
Пояснительная записка. 
 

Цели: создать условия, способствующие патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств; 

повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры. 

 

Задачи: 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии, гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

 воспитание отзывчивого и доброжелательного отношения к людям; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому земляков и 

страны в целом. 

 

Краткое содержание работы:      

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться 

на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения 

отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость 

ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, 

пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

В связи с этим в 2008 году в СОШ №1 г. Ардона был создан военно-

патриотический клуб «Ювента. Поиск », в котором подростки приобретают 

нравственные, морально-психологические и физические качества, а также 

специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту. Клуб «Ювента. Поиск» - одно из 

главных звеньев в системе ученического самоуправления нашей школы. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 



физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому 

воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою 

ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть 

военно-прикладными видами спорта. 

В целях привлечения внимания учащихся к военной службе в Российской Армии, 

сохранения связи подрастающего поколения с защитниками Отечества и 

совершенствования патриотического воспитания в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-спортивной работы членами военно-патриотического клуба 

«Ювента. Поиск» традиционно была проведена акция «Письмо солдату». 

(Приложение 1 – план месячника –Т.С.) 

Область применения: 

В мае 2009 года в СОШ №1 г. Ардона членами военно-патриотического клуба 

«Ювента. Поиск» был дан старт патриотическим акциям, посвященным 

празднованию 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., которые продлятся до июня  2010 года. 

(Приложение 2 – таблица с акциями) 

 

Формы и методы реализации:  

 члены клуба «Ювента. Поиск» установили место службы выпускников школы 

№1 (совместная работа с отдела военного комиссариата Республики Северная 

Осетия – Алания по Ардонскому и Алагирскому районам); 

 дали старт школьной патриотической акции «Письмо солдату»; 

 организовали коллективную работу над созданием текста письма для 

военнослужащих; 

 составленный текст вынесли на утверждение Совету школы; 

 отправили письма солдатам ко Дню Защитника Отечества; 

 осветили итоги своей работы в СМИ (на страницах районной газеты «Рухс»). 

 

Возрастные группы обучающихся: ученики 5 – 8 классов. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Привитие учащимся чувства гражданственности, патриотизма, милосердия, 

доброты и ответственности. 

2. Повышение интереса учащихся к военным профессиям, к Российской Армии. 

3. Воспитание личности с высоким уровнем самосознания, деятельность которой 

направлена на самосовершенствование, развитие коммуникативных способностей.  

4. Развивать физически и психически здорового человека с потребностью к 

здоровому образу жизни. 

5. повышение интереса учащихся к военным профессиям, к Российской Армии; 

6. заинтересованность в посещении краеведческого музея ДДТ и более 

тщательном изучении его экспонатов. 

 

Содержательная часть. 
 

Патриотическая акция «Письмо солдату». 

…Любой солдат и командир 

Вам скажет очень точно: 



Стране Российской нужен мир 

Хороший, долгий, прочный! 

Вот почему наш часовой 

Всегда стоит на страже. 

Он охраняет мир, покой, 

И автомат заряжен. 

             В. Суслов. «На страже» 
 

В целях привлечения внимания учащихся к военной службе в Российской Армии, 

сохранения связи подрастающего поколения с защитниками Отечества и 

совершенствования патриотического воспитания в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-спортивной работы членами военно-патриотического клуба 

«Ювента. Поиск» традиционно была проведена акция «Письмо солдату». 
 

                           (Приложение 1 ) 

Акция, рассчитанная в основном на старшеклассников, не оставила 

равнодушными ребят из начальной и средней школы. Учащиеся не остановились 

только на жанре письма и сочиняли рассказы, стихотворения, создавали рисунки. 

Письма были адресованы выпускникам школы, 

которые в настоящее время проходят срочную 

службу в рядах Российской Армии. Установить 

адреса военных частей, где служат наши 

выпускники, помогли сотрудники отдела военного 

комиссариата Республики Северная Осетия – 

Алания по Ардонскому и Алагирскому 

районам.Предпраздничные весточки накануне Дня 

защитника Отечества были отправлены по 12 

адресам. Но ребята уже пишут новые письма, 

которые, конечно, очень ждут солдаты – выпускники их родной школы.  

Солдаты всегда ждут письма, а весточка с родных мест – это для них моральная 

поддержка. Столько теплых слов, пожеланий и поздравлений с профессиональным 

праздником  было адресовано в письмах наших учащихся защитникам Отечества. 

«Я знаю, что все солдаты ждут с нетерпением письма от родных и друзей. А Вам 

пишут не только близкие люди, но и совершенно незнакомые ребята из вашей 

родной школы. И это означает, что про Вас не забывают, любят и ждут Вашего 

возвращения», «Мне хочется больше узнать о жизни солдат в армии, потому что у 

меня подрастает братишка – будущий защитник Отечества. Он уже готовится стать 

солдатом, занимается спортом, интересуется военными профессиями», «Желаем 

счастья, успехов, удач в Вашей нелегкой службе. Мы гордимся тем, что защитник 

Отечества – наш односельчанин», «Мы тоже хотим стать такими же защитниками, 

как Вы. Вы тот солдат, который охраняет наш мирный покой, чтобы мы могли 

спокойно учиться и стать нужными людьми для своей страны» - это некоторые 

отрывки из писем, адресованных солдатам. 

Членами актива военно-патриотического клуба «Ювента. Поиск» из огромного 

количества писем учащихся школы было составлено одно, которое облетело 12 

военных частей нашей Родины и ближнего зарубежья. 

 



(Приложение 3 ) 

 

Чтобы не обойти вниманием солдатских матерей, юные корреспонденты клуба 

«Ювента. Поиск» предоставили образец письма в редакцию местной газеты «Рухс».  

 

(Приложение 4) 

 

В преддверии акции «Письмо солдату» в 

СОШ№1 г. Ардона проводились различные 

военно-спортивные соревнования: районные 

соревнования допризывной молодежи - 1 место, 

«Туристический слёт» - I место 7 «А» класс – 

актив военно-патриотического клуба «Ювента. 

Поиск»; «Казачьи игры» - 9 классы, «Конкурс  

стоя и песни» - 3-4 классы, «Зарница» - 7-8, 10-

11 классы, «К защите Отечества готов!» - конкурс в ДДТ, «А ну-ка, мальчики!» - 5-6 

классы, конкурс стенгазет и плакатов «России верные сыны». 

 

(Приложение 5 – Видео №1 «Лира» - «Туристический слёт») 

 

(Приложение 6) 

 

Посредствам глобальной сети Интернет, в 2008 - 2009 учебном году члены 

военно-патриотического клуба «Ювента. Поиск» участвовали в работе VII 

Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы экологического 

воспитания».  

Сотрудничая с ДДТ, члены клуба «Ювента. Поиск» заняли III место в IV 

Республиканской «Ярмарке социально-педагогических проектов» в рамках IX 

Всероссийской акции «Я Гражданин России». Ярмарка проектов состоялась 20 

марта 2009 года.  

Совместно с краеведческим музеем ДДТ 

члены клуба ведут переписку с  бывшими 

курсантами 3-го Орджоникидзевского 

военно-пехотного училища, которые в 

настоящее время живут в разных уголках 

России, но среди них есть и наши земляки. 

Из стен этого училища в 1942 году курсанты 

уходили на фронт. 

(Приложение 7) 

 

В начале 2009 – 2010 учебного года было 

организовано посещение Северо-Кавказского 

Суворовского Военного Училища г.Владикавказа с 

целью ознакомления с жизнью и бытом курсантов, 



военной техникой. Один день учащиеся школы были в роли курсантов училища. 

Данное мероприятие состоялось, благодаря содействию начальника СК СВУ 

полковника Тавитова Руслана Сергеевича и  сотрудников отдела военного 

комиссариата Республики Северная Осетия – Алания по Ардонскому и Алагирскому 

районам. 

 

(Приложение 8) 

 

(Приложение 5 – Видео №2 «Лира» - «Суворовское училище») 

 

28 января 2010 года командир клуба «Ювента. Поиск» Караев Азамат стал 

победителем  радиовикторины «Это наша с тобой Победа», посвященной 

празднованию Дня воинской славы России – Дня снятия блокады Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. Радиовикторина проходила в прямом эфире 

республиканского радио «Алания». Организаторы данной акции в Доме радио 

вручили А.Караеву подарок – книгу У.А.Батырова «Гордость Осетии».  

 

(Приложение 4 ) 

 

(Приложение 5 – Видео №3 «Лира» - «Радиовикторина») 

 

В дни празднования Дня Победы и Дня 

Защитника Отечества для учащихся школы 

совместно с работниками районной 

библиотеки были проведены встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами, офицерами 

запаса и действующими офицерами 

Российской Армии.  

Чувства от этих 

встреч отражены на 

улыбающихся лицах 

приглашённых и выражены в словах благодарности о том, 

что о них не забывают.  

Членами военно-патриотического клуба проводятся 

экскурсии в краеведческом музее ДДТ. Пользуясь 

программой Microsoft PowerPoint, они создают тематические 

презентации и занимаются поисковой работой.  

 

Членами клуба 

«Ювента. Поиск» 

проводятся плановые выезды по местам 

боевой славы республики и к памятникам 

павшим в Великой Отечественной войне 

Ардонского района. Ими ведётся поисковая 

работа и оформляется собранный материал. 



Кроме того, члены военно-патриотического клуба участвуют во всех городских и 

республиканских акциях, ориентированных на воспитание патриотических чувств. В 

2008 – 2009 учебном году, участвуя в республиканском социальном проекте «Если 

мы войну забудем, вновь придет война», заняли почётное II место. А командир 

клуба – Караев Азамат -  был признан лидером детской общественной организации. 

Команда представляла проект по памятникам Ардонского района. 

 

(Приложение 9 ) 

 

Полученные результаты:  

 

Все проведённые мероприятия повысили интерес учащихся к истории Отечества, 

дали понимание значимости роли каждого человека в исторических событиях, 

способствовали воспитанию  уважительного отношения к старшему поколению. С 

наибольшим интересом и рвением ребята стали посещать на дому ветеранов войны, 

оказывать им посильную помощь по хозяйству и моральную поддержку. Во время 

беседы с ветеранами ребята задают им интересующие их вопросы, пополняя 

материальную базу военно-патриотического клуба и экспозиции школьного музея. 

Работа коллектива школы по военно-патриотическому воспитанию 

систематически отражается в стенной печати школы, видеозаписях, тематических 

сочинениях, рефератах, стихотворениях учащихся, в электронных фотоальбомах, а 

также районные СМИ неоднократно освещали материалы о жизни школы и 

проводимых в ней мероприятиях.  

 

 


