
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! А.С. Пушкин 

Патриотическое воспитание учащихся 

осуществляется по школьной программе 

«России верные сыны» 
 
 

Программа «России верные сыны» создана на основе нормативно-правовых 
документов: 

 Государственная программа «Патриоттическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 
 Указ президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» (от 7 мая 2012 года № 599) 
 Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего (полного) общего 

образования 
 Конвенции о правах ребенка, Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 
 Закон РФ "Об образовании" 

Направления и формы работы по программе «России верные сыны», формирующие 
гражданско – патриотическое сознание подрастающего поколения: 
 Межпредметные связи (ОБЖ, ИЗО, МХК, музыка, история и право, литература)

 «Школа социальной зрелости» («Я – гражданин Отечества», «Экология души»)

  Участие в школьных, районных, городских тематических мероприятиях, акциях, 
конкурсах:

• «Ваши года – ваше богатство» - декада пожилого человека 
• «День народного единства» - тематическая неделя 
• «Матери – хранительницы нравственного очага семьи» - декада, посвященная Дню Матери 
• «Отечества достойные сыны» - декада, посвященная Дню защитников Отечества 
• «И помнит мир спасённый….» - вахта Памяти 
• «Праздник Чести школы» 
• «Уроки мужества» - встречи с ветеранами, блокадниками, участниками боевых действий в 

Чечне 
• Торжественные линейки, посвященные открытию месячников 
• Праздничные концерты, посвящённые памятным датам 
• «Песни в солдатской шинели» - школьный фестиваль патриотической песни (1-4 и 5-9 кл.) 
• «Страницы, опалённые войной» - часы поэзии ( 9-11 классы) 
•  Операция «Забота» - поздравление учителей и ветеранов педагогического труда с Днем 

учителя, Днем защитников Отечества и др. 
•  Операции «Ветеран», «Подарок ветерану»- изготовление сувениров, встречи, поздравления 

ветеранов ВОВ с Днём Победы 
• «Я помню, я горжусь» - школьная акция (в рамках всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка») 
• Эстафета «Зарница» 
• «Мальчишник» - спортивная игра 
• Выставка технического творчества (1 раз в 2 года) 
• Экскурсии по городу, области, городам России; экскурсии в музеи, на выставки и  др. 

 Патриотическое воспитание через школьные СМИ:

• Оформление тематических стендов, 
• Выставки книг в школьной библиотеке 
• Конкурс плакатов и творческих работ, детская картинная галерея 
• Тематические фоторепортажи и видеорепортажи 
• Школьный сайт «Любимая школа» 
• Школьное радио 
• Школьная газета «Паруса Детства» 

«России верные 
сыны» 

Патриотическое 
воспитание 
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