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Военно-патриотическое воспитание – это систематическая, многоплановая, 

скоординированная и целенаправленная деятельность разнообразных государственных 

органов, общественных организаций и объединений по формированию у молодого 

поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Современное общество ставит серьезные задачи в сфере обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Государству требуются мужественные, инициативные, 

здоровые, смелые и грамотные люди, готовые учиться и работать на благо своей 

страны, при необходимости встать на защиту Отечества. 

В настоящее время одной из основных задач, стоящих перед образовательными 

учреждениями является всестороннее и целенаправленное воспитание обучающихся. 

Важной составляющей процесса воспитания является формирование и развитие у 

подростков и молодёжи патриотических чувств. Без данного компонента невозможно 

говорить о воспитании действительно гармонично развитой личности. Именно поэтому 

повышается значимость военно-патриотического воспитания детей и молодежи, так как 

именно оно вносит весомый вклад в подготовку сильных и умелых защитников Родины. 

Военно-патриотическое воспитание находится в тесной взаимосвязи с 

воспитанием патриотизма и представляет собой образовательную технологию двойного 

назначения. Двойственность назначения проявляется в том, что военно-патриотическое 

воспитание всеми доступными методами и средствами снабжает юного гражданина 

необходимыми для защитника Родины морально-психологическими качествами. 

Данные качества включают в себя: твердость характера, смелость, физическую 

выносливость и т.д. Кроме того, эти качества необходимы не только защитнику 

Отечества, но и любому другому гражданину. 

Военно-патриотическое воспитание в образовательных организациях направлено 

на получение обучающимися первичной профориентации, в ходе которой они 

знакомятся с военными профессиями и военной техникой, их предназначением. 

Особенно военно-патриотическое воспитания важно для юношей, так как у них 

вырабатывается положительное отношение к военному делу, службе в армии, 

развивается стремление и желание защищать свою Родину. Юноши, которые со 

школьной скамьи знакомились с устройством и эксплуатацией техники, развивались 

физически, в армии будет служить успешнее, так как они подготовлены к службе 

морально и физически. 

Таким образом, военно-патриотическое воспитание является сложной и 

ответственной задачей, стоящей перед педагогами образовательных организаций. 

Каждый педагог должен предусмотреть, как и с помощью каких методов и средств он 

сможет привить современному молодому человеку чувство патриотизма, любовь к 

Родине, в том числе и малой Родине, истории и национальным традициям. 

 

Основные направления военно-патриотического воспитания 

 в образовательной организации 

Военно-патриотическое воспитание является проверенным временем способом 

формирования у обучающихся чувств патриотизма и твердой        гражданской позиции. 

В настоящее время образовательные организации организуют военно- 

патриотическое воспитание по трем основным направлениям. 

Первое направление. Гражданско-патриотическое воспитание. Реализуется 

посредством организации следующих мероприятий: 
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1. Мероприятия, направленные на увековечивание памяти павших воинов в 

борьбе за суверенитет и независимость Родины (посещение братских могил, 

уход за ними, проведение митингов и т.д.). 

2. Экскурсии по местам боевой слав, уроки мужества, встречи с ветеранами, 

поздравление     ветеранов, организация для них концертов и праздников. 

3. Организация празднований для ветеранов, проведение тематических викторин, 

выставок, конкурсов, просмотр фильмов о войне. 

4. Организованные посещения музеев. 

 

Второе направление. Спортивно-оздоровительное воспитание. Осуществляется за счет 

организации следующих мероприятий: 

1. Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок», Всероссийской военно-спортивная игра «Победа», продолжающая традиции 

легендарной «Зарницы», которой в этом году исполнилось 55 лет.  Данные игры способны 

решать комплекс задач военно-патриотического воспитания, оказывают 

положительное влияние на укрепление коллективного духа детей и подростков, 

развивают их общественную активность, формируют необходимые личностные 

качества, присущие будущему гражданину и защитнику Отечества. 

2. Спортивные конкурсы, спортивные соревнования, приуроченные к 

празднованию Дня защитника Отечества, Дня Победы и т.д. Такие игры 

способствуют не только сплочению коллектива учащихся, но оказывают 

благоприятное воздействие на физическое здоровье и развитие обучающихся. 

3. Месячники спортивно-оздоровительной и оборонно-массовой работы, 

разнообразные военно-спортивные праздники и эстафеты, общие мероприятия, 

такие как «День здоровья». 

 

Третье направление. Духовно-нравственное воспитание. Представлено организацией 

таких   мероприятий как: 

 

1. Внеклассные мероприятия военно-патриотической направленности: акции, 

митинги, фестивали, вахты Памяти, уход за воинскими захоронениями, посещение 

ветеранов и оказание им различной повседневной помощи. 

2. Учебные занятия. Каждый учебный предмет несет в себе определенный 

патриотический потенциал. Особенно это касается такого предмета как ОБЖ, 

который включает в себе специальный раздел «Основы военной службы». 

Данный раздел направлен на закрепление у учащихся имеющих знаний по 

допризывной подготовке, приведение данных знаний в упорядоченную систему, 

дополнение и расширение за счет новых 

знаний, обучение применять эти знания в практической и повседневной жизни. 

Иными словами, раздел предполагает формирование умений и навыков военно-

прикладного характера. Министерство просвещения РФ утвердило обновленный 

школьный курс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)для учащихся 10-

11 классов, в котором присутствует модуль начальной военной подготовки. Согласно 

приказу министерства, курс ОБЖ представлен двумя вариантами. Первый вариант 

содержит привычные модули по безопасности на транспорте и в быту. Во 

второй вариант курса, однако, включено более глубокое рассмотрение различных 

вопросов безопасности, а также такой раздел, как «Элементы начальной военной 
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подготовки. Он содержит в том числе материалы по строевой подготовке, воинскому 

приветствию и обращению с автоматом Калашникова и гранатами РГД-5 и Ф-1. В 

ходе курса ученики 10-11-х классов обучатся также оказанию первой помощи и 

познакомятся со средствами индивидуальной защиты, а также пройдут модули по 

обороне государства и противодействию терроризму и экстремизму. 

Новый курс ОБЖ введут для обучения в школах с 1 сентября 2023 года одновременно 

с началом изучения обновленного курса по истории, включающего события 2022 

года. 

 

3. Тематические уроки, проводимые в рамках урока ОБЖ, а также как различные 

мероприятия: уроки Мужества, сборы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны, ветеранами боевых действий и т.п. 

 

Созданная таким образом система военно-патриотического воспитания, реально 

помогает управлять процессом подготовки учащихся, организовать последовательный и 

целенаправленный процесс по формированию у учащихся необходимых личностных 

качеств. Дети должны понимать главное, что любовь к Родине – это проявление 

патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота. Мощным ресурсом 

патриотического воспитания обучающихся является рабочая программа воспитания. 

 
Рабочая программа воспитания 

как ресурс патриотического воспитания и просвещения   обучающихся 

 

Цель  воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Элементы патриотического воспитания находят отражение в содержании каждого модуля 

программы воспитания. Покажем на примере общеобразовательной организации, какие виды, 

формы, содержание патриотического воспитания и просвещения целесообразно применять при 

реализации инвариантных и вариативных модулей. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- социальные проекты патриотической направленности; 

- открытые дискуссионные площадки, в рамках которых обсуждаются 

актуальные нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

событиям. 

Модуль «Классное руководство» 

- сплочение коллектива класса, инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах патриотической направленности, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
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принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса, организация на базе класса, учебной группы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и образовательной 

организации. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными   отношениями друг к другу, 

общими делами; 

- курсы туристско-краеведческой, гражданско-

патриотической, спортивно-оздоровительной, творческой направленности. 

Модуль «Школьный урок» 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, учебной группе; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

Модуль «Самоуправление» 

- поддержка ученического (студенческого) самоуправления помогает 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства; 

- проведение мероприятий, акций, личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.). 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

- организация деятельности функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников, ЮНАРМИИ; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.); 

- деятельности школьных театров, музеев, спортивных клубов. 

Модуль «Профориентация» 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
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погибших советских воинов; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

 

Модуль «Школьные медиа» 

- привлечение ресурсов школьных медиа для освещения событий и мероприятий 

патриотической направленности, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

- использование государственных символов Российской Федерации 

(государственного флага, герба, гимна), в обучении и воспитании, как символов 

сопричастности и народного единства, проявления патриотических чувств и 

принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, элементы деловой одежды и т.п.), 

используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

общеобразовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, и 

иных происходящих в организации знаковых событий; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций патриотической направленности: творческих работ обучающихся, фотоотчетов о 

мероприятиях, экспедициях, встречах и др. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на общую задачу – личностное развития детей, 

формирование гражданина и патриота; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения. 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

        В рабочую программу воспитания можно включить отдельный модуль, цель которого – 

патриотическое воспитание и просвещение обучающихся во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями, общественными организациями. Ниже приведены 

примерные виды деятельности по реализации модуля: 

- формирование уклада образовательной организации, создание традиций и 

ритуалов (разработка, создание и популяризация символики (флаг, гимн, эмблема, элементы 

делового костюма и т.п.), организация традиционных мероприятий, приуроченных к 

знаменательным датам российской истории, организация волонтерской деятельности и др.), 

- совместное планирование деятельности на учебный год и на более отдаленную 

перспективу (учет в календарном плане воспитательной работы мероприятий, приуроченных к 

знаменательным датам российской истории, организация волонтерской деятельности), 

- реализацию ключевых дел образовательной организации (социально- значимые 

проекты, акции, экспедиции, создание воспитывающей среды) совместно обучающимися, 

родителями, педагогическим коллективом, 

- подготовку и проведение коллективных творческих дел (подготовка и проведение 

военно-спортивных мероприятий, смотров строя и песни, театральных постановок, 

интеллектуальных, ролевых игр, квестов и др.), 

- организацию деятельности первичных отделений общественных организаций 

(РДШ, ЮНАРМИЯ, РДДМ). 
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Патриотическое воспитание может осуществляется в партнерстве с центрами военно-

патриотического воспитания, общественными объединениями, где происходит содействие 

развитию лидерского и творческого потенциала детей, реализация социально значимых 

проектов. В Магаданской области – это Магаданское региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», военно-исторический клуб «Братина», Магаданское региональное отделение 

ДОСААФ ООГО России, Магаданский военно-спортивно-технический центр «Подвиг», 

Магаданское региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство», Магаданское региональное отделение общественной организации «Союз 

Советских офицеров», музей «Галерея боевой славы». 

 

При планировании мероприятий патриотической направленности 

целесообразно грамотно сочетать традиционные и инновационные формы 

организации деятельности: 

 

Традиционные Инновационные 

тематические классные часы, встречи; 

коллективно-творческие дела (КТД); 

робота кружков; 

викторины; конкурсы; выставки; 

образовательные экскурсии; 

посещение музеев; туристические 

слеты; спортивные эстафеты; 

смотры строя и песни; 

подготовка концертов; 

вахты памяти; 

уход за памятниками и мемориалами; 

митинги; 

поисковое движение; 

шефская помощь ветеранам и другое. 

деятельность школьного музея; 

деятельность школьного театра; 

деятельность школьного спортивного 

клуба; 

профильный палаточный лагерь; 

оборонно-спортивный лагерь; 

фестиваль реконструкций; 

мастер-классы; дебаты; интернет-

акции; 

сюжетно-ролевые игры; 

квесты, веб-квесты; флешмобы; 

уроки воинской славы; 

волонтерская деятельность; 

военно-спортивные игры; 

кинолекторий (киноклуб); 

гражданский форум и другое. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА МУЖЕСТВА 
  

Урок мужества проводится накануне или в дни государственных праздников, а также 

накануне важных военно-исторических дат – Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня 

воинской славы России и др. 

Целью проведения урока мужества является историческое, культурно-нравственное и 

военно-патриотическое воспитание обучающихся, формирование их личностных качеств и 

свойств как патриотов своей страны, способных встать на защиту Отечества. 

Задачи проведения урока мужества: – воспитание у подрастающего поколения чувства 

любви к Родине, гордости за свою страну, уважительного отношения к государственным и 

общественным ценностям; 

- формирование глубокого осознания обучающимися гражданского и воинского долга перед 

своим Отечеством, воспитание готовности к службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

- сохранение памяти о воинской славе России, ее героях, содействие проявлению 

обучающимися заинтересованности в изучении исторического наследия своей Родины; 

- побуждение обучающихся к использованию в качестве примера для подражания в своей жизни 

дел и поступков героев былых времен. 

Урок мужества целесообразно начинать с прослушивания государственного гимна. 

Затем в кратком вступлении зачитать обращение к участникам от имени представителей 

государственных организаций или общественных объединений и дать краткую историческую 
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справку о той дате или героях, которым посвящен урок. 

После вступительного слова необходимо представить обучающимся приглашенных на 

урок героев, представителей государственных организаций, общественных объединений, 

предложить им рассказать о примерах проявления мужества и героизма. Затем дать 

возможность обучающимся задать вопросы участникам встречи и самим выступить по тематике 

проводимого урока, используя при этом домашние заготовки. 

Подводя итоги проведения урока мужества, следует обратить внимание обучающихся на 

то, что признаком культуры и образованности человека является знание истории своего 

Отечества, его героев, стремление следовать историческим и воинским традициям, 

уважительное отношение к государственным и общественным ценностям. 

В заключение необходимо поблагодарить всех участников урока, особенно отметить 

приглашенных и по возможности вручить им памятные знаки, посвященные проводимому 

мероприятию. 

Заканчивать урок мужества целесообразно государственным гимном 

Для успешного проведения урока мужества прежде всего необходимо собрать как можно 

больше информации о событии или герое, которым посвящено данное мероприятие. 

По возможности целесообразно сделать выставку по теме урока мужества в классе, музее или 

комнате Боевой славы и короткое радиосообщение, анонсирующее проводимое мероприятие. 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ 

 

Днями воинской славы России являются дни побед русского оружия, сыгравших 

решающую роль в истории России 

 

Великая Отечественная и Вторая мировая война стали вехами российской и мировой 

истории. Наш народ вынес основную тяжесть разгрома фашистской Германии в годы второй 

мировой. В испытаниях зарождались и вырабатывались в защитниках Отечества высокий 

патриотизм и профессионализм, стойкость и выносливость, воспитывались чувства 

товарищества и взаимовыручки. В благодарность за воинскую службу на славу Отечества и в 

память о великих битвах Великой Отечественной войны в российском календаре установлены 

Дни воинской славы (победные дни), отражена память о выдающихся деятелях Великой 

Отечественной войны, оставивших большой след в нашей истории: военачальниках, генералах, 

разведчиках, партизанах, медиках, всех тех, кто был героическим солдатом войны. 

Как показывает исторический опыт, в ратном деле россияне всегда были в числе первых. 

Но вовсе не из-за любви к завоеваниям. Так уж сложилась история страны, нам все время 

приходилось отстаивать свою независимость. Поэтому беспримерная стойкость и мужество — 

в крови у русских воинов. Понимание идеи свободы и независимости, единства Руси, величия 

России, воспитания чувства любви к ней, гордости за русский народ, его патриотизм, 

проявившийся в годы суровых испытаний. 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Памятные даты установлены Федеральным законом № 32–ФЗ от 13.03.95 «О днях 

воинской славы (победных днях) России» (перечислено 16 дней воинской славы) и новыми 

изменениями в перечне Памятных дат, которые внёс Федеральный закон от 10 апреля 2009 № 

59-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и 

памятных датах России"», вступивший в силу с 1 января 2010 года. В Федеральном законе «О 

днях воинской славы (победных днях) России» указано, что во все века героизм, мужество 

воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. 

Порядок проведения дней воинской славы России регламентирует Постановление 

Правительства РФ №1183 от 4 декабря 1995г. «О порядке проведения дней воинской славы 
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(победных дней) России в Вооруженных Силах РФ и других войсках». 

Кроме того, в Вооруженных Силах России действует приказ министра Обороны РФ  от 31 июля 

1996 г. № 283-ФЗ  «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» и директива министра 

обороны РФ от 25 января 2003г. № Д-5 «Об упорядочении празднования юбилеев и других 

памятных дат в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

В Российской Федерации установлены следующие  

дни воинской славы России: 

27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) 

— День защитников Отечества; 

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год; на самом деле произошло 5 апреля); 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

(1945 год); 

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год); 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 год); 

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

4 ноября — День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год); 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

3 декабря –День неизвестного солдата, памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая 

ежегодно в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за ее пределами; 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А. В. Суворова (1790 год). 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ 

21 июля 2005 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон в несении 

изменений в Федеральный закон от 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» 

(принят Государственной думой 6 июля 2005 года, одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 

года), который после этого получил новое звучание и новое наименование: «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

Целью внесения изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России, по мнению разработчиков Закона, является установление перечня памятных дат, 
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связанных с важнейшими событиями в 

истории нашего Отечества и имеющих большое значение в жизни государства и общества. 

Закон устанавливает следующие памятные даты России: 

25 января – День российского студенчества; 

12 апреля – День космонавтики; 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4 ноября – День Единства и согласия; 

3 декабря – День неизвестного солдата; 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

25 января –День Российского студенчества. В1755 года императрица Елизавета Петровна 

подписала указ об образовании Московского университета. Именно это событие стало 

основополагающим в истории развития российского высшего образования и науки. 

Университет в Санкт-Петербурге, существовавший с 1724 года, был частью задуманной Петром 

1 целостной системы, в которой были объединены Академия наук, университет и гимназия. 

Московский же университет стал первым в стране самостоятельным истинно российским 

учебным заведением, основанным с учетом национальных традиций, в нем впервые было 

введено преподавание на русском языке. День российского студенчества был установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2005 года. 

12 апреля –День космонавтики. 12 апреля  1961 года Ю.А. Гагарин впервые в истории 

человечества совершил полет в космос. Это событие явилось началом космической эры и 

определило приоритет нашей страны в области освоения космического пространства. Кроме 

того, полет Ю.А. Гагарина вызвал в обществе небывалый подъем патриотизма и чувства 

гордости граждан за свою страну. 

1-3 сентября 2004 года мир потрясли трагические события в г. Беслане, повлекшие гибель 

трехсот наших сограждан, в том числе детей. Этот террористический акт, беспрецедентный по 

своей жестокости, продемонстрировал необходимость сплочения перед лицом терроризма и 

беспощадной борьбы с ним. День завершения антитеррористической операции – 3 сентября – 

способен стать датой, символизирующей единение государства и общества в борьбе с 

проявлениями терроризма. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года 

народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием 

Пожарским освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием поляков из Кремля 

завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после 

освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий 

страны: дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от 

русских городов, избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила 

Федоровича. 

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, ныне действующий 

Основной Закон, определяющий базовые правовые нормы жизни страны. 
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Интернет-ресурсы военно-патриотического воспитания и 

просвещения 

  

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/ 

 

 
Общероссийская общественно- государственная 

организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» 

(ДОСААФ) http://www.dosaaf.ru/ 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентр) 

 

 

 

 

Обобщенный банк данных «Мемориал» – банк данных 

о защитниках Отечества, погибших, умерших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной 

войны и послевоенный период 

 
 

 

 
Портал «Память народа». 

Поиск документов об участниках войны 

 

 

  
Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы» 

 
 

 
 

 

Всероссийский патриотический проект «Живая история» 

 

 

 
Акция «Бессмертный полк» 

 

 
 
 

  
Сайт «Победа. 1941–1945» 
 

 

 

http://www.dosaaf.ru/
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Музей Победы  

 

  
Поисковое движение России 

 

 
 

 

 


