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Опыт работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных организаций                               

г. Грозного» 
 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание под- 

растающего поколения – одна из ключевых задач, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям.  

В условиях тяжелейших деконсолидирующих 

внешних и внутренних факторов нам, гражданам и 

патриотам России, приходится задумываться о завтрашнем 

выборе наших детей, и делать все, чтобы он был 

созидательным, направленным на укрепление единства и 

мира в нашем обществе и государстве. 

В связи с этим Департаментом образования Мэрии 

г. Грозного в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», образовательными стандартами, 

в рамках реализации Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики организуется и 

проводится работа по формированию у обучающихся 

гражданских и патриотических установок посредством 

организации учебной деятельности (классных часов, 

тематических уроков, кружков, секций) и внеучебных форм  

(бесед, встреч, выставок; клубов, мероприятий, 

приуроченные к государственным праздникам). 
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Так, в 2018 году школьники г. Грозного приняли 

участие в массовых акциях, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества, Дню Конституции Чеченской 

Республики, Дню Победы, Дню России и др.: 

 Образовательные организации г. Грозного участвуют 

в ежегодных общероссийских военно-патриотических 

акциях, приуроченных ко Дню Победы и отмечающих 

славные и героические страницы в истории Отечества: 

- «Эстафета «Знамя Победы»; 

 - «Вахта памяти»; 

 - «Дорога к обелиску»; 

 - «Георгиевская ленточка»;  

- «Наследники Победы»; 

- «Бессмертный полк». 

В масштабах городского округа регулярно 

проводятся:  

- городской смотр-конкурс среди воспитанников на 

лучшее инсценированное исполнение патриотической 

песни, посвященный Дню Защитника Отечества;  

- городской этап республиканского смотра-конкурса 

военно-патриотических клубов и объединений, 

посвященного Дню Победы; 

- ежегодная городская акция «Дети – ветеранам»; 

- городской конкурс рисунков «Мы против войны»;  

- ежегодный городской конкурс фотографий 

«Человек и закон». 

В связи с проведением в 2018 году в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера) необходимо 

отметить практику поощрения добровольческой  
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деятельности, сложившуюся в системе муниципального 

общего образования г. Грозного и заключающуюся в 

организации заботы и внимания со стороны активистов и 

членов военно-патриотических объединений и школьных 

ячеек Единой детско-юношеской организации им. Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. 

Кадырова «Юные Кадыровцы» в адрес престарелых людей, 

являющихся свидетелями депортации в 1944 году, 

пожилых матерей сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

Заботой и вниманием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений окружены и объекты 

исторического и культурного значения, находящиеся на 

территории городского округа «город Грозный». 

Так, в апреле-мае в рамках акции «Дорога к 

обелиску» члены военно-патриотических объединений 

подведомственных образовательных организаций провели 

субботники по санитарной очистке территорий, 

прилегающих к памятникам и захоронениям времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

Обелиску героям Гражданской войны 1918-1920 

годов; 

Братской могиле советских воинов, погибших в 

борьбе с фашистами (1942 г.); 

Памятнику пожарным, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; 

Памятнику Герою Советского Союза Ханпаше 

Нурадилову; 
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Братской могиле советских воинов, погибших в боях 

с фашистами на подступах к городу Грозный и умерших от 

ран в госпиталях в 1942-1945 годах. 

Школьники регулярно проводят субботники на 

центральном христианском кладбище г. Грозного. 

Также в преддверии 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Волонтеры 

Победы» в рамках акций «Дети – ветеранам» и «Ветеран 

живет рядом» провели мероприятия по оказанию помощи 

участникам войны в быту и хозяйстве.  

Стоит подчеркнуть, что в работе по патриотическому 

и гражданскому воспитанию подрастающего поколения 

наряду с национальной компонентой, важным разделом 

которой условно можно посчитать мероприятия по 

популяризации и возрождению культурных, религиозных, 

морально-нравственных ценностей, присутствует 

формирование толерантных установок у подрастающего 

поколения и гармонизации межнациональных отношений. 

В этой связи в подведомственных образовательных 

учреждениях в течение года организуются и проходят 

встречи старейшин с обучающимися; они привлекаются к 

различным мероприятиям наравне с духовенством, 

правоохранительными органами и местным 

самоуправлением. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений в 

течение года посещают ГБУ «Национальный музей 

Чеченской Республики». У ряда школ имеются 

договоренности с музеем, определяющие формы 

сотрудничества. 
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В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Чеченской Республики от 8 декабря 

2017 года №1354/08-22 и в рамках деятельности по 

гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений ведется работа по дополнению школьных 

музеев экспозициями о дружбе и взаимопомощи народов 

Северного Кавказа, в том числе в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и другие периоды 

российской истории. 

Развивается движение патриотических и военно-

патриотических организаций. 

Так, во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях функционируют ячейки городского филиала 

республиканской Единой детско-юношеской организации 

имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя 

России А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы», которые по 

состоянию на 1 сентября 2018 года объединяют в своих 

рядах 522 активиста. 

На базе МБОУ «Гимназии №№ 3, 4; СОШ №№ 7, 9, 

16, 17, 42, 44, 53, 60, 61» г. Грозного образованы и 

функционируют военно-патриотические объединения, 

которые принимают активное участие в патриотическом 

воспитании своих сверстников. 

В МБОУ «Лицей № 1; Гимназия № 4; СОШ № 7, 44, 

60» созданы Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Отметим, что штаб регионального отделения 

движения в Чеченской Республике функционирует на базе 

МБОУ «Лицей № 1» и является одним из самых 

оснащенных в России. 
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В системе муниципального общего образования                     

г. Грозного развивается Российское движение школьников. 

Муниципальные образовательные организации                     

г. Грозного принимают участие в республиканских и 

общероссийских конкурсных мероприятиях. 

Так, в 2017-2018 учебном году это: 

- республиканский смотр-конкурс среди образова-

тельных учреждений на лучшую учебно-материальную 

базу для обучения допризывной молодежи (6-16 октября 

2017 года); 

- республиканский научно-просветительский кон-

курс «Российский День истории» (8 ноября–8 декабря 2017 

года); 

- республиканский конкурс на лучшее воспита-

тельное мероприятие по патриотическому воспитанию 

учащихся «Воспитать патриота» (13 ноября–11 декабря 

2017 года); 

- республиканская игра «Зарница – Победа» среди 

допризывной молодежи Чеченской Республики. 

 В республиканском этапе Спартакиады Молодежи 

России допризывного возраста победителем стала команда 

МБОУ «СОШ №29» г. Грозного. Второе и третье места 

были присуждены МБОУ «СОШ №20» и МБОУ «СОШ 

№42» соответственно.  

В республиканском смотре-конкурсе среди образова-

тельных организаций Чеченской Республики на лучшую 

учебно-материальную базу для обучения допризывной 

молодежи, прошедшем в октябре-ноябре 2017 года, МБОУ 

«СОШ №61» г. Грозного удостоилось третьего места. 
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В целях организации подготовки граждан по основам 

военной службы в рамках освоения образовательной 

программы общего образования и в соответствии с 

действующим законодательством на базе четырех 

общеобразовательных учреждений г. Грозного (МБОУ 

«СОШ №№42, 50, 61, 106») созданы учебные пункты. 

В муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях г. Грозного в течение года организуется и 

проводится работа по воспитанию в обучающихся 

патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее вооруженным силам. 

Так, 20 апреля 2018 году в МБОУ «Лицей №1 им. 

Н.А. Назарбаева» прошел городской отборочный этап 

республиканского смотра-конкурса военно-патриотических 

клубов и объединений, по итогам которого победителем 

признана команда МБОУ «СОШ №35». Победителем среди 

юнармейцев стал отряд МБОУ «СОШ №60». 

Смотр-конкурс является ежегодным и организуется в 

целях воспитания подрастающего поколения в духе 

сохранения и приумножения патриотических традиций и 

повышения престижа военной службы в Вооруженный 

силах Российской Федерации в рамках празднования 

годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Организуются и проводятся городские конкурсы, 

направленные на развитие военно-патриотического 

движения. 
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Так, в феврале в рамках празднования Дня 

защитника Отечества в МБОУ «СОШ №60» прошел смотр-

конкурс на лучшее исполнение патриотической песни 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и коллективов учреждений дополнительного 

образования столицы. 

С целью закрепления полученных теоретических 

знаний в период с 14 по 18 мая 2018 года на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений                      

г. Грозного прошли ежегодные учебные сборы 

обучающихся 10-х классов (мужского пола). Всего 

охвачено 527 чел. 

Специалисты Департамента образования Мэрии                   

г. Грозного принимают участие в работе военного 

комиссариата по организации постановки граждан на 

первоначальный воинский учет. 

Для создания оптимального психологического 

пространства особое значение в рамках патриотического и 

гражданского воспитания имеет активное взаимодействие с 

родителями, в связи с чем к проведению общешкольных 

мероприятий привлекается родительская общественность. 

Современный национальный воспитательный идеал 

– это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Воспитание в наших обучающихся таких высоких 

гражданских позиций возможно только через 
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формирование у них знаний, привитие им любви и 

уважения к Отечеству, его истории и культуре. 

 

 

                  Спасибо за внимание! 
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