
  

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи

Опыт Севастополя: 
история, современность 
и будущее



  

Богатое историко-культурное наследие региона ― события 
далекого и недалекого прошлого, а также события наших 
дней ― источник воспитания гражданственности и 
патриотизма всех жителей города. 

На их примере возможно развитие патриотической работы 
по всей  России.

Севастополь в России всегда был и 
будет синонимом патриотизма



  

Севастополь всегда был и будет 
синонимом патриотизма

«Севастопольским 
детишкам здорово повезло. 
Ребенок еще в колыбели, 
но сверху на него уже 
смотрит Нахимов, 
его призывает к подвигу 
Корнилов, учит мудрости 
Лазарев. С самых-самых 
первых дней жизни 
ребенок впитывает дух 
города», — Валентина 
Фролова, писатель, 
г.Севастополь



  

Сохранили традиции и историю

● В 2010-м году в 
Севастополе был 
установлен памятник 
основательнице города 
Екатерине II. 
Украинская власть 
всячески этому 
препятствовала. На 
защиту памятника 
вышел весь город.



  

Имеем право на историю и 
русский язык

● На бигбордах — 
социальная 
реклама: важные 
даты, портреты 
исторических 
личностей и 
выдающихся 
современников.



  

Пост №1 — визитная карточка 
Севастополя и школа патриотизма

● Первая вахта заступила на    
Пост №1 16 мая 1973 г.

● За 43 года более 60 тысяч 
мальчишек и девчонок несли 
вахту у Вечного огня.

● Организовано бесплатное 
еженедельное посещение 
постовцами основных музеев 
города.

● Юнармейцы Поста №1 
принимают активное участие в 
мероприятиях торжественного 
посвящения школьников в члены 
детских организаций «Юные 
севастопольцы», в форумах 
ветеранов «Встреча поколений».



  

Книги воспитывают патриотизм

● Книги, переданные в 
библиотеку в рамках 
народной акции «Едешь в 
Севастополь — привези 
детям книгу!»● Стенд в детской библиотеке 

с подборкой книг о 
Севастополе.



  

Вернулись в Россию!

● В Крыму и в Севастополе 16 марта 2014 г. прошел 
референдум, по итогам которого полуостров 
вернулся в Россию.



  

Приоритет — патриотическое 
воспитание

● В 67 школах  Севастополя учатся более 37 
тысяч учеников.

● 98% школ отдают предпочтение работе 
кружков патриотической направленности.

● Важную роль в формировании активной 
гражданской позиции играют детские 
организации «Юные севастопольцы», «Мы — 
севастопольцы», советы школьных музеев, 
ученическое самоуправление, объединяющие в 
своих рядах более 12000 учащихся разных 
возрастных категорий.

● В начале каждого учебного года у главных 
мемориальных комплексов города более 3000 
учащихся торжественно принимаются 
ветеранами и военнослужащими в члены 
детских организаций.



  

Школьный музей — собираем 
историю

● На базе 53-х 
образовательных 
организаций 
Севастополя 
работали 
школьные музеи, 
музейные комнаты 
или музейные 
экспозиции.



  

Паспортизация школьных музеев

● На 1 марта 2015 г. в Севастополе 
зарегистрировано 29 музея образовательных 
учреждений, 4 музейные комнаты и 12 музейных 
экспозиций.



  

Школе — имя героя

● 24 учебных 
заведения 
Севастополя носят 
имена Героев.

● 280 памятников, 
памятных 
захоронений и 
мемориальных досок 
закреплены за 
учреждениями 
образования.



  

Воспитывать патриотов игрой
● Военно-патриотическая игра 

«Рубеж» проводится в 
Севастополе с 1967 года.

● Школьники 10-11 классов 
соревнуются в разбивке 
лагеря, кроссе, мини-
футболе, смотре строя и 
песни, сборке-разборке 
автомата, преодолении 
полосы препятствий, 
конкурсе санитаров и 
эрудитов.

● С 2014 года игра «Рубеж» 
проводится в рамках 
спартакиады допризывной 
молодежи «Патриот».



  

Знай и люби свой край

● В городском конкурсе 
краеведов 
«Севастопольского 
центра туризма, 
краеведения, спорта 
и экскурсий» 
принимают участие 
команды школьников 
6-11 классов.

● турнир проходит в 
виде квеста в 
исторических местах 
города.



  

Идем в поход по родному краю

● Слеты туристов-
краеведов проводят 
в Севастополе с 
1960 года.

● Помимо 
соревнований по 
технике 
пешеходного 
туризма они 
включают 
краеведческую 
викторину.



  

Найти, идентифицировать и 
захоронить

● 24 года «Севастопольское объединение поисковых отрядов 
«Долг» занимается поиском останков воинов, погибших при 
обороне Севастополя, и их захоронением.

● 5 мая 2015 г. на Мемориальном кладбище были преданы 
земле останки 58 защитников города, найденные 
поисковиками за прошедший год.



  

Воспитывать патриотов, 
реконструируя историю

● Общественная организация «Клуб любителей истории Отечества» КЛИО 
была зарегистрирована в Севастополе в 1999 году. 

● Члены клуба организуют реконструкции боев за освобождение Балаклавы, 
взятие Сапун-горы, начала обороны Севастополя. 



  

Потрогать историю руками

● В интерактивном музее 
11-я береговая батарея 
школьники приходят на 
урок в подземную 
школу 1942-го года, а 
потом пишут письма 
защитникам 
Севастополя.



  

Ждем в гости всю Россию

● В рамках федеральной целевой программы развития Крыма в 
Севастополе реализуются приоритетные кластерные 
направления туризма: «Город двух оборон» (военно-
патриотический туризм) и «Перекресток культур» (культурно-
познавательный туризм).



  

В презентации использованы 
фото:

● Егора Комарова

● Алены Олиной

● Пресс-службы Правительства Севастополя

● Дмитрия Метелкина 

● Антона Педько

● Архива «Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»

● Марии Гридасовой

● Андрея Любимова

● Рафаэля Сайфутдинова

● Пелагеи Поленок

●
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