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Введение 
 

События последнего времени подтверждают очевидность заметной 

утраты традиционного российского патриотического сознания. 

Следовательно, значение воспитания патриотизма и гражданственности 

граждан страны возрастает многократно. 

Воспитание гражданственности и патриотизма – это целенаправленная 

и систематическая деятельность образовательных организаций школ, училищ, 

техникумов и вузов, учреждений дополнительного образования по 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Воспитание - работа творческая. Она не знает универсальных средств на 

все случаи жизни, требует постоянного поиска, умения поспевать за жизнью. 

Основным направлением в области воспитания патриотизма и 

гражданственности можно считать воспитание на боевых и трудовых 

традициях российского народа и его вооруженных сил, уважение к атрибутам 

государственности (Флагу, Гербу и Гимну) стран. Героическая история нашей 

Родины, летопись подвигов народа всегда были ярким светом, озаряющим мир 

современности и дорогу в будущее. 

Цель данного сборника – показать методики проведения событийных 

(внеурочных, воспитательных, интегрированных) мероприятий с 

использованием современных воспитательных технологий и методик. 

В рамках проекта «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» в феврале-марте 2019 

года проведены событийные мероприятия, объединенные единой темой 

«Россия начинается с тебя!».  
Ведь будущее мира, России, каждого из нас создаётся сегодня. Оно 

создаётся не кем-то, оно создаётся нашими поступками, мыслями, делами. 

Каждый человек стремится, чтобы Родина его стала еще краше, еще богаче, 

потому что она одна. Все главное у человека – одно: жизнь – одна, сердце – 

одно. И родина тоже одна. Без Родины человек, точно дерево без корня. 

Велика наша Россия и талантлив наш народ! 

Объединение педагогов разных направленностей при проведении 

событийных мероприятий  способствовало: 

 усвоению новых знаний  обучающихся через нетрадиционные формы,  

 повышению познавательной активности обучающихся, 

 позволило проявить свои знания, умения и навыки в нестандартной 

ситуации,  

 раскрытию творческого потенциала,  

 научиться конструктивно взаимодействовать с другими обучающимися 

и педагогом. 

Игра – путешествие по станциям «Россия необъятная моя»  ребята  

еще раз прикоснулись к историческим ценностям нашей России через 



знакомство с  лэпбуком, познакомились со старинными русскими играми и 

забавами, разучили несколько танцевальных движений  народных танцев 

народов Поволжья. 

Социологический Марафон «Моя семья» - приобщение обучающихся к 

изучению истории Отечества через историю своей семьи, укрепление 

духовных и культурных семейных ценностей; формирование позитивного 

образа семьи у воспитанников. 

Участвуя в  квесте  «Гордость Самарской губернии» ребята показали 

быстроту, смекалку, креатив и творческий подход к выполнению всех 

испытаний. 

Проникнуться русским духом, окунуться в мир русских народных 

сказок, проявить свою богатырскую удаль в спортивных состязаниях и 

прикоснуться к наследию военных лет представилась возможность 

участникам  события «Традиции живая нить». 

Армейский калейдоскоп «Служу России!» объединил воспитанников 

физкультурно- спортивной, технической и художественной направленностей. 

Викторины, конкурсы, состязания, кроссворды на военную тематику 

способствовали расширению кругозора, развитию воображения, 

наблюдательности у обучающихся. 

Великим русским художникам, ученым, изобретателям посвящено 

событийное мероприятие  «Твои великие соотечественники».  

В игротеке «О спорт, ты-мир!»  обучающиеся объединений 

«Волшебный ларец» и «Самбо» не только познакомились с известными 

спортсменами Самарской области, России, но и узнали историю 

возникновения спортивной медали. 

Проявить свою богатырскую удаль и смекалку в спортивных состязаниях,  

прикоснуться к наследию  истории прошлых лет России – красная нить 

событийного мероприятия в форме игровой программы «Традиции живая 

нить». 

Проблему современности бережного отношении к окружающему миру  

ребята и взрослые  исследовали в экологической мастерской  «Ненужное из 

ненужного». 

Научиться правилам экологически грамотно взаимодействовать с 

окружающей средой смогли обучающиеся при проведении событийного 

мероприятия «Если завтра в поход». Теоретический «Экокросс», 

практические задания, предложенные участникам ведущими, не только  

воспитывали любовь и бережное отношение к природе, но и способствовал 

формированию эмоционально положительного отношения друг к другу, 

воспитывали дружелюбие, стремление к взаимовыручке. 

Методические разработки могут применяться как классные часы в 

общеобразовательных учреждениях, так и как отдельные внеурочные 

воспитательные мероприятия.  

Данный сборник методических разработок событийных 

(воспитательных) мероприятий предназначен для воспитателей, классных 



руководителей, педагогов дополнительного образования и всем тем, кто 

работает с детьми. 

 

 

 

 


