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Концепция клуба «Юный патриот» 

 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому, особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – это система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать 

ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года необходимо внедрение новых форм и технологий воспитания посредством 

создания клуба военно-патриотической направленности «Юный патриот» по месту 

жительства с учетом потребностей города и региона. 

В связи с этим на базе МБОУДО «ДДТ» города Сосновый Бор, Ленинградская 

область, создан Центр патриотического воспитания, в структуру которого входит клуб 

военно-патриотической направленности «Юный патриот», в котором подростки разовьют 

нравственные, морально-психологические и физические качества, а также знания и 

умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, личности, патриоту.  

 

Концептуальные идеи проекта:  

  Определение места и роли воспитания гражданственности, патриотизма, 

готовности к достойному служению Отечеству и к военной службе у российской 

молодежи, как важнейшей сферы социально значимой деятельности общества и 

государства, положений и принципов для создания единой воспитательной 

системы, эффективно функционирующей в интересах формирования 

подрастающего поколения, способного защищать национальные интересы России 

и обеспечит ее военную безопасность.  

Цель проекта: 

 Открытие тематического клуба по месту жительства для социализации и ранней 

профориентации детей и подростков, создания условий, способствующих 

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств, воспитания активной 

гражданской позиции. 

Задачи проекта: 

 Объединение детей всех детских общественных организаций города Сосновый Бор, 

подростков, не охваченных дополнительным образованием, а так же, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 Пробуждение у детей  и подростков города интереса к проводимым мероприятиям, 

способствование воспитанию патриотических чувств,  активной гражданской 

позиции учащихся школ города. 
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 Создание условий для закладывания основ профессионального самоопределения и 

ранней профессиональной ориентации подростков и предоставление возможностей 

для неформального диалога детей путем организации лекций, тематических бесед, 

круглых столов, встреч-диалогов с представителями  учебных заведений военной и 

морской направленности, бывшими военными, работниками  силовых структур, 

отдела гражданской защиты  Сосновоборского городского округа, помощь в 

выборе будущей (военной) профессии посредством знакомства с интересными 

людьми (ветеранами, профессиональными военными), их опытом, знаниями, 

освещение актуальных тем по военным, патриотическим, историческим, 

политическим вопросам. 

 Организация и проведение встреч Клуба с учетом интересов всех сторон проекта. 

 Привлечение к участию в  городских мероприятиях военно-патриотической 

направленности максимального количества молодежи. 

 Расширение связей с учебными заведениями военной и морской направленности, 

активизация взаимодействия с воинскими частями, силовыми структурами, 

мед.сан.частью, политическими и общественными организациями города. 

 Проведение занятий-практикумов, семинаров, слетов для обеспечения получения 

участниками проекта навыков в оказании первой доврачебной медицинской 

помощи, получения необходимого объема знаний и умений для поведения в случае 

возникновении ЧС в городе, жизни в полевых условиях.  

 Консолидация взаимодействия с ветеранами, непосредственными свидетелями и 

участниками событий времен Великой отечественной войны, людьми, 

увлекающимися военной историей, привлечение внимания подростков к  

бережному отношению к героическому прошлому нашего народа, землякам. 

 

Ценностные ориентиры: 

В деятельности Клуба «Юный патриот» в качестве приоритетных выделяются следующие 

духовно-нравственные ценности: 

 

 гражданственность,  

 приоритет общественно-государственных интересов над личными; 

 патриотизм, преданность своему Отечеству; 

 ответственность за будущее своей малой Родины; 

 преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов; 

 самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений; 

 гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

 социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали 

и права. 

 

Среди ценностей, наиболее полно представляющих эти сферы, выделяются патриотизм и 

готовность к достойному служению Отечеству, которые являются стержнем содержания 

военно-патриотического воспитания молодежи. 
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Патриотизм - это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с ее историей, 

природой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно- нравственную основу 

личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Отечеству Патриотизм 

представляет собой своего рода фундамент общественной и государственной систем, 

духовно-нравственную основу их жизнеспособности и эффективного функционирования. 

  

Готовность к достойному служению Отечеству - это многокомпонентное образование, 

соответствующее системе требований, предъявляемых обществом и его военной 

организацией к личности, являющееся результатом ее воспитания и подготовки к 

выполнению функций по защите общества и государства и выражающееся в реальной 

способности к их осуществлению в специфических условиях военной или иной связанной 

с ней государственной службы. К числу ценностей, на которых основывается военная и 

другие виды государственной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках 

воинских формированиях и органах, относятся гражданский долг - постоянная внутренняя 

потребность личности в высоконравственном отношении к воинским и иным социально 

значимым требованиям своего государства; 

 

 воинский долг - система социально значимых ценностей и морально-правовых 

обязанностей военнослужащих, выражающая готовность отстаивать интересы 

страны изложенная в Конституции РФ, российских законах, Военной присяге 

воинских уставах, приказах командиров и начальников; 

 профессионализм - степень овладения различными категориями личного состава 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов своими 

служебными обязанностями и умение успешно выполнять поставленные задачи; 

 воинское мастерство - уровень профессиональной подготовленности 

военнослужащего (воинской части, подразделения), характеризующийся высокой 

степенью готовности к выполнению задач военной службы в мирное время, в 

период подготовки и ведения боевых действий. 

 

Деятельность Клуба военно-патриотической направленности «Юный патриот» 

ориентирована на формирование правильного представления о роли государства в сфере 

обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о воинской службе, о 

жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; готовности освоить  военно-

техническую специальность. 

Сложность работы клуба состоит в том, что модифицировать старое, осмысливать и 

упорядочивать новое приходится по ходу событий, оперативно выявляя и удовлетворяя 

меняющийся социальный заказ населения на свободное время ребенка. 

 

Ожидаемый результат 

  

Реализация основных направлений данной концепции, конкретизированных в 

системе целевой, задач и мероприятий позволит решить многие проблемы города в 
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отношении детей и подростков города, неохваченных дополнительным образованием, 

причем не только педагогического, но и социального характера. 

  

Деятельность Клуба приведет к формированию и развитию у молодежи таких 

важнейших социально значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 

преумножению исторических и культурных ценностей страны, района, города, готовность 

к преодолению трудностей, активное участие в решении важнейших проблем общества в 

различных сферах его деятельности. 

  

Клуб является не столько местом получения знаний, сколько микросоциумом, в 

котором идет процесс формирования ценностей, норм и навыков полноценного 

развивающегося общения, формирование навыков самоориентации ребенка в 

бесконечных информационных пространствах, социумом взаимного развития педагогов, 

детей и их родителей, обращающим свободное время детей в условия и инструмент их 

предсказуемого развития. 

Заполнение свободного времени детей образовательным содержанием, обеспечение 

группового общения по интересам, отвлечение от бездумного времяпрепровождения «на 

улице» и др. - таков социальный и педагогический фон развития современного подростка 

в творческих объединениях клубов по месту жительства. Клуб «Юный патриот» 

городского центра патриотического воспитания в ближайшем будущем видится, как 

полноправный партнер города в воспитании детей и подростков – активных и 

сознательных граждан нашей страны.  

 


