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 Пренебрежительное отношение ко всему российскому  

 Неуважительное отношение к государственной символике 

 Нежелание служить в армии 

 Бездуховность, рост наркомании, алкоголизма, беспризорности 

 Вандализм по отношению к памятникам культуры, могилам, 
общественным зданиям и т.д. 

 Неуважение к представителям других национальностей, в том числе и к 
народам, входящим в состав Российской Федерации 

 Активизация деятельности националистических групп 

 

 

Актуальность 



Проблемы патриотического воспитания 

 Происходит снижение воспитательного   потенциала российской 
культуры, искусства, образования как центров формирования 
патриотизма  

 Поведение людей в обществе все больше определяется не моральными 
принципами, а обстоятельствами материальной выгоды  

 Патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой 
общества 

 В социальном сознании и поведении российской молодежи все еще 
присутствуют такие негативные явления, как отход от традиционных 
ценностей нашего общества, ориентация преимущественно на 
развлекательный досуг, нежелание участвовать в духовном 
воспроизводстве общества 

 Деятельность институтов общества и государства по формированию 
гражданина–патриота обладает определенными недостатками и 
нуждается в совершенствовании в соответствии с новыми реалиями 



Гражданин 
      человек высоких нравственных качеств, обладающий 

политической и правовой культурой, политически 
активный, живущий нуждами и интересами страны. 

Гражданственность 
 умение реализовать свои права и свободы, не нарушая 

прав и свобод других граждан;  
 способность к диалогу с властными структурами, с 

другими гражданами;  
 наличие ответственности за свои поступки и свой выбор, 

понимание юридических и моральных обязанностей 
перед обществом и государством; 

 критическое и преобразующее отношение к социальной 
действительности 

 



 

         «Утратив патриотизм, связанную с 
ним национальную гордость и 

достоинство, мы теряем себя как 
народ, способный на великие 

свершения» 
 
 
 

                                                                                                        «Россия на рубеже тысячелетий»  

Путин В. В. 



Формы внеурочной деятельности 

Классные часы 

Беседы 

Встречи с интересными людьми  

Праздники 

Конференции старшеклассников 

Круглые столы 

Викторины, интеллектуальные игры 

Экскурсии 

Конкурсы рисунков 

Фестивали 

 

 



Дни памяти 

  3 сентября –День солидарности  в борьбе с 
терроризмом. 

 29 сентября  - День памяти жертв Бабьего Яра 
 9 сентября - День памяти жертв фашизма 
 9 ноября – Хрустальная ночь 
 16 ноября – День толерантности 
 27 января- День памяти жертв Холокоста  
 11 апреля- День памяти узников концлагерей 
 19 апреля - День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

 9 мая – День Победы 
 

 



 Лекторская группа 



Исторические викторины, конкурсы 



Увидеть мир своими 
глазами 

Образовательный туризм 



Слет путешественников 



  



 «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к 
родному городу, к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как 
воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к 
своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта 
любовь к родному переходит в любовь к своему государству, 
к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству». 

 Академик 
Д.С.Лихачёв  



Улицы, 
названные именами  
исторических  деятелей

Проектная деятельность 

 2009 г. 

Улицы, 
названные именами 
ученых, изобретателей

Улицы, 
названные именами  
деятелей культуры

Улицы, названные именами ученых, изобретателей.ppt


Библиотека им. Пушкина.  

Конференции, посвященные истории Красного Перекопа. 

 



 Краеведческие викторины 

«Наши земляки» 

 «Каменные сказы Ярославля» 

 «Застывшая музыка Перекопа» 

 История Ярославля 

Застывшая музыка 

Перекопа
Викторина 

Учитель истории 

МОУ СОШ № 13 

Макарцова С. Ф.



  



Учащиеся в роли экскурсоводов 

Городской и областной  конкурсы экскурсоводов. 

 Кузнецова К. Церкви Никольского прихода. 

 Хухуа Е. «Там, где плавали лебеди» Экскурсия по 
Петропавловскому парку. 

 М. Вржесинская «Церковь Петра и Павла» 

  Т. Сорокина «Федоровский кафедральный собор» 

Хухуа К. Награждение. 2007 г. 
Экскурсию проводит Сорокина Т. 



Школьный музей 



Их именами названы улицы Перекопа 



Память  

Формы работы  
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других 

вооруженных конфликтов 
Подготовка компьютерных презентаций и научных работ, посвященных 

героям войны и тыла, отдельным эпизодам и сражениям. Проект  «Их 
именами названы улицы нашего города». 

Проведение уроков мужества 
 Классные часы, посвященные Памятным дням. 
 Просмотр фильмов 
 Конкурсы  
 Участие в выставках   рисунков, выпуск газет. 
 Конкурс  патриотической песни.   





Толерантность  

-–  терпимость к чужому образу жизни, поведению, 
чужим 
обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям  

Словарь юридических  терминов 









 Рисуют дети 



   Международный конкурс : 

«Холокост: память и 

предупреждение» 



Ярославское региональное 

отделение Ассамблея народов 

России 



Еврейская национально –культурная 

автономия 



Наши партнеры 

 Дом культуры 
«Красный Перекоп» 

 Дом творчества 

 Библиотека имени 
А.С. Пушкина 

 Русская 
Православная 
церковь 

 Еврейский 
культурный центр 



Музеи Ярославля 

 ЯХМ. Митрополичьи палаты  

Цикл лекций «Иконы»  

 Музей - заповедник . 

 Музей истории Ярославля 

 Музей М. Богдановича 

 



Спасибо за внимание 


