
 



 
Патриотическое воспитание играет огромную роль в любом обществе во 

все времена. Любовь к Родине - важнейшая составляющая воспитания 
подрастающего поколения. Воспитание молодежи в духе патриотизма является 
делом государственной важности. 

Патриотизм основывается на идее любви к Родине. Наилучшим 
воспитательным приемом является не идея, а образ, который остается после 
восприятия рассказа, предмета и т.д. Образ героя Отечества, его подвиги, 
повседневная жизнь, предметы материальной культуры, включенные в контекст 
эпохи. 

В последние годы в подростковой и молодежной среде наблюдается 
катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. 
Повышается криминальная активность детей младшего возраста. В 
общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 
Проявляется устойчивая тенденция к падению престижа военной и 
государственной службы. 

 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

События последнего времени показывают, что отсутствие духовных 
ценностей отрицательно влияет на общественное сознание. Заметно снизилось 
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. Объективные и субъективные 
процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где 
стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное понимание 
интернационализма. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 
нашей страны в области культуры, науки, экономики, политики еще сохранили 
качества нравственных идеалов. Это создает реальные предпосылки для 
разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся 
с учетом тенденций, связанных с подъемом патриотизма и консолидацией 
общества. 

 

Цель создания музея  
 

Формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 
ознакомления с героическим прошлым и настоящим нашей Родины, с историей 
Великой Отечественной войны и судьбами ветеранов. 

 



Задачи 

Приобщение к общечеловеческим нравственным, духовным 

ценностям Пропаганда позитивных ценностей 

Постоянное сотрудничество с Советом ветеранов и ветеранами 

ВОВ Развитие творческих способностей личности 

Формирование уважительного отношения к историческому прошлому 

Отечества.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В процессе деятельности музея ожидаются: 

Позитивные изменения в отношениях поколений: проявление сострадания, 
отзывчивости, понимания, толерантности 

Адекватное отношение подростков к историческому прошлому, к событиям в 
мире и обществе 

Активное участие в творческих конкурсах и акциях патриотического характера 

Пополнение музейного фонда, обновление музейных экспозиций 

Активизация работы детского актива музея 

Укрепление связей с другими военно-историческими музеями 

Укрепление связей с ветеранами, родителями, общественностью 

Достигнутые результаты фиксируются в ежегодном отчете на основе анализа 
проведенных мероприятий, отзывов ветеранов, общественности, гостей музея. 

 

Содержание, формы и методы деятельности музея. 

Вся работа музея «Боевая Слава» планируется с учетом памятных дат и 
значимых событий в жизни страны, столицы, колледжа. 

Музей решает задачи по достижению поставленной цели, сотрудничая с 
окружным Советом ветеранов войны СВАО, Советом ветеранов 31 Армии, 
Центральным музеем Великой Отечественной войны 19941-1945ГГ., Музейный 
комплекс на Поклонной горе, ООО «Экспозиционный комплекс 
«Противостояние»», Центральный музей Вооруженных сил России, музеи 
ГБПОЦ «1 МОК», МЦФПВ. 

 

 



 

Музейная деятельность 
 
Пополнение фондов музея. Обновление экспозиции музея. Знакомство с 

историей Великой Отечественной войны. Проведение тематических экскурсий. 
Проведение мероприятий гражданско-патриотического направления. Участие в 
мероприятиях,  связанных с музейным делом.  Сбор  новых материалов для 
экспозиции. Встречи с ветеранами, родителями, выпускниками, служащими РА. 
Сотрудничество с музеями образовательного комплекса, города, страны. 
Сотрудничество с музеем ВОВ на Поклонной горе. 

 

Пропагандистская деятельность 
 
Создание системы информирования о важнейших датах и событиях в 

мире, стране. Планирование мероприятий гражданственно-патриотической 
направленности. Проведение тематических классных часов. Оформление 
информационно-тематических стендов. Разъяснение понятий: нация, 
национализм, нацизм, фашизм. 

 

Экскурсионная деятельность 
 
Экскурсии по музею «Боевая Слава». Тематические экскурсии в 

исторические музеи Москвы и Подмосковья. Автобусные и пешеходные 
экскурсии по историческим местам города и района. Экскурсии-путешествия по 
местам боевой славы и историческим местам Подмосковья. 

 

Методическое обеспечение 
 
Музей - одно из эффективных средств приобщения ребят к изучению 

истории и патриотических традиций народа. 

Музейная экспозиция «Боевая Слава» была открыта в 1989 году. 
Фотографии, материалы, музейные предметы, наградные материалы позволяют 
студентам изучать историю ВОВ и своей страны. В настоящее время количество 
собранного материала позволило открыть полноценный музей, который был 
сертифицирован 27 Сентября 2012г. 

В образовательных программах ежегодно педагоги планируют 
мероприятия, в число которых входят беседы, устные журналы, дискуссии, 
уроки мужества, встречи поколений, концерты агитбригады и другие формы 

патриотического воспитания учащихся. 

Ветераны ВОВ, ветераны локальных войн, военнослужащие, выпускники 
колледжа, родители - желанные гости на этих мероприятиях. Ведется серьезный 
разговор о роли личности, о судьбе страны с целью формирования у юного 
поколения к готовности к достойному служению Отечеству. 

В качестве методического обеспечения планируется разработка 
методических рекомендаций по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

разработка положений творческих конкурсов, сценариев праздников, 



подготовка тематических концертных программ, разработка тематических 
экскурсий, организация передвижных тематических выставок, разработка 
тематического плана и рекомендаций для юных экскурсоводов, разработка 
аналитических материалов для изучения интересов учащихся (анкеты, 
опросники, тесты). 


