
 
 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
 

итоги месячника по гражданско - патриотическому воспитанию,                                                      

приуроченный к Дню защитника Отечества 
 

                                                                                                             «К патриотизму нельзя только призывать,                                

                                                                                    его нужно заботливо воспитывать - 

                                                                                                               воспитывать любовь к родным местам,  

                                                                                                               воспитывать духовную оседлость» 

                                                                                                                                                  Д.С. Лихачёв                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

Ежегодно 23 февраля мы чествуем защитников Родины, людей, готовых в любой момент 

отстоять её рубежи. Это праздник настоящих мужчин - смелых, отважных, ловких и 

надежных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.                                                                                                                                            

Приоритетным направлением в воспитательной работе с обучающимися, является  

патриотическое воспитание. Любовь к Родине во все времена в российском государстве была 

чертой национального характера. Вопросы патриотической работы, становления 

гражданственности в нашей стране были важнейшей составной частью воспитания 

гражданина. Начиная с детского возраста, молодым людям прививались качества будущего 

защитника, патриота своей Родины.                                                                                       
В ходе проведения месячника патриотической работы  «Есть такая профессия – Родину 

защищать», посвященного Дню защитника Отечества   ставились цели и задачи. 

Цель: 

Патриотическое воспитание обучающихся 

Задачи: 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России; 

 утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

 формирование у обучающихся уважения к культуре, традициям и героическому 

прошлому России;   

 формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответственности за 

будущее страны, народа; 

 стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному изучению страниц 

российской истории. 

В ходе проведения месячника проводились традиционные мероприятия: 

 Книжная выставка «С русским воином через века»                                                                                                                                      

Книги, представленные на выставке, помогут совершить исторический экскурс в 

героическое прошлое нашей страны. Узнать о славных победах российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории Отечества. Для выставки подобрана 

литература, отражающая мужество, благородство, честь, отвагу сильной половины 

человечества.                                                
 Книжно-документальная экспозиция «900 дней мужества»                                                                       

К памятной дате прорыва блокады Ленинграда. Материал был подобран так, чтобы 

студенты могли узнать о начале блокады города; об организации защиты Ленинграда; о 

«Дороге жизни», по которой доставляли продовольствие; о мужестве и стойкости 

жителей, которые боролись не только с врагами, но и с холодом и голодом.   
 Постоянно действующая выставка посвященная «Дню воинской славы Росси». На 

выставке отмечены: 27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 2 февраля – День воинской славы России в честь разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 23 февраля - День защитников 



Отечества; 15 февраля памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Представленная документальная литература, 

художественные произведения российских авторов рассказывают о безмерном 

героизме, о великом подвиге русского солдата. 

 Тематическая полка документально-художественной литературы, посвященная  
выводу советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить 

об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не 

вернувшихся с афганской войны. Афганская война закончилась не так давно, а длилась десять 

лет. Это целая эпоха, это юность более чем полумиллиона мальчишек, отправленных в 

далекую мусульманскую страну. Афганистан – наша боль и наша незаживающая рана. 

 Литературно-музыкальная гостиная « Есть такая профессия – Родину защищать»                                        

Ребята узнали историю праздника. Перед присутствующими ожили страницы истории, 

повествующие о победных сражениях  и о силе духа русского народа, начиная со 

времен былинных богатырей до воинов, сражавшихся  в Великую Отечественную 

войну. В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик из фильма «Офицеры»  

а также стихотворение « Русские», При помощи слайд - презентации с интересом 

отвечали на вопросы военной викторины, а также читали стихи и слушали военные 

песни. На столах была оформлена выставка – обзор «Мужество. Честь. Слава», где 

представлена литература, повествующая о героическом прошлом нашего народа, о его 

славных деяниях в борьбе за свободу и независимость Отечества против иноземных 

захватчиков и поработителей. Значительное место на выставке занимает литература о 

Великой Отечественной войне.  

 Проведены классные часы к Дню защитника Отечества, для групп З-11; ПК-11; П-11.              
 

Задача библиотеки колледжа состоит в том, чтобы кроме чувства любви и ответственности за 

свою землю и своих близких воспитать в юношестве желание узнать свою историю, 

заинтересовать их жизнью и подвигами великих людей нашей Родины, и таким образом, с 

помощью мероприятий привлечь их к чтению соответствующей литературы.    

 

    
 



 

 
 

                                                              

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


