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Патриотизм - это не значит только одна

любовь к своей Родине.

Это гораздо больше...

Это - сознание своей неотъемлемости от

Родины и неотъемлемое переживание вместе с

ней ее счастливых и ее несчастных дней.

Толстой А. Н.



Содержание патриотического воспитания : 

приобщение учащихся к культурному наследию

знакомство с историей, предками, родословной, семейными традициями

проведение целевых наблюдений за  объектами в разные времена года 

организация творческой продуктивной, игровой деятельности 



Задачи патриотического воспитания 

воспитание чувства патриотизма

участие в мероприятиях по увековечиванию памяти защитников Отечества

изучение истории и культуры родного края

пропаганда отечественной истории и культуры

оказание помощи ветеранам

подготовка к военной службе

воспитание любви к Отечеству



Воспитание на боевых 

традициях народа и 

Вооруженных Сил



Акция «Поздравь ветерана»



Возложение венков и цветов 

к памятнику Ф.Ф. Озмителя



Акция «Цветы на граните»



Торжественный митинг, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне



Сбор-линейка, посвящённая Дню памяти юного 

героя-антифашиста «Равнение на героев!»



Встреча с ветеранами войны в Афганистане

«Сохраним в сердцах своих память светлую о них»



Урок Мужества



Выставка 

творческих 

работ



Соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки



Песенное чаепитие «С песней по дорожке фронтовой»



Историко-краеведческая работа



Музей Памяти и Благодарности



Экскурсия 

в Музей Памяти и Благодарности 



Памятные места г. Новолукомля



Моя Малая Родина



Формирование 

правовых 

знаний



Областной этап 

I республиканского правового турнира «Сила закона»



Встречи 

с представителями 

правоохранительных органов



Открытый диалог 

«Конституция Республики Беларусь –

Основной Закон общества и государства»



Уголок Государственной символики



Акция «Чистый берег»



Акция «В школу с добрым сердцем»



Акция 

«Осторожно, коронавирус!»



Акция 

«Ветеран живет рядом»



Акции «За безопасность на дорогах»



Акция «Рука помощи»



Акция «Чудеса на Рождество»



Акция «Чудеса на Рождество»



Акция «Марафон добрых дел»



Акция 

«Новая жизнь в обмен на крышечки»



Операция «Обелиск»



Областной тур республиканского 

конкурса «100 идей для Беларуси»



Праздничное мероприятие 

«Будущее Беларуси строить молодым»



Торжественное мероприятия по вручению 

членских билетов ОО «БРСМ»





ШАГ 

«Активный гражданин: мои поступки – моя ответственность» 



ШАГ

«Беларусь: вчера, сегодня, завтра»



Круглый стол «Смотри и помни», приуроченный к 80-летию 

со дня начала Великой Отечественной войны



ШАГ

«Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее»



ШАГ 

«В единстве народа – сила независимого государства»



Краеведение учит людей любить не только 

свои родные места, но и знать о них.

Приучает интересоваться историей,

искусством, литературой, повышать свой

культурный уровень.

Это - самый массовый вид науки.

Д.С.Лихачёв



Бумажная фабрика «Красная звезда»



Чашникский

исторический 

музей



Белорусский автомобильный завод



Березинский биосферный заповедник



Музейный комплекс «Дукорский маентак»



Музей пряника



Белорусский государственный цирк



Агроусадьба «Мечта детства» 



Курган Славы, музей Великой Отечественной войны, Троицкое предместье



Велопробег



Мемориальный комплекс «Хатынь»



Усадьба «Дом кочевника»



Мемориальный комплекс «Линия Сталина»



Музейный комплекс «Дудутки»



Музей-квартира Туснолобовой-Марченко, 

Музей книгопечатания, 

Музей Симеона Полоцкого



«Чашникский исторический музей»



Музей народных ремесел 



Музей Лукомльской ГРЭС



Информационный и классные часы – форма 

просветительской работы среди учащихся, 

направленная на воспитание гражданской, 

нравственно-правовой, информационной культуры 

молодежи, формирование её кругозора, социальной и 

политической зрелости
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