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Формирование патриотических качеств личности учащихся  в условиях летнего 

оздоровительного лагеря «Витаминка- 2021»  

и лагеря «Профиль-2021» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было, есть и будет 

одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине, гордости за нее и ее народ, уважения к его 

великим свершениям и героическим страницам прошлого.  

Для решения данной задачи педагоги используют воспитательный потенциал 

уроков, мероприятий внеклассной и внеурочной деятельности. 

Работа в этом направлении ведется в течение всего календарного года. Ведь в 

воспитании нет каникул. 

Коллеги, позвольте представить  вашему вниманию опыт работы  по 

патриотическому воспитанию в рамках работы летнего лагеря -2021. 

Педагоги постарались спланировать работу так, чтобы ни одна знаменательная дата 

июня не ускользнула от внимания ребят. 

Дню России были посвящены праздничная линейка, главным атрибутом которой 

стал государственный флаг РФ, конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия», 

фотовыставка  «Люблю тебя, моя Россия!»  

Фестиваль «Песни великой страны» позволил ребятам с помощью стихов и музыки  

прожить и прочувствовать незабываемые страницы истории Родины.  С каким 

вдохновением они пели известные всей стране песни: «Синий платочек», «Хотят ли 

русские войны», «Землянка», «Моя Россия-моя страна», «С чего начинается Родина»…. 

По окончании фестиваля активисты школьного музея раздали всем 

присутствующим бумажных голубей, символизирующих мир. 

В лагере также прошли  конкурс открыток  и мастер-класс по изготовлению  

поздравительных листовок ко  Дню  России,  которые позже ребята расклеили на 

подъезды домов  в районе школы. 

История родного города  тоже не осталась без внимания. Неизгладимое 

впечатление в памяти ребят оставили экскурсии на  гору Лысую, в «Музей развития 

здравоохранения Ревды», «Музей боевой славы земляков», Демидов-центр,  ревдинскую 

типографию, встреча с мамой Героя России Игоря Ржавитина –Г.Т.Ржавитиной. 

80-летию начала Великой Отечественной войны  были посвящены устный журнал 

«Маленькие герои большой войны», мастер-класс -акция «Письмо с фронта» - сначала 

ребята учились складывать фронтовые конверты, а затем от имени фронтовиков писали 

письма домой родным и близким  (по итогам акции был создан фильм). 

 На школьном   автобусе учащиеся вместе с известным в городе краеведом, 

Почетным гражданином Ревды С.Г.Новиковым проехали по местам, связанным с Великой 

Отечественной войной. Ребята побывали на городских мемориалах, посвященных памяти 

земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны  (кладбище, Кирзавод, СУМЗ), 

увидели знаменитого «Солдата Алешу», установленного в сквере автогаража СУМЗа. 

22 июня.  День памяти и скорби …По лицам детей и взрослых текли слезы, когда 

ведущие митинга (члены профильного отряда «Музейщик») проникновенно рассказывали 



о войне, о горе, которое она принесла нашему народу, об огромном желании советских 

людей победить страшного врага. Но главной мыслью выступления, конечно же, был 

призыв к сохранению памяти  о той войне и прадедах, победивших фашизм, поэтому так 

призывно звучали их слова, а также общая песня «Солнечный круг», призывающая всех 

людей к миру.  

2 года мы вынашивали идею проведения своей школьной акции «Бессмертный 

полк», которая , к сожалению, была отменена в нашей стране из-за пандемии. В этом году 

все-таки не смотря ни на что решили эту идею воплотить в жизнь. 

Именно «Бессмертный полк» стал заключительным аккордом  Дня памяти и 

скорби. 

 По территории школьного стадиона с портретами  своих родных и постерами, 

предоставленными школьным музеем, который вот уже более 6 лет занимается сбором 

информации о прадедах наших обучающихся для оформления выставки «У Победы наши 

лица», прошли ребята летнего лагеря.       

Колонну возглавили  выпускники школы, члены юнармейского отряда «Крылатая 

гвардия» - Даниил Криночкин и Даниил Нургалеев. Они и активисты школьного музея 

задавали тон шествию, растянувшемуся на несколько десятков метров. Родители детей и 

гости школы с волнением следили за шествием  «Бессмертного полка». У некоторых на 

глазах блестели слезы. Слезы благодарности детям за память о своих прадедах, которую 

они и школа бережно хранят. 

Патриотами люди не рождаются, любовь к Родине, честь, настойчивость, чуткость 

не приходят сами по себе. Эти и другие качества необходимо целенаправленно и 

ежедневно воспитывать в детях, что и делают наши педагоги даже в каникулы! 

 


