
Проект

Я - патриот

Тимофеев Константин Иванович – руководитель 

добровольческой организации школьников «Витязь», учитель 

истории МОБУ СОШ №20 им.Ф.К.Попова г.Якутск

Военно-патриотическое воспитание



 Ключевая идея проекта: создание и развитие 
добровольческой организации школьников «Я – патриот!».

 Данный проект даёт возможность ребятам почувствовать, что 
такое быть патриотом своей страны и не просто 
почувствовать, а внести свой личный вклад в общее дело, 
заниматься благими делами, быть примером для молодёжи. 

Модули проекта:

 1. «Твори добро!» (благие дела, шефство над ветеранами, 
помощь дошкольным учреждениям и др.). Цель: воспитание 
доброты, гуманности, толерантности, самостоятельности.

 2. «Я – правитель» (политическая ролевая игра). Цель: 
развитие лидерских и организаторских качеств, ораторского 
искусства, формирование интереса к  истории. 

 3. «Защитник Родины» (военно-полевые сборы, военная 
подготовка, курс молодого бойца и др.).

 Цель: формирование патриотического духа, чувства 
ответственности, коллективизма.

 4. «Герои нашего времени» (встречи с интересными людьми, 
экскурсии, круглые столы и др.). 

 Цель: способствовать выбору профессии, 
самоопределению учащихся.

 5. «Политволонтерство» (политминутки, выпуск 
полит.листков…). Цель: формирование  патриотического 
сознания, интернационализма.



Описание проблемы, решению/снижению остроты, 

которой посвящен проект.

 В современной России все более заметна постепенная
утрата традиционного российского патриотического
сознания. Ухудшение морально – психологического
климата в обществе и его микросоциумах (семья,
школа и т.п.) резонансом отзывается в подростковой
среде. Процветают равнодушие, эгоизм, цинизм,
немотивированная агрессивность, неуважительное
отношение к государству и социальным институтам.
Детская преступность, наркомания, алкоголизм, давайте
не забывать также влияние СМИ интернета и другие
проявления “свободного образа жизни” достигли таких
размеров, что поневоле заставляют задуматься, есть ли
будущее у подрастающего поколения. Особую тревогу
вызывают юноши – будущие защитники Родины.



Задачи проекта
 Создать единый комплекс 

гражданского, патриотического 

обучения и воспитания, реализуемый, 

в ходе проведения  внеурочной 

работы.

 Создание добровольческой группы 

школьников «Витязь» (по желанию 

детей).

 Участие школьников в благих делах 

округа, города.

 Установление связей с другими 

гос.учреждениями.

 Повышение учебной мотивации. 

 Укрепление межнациональных 

отношений.



Методы реализации проекта
 Воспитание гордости за Российское государство и 

его свершения через изучение истории родного края, 

города, семьи, учреждения, знаменитых земляков, 

родителей и выпускников.

 Расширение взаимодействия с государственными 

учреждениями, детскими клубами и объединениями, 

учреждениями культуры (музеи, библиотеки), 

общеобразовательными учреждениями.

 Включение в воспитательный процесс направлений 

гражданско-патриотического воспитания: духовно-

нравственного, историко-краеведческого, 

социально-патриотического, военно-

патриотического, героико-патриотического.

 Увеличение доли охвата учащихся посещающих 

ДОШ Витязь.

 Корректировка проекта по мере внедрения 

инновационных технологий и сотрудничеству 

гос.учереждений.  



Ожидаемые результаты

 Развитие и распространение 
Добровольческой Организации Школьников 
“Витязь” в сфере образования и гражданском 
социуме. 

 Улучшение межнациональных отношений 
среди учащихся школ.

 Интерес к изучению предметов в школе

Овладение знаниями по подготовке к службе 
в рядах Вооруженных Сил.

 Увеличение числа желающих поступать в 
военные  и другие специализированные 
учебные заведения, связанные с военной 
службой и службой в милиции, нести 
воинскую службу.

 Вовлечение членов клуба в поисковую 
деятельностью.



Реализация проекта: Я – ПАТРИОТ.

 Ребята на курсах молодого бойца в воинской части 14129



Строевая подготовка 

ДОШ Витязь
Учения по РХБЗ



Помощь детскому саду Сказочная страна в 

акции “БЛАГИЕ ДЕЛА”



Мы создаем дружный коллектив


