
 





       Основной целью гражданско-патриотического воспитания учащихся 
начальной школы является формирование активной гражданской позиции, 
ответственного и уважительного отношения к памяти павших и истории 
родного края (патриотическое воспитание). 

      Задачи проекта «С чего начинается Родина?» обеспечивают достижение 
поставленной цели и помогают: 

повысить уровень знаний учащихся начальной школы о культуре, 
истории и развитии родного края 

создать и укрепить дружественные отношения в коллективе, позитивный 
эмоциональный фон 

расширить значение понятий патриотизм, Родина, малая родина 



Ноябрь 2014. 

      Планируемое мероприятие: посещение липецкого музея народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

     Знакомство с народными промыслами типичными для области (роспись, 
кружевоплетение, валенки, романовская игрушка). 

      Результат: сплочение коллектива класса, получение новых знаний и 
расширение кругозора, создание положительного эмоционального фона в 
коллективе, осознание значимости понятия «малая родина». 

Цели: 
     Изучение экспозиции быта, экскурсия со сравнительным анализом бытовых 
условий жителей липецкой области 18-19 вв. и нашего времени с 
демонстрацией устаревших и вышедших из обихода предметов быта. 





Декабрь 2014. 

      Планируемое мероприятие: посещение классом структурного подразделения Пост №1 Дома детского 
творчества «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

     Демонстрация служащими Поста №1 наглядных пособий: макет боевых действий, военная форма и 
обмундирование, автомат. 

      Результат: сплочение коллектива класса, получение новых знаний и расширение кругозора, создание 
положительного эмоционального фона в коллективе, осознание значимости понятий «героизм», «Родина», 
«подвиг». 

Цели: 
     Знакомство с залами музея и материалами, посвященными героям воинской славы города периода 
Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, войне в Чечне, летчикам липецкого авиа центра.   

    Беседа с матерями погибших героев-липчан, прочтение стихов, посвященных данной теме, вручение цветов. 

     Просмотр фильма об Осканове Суламбеке Сосаркуловиче — бывшем руководителе липецкого авиацентра, 
Герое России. 

     Посещение лекции Щадриной Валентины Дмитриевны, посвященной летчикам-героям нашего города. 





Декабрь 2014. 

      Планируемое мероприятие: посещение концерта ансамбля «Казаки России» 

     Знакомство с культурным наследием казачества: народный костюм, оружие, 
музыкальные инструменты, традиции и обычаи, выраженные в песнях и танцах. 

      Результат: сплочение коллектива класса, получение новых знаний и расширение 
кругозора, создание положительного эмоционального фона в коллективе. Развитие 
патриотических чувств через пример творческой деятельности. 

Цели: 
     Встреча и знакомство с коллективом ансамбля, историей создания и его творческой 
деятельностью. 

     Просмотр выступления, посвященный истории возникновения и развития казачества в 
России, участию народа в Великой Отечественной войне, дружбе народов. 

     Встреча и беседа с руководителем ансамбля — Леонидом Миловановым. 





Февраль 2015. 

      Планируемое мероприятие: встреча с Лидией Васильевной Бова – матерью 
Героя России лётчика Игоря Свиридова. 

     Беседа о творческой деятельности Лидии Васильевны, направленной на 
сохранение памяти о героях, павших в военных конфликтах. 

      Результат: сплочение коллектива класса, получение новых знаний и расширение 
кругозора, создание положительного эмоционального фона в коллективе, 
осознание значимости понятий «героизм», «Родина», «подвиг». 

Цели: 
     Знакомство с биографией Игоря Свиридова, просмотр фильма. 

     Вручение автором книг всем учащимся класса и рассказ о герое книги. 





Февраль 2015. 

      Планируемое мероприятие: проведение конкурса внутри класса на самую 
оригинальную открытку к 23 февраля. 

     Проведение концерта-поздравления, подготовленных девочками к празднику. 
Вручение подарков и открыток, подготовленных своими руками. 

      Ожидаемые результаты: сплочение коллектива класса, получение новых знаний 
и расширение кругозора, создание положительного эмоционального фона в 
коллективе, осознание значимости понятий «героизм», «Родина», «подвиг». 

Цели: 
     Проведение классного часа на тему «День защитника отечества: история 
возникновения и развития праздника в истории страны». 

     Оформление уголка творчества к празднику. 



Май 2015. 

      Планируемое мероприятие: проведение конкурса рисунка внутри класса на тему «Я 
рисую Победу!» , приуроченному к 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне. 

     Экскурсия на Пост №1, посвященная ветеранам города Липецка и боевой славе 
города. 

      Ожидаемые результаты: сплочение коллектива класса, получение новых знаний 
и расширение кругозора, создание положительного эмоционального фона в 
коллективе, осознание значимости понятий «героизм», «Родина», «подвиг». 

Цели: 
     Проведение классного часа на тему «9 мая — праздник Победы!» 

     Оформление уголка творчества к празднику. 

     Возложение цветов к вечному огню. 



Матусовский Михаил (1915 — 1990) 

С чего начинается Родина 

С чего начинается Родина?  
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей,  
Живущих в соседнем дворе.  
А может, она начинается  
С той песни, что пела нам мать,  
С того, что в любых испытаниях  
У нас никому не отнять. 
 
С чего начинается Родина?  
С заветной скамьи у ворот,  
С той самой берёзки, что во поле,  
Под ветром склоняясь, растёт.  
А может, она начинается  
С весенней запевки скворца  
И с этой дороги просёлочной,  
Которой не видно конца.  
 

С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали.  
Со старой отцовской будёновки,  
Что где-то в шкафу мы нашли.  
А может, она начинается  
Со стука вагонных колёс  
И клятвы, которую в юности  
Ты ей в своём сердце принёс...  
 
С чего начинается Родина?.. 
 


