
  

 



  

 

 

 

 

  Одной из главных основ духовного единства российского государства был и 

остается патриотизм.  Патриотизм граждан является одним из элементов 

общественного сознания. Поэтому важнейшей функцией органов местного 

самоуправления является создание эффективной системы патриотического 

воспитания граждан, проживающих на территории муниципального района. 

В районе реализуется подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Валдайского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе на 2014-

2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Валдайского 

муниципального района от 22.11.2013 г. № 1732. 

Администрация муниципального района осуществляет координацию процесса 

патриотического воспитания в пределах своих полномочий, консолидирует свои 

усилия в целях обеспечения эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания. 

 В работе по патриотическому воспитанию Администрация муниципального 

района, комитет образования, учреждения образования и культуры активно 

сотрудничают с местным отделением ДОСААФ России Валдайского района 

Новгородской области, отделом военного комиссариата по г. Валдаю, Валдайскому и 

Крестецкому районам, войсковыми частями, ветеранской общественностью, 

Валдайским отделением Союза десантников России, поисковыми отрядами.  

Важная роль в организации и проведении мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи района отводится учреждению сферы молодежной политики: 

муниципальному автономному учреждению Молодежный центр «Юность», в котором 

имеется необходимая база для организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи.   

К освещению мероприятий патриотической направленности активно 

привлекаются средства массовой информации: районная газета «Валдай», сайты 

Администрации муниципального района, комитета   образования и образовательных 

учреждений района.  

В муниципальном районе сложилась традиция: накануне и в день проведения 

районных патриотических мероприятий и акций через локальную систему оповещения 

населения ГО и ЧС проводить трансляцию с анонсированием мероприятий, 

патриотических песен, информации об исторических и культурных событиях из жизни 

муниципального района.  

В районе сложились 

определенные традиции по 

формированию у населения 

духовно-нравственных и 

социальных ценностей, 

гражданского сознания, любви и 

верности Родине, уважения к 

традициям и историческому 

прошлому своей Родины.   

 



  

 

 

 

Ежегодно на территории Валдайского района проводится более 50 мероприятий, 

направленных на развитие системы патриотического воспитания. 

В муниципальной системе патриотического воспитания сохранены и находят 

развитие традиционные формы работы: 

- спартакиада допризывной молодежи; 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- торжественные проводы в армию; 

- дни воинской славы; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и детьми войны; 

- проведение патриотических общественно-значимых акций и др. 

Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию предусматривает 

охват всех категорий граждан Валдайского муниципального района и прежде всего 

детей, подростков и молодежи. 

 
Приоритетным направлением системы по патриотическому воспитанию 

является патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. 

При этом главный акцент делается на 

работу в образовательных учреждениях 

как интегрирующих центрах 

совместной деятельности детского 

сада, школы, семьи, общественных 

объединений. 

Патриотическое воспитание в 

образовательных учреждениях района, 

которые представлены: 12 

дошкольными образовательными 

учреждениями с 5 филиалами,                

 

6 муниципальными общеобразовательными 

учреждениями с 4 филиалами, 3 

учреждениями дополнительного образования 

и 2 средними профессиональными 

учреждениями, реализуется через занятия, 

уроки, внеклассные мероприятия, 

краеведческую работу. 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/


  

 

 

 

Зачатки патриотизма закладываются в человеке с детства.  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Валдайского 

района ведется активная работа по привитию ребенку чувства патриотизма, для этого 

используются такие формы работы, как экскурсии по родному краю, знакомство с 

русским бытом и тематической художественной литературой, утренники. Кроме того, 

дошкольники принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой 

Победы в ВОВ (возложение цветов к памятникам и мемориалам погибших воинов), 

просмотр фильмов цикла "Дети и война", изготовление подарков для своих родителей 

к тематическим праздникам. 

                        
Патриотическое воспитание с дошкольного возраста – единственно верный 

путь успешной ранней социализации личности, формирования устойчивой связи 

поколений и обеспечение связи человека с родными корнями, его любви к отечеству, 

которая начинается с осознанного и ответственного отношения к малой родине.      

Эффективным средством патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодѐжи являются музеи образовательных учреждений и музейные комнаты, Залы 

боевой и трудовой славы. Всего в образовательных учреждениях района 8 музеев и 8 

уголков боевой славы, из которых 3 музея дошкольных образовательных 

учреждений:   

 - Музей патриотического воспитания в 

детском саду с.Яжелбицы, в работе которого 

реализуются: программа патриотического 

воспитания для детей до 3-х лет 

«Родительский дом - начало начал», 

программа патриотического воспитания для 

детей 3-5 лет «Дом, в котором мы живѐм», 

программа патриотического воспитания для 

детей 5-7 лет «Я люблю свою землю, родные 

края»;  

- Музей «Русская изба» детского сада д.Любница:  на базе музея 

проводятся познавательные экскурсии для детей детского сада.  В музее находится 

более 150 экспонатов, среди которых: предметы быта, документы, фотографии; 

 

 



  

 

 

- Музей «Русская изба» детского сада д.Семеновщина:  в музее проходят 

занятия по приобщению воспитанников к русской национальной культуре, фольк-

лорные праздники.  

На базе Молодежного центра «Юность» создан музей боевой славы им. Я.Ф. 

Павлова, в котором проводятся уроки мужества и экскурсии для обучающихся школ, 

воспитанников детских садов. На базе музеев и уголков Боевой Славы 

образовательных учреждений в течение учебного года проводятся тематические уроки, 

оформление книжных выставок, тематических альбомов, литературных вечеров, 

тематические уроки. Однако работа музеев образовательных организаций 

предполагает не только музейные 

экспозиции или выставки в стенах 

школы, но и кропотливую работу с 

использованием многообразных форм 

деятельности школьников 

включающую в себя поиск и сбор 

материалов в походах и экспедициях, 

встречи с интересными людьми, 

запись из воспоминаний, организацию 

праздников и встреч.    

В муниципальном районе есть положительный опыт организации 

патриотического воспитания в учреждениях профессионального образования. Музей 

Боевой и трудовой славы Валдайского филиала ОГБ ПОУ «НАТ» в областном 

конкурсе историко-патриотических музеев учебных заведений, посвященном 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, занял I место.  

В общеобразовательных 

учреждениях реализуются программы 

дополнительного образования по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся. Любовь к своей стране 

приходит через привитие уважения к малой 

родине. Обращение к прошлому своего края 

как части истории России, его природе, 

литературе, фольклору, освещение 

экологических, экономических, культурных 

проблем своего края – тема и предмет 

массовой деятельности по краеведению. 

Изучение родного края ведется на уроках истории, географии, изобразительного 

искусства, во внеурочной деятельности. 

В январе 2016 года в рамках 

празднования 100-летия А.Маресьева 

состоялась встреча обучающихся 

общеобразовательных учреждений с 

Виктором Алексеевичем Маресьевым, 

сыном легендарного лѐтчика Алексея 

Петровича Маресьева. На встрече 

прозвучала биография Алексея Петровича  



  

 

 

 

Маресьева, учащиеся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

г.Валдай прочитали стихи, отрывки из своих сочинений в память о подвиге Героя 

Советского Союза. 

 
 

Обучающиеся МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» г.Валдай с 2010 года занимаются 

исследовательской работой на тему: «Подвиг Алексея Маресьева: вымысел и 

реальность».   Во встрече принимали участие Михаил Григорьевич Садовников, 

депутат Законодательного Собрания, Советник Губернатора Тверской области, 

Андрей Иванович Плахута, подполковник, ветеран боевых действий, помощник 

командующего ВДВ. 

 

По инициативе Благочинного 

Валдайского округа протоиерея Игоря 

Бойцова при поддержке комитета 

образования, образовательных 

учреждений в стенах муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г.Валдай уже традиционно 

проходят ежегодные Тихоновские чтения. 

В 2015 году тема чтений тесно 

переплеталась с Годом литературы - 

«Русское православие. Русская 

литература». 

 

Обучающиеся района – активные участники областных конкурсов. В 2015/2016 

году воспитанники Центра «Пульс» г.Валдай заняли 1 место в областном историко-

патриотическом конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», 3 

место – в областной интеллектуальной конкурсе-игре «Дебаты». Также традиционно 

принимают участие в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество». В 2015/2016 учебном году обучающиеся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.Валдай заняли 1 место в номинации 

«Военная история края», 3 место в номинации «Земляки. Исторический некрополь 

России». 

 



  

 

 

 

Педагоги общеобразовательных учреждений транслируют свой опыт на 

школьных методических объединениях классных руководителей, районных 

семинарах, разрабатывают методические рекомендации, практические занятия по 

патриотическому воспитанию, принимают участие во Всероссийском конкурсе 

методических разработок «Растим 

патриотов России» (в 2016 году 

специальный диплом в областном этапе 

конкурса получили педагоги филиала 

детского сада «Берѐзка» в д.Любница), в 

областном конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодѐжью 

до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя»  (в 2016 

году в номинации «Лучший 

издательский проект года» 1 место занял 

проект педагога МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» Потагиной Татьяны 

Константиновны, 3 место в  номинации «Лучшее педагогическое исследование года»  

заняло исследование Гавриловой Надежды Ивановны, педагога МАОУ «СШ № 2 

г.Валдай» г.Валдай, 3 место в  номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательной организации»  заняла директор муниципального 

учреждения дополнительного образования Центра «Пульс» г.Валдай Лаптева Юлия 

Сергеевна). 

Одним из значимых событий для 

нашей страны является победа в 

Великой Отечественной войне. В 

районе большая роль уделяется 

реализации проектов «Наша общая 

Победа», «Технология добра», 

общественных патриотических 

проектов Северо-Западного 

Федерального округа «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Герои великой Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка»,  общественной патриотической акции «Стена памяти», патриотической 

акции «Поклонимся великим тем годам». В 2015 году в патриотической акции 

«Бессмертный полк» приняли участие более 500 человек разных возрастных 

категорий, в 2016 году – около 600 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

В ходе реализации общественного патриотического проекта «Герои Великой 

Победы» с сентября 2014 года по май 2016 года поступило 375 заявок, исполнено 375 

заявок, найдено 500 наградных листов, вручено 208 наградных листов.  

В общеобразовательных учреждениях поддерживается традиция по обучению 

школьников несению почетного караула на различных патриотических мероприятиях, 

акциях, районных мероприятиях. Ежегодно в день празднования Великой Победы 

учащиеся МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» несут «Вахту памяти» на Посту №1 в 

Сквере Героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется организации патриотической работы с молодежью 

призывного возраста. Все юноши 16-18 лет участвуют в районном Дне призывника, 

спартакиадах допризывной молодежи. Большой воспитательный потенциал несут 

встречи ветеранов Великовой Отечественной войны и вооруженных сил с 

допризывной молодежью. В учебных сборах, которые проводятся на базе войсковой 

части 55443 (г.Валдай-3), принимают участие все юноши 10 классов образовательных 

учреждений района. 

В рамках проведения мероприятий, 

посвященных дням воинской славы и 

памятным датам России, в районе 

организуются митинги, военно-исторические 

конференции, походы по местам боевой славы, 

фестивали, беседы, конкурсы, викторины, 

просмотры кинофильмов по военно-

патриотической тематике, акции, встречи с 

участниками локальных войн и военных 

конфликтов.     

С 2012 года на базе Молодежного центра «Юность» функционирует «Центр 

гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодѐжи». 

Работа Центра направлена на 

качественное улучшение подготовки 

молодѐжи к службе в армии, формирования 

морально-психологической и физической 

готовности к военной службе. 

 

http://pandia.ru/text/category/10_klass/


  

 

 

 

Центр решает основные задачи: 

-приобретение знаний по вопросам воинской обязанности; 

- организация внеурочной деятельности учащихся и молодѐжи по различным 

направлениям военно-прикладных и технических видов спорта и военно – учетным 

специальностям; 

-организация спортивно-

оздоровительной деятельности; 

-организация военно-

патриотического воспитания молодѐжи. 

В мероприятиях, проводимых 

Центром, принимали участие:  

в 2012 году -  396 человек,  

в 2013 году – 602 человека, 

в 2014 году – 1530 человек, 

в 2015 году – 2592 человек. 

  

В рамках работы Центра реализуются следующие программы:  

- программа подготовки бойцов поискового отряда «Память»; 

- программа подготовки молодых поисковиков. 

Также в рамках деятельности Центра допризывной подготовки работают: 

- киноклуб «Патриот» (в рамках данного клуба для учащихся школ, студентов 

техникума и колледжа проводятся кинолектории, посвященные Дням Воинской славы 

России, памятным датам военной истории России, памятным датам Земли 

Новгородской); 

- «Стрелковый клуб» (в сотрудничестве с местным отделением ДОСААФ 

России Валдайского района Новгородской области в специально оборудованном тире 

молодых людей допризывного возраста обучают основам стрельбы из пневматической 

винтовки, а также сборке и разборке автомата); 

-  морской клуб «Алые паруса». 

Воспитанники Центра допризывной подготовки принимают активное участие в 

областных мероприятиях и конкурсах. В 2015 году в областных соревнованиях по 

военно-прикладным и техническим видам спорта команда Валдайского 

муниципального района заняла 1 место в номинации «Фигурное вождение». Результат 

деятельности по патриотическому направлению за 1 квартал 2016 года – 2-ое место 

команды Валдайского муниципального района в областной военно-спортивной игре 

«Готовы встать в строй». 

В муниципальном районе 

ведется активная работа по организации 

поискового движения. В рамках «Вахты 

памяти-2016» на территории 

Семеновщинского сельского поселения 

поисковые работы проводились силами 

5 поисковых отрядов, 1 поисково-

исследовательского отряда, из них         

2 местных поисковых отряда.  



  

 

 

 

Поисковый отряд «Память» имени Героя Советского Союза Ивана Николаевича 

Фошина был создан на базе МЦ «Юность» по инициативе группы поисковиков – 

энтузиастов в 2010 году. 

Поисковики – наставники передают 

свои опыт и знания молодежи. В 

экспедиции 2014 года поисковым отрядом 

«Память» за время поисковых работ в д. 

Язвище поднято 46 бойцов, найдено 11 

медальонов, 3 из них прочитаны. В 2015 

году – поднято и захоронено 95 бойцов, 

найдено 14 медальонов, из них прочитаны 

- 6. В период «Вахты Памяти – 2016» 

пятью поисковыми отрядами поднято 347 

бойцов, найдено 30 смертных медальонов, 

прочитано — 16 медальонов. 

 

Сведения о защитниках Отечества, добытые в ходе поисковых мероприятий, 

размещаются в электронном банке данных «Мемориал» и банке документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», региональных книгах 

Памяти, военно-мемориальной литературе. 

Розыск награждѐнных фронтовиков, не получивших заслуженные награды 

СССР, проводится в рамках реализации проекта «Герои Великой Победы». Проект 

реализуется в форме акции на постоянной основе и призван оказать помощь членам 

семей ветеранов получить информацию о боевых заслугах родственников, чтобы 

сохранить память в семейных архивах для последующих поколений. 

С сентября 2014 года по декабрь 2015 года: поступило 313 заявок, исполнено 

311 заявок, найдено 389   наградных листов к Государственным наградам, из них 

вручено 208 наградных листов. 

Продолжается работа по созданию общедоступной интерактивной карты 

воинских захоронений в Валдайском муниципальном районе и проведение 

паспортизации воинских захоронений. 

За активное участие в поисковых экспедициях на территории Валдайского 

муниципального района и работу по увековечению памяти погибших защитников 

Отечества в годы Великовой Отечественной войны командиру поискового отряда 

«Память» Титову В.И., заместителю командира Петрову В.В. вручены знаки 

«Трудовое отличие» Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 

России». 

Активисты поискового отряда «Память» проводят экскурсии на местах 

проведения поисковых работ, встречи с молодежью на базе учреждений 

профессионального образования с демонстрацией экспонатов, найденных в ходе 

поисковых работ. 

Настоящую школу мужества, гражданственности, патриотизма проходят 

подростки и молодежь, занимаясь поисковой работой. Количество молодежи, 

задействованной в поисковой деятельности – 65 человек. 



  

 

 

 

Одной из эффективных форм 

патриотического воспитания молодежи   

является проведение оборонно-

спортивного лагеря «Патриот» и смен 

патриотической направленности. 

Ежегодно в летний период 

организуется работа оборонно-

спортивного лагеря «Патриот» на базе 

Молодежного центра «Юность» (25 

чел.), лагеря дневного пребывания 

краеведческой направленности «Юный 

Валдаец» на базе «Центр «Пульс» г.Валдай» (70 чел.), отряда краеведческой 

направленности в рамках работы лагеря дневного пребывания «Каникулы» на базе 

Средней школы № 4 с.Яжелбицы (45 чел.).  Профильный оборонно-спортивный лагерь 

«Патриот» занял в 2015 году 2 место в областном конкурсе молодежных профильных 

лагерей; 2 место в областном конкурсе оборонно–спортивных лагерей.  

При планировании, организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий основной акцент направлен на военно-прикладные виды спорта. Военно-

патриотическая работа в этом направлении способствует формированию и 

поддержанию высокой морально-волевой, специальной военной, психологической и 

физической готовности молодежи к защите Отечества в рядах Вооруженных Сил и 

других государственных силовых структурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают участие в 

районной и областной спартакиаде 

допризывной молодежи. Ежегодно 

проводится районный смотр-конкурс 

«Школа безопасности – «Зарница», для 

обучающихся начальной и основной 

школы – игра «Зарничка». В 2016 году в 

областном слѐте-соревновании «Школа 

безопасности – Зарница» команда 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» г.Валдай 

заняла 3 место.  



  

 

 

В 2015/2016    учебном году учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» г.Валдай занял 1 место в областных соревнованиях по 

пулевой стрельбе.  

Команда Валдайского муниципального района заняла первое место в областном 

этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

Регулярно проводимые районные соревнования по различным видам спорта 

позволяют взрослому населению и молодежи района проявлять активную жизненную 

позицию, содействуют укреплению духовно-нравственных основ.  

Одной из форм организации деятельности по патриотическому воспитанию 

является система работы с патриотическими объединениями. На территории 

муниципального   района   действуют   20  молодежных  объединений  патриотической  

направленности, количество молодежи, систематически занимающейся в 

объединениях -  597 человек.  

Большую работу проводит районный клуб волонтеров "Маяк", действующий на 

базе Молодежного центра "Юность», созданный в 2009 году. Районный клуб 

волонтѐров является популярным местом сбора среди молодѐжи и количество его 

участников постоянно растет.  Большую работу по популяризации патриотического 

воспитания Администрация муниципального района проводит совместно с 

общественными организациями.  

По инициативе Валдайского отделения Союза десантников России проводятся 

концертные программы для населения и молодежи с участием исполнителей – 

ветеранов боевых действий. 4 марта в большом зале Администрации прошѐл концерт 

ветерана боевых действий, офицера войск специального назначения в запасе, кавалера 

ордена Мужества, заслуженного артиста России, актѐра и певца Олега Кухты с 

программой «Мелодия моей души», организованный Администрацией 

муниципального района и Валдайским отделением Союза десантников России. 

 

 

Таким образом, Валдайский муниципальный район имеет положительные 

практические результаты по таким направлениям патриотического воспитания, как: 

военно-патриотическое, героико-патриотическое, физкультурное, духовно-

нравственное, историко-краеведческое. Эффективность системы патриотического 

воспитания, сложившейся в Валдайском муниципальном районе, повышается с 

каждым годом, благодаря постоянной и планомерной работе.  


