
Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. Деятельность патриотического клуба «Патриот» направлена 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. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. 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. 

В связи с этим на базе Сагайдаченского СДК работает патриотический 

клуб «патриот», в котором подростки и молодежь приобретут нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие участников клуба. Поэтому работа по патриотическому 

воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит подростку 

усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить 

здоровье. 



Участниками патриотического клуба «Патриот» являются дети и 

подростки от 12 лет до 21 года. 

В своей деятельности члены патриотического клуба «Патриот» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

Конституцией и законами Российской Федерации;           

Конвенцией ООН «О правах ребенка»;     

Решениями Совета клуба. 

Основными принципами деятельности патриотического клуба являются: 

принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип междисциплинарности; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 

ЦЕЛЬИ: создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 

гражданина России, его лидерских качеств. 

ЗАДАЧИ: 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному строю РФ; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

 обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 



Тематическое планирование: 

№ 
заняти

я 
месяц Тема кружкового часа 

Теория 

(кол-во 

час) 

1.  Январь «Родная Белгородчина» исторический час 1 

2.  Февраль «Великая Прохоровка» праздничный вечер 1 

3.  Март 
«10 точных фактов о наркотиках. Правда или 

Ложь?» беседа о ЗОЖ 
1 

4.  Апрель «Первый полет» тематический час 1 

5.  Май 
«Помним – не смеем забыть!». Поздравления на 

дому ВОВ и тружеников тыла. 
1 

6.  Июнь «К России вечная любовь» 1 

7.  Июль 
«Слово берут молодые» тематическая 

дископрограмма 
1 

8.  Август «Гордо реет флаг России» 1 

9.  Сентябрь Трудовой десант – помощь пожилым на дому 1 

10.  Октябрь Подготовка ко Дню пожилого человека 1 

11.  Ноябрь Подготовка к декаде инвалидов. 1 

12.  Декабрь 
Подведение итогов. Составление плана работы 

клуба на следующий год. 
1 

 

 

 

 

 

 

 



Клуб создан в 

2009 году 

 

Режим работы:  

1 раз в месяц 

третье 

воскресенье 

с 13.00 до 14.00 
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