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«Я – патриот своей страны»
Работа историко-патриотического клуба 

«Отечество»



Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе

формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь

к Родине, верность героическим традициям, знание обычаев своего

народа – являются основой системы воспитания любого гражданского

общества, любого государственного строя. Патриотизм, в конечном итоге,

становится связующей нитью разных поколений, а потому библиотеки

придают особое значение вопросам патриотического воспитания.

В современных условиях в содержании гражданско-патриотического

воспитания молодежи центральная библиотека им. П.И. Федорова в

качестве приоритетных выделяет следующие духовно-нравственные

ценности:

— гражданственность;

— патриотизм, преданность своему Отечеству;

— преемственность, сохранение и развитие лучших традиций

Вооруженных Сил РФ.



Цель патриотического воспитания в работе Центральной библиотеки

имени П.И. Федорова: формирование активной жизненной позиции

гражданина–патриота, гордящегося своей Родиной.

Задача библиотеки не только сохранить, но и передать юному поколению

то богатство, которое определяется словами «историческое наследие»,

научить дорожить им. Основные задачи, которые наша библиотека

ставит перед собой:

• воспитание активной гражданской позиции личности;

• военно-патриотическое воспитание;

• формирование у граждан высокого патриотического сознания,

чувства верности своему Отечеству, чувства гордости за свою страну;

• формирование и развитие социально значимых ценностей общества и

личности;

• обновление содержания патриотического воспитания,

совершенствование его форм и методов.



Историко-патриотический клуб по интересам 

«Отечество»

Полный текст см. в 

приложении №1



На протяжении всей русской истории патриотизм был важнейшей

составляющей общественного сознания. 26 февраля 2001 года

Правительство РФ приняло постановление «О патриотическом

воспитании граждан РФ на 2001-2005 годы». Для реализации этого

постановления и воспитания гражданско-патриотических чувств у

молодежи города Кувандыка в 2005 году было принято решение о

создании историко-патриотического клуба «Отечество».

Заседания клуба проходят на базе Центральной библиотеки им.

П.И. Федорова, средней общеобразовательной школы №1, музейно-

выставочного центра, а также проводятся выездные заседания.



Устав клуба



Атрибутика историко-
патриотического 

клуба «Отечество»
Эмблема клуба Девиз клуба

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!



Состав клуба 
«Отечество»



Вся деятельность историко-патриотического клуба «Отечество» строится на основе 

созданных в Центральной библиотеке им. П.И. Федорова программ и проектов.

Полный текст 

программ см. в 

приложении №2

Срок реализации 

данных программ 2012-

2015 гг.



Срок реализации программы 

по патриотическому 

воспитанию молодежи «Я –

патриот своей страны» 2014-

2018 гг.

Полный текст 

программы см. в 

приложении №2



Планы заседаний в 

историко –

патриотическом 

клубе «Отечество»

См. приложение 

№1



См. приложение 

№3

К каждому заседанию 

историко-

патриотического клуба 

«Отечество» 

разрабатываются 

сценарии мероприятий.



При составлении программ работы историко – патриотического клуба 

«Отечество» основное внимание уделено планированию и реализации 

массовых мероприятий, которые можно разделить на четыре основных 

направления:

1. Историко-патриотическое;

2. Историко–краеведческое;

3. Гражданско–патриотическое;

4. Героико–патриотическое.



Историко-патриотическое

Цель историко-патриотического направления - пропаганда и изучение российской военной истории, военных 

подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах. Среди интересных мероприятий по 

данному направлению можно назвать:

Инсценированный 

рассказ

«И воскресла в 

единстве Россия» 

Библионочь – 2015 

«Дневники военного 

времени: страницы 

мужества и славы»



Ежегодно в преддверии празднования  Дней воинской славы и памятных дат России проводятся 

следующие мероприятия:

Час скорби «Черные дни Беслана»
Вечер – реквием «Я забыть Ленинград никогда не 

смогу»

День памяти и скорби

«Поклон земной солдатам павшим…»
Историческая игра

«На Руси большой не бывать врагу» 



Особое место занимают мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне

Вечер фронтовых песен

«А песня ходит на войну»

Театрализованное представление

«И снова май, цветы, салют и слезы»

Литературно – музыкальная композиция 

«Идем на смертный бой за честь страны 

родной» 



Историко-краеведческое  

Историко-краеведческое направление нацелено на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе. Среди мероприятий данной 

тематики можно выделить:

Урок памяти «Нам досталась нелегкая участь 

солдат»

Вечер-встреча

«Такой не знала 

Родина беды»

Вечер подвига

«Афганистан… 

дни, ушедшие в 

вечность»



Краеведческий вечер «Чародей слова», 

посвященный 225-летию со дня рождения 

С.Т. Аксакова. 

В рамках историко-краеведческого направления члены клуба участвуют в 

мероприятиях, посвященных знаменитым писателям, прославившим Оренбургский 

край.

Карамзинский бал «Живые картины 

русской истории» в честь 250-летия со дня 

рождения первого историографа 

государства Российского Н. Карамзина

Встреча с писателем Виктором 

Неверовым



Гражданско-патриотическое 

Правовая игра «Человек. Государство. Закон»

Правовой ринг «Конституция гарант будущего»

Гражданско-патриотическое направление работы

клуба формирует правовую культуру и

законопослушность, навыки оценки

политических и правовых событий и процессов в

обществе и государстве, гражданской позиции,

постоянную готовность к служению своему

народу и выполнению конституционного долга.

Правовая азбука для будущих избирателей 

«Поиграем в выборы».



Устный журнал «Руководство страной – мое самое большое богатство» к 65- летию со дня рождения В.В. Путина

Актуальный разговор «Местная власть –

надежный гарант возрождения»
Час правоведа «Право на каждый день».



Героико-патриотическое

Час памяти «Солдат войны не выбирает» 

(памяти воина – афганца Сергея Ачкасова)

Вечер - хронограф

«Человек шагает в космос» (Ю. Гагарин)

Вечер-портрет «Мужество останется в веках» 

(памяти М. Джалиля)

Героико-патриотическое направление ориентировано на популяризацию героических профессий, а также 

знаменательных и исторических дат в нашей истории. 

итературно-музыкальная композиция «Их 

подвиг не сотрут года» 



Члены историко-патриотического клуба «Отечество» регулярно проводят 

общешкольные мероприятия к знаменательным датам: читают стихи, участвуют в 

сценках, исполняют песни, танцуют.

Самый юный участник клуба «Отечество» читает стихотворение 

«Читайте, люди, книги о войне» Р. Тамариной на библиокомпозиции 

«Зови же, память, снова в 45-й». Видео см. в 

приложении №4



Члены клуба «Отечество» – частые исполнители песен и танцев народов, населяющих 

родной край.

Еврейский танец «Хава нагила» на 

мероприятии, посвященном дружбе 

народов

Украинская народная песня звучит из уст 

членов клуба «Отечество»

Видео см. в 

приложении №5



Отвечает на вопросы «Прямой линии», используя ответы Владимира Путина и виртуозно 

импровизируя, Владимир Колиниченко в роли Президента

Члены историко-патриотического клуба «Отечество» с интересом принимают участие в 

импровизациях, которые им предлагают руководители клуба.

Видео см. в 

приложении №6



Члены историко-патриотического клуба – постоянные участники городских и 

районных конкурсов. В большинстве случаев подбор материалов осуществляется с 

помощью работников библиотеки.

Городской конкурс чтецов «Путь до 

звезд как зеркало эпохи»
Районный конкурс чтецов «Россия – Родина 

моя!»

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

народного единства
Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей»



С членами историко-патриотического клуба «Отечество» проводятся выездные 

мероприятия. 

Библиоквест «По всей России 

обелиски, как души рвутся из земли»

Всероссийская акция памяти погибших в войне с фашизмом «Свеча памяти»



Совместно с членами историко-патриотического клуба «Отечество» библиотекари 

создают буктрейлеры по книгам. Ролики по книгам Б. Васильева «А зори здесь тихие», 

В. Богомолова «Момент истины»,  Ю. Гагарина «Дорога в космос» могут посмотреть 

как реальные, так и удаленные пользователи на сайте библиотечной системы.  С данной 

продукцией принимали участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров и показали 

хороший результат.  

См. по ссылке 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj

_knigi/0-88
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http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj_knigi/0-88
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj_knigi/0-88
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj_knigi/0-88
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj_knigi/0-88


Традиционная выставочная работа способствует раскрытию

книжного фонда, популяризации книг по патриотическому

воспитанию, расширению информационного пространства

библиотек.

Регулярно к заседаниям историко-патриотического клуба

«Отечество» создаются выставки, например выставка «Я в бой

иду за русские березы, за Сталинград, за Волгу, за семью»,

выставка-посвящение «Снова Афган я слышу в ночи…»,

тематическая выставка «Держава армией сильна», выставка-

экскурс «Великие битвы Великой войны», выставка-

иллюстрация «Россией гордимся, России верны» и другие.



Книжные выставки, сопровождающие мероприятия историко – патриотического клуба 

«Отечество» 



Книжные выставки, сопровождающие мероприятия историко – патриотического клуба 

«Отечество» 



Книжные выставки, сопровождающие мероприятия историко – патриотического клуба 

«Отечество»,  в читальном зале центральной библиотеки им. П.И. Фѐдорова



Работники центральной 

библиотеки им. П.И. 

Фѐдорова совместно с 

членами клуба 

«Отечество» создают 

информационно –

библиотечную продукцию  

для воспитания 

гражданско -

патриотических чувств 

молодежи г. Кувандыка: 

«Был город фронт, была 

блокада», «Из пламени 

Афганистана», «Имя твое 

– комсомол», «Могучая 

воля, великая слава», 

«Полководцы Великой 

битвы», «Символы 

Оренбуржья» и др.

См. приложение №7



Члены историко – патриотического клуба «Отечество» регулярно помогают сотрудникам 

центральной библиотеки им. П. И. Фѐдорова в реализации многих интернет – проектов. Так, в 

2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были созданы: интерактивная 

карта «Улицы Кувандыка, носящие имена героев Великой Отечественной войны», проект 

«Вспомним всех поимѐнно» (о кувандычанах, отдавших жизнь за Родину в годы ВОВ, имена 

которых высечены на мраморных плитах  мемориального комплекса «РОДИНА –МАТЬ»).  Все 

фотографии были предоставлены членами клуба.

См. по ссылке 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/ulicy_kuvandyk

a_nosjashhie_imena_geroev_velikoj_otechestvenno

j_vojny/0-189

См. по ссылке 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/quot_vspomni

m_vsekh_poimjonno_quot/0-184
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В местных средствах массовой информации: газетах «Новый путь» и «Аргус-Информ»

неоднократно публиковались заметки о деятельности историко-патриотического клуба 

«Отечество».



Работа историко-патриотического 

клуба «Отечество» была высоко 

оценена сотрудниками 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области»



Спасибо за внимание!


