрель

2. День согласия и примирения.( День Октябрьской революции (1917г.) ноябрь
З.День воинской славы России: День начала контрнаступления советских 
войск против немецко- фашистских войск в битве под Москвой /1941 г.

декабрь

4.Международный день памяти жертв Холокоста. Проведение уроков 
Мужества, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда.

январь

5. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 1943 г

февраль

6.Участие в городском шествии «Бессмертного полка» май
7.Организация экскурсии в музеи с целью ознакомления с экспозициями по 
истории Великой Отечественной войны.

в течение года

8.Участие в акциях «Обелиск», «Великие люди Великой Победы», «Память» в течение года
2 Сохранение традиций 1.Неделя толерантности ноябрь

2. Проведение месячника военно-патриотической и оборонно-массовой 
работы, посвященного Дню защитника Отечества. Мероприятия ко Дню 
Защитника Отечества (по отдельному плану)

январь-февраль

3.Участие в Вахте Памяти. Несение Почетного караула у Вечного огня май
4.Поздравление на дому ветеранов войны, тружеников тыла с Днем Победы май
5.Участие в добровольческом движении и проведение акции: «Ветеран живет 
рядом» в целях оказания помощи одиноким ветеранам войны, труженикам 
тыла, ветеранам труда

в течение года

6.Проведение мероприятий-акций "Мы - граждане России» в течение года
3 Работа по патриотическому воспитанию в 

ходе подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных славным 
историческим событиям России

1.Классные часы «Урок России» сентябрь
2. День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата России, установленная 
Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Связана 
с трагическими событиями в Беслане;

сентябрь



3. День памяти жертв политических репрессий октябрь
4. День народного единства. «Листая страницы истории», посвященное Дню 
народного единства и сохранению русской государственности (1612 г.)

ноябрь

5. Мероприятия, посвященные Дню Конституции «Я -  гражданин России!» декабрь
6. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989)

февраль

7. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы» апрель
4 Формирование позитивного отношения к 

военной службе
1. Проведение профтестирования (военкомат) юношей 2002 г. рождения сентябрь
2.Участие во Всероссийской акции: «Письмо солдату», «Посылка солдату» февраль, май
3. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ апрель
4.Организация первоначальной постановки на воинский учет в течение года

5 Использование государственных 
символов Российской Федерации в 
патриотическом воспитании 
обучающихся

1. Использование символов Российской Федерации и Самарской области при 
проведении общеколледжных мероприятий

постоянно

2. Участие в молодежных акциях, посвященных Дню России и Дню 
Государственного флага Российской Федерации

июнь

3. Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях 
«Г еоргиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся»

май

6 Физкультурно-оздоровительная и 
военно-спортивная деятельность

1. Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 
Победы: «А ну-ка, мальчики»,«:Забавы богатырские»,военно-спортивная игра 
«Служба ратная, служба солдатская», легкоатлетическая эстафета 
«Г вардейская лента» - помни, гордись, передай»

февраль, май

2. Обеспечение организационного участия обучающихся 1-3 курсов в учебно
полевых сборах

апрель, май

7 Проектная деятельность и научно
исследовательская работа 
патриотической направленности

1. Участие в конференциях научно-исследовательских работ патриотической 
направленности среди обучающихся

в течение года

2. Конкурс ученических сочинений «Мои родные и близкие в годы войны» для 
создания семейных родословных.
3. Конкурс рисунков, презентаций, фотографий, коллажей с использованием 
компьютерной графики по военной тематике.




