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Базовые 
национальные 

ценности 

1 

2 

3 

4 

5 
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человечество — мир во всём 
мире, многообразие культур 

и народов, прогресс 
человечества, международное 

сотрудничество. 

гражданственность —
 служение Отечеству,  
правовое государство, 

гражданское общество,  
закон и правопорядок. 

семья — любовь и 
верность, здоровье,  
достаток, уважение 

к родителям, забота о 
старших и младших природа —

 эволюция, родная 
земля, заповедная 

природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

творчество — уважение 
к труду, творчество и 

созидание, 
целеустремлённость 

 и настойчивость; 

патриотизм-любовь к 
России, своему народу, 

своей малой родине, 
служение Отечеству 

 



Патриотическое воспитание - задача 

государственной важности 

Идеалы служения Отечеству 

Воспитание патриота и 

 гражданина страны 

Всестороннее развитие  

личности детей 

Общественно-
государственная 

детско-юношеская 
организация 
«Российское 

движение 
школьников» 

(РДШ) 

Кадетское 
движение 

ДЕТСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Приоритеты государственной политики 

Военно-
патриотическое 
общественное 

движение 
«Юнармия» 

Формирование 

гражданской активности 



Развитие 
волевых качеств 

Сплочение  
группы 

Совместная творческая деятельность детей и взрослых 

Обогащение личности социально 

ценным опытом, формирование 

духовно-нравственных качеств, 

развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества 

Сотрудничество 

Технология «Коллективное творческое дело» 

Развитие 
 коммуникативных  

качеств Развитие 
 чувства 

 ответственности 

Иванов Игорь Петрович (1923-1992), изобретатель 
методики КТД 
доктор педагогических наук, профессор, академик 
Российской академии образования, профессор ЛГПИ 
им. А.И.Герцена, лауреат премии А.Макаренко 



Подготовка к 
конкурсу на 

лучшую 
эмблему ВПДД 



Эскизы эмблем разработанных в 
творческих мастерских 



ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

ЗА ЭМБЛЕМУ   ВПДД 

 

«ВОРКУТИНСКОЕ  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ» 
 



Голосование на 
избирательном 

участке в детском 
саду 



Гимн Воркутинского патриотического 
движения дошкольников «Маячок» 

  
1.Мы пока что дошколята, обо все хотим мы знать 
Мы с тобою патриоты, будем тверже шаг держать  

 
Припев: 

Дошколята-патриоты, ничего, что мы малы 
Для России мы опора, мы надежда всей страны 

 
2.Мы решили  очень твердо: наш девиз отвага, 

честь 
«Маячок» гордится нами, будем Родину беречь 

 
3.Мы России посвящаем наши верные сердца 
Мы все вместе  обещаем лишь добро творить 

всегда 
  
 



ВОРКУТИНСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «МАЯЧОК» (ВПДД) 

ДЕВИЗ ВПДД «МАЯЧОК» 

 

«МЫ ЛЮБИМ ВОРКУТУ И НАШУ РОССИЮ!  

МЫ-ПАТРИОТЫ, И ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА!» 
  



МОУ  

«СОШ № 35» 

Военно- 

патриотический  

клуб «Рубеж» 

МБУК 

«ВМВЦ» 

- Посещение музея Героя РФ Бугаева В.А. 

- Смотр песни и строя (9 мая) 

- Экскурсии в музей «Боевой славы» 

- Встречи с ветеранами боевых действий  

Проведение виртуальных экскурсий 

сотрудниками центра «Блокадный 

Ленинград»; «Улицы города рассказывают»  

Сетевое взаимодействие  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 42» 

- Совместные спортивные мероприятия 

«Честь имею!», «Слава Армии родной!» 



Экскурсии  
в музейно-выставочные 
центры и по памятным 

местам города 



Проект «Этих дней не 
смолкнет слава!» 



Совместные мероприятия с воспитанниками 
МБДОУ «Детский сад №42 г.Воркуты» 



     У детства нет «вчера», а есть «сегодня» и будет 

«завтра». Поэтому разговор о формировании 

гражданско-патриотических качеств личности 

ребенка - это разговор и забота о завтрашнем дне.  

Каким он будет, зависит от нас, взрослых. 

В.В.Путин. 

     Будущее нашей страны во многом зависит от 

молодого поколения России.  Очень важно, чтобы 

представители российской молодежи стали не только 

образованными людьми и грамотными профессионалами. 

Главное, чтобы они выросли гражданами, 

ответственными за судьбу своей Родины, настоящими 

патриотами. 

(Из приветствия Президента Российской Федерации 

В.В.Путина лидерам детских организаций, ВДЦ 

«Орленок») 

 


