
Военно-патриотическое воспитание 

Сегодня образование в школе предлагает своим учащимся не только 
возможность изучения различных дисциплин, но и в том числе, военно-
патриотическое воспитание. 

Многие родители задумываются над тем, насколько для современных 
школьников необходимо военно-патриотическое воспитание. Чтобы 
правильно ответить на этот вопрос, стоит разобраться с тем, что оно 
представляет собой сегодня. 

Современное военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Зачем это нужно современным школьникам? Оно помогает усвоить такие 
понятия, как чувство собственного достоинства, патриотизм, гуманизм 
и нравственность. 

Военно-патриотическое воспитание в школе — это система мер, 
помогающая воспитывать у детей патриотизм, чувство долга перед своей 
Родиной и готовность защищать в любой момент интересы отечества. 

Лояльность к существующему государственному строю, приоритет 
интересов страны над личными, нетерпимость к нарушениям норм права 
и морали — это те ценности, которые закладываются детям в ходе 
патриотического воспитания. 

Какова цель военно-патриотического воспитания? 

Военно-патриотическое воспитание подразумевает: 

 подготовку молодежи к службе в армии; 
 воспитание патриотизма и преданности Родине; 
 повышение уровня физической подготовки у подрастающего 

поколения. 

Военно-патриотическое воспитание также включает в себя развитие 
у учащихся социальной активности и ответственности за свои действия 
и поступки. Поэтому детей привлекают к различным спортивно-массовым 
мероприятиям. Дети очень любят соревнования и спорт. Тем самым, они 
всесторонне развиваются и повышают уровень своей физической 
подготовки. 

Спортивно-массовые мероприятия помогают сохранять преемственность 
поколений и традиций различных военных формирований. А в глазах 
школьников повышается значение воинской службы. 



Военно-патриотическое воспитание помогает формировать у детей 
чувство гордости за себя, своих соотечественников, уважение 
к достижениям своей страны и историческим событиям прошлого. 

Сложно недооценить роль военно-патриотического воспитания школьников. 
Ведь воспитание патриотизма — это формирование любви к своей стране, 
а также воспитание ответственности и социальной активности у своих 
граждан. А, как известно, активная гражданская позиция является залогом 
становления полноценного гражданского общества и демократического 
правового государства. 

 Информация о порядке призыва граждан на военную службу «15 
вопросов и ответов о военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» 

Даты военной истории России в 2021 году 

Великая Отечественная война 1941−1945 годов 

22 июня 1941 
80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала героической 

обороны Брестской крепости 

10 июля 1941 80 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения 

5 августа 1941 80 лет со дня начала Одесского оборонительного сражения 

7 августа 1941 80 лет со дня начала Киевской оборонительной операции 

30 августа 

1941 
80 лет со дня начала Ельнинской наступательной операции 

8 

сентября 1941 
80 лет со дня начала блокады Ленинграда 

18 сентября 19

41 
80 лет со дня «рождения» советской гвардии 

30 сентября 19

41 
80 лет со дня начала битвы за Москву 

4 октября 1941 80 лет со дня начала обороны Севастополя 

24 

октября 1941 
80 лет со дня начала Тульской оборонительной операции 

7 ноября 1941 80 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве 
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5 декабря 1941 
80 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

2 мая 1945 76 лет со дня взятия советскими войсками Берлина 

9 мая 1945 
76 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией 

24 июня 1945 76 лет со дня проведения Парада Победы в Москве 

Первая мировая война 1914−1918 годов 

16 февраля 1916 
105 лет со дня взятия русскими войсками под командованием Николая Юденича 

турецкой крепости Эрзерум 

18 апреля 1916 
105 лет со дня взятия русскими войсками под командованием Николая Юденича 

турецкой крепости Трапезунд 

26 апреля 1916 
105 лет со дня начала высадки во Франции русского экспедиционного корпуса, 

направленного в помощь союзникам 

4 июня 1916 
105 лет со дня начала наступления русских войск под командованием Алексея 

Брусилова 

 


