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Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание  неразрывно связанны  между 

собой и одинаково важны для становления личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. Основными задачами этого направления являются формирование 

гражданского самосознания, любви к Родине и русскому народу и воспитание чувства 

сопричастности к историческому прошлому и настоящему своей страны. 

Отдел чтения юношества ДЮБ РК  хорошо обеспечен литературой по этому направлению, и 

сотрудники представляют ее в разнообразных формах: 

Это, конечно, книжные  выставки:  «Святая Русь: от Исхода до Крещения»,  «О долге и чести 

воинской», «Мы будем помнить о войне», «Символы России», «Государственные праздники» и т.д. 

Практически все значимые исторические события и юбилейные даты находят отражение в 

выставках, выставках/просмотрах, выставках/викторинах. 

Обзоры литературы  в том виде, в каком они использовались еще 2-3 года назад сегодня просто 

не интересны. … 

Сотрудники отдела разрабатывают и проводят комплексные мероприятия, которые обязательно 

сопровождаются наглядным материалом - это и электронные презентации, и различные 

дополнения, которые относятся непосредственно к занятию: викторины, клипы, короткие фильмы.  

Для детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов организован  цикл занятий 

«Народные и государственные праздники России»: 

Рождество,  Пасха, 23 февраля,  День Победы, День знаний, День космонавтики. Узнали ребята о 

Дне смеха и Дне Святого Валентина, а также познакомились с Красной книгой России и Карелии . 

Все занятия сопровождались показом презентаций, мультфильмов и роликов по теме занятия, 

викторинами и мастер-классами, которые проводят сами сотрудники 

 ( пасхальные цыплята, открытки к Дню Победы, солнышко из ладошек и т.д.).  

В любом населенном пункте, будь то поселок или город, есть улицы, названные в честь людей, 

в чем-то себя проявивших. «Имена героев на карте Петрозаводска» - так называется еще одно 

занятие для ребят этого возраста. 

  Мы не отказываемся от наработанного качественного материала. Из обзора  литературы 

«Традиции, обычаи, обряды русского народа» с хорошей доработкой получилось замечательное 

мероприятие «Рождественские посиделки», в которое вошли беседа о традициях празднования 

Рождества на Руси и об особенностях этого праздника в других странах, презентация, короткий 

фильм на библейские сюжеты, клипы, викторина, книжные выставки. При активном участии гостей  

прошли колядки, гадание, и, конечно,  чай с пирогами из самовара при свечах. Дружеское чаепитие 

стало у нас доброй традицией и сопровождает многие мероприятия.  



Из практики видно, что некоторые мероприятия имеют «разовую» востребованность, как 

правило, они приурочены к разным юбилеям.  

2012 год был объявлен годом российской истории, и одна из памятных дат – 150-летие реформатора 

Петра Аркадьевича Столыпина. Об этом человеке и его реформе историки продолжали спорить и 50 

и 80 лет после его смерти. Немногие государственные деятели заслужили столь пристальное 

внимание потомков.  Мероприятие, посвященное Столыпину, которое  включает рассказ о 

жизненном пути, сопровождаемый показом презентации, и фильм о деятельности реформатора, мы 

проводили на уроках истории для старшеклассников. Но юбилей прошел, а вместе с ним и спрос на 

данную тему.  

И, напротив, есть разработки, которые актуальны постоянно. Их можно проводить и проводить, 

дополняя или изменяя что-то. 

В 2014 году 15 февраля  исполнилось 25 лет со дня вывода из Афганистана ОКСВ. 

«Афганская война все дальше уходит в прошлое…. Это была одна из самых затяжных, жестоких, 

трагических войн ХХ века. Ученые до сих пор спорят о ее противоречивом характере, а многие 

вообще предпочитают ее замалчивать. 

Но люди должны знать об этой войне всю правду, какой бы горькой она не была…». Такими 

словами мы начинаем рассказ об Афганской войне, который сопровождается показом презентации 

и видеороликов. 

Трагические страницы истории афганской войны, вывод из Афганистана Ограниченного 

контингента советских войск и судьбы наших карельских ребят, воинов- интернационалистов… В 

основу рассказа о них положены письма из книги Олега Семенова «Письма к живым».В этих 

письмах и горечь разлуки с близкими и надежда на скорую встречу с ними…..Но этим встречам не 

суждено было сбыться, а письма остались…И мы вспоминаем имена наших земляков, погибших в 

Афганистане. 

Мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи: «Страницы, опаленные войной…» 

(Афганская война 1979-1989 г.г.) обязательно сопровождает и книжная выставка. 

      С патриотизмом связана и Олимпийская тема. Разве не вызывают чувство гордости достижения 

наших олимпийцев и особенно паралимпийцев на последней сочинской олимпиаде? 

Работу по профориентации с полным правом можно назвать одним из направлений 

патриотического воспитания: она способствует формированию полноценных граждан своей страны, 

а это во многом зависит от того, чем будут заниматься вчерашние школьники, какую профессию 

они изберут, где и как будут трудиться.  

Наработок по патриотическому направлению в отделе достаточно много, и мы оказываем при 

необходимости методическую помощь коллегам. 


