
                          Программа патриотического клуба «Салют» 

                                                    Пояснительная записка. 

            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.  

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. 

Проблематика, цели и задачи проекта 

Изучение событий середины прошлого века  (и не только) сопряжено с определенными 

социокультурными противоречиями, так как постепенно эти события стираются из памяти людей, 

сужается круг их участников, а новое поколение не считает их значимыми, актуальными. Поэтому 

реконструкция прошлого требует много времени, сил и средств. Требуется тщательная фото – и 

кинофиксация событий, их описание, интервьюирование участников и очевидцев, собирание 

малотиражных книг и  иных публикаций, формирование банка данных, ведение специальных 

летописей и хроник, пополнение фонда школы новыми материалами.  

Проблема заключается в том, что изучается «застывшая», зачастую приукрашенная история, мы же 

предлагаем изучать «живую» историю, где во главу угла поставлены не события, а человек, как 

творец этих событий.  

Цель проекта: создание пространства, способствующего формированию патриотических ценностей и 

идеалов нравственного отношения к старшему поколению через использование возможностей 

патриотического клуба, обеспечение условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности и получения дополнительного социального опыта. 

Задачи: 

воспитание чувства любви к родному краю, уважительного отношения к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

воспитание чувства гордости за страну и свой народ, уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, солдатам и офицерам, участвовавших  в боевых действиях; 

формирование осознания учащимися долга перед Родиной, стремления отстаивать ее честь и 

достоинство, свободу и независимость. 

                                    Положение о патриотическом клубе «Салют» 
I. Общие положения 

1. Патриотический клуб является добровольным общественным формированием. 

2. Клуб должен обеспечивать целенаправленную деятельность детского коллектива по развитию 

патриотизма и гражданственности. 

3. Клуб вместе с другими звеньями внутришкольного управления осуществляет планирование, 

организацию и проведение общешкольных мероприятий, направленных на сохранение традиций и 

уважение к прошлому страны. 

II. Основные цели 

 Создание пространства, способствующего формированию патриотических ценностей и идеалов 

нравственного отношения к старшему поколению через использование возможностей клуба, 

обеспечение условий для реализации творческого потенциала каждой личности и получения 

дополнительного социального опыта. 

III. Задачи 

- развитие патриотической инициативы и гражданской ответственности; 

- воспитание интереса к изучению исторического прошлого страны; 

- содействие занятости детей и подростков в свободное время; 

- создание собственной информационной базы, мультимедийных и печатных материалов, научных 



работ, создание сайта, посвященного деятельности клуба; 

IV. Предмет деятельности клуба 

- организация и проведение Вахты Памяти; 

- организация патриотических и гражданских акций; 

- участие в мероприятиях  

- организация и проведение трудовых десантов по благоустройству территорий воинских 

захоронений, памятников и памятных мест; 

- проведение интеллектуальных игр, «круглых столов», экскурсий; 

- пропаганда патриотических ценностей. 

V. Принципы деятельности клуба 

1. Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления. 

2. Клуб имеет право: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания; 

- выступать с инициативами по проведению поисковой и исследовательской работы. 

VI. Обязанности и права членов клуба 

1. Членом клуба может быть любой ученик школы  

2. Права членов клуба: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности клуба; 

- вносить предложения по организации работы клуба; 

3.Обязанности членов клуба: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порученному делу; 

- регулярно посещать заседания клуба; 

- участвовать в поисковой и исследовательской работе. 

VII. Структура управления клуба 

1. Руководство клубом осуществляет Совет, члены которого избираются на общем собрании сроком 

на 1 год, либо входят в него на добровольной основе. 

2.Совет собирается не реже 1 раза в неделю. 

3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

- определение направлений деятельности клуба; 

- утверждение плана работы; 

- заслушивание отчета о проделанной работе; 

- выявление текущих проблем; 

- принятие новых членов клуба. 

4. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих. 

5. В состав Совета клуба входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета. 

6. Совет клуба не реже одного раза в год отчитывается в своей деятельности. 

VIII. Документация клуба 

- план работы клуба; 

- отчетность о проделанной работе; 

- протоколы заседаний;     

Члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности могут быть: 

рефераты; 

исследовательские работы; 

публичные выступления. 

IX. Символика клуба 

1. Девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться! 

 

 

 

 

 



Клуб "Салют" 

План работы клуба на 2014 – 2015 у.г. 

 Составление плана работы на 2014 – 2015 уч. год; 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 Составление плана мероприятий посвященных году российской истории; 

 Сбор материала по истории жизни ветеранов войны; 

 Просмотр презентаций; 

 Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне; 

 Сбор материала по памятным местам и сооружениям; 

 Подготовка к театрализованному представлению «Колесо истории» (в рамках мероприятий 

посвященных году российской истории); 

 Итоговое заседание. Защита творческих работ. 

 


