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Введение.

 Патриотизм и гражданственность включают в себя
взаимосвязанную совокупность нравственных ҹувств и черт
поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к
политическому сҭҏᴏю; следование и умножение традиций своего
народа; беҏежное отношение к историческим памятникам и
обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным
местам; стҏемление к укҏеплению чести и достоинства Родины,
готовность и умение защищать ее; воинская храбрость,
мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и
национальной неприязни; уважение обычаев культуры других
стран и народов, стҏемление к сотрудничеству с ними.»
(Баранов С.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 1997. - С.91.)



Краеведение.
 Прохоровское поле  Встреча  с ветераном 

Великой Отечественной 
войны Пинчук Н.Г.



Гражданско-
патриотическая 

игра-квест
«Правнуки Победы»



Идет подготовка…



Общий сбор





КПП «Исторический»



Вопросы на КПП «Исторический»:
Когда началась Великая Отечественная война?

Когда и чем закончилась Великая Отечественная война?
Какое поле и почему называют третьим ратным полем 

России?
Когда был произведен первый выстрел из «Катюши»?

Когда произошла Курская битва? 
Как называют город Белгород и почему? 

Кто  и когда водрузил победное знамя над Рейхстагом? 
Какие города-герои вы знаете? 

Какие крупные сражения  в Великой Отечественной войне 
вы знаете?

Назовите фамилии ветеранов ВОв, живущих на 
территории Бессоновского сельского поселения. Кто из них 

участвовал в Курской битве? 



КПП «Патриот»



КПП «Переправа»



КПП «Медсанбат»



КПП «Полевая почта»







Операция «Знамя»



«Привал»







Мы будем рады, если наши 
ряды пополнятся! 
Присоединяйтесь!

Доставьте детям максимум 
удовольствия, при этом 
развивая и воспитывая 

чувства гражданственности и 
патриотизма!
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