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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Воспитание патриотической личности – одна из важных задач 

педагогики. Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в наше 

время. Именно нам, учителям, доверено, действительно, ни много ни мало – 

будущее России. Надо помнить о нравственных идеалах, традициях, которые, 

по моему мнению, надо воспитывать в детях с начальной скамьи. Ведь именно 

это поколение должно стать той силой, которая  будет стоять во главе 

процветающей России. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности… 

Героическое прошлое Сталинградской земли - образец воспитания 

патриотов через разнообразные методы и формы работы. Посещение памятных 

мест Волгограда, музеев, участие в акциях, конкурсах, классных часах, уроках 

мужества, встречи с ветеранами воспитывают любовь к Родине, гордость за 

подвиги дедов и прадедов, стремление беречь и защищать родное Отечество. 

Такая работа воспитывает ребят не только духовно, но и сплачивает класс, 

делает ребят дружными, честными, справедливыми. Одной из традиционной 

для нашей школы формой работы является парад волгарятских войск, 
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посвященный Дню Победы. Учащиеся начальной школы (386 человек) - члены 

детской организации «Волгарята».  

Парад традиционно подводит итог большой работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, которая проводится с учетом возрастных 

особенностей учащихся систематически.  

«Парад волгарятских войск» 

Цель мероприятия: 

 воспитание чувства любви к Родине; 

 воспитание чувства гордости за героизм нашего народа; 

 воспитание чувства уважения к ветеранам – защитника нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны; 

 продолжить традиции детской организации «Волгарята» в 

проведении парада волгарятских  войск, развитие творческой активности 

учащихся. 

Оформление:  

  Парадный вход, школьный двор празднично украшены. (Плакаты, 

флаги, рисунки детей, цветы, надпись «69-летию Победы посвящается»). Звучат 

песни военных лет. Входят ветераны войны. 

Звучит музыка «Майский вальс» 

Ведущий 1 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина. 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война!  

Во имя Отчизны – ПОБЕДА 

Во имя живущих - ПОБЕДА 

Во имя грядущего – ПОБЕДА 

Ведущий 2.  
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День Победы празднуем сегодня, 

Праздника важней на свете нет.                           

Славим мы защитников народа! 

Российской армии привет!                   

Ведущий 1.  Отряды! Равняйсь!  На вынос знамени детской организации 

«Волгарята», стоять - Смирно! Знамя вынести. 

- Командирам отрядов  сдать рапорт! 

1а класс,1б..,1в,1г.    2а,2б,2в,2г,    3а,3б,3в,3г    4а,4б,4в,4г 

Сдают рапорт 

Отряд, равняйсь, смирно! Отряд ____ класса для проведения смотра 

строя и песни, посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне построен. Командир отряда _________» 

Праздник-парад, посвященный 69-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне, разрешите считать открытым!           Гимн. 

Сегодня к нам в гости пришли ветераны – участники боев и труженики 

тыла, которые отстояли свободу и независимость нашего Отечества и спасли от 

фашизма другие страны. 

Мы приветствуем дружными аплодисментами ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. 

На нашем празднике присутствуют почетные гости…… 

Мы приветствуем администрацию школы - директор  Светлоярской 

средней общеобразовательной школы, заместители директора …  

1.Слово для приветствия предоставляется директору школы.  

Слово директора. 

Ведущий 2.В эти погожие весенние дни сердце обращается к 9 мая 1945 

года. С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические 

годы Великой Отечественной войны. Эта война была одним из тяжких 

испытаний, которые с честью выдержала наша страна. 
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Ведущий 1. 

На память приходят события давно минувшего времени. Никогда не 

померкнет подвиг солдата, стоявшего на смерть, и подвиг труженика, 

ковавшего победу. Их подвиг должен сохраниться в памяти навсегда!  

Солнечным ранним утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом суровом году. 

Запись сообщения Левитана о начале войны  

Солдат России! Ты насмерть стоял на рубежах Родины, защищал Москву, 

города, сѐла и деревни. Вѐз хлеб в блокадный Ленинград. Ты принѐс свободу 

узникам Освенцима, Дахау, Бухенвальда. 

Ученик 2:  От бескрайней равнины сибирской 

                  До полесских лесов и болот 

                   Поднимался народ богатырский, 

                   Наш великий русский народ. 

Ученик 3:  Сокрушая железо и камень, 

                   Он врага беспощадно разил! 

                   Над Германией победное знамя, 

                   Знамя правды своѐ водрузил! 

                   Он прошѐл через пламя и воду, 

                   Он с пути не свернул своего. 

                   Слава, слава народу – герою! 

                   Слава армии славной его!                                        
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Ведущий:  69 раз День Победы празднует наша страна. И сегодня, так же 

как и много лет назад, в далѐком 45-ом, этот праздник останется радостным и 

трагическим.  

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за великую победу, 

память о страшной цене, которую мы за неѐ заплатили. 

Война- 1. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 

ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот 

она, война!  

2. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посѐлков, 

свыше 70 тысяч сѐл и деревень в нашей стране.  

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей. 

3. Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.  

4. Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солѐной 

от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты.  

5. Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой.  

6. Кажется мало, правда? Самолѐтом примерно 4 часа, а вот перебежками 

и   по-пластунски - 4 года 1418 дней.  

Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет и 

десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей 

Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью.  

 (стихотворение «Помните!  Через века, через года…») 

Неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и 

помолчим.    Минута молчания                      (звучит метроном) 
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    Песня «Журавли» 

1. Солдату я слагаю оду, был ратный путь его тяжел,  

Он все прошел: огонь и воду, и трубы медные прошел. 

2. Шагал по вражескому следу до завершающего дня  

И прочно выковал Победу из грома, стали и огня. 

3. И, полная творящей силы, вся в блеске солнца, не в дыму  

Стоит спасенная Россия как вечный памятник ему.  

Благодарим, солдаты, Вас  

За жизнь!    

За детство!  

За весну!  

За тишину!  

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! (хором) 

Слово предоставляется ветерану ------------------------ 

Ученик 8:    Спасибо отцам за победу! 

                     За мир на родной земле! 

                     За то, что себя не жалели, 

                     Оставив друзей на войне!              

                    Большой вам поклон ветераны! 

                     Живите ещѐ много лет! 

                     Пусть ваши душевные раны 

                     Излечит наш тѐплый привет! 

(Ветеранам вручаются цветы, памятные подарки) 

Песня Парад Победы 

Ведущий 1:Морякам, артиллеристам, пограничникам, связистам  

Всем, кто мир наш бережет и границы стережет.  

За великие дела слава, слава и хвала! 
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Ведущий 2: Внимание! Учащимся младшего звена  Светлоярской 

средней школы №2  имени Ф.Ф. Плужникова приготовиться  к торжественному 

маршу,  посвященному Дню Победы. 

Ведущий 1:Трубы поют  

                       Барабаны гремят.  

Ведущий 2: Это войска начинают парад! 

Парад ( представление ведущим рода войск и командира класса) 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

 Всѐ им испытать довелось.  

Пусть мирно живут на планете,  

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьѐй быть должны! 

Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли – 

Нам нужен мир навеки! Навсегда! 

(Композиция «Детство» с шарами - триколор, голубями) 

Выше голуби взлетают 

Майским утром на заре. 

В синь взлетают , всем желают  

Счастья, мира на земле! 

Дню Победы - слава! (слава!) 

Ветеранам – Слава! (Слава!) 

Счастью, миру на земле - Слава! Слава! Слава! 
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Ведущий:  Слово предоставляется Евстратовой С.И. (Депутату районной 

Думы) 

Благодарим участников парада за четкий шаг, дружное исполнение 

строевой песни, выполнение команд. Молодцы, волгарята!  все - Ура! Ура! 

Ура!)  

На вынос знамени стоять смирно! Знамя вынести. 

Наш праздник заканчивается. Дорогие ребята, уважаемые учителя, 

хочется поблагодарить вас за огромную подготовку парада. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что смогли прийти к нам. 

Поздравляем вас с праздником Победы! Пусть небо над нашими головами 

будет чистым и ясным! Здоровья вам, мира и счастья!  

Отряды, направо! Торжественным строем в класс шагом марш!        

 Муз. «День Победы» 


