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Цель патриотического воспитания

- развитие в личности высокой социальной

активности, гражданской ответственности,

духовности и способности проявить все лучшие

качества в созидательном труде на благо Отечества.



Задачи
• Участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодѐжи.

• Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и к его
вооруженной защите.

• Изучение истории и культуры Отечества и родного края.

• Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию
памяти защитников Отечества.

• Передача и развитие лучших традиций российского воинства.

• Противодействие проявлениям политического и религиозного
экстремизма в молодѐжной среде.

• Физическое развитие учащихся, формирование у подростков
стремления к здоровому образу жизни.

• Участие в подготовке студентов к военной службе.



В этом году мы празднуем 72-ю годовщину 
Победы, чествуем наших ветеранов-героев, 
отстоявших нашу свободу, прошедших войну, 
поднявших страну из руин. Благодаря им мы 
сегодня можем жить, работать, растить детей 
под мирным небом в свободной, независимой 
стране!



Музейные уроки

• Актив музея постоянно сотрудничает с Советом
ветеранов района Восточное Измайлово. Для студентов
колледжа проводятся уроки мужества ветеранами войны
Мартынушкиным И.С., Векселером Э.З., Ланцовым А.В.,
председателем Совета ветеранов Бабыкиной Г.Д.

• «Крепость мира – Москва», посвящѐнная 74-й годовщине
контрнаступления советских войск под Москвой

• «МОСКВА 1941 ГОДА», посвящѐнная 75-летию начала
контрнаступления советских войск под Москвой.



Музей в чемодане 

«Повар на войне»



Доморацкий Егор Алексеевич



Конкурс-выставка стендовых моделей 

военной техники «Музей на столе»

• Конкурс-выставка стендовых моделей военной техники
«Музей на столе», посвящѐнный 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной Войне.

• Конкурс проводился в целях популяризации стендового
моделизма как вида технического творчества и досуга,
пропаганды достижений образовательных учреждений в
области стендового моделизма, развития технического и
творческого мышления молодежи. На выставку
принимались пластиковые или бумажные модели -
образцов отечественной военной техники периода 1941 -
1945 г.г. и современное вооружение не более 3-х моделей от
каждой группы по следующим разделам:

• Авиамодели;

• Судомодели (военные корабли, подводные лодки и т.д.);

• Бронетехника (танки, бронетранспортѐры и т.д.);

• Автотранспортная техника (тягачи, военные грузовики и
т.д.);

• Военные панорамы и диорамы.



К 75-летию контрнаступления 

советских войск под Москвой
• Преподаватели и студенты колледжа, а также ветераны

педагогического труда вместе с председателем Совета ветеранов

колледжа Емельяновой Т.В. и предеседателем совета ветеранов

Бабыкиной Г.Д. принимают активное участие в мероприятиях под

девизом «Отстояли Москву – защитили Россию». В марте 2016 года

на базе ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» г. Москвы проходил

2 тур творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся

государственных образовательных организаций, посвященный 75-

летию начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву.

Оформлением плаката, воплотившем идею в жизнь, стала студентка

группы № 311 Николаева Анастасия.



Мартынушкин Иван Степанович

• Большую помощь в патриотическом
воспитании студентов колледжа
оказывает человек-легенда
Мартынушкин И.С.

• Освобождал Украину, Польшу,
Чехословакию. Награжден орденом
Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны Iи IIстепени,
орденом Красной Звезды, а в мирное
время — орденом Знак Почета и
медалью «За трудовую доблесть»,
многими юбилейными медалями.

• За освобождение концлагеря
«Освенцим» награжден президентом
Польши орденом «Кавалерский крест».
Также награжден чешскими и
словацкими медалями и крестами.



Мартынушкин Иван Степанович
• В последние годы Иван Степанович занимается большой общественной

работой, связанной с противодействием фальсификации истории,

сотрудничает с Центральным музеем Великой Отечественной войны на

Поклонной горе. Он передал в дар музею на вечное хранение документы

военных лет – комсомольский билет, историю болезни, фотографии и другие

документы. Участвует в мероприятиях, связанных с освобождением

Освенцима. В 2005 году вместе с Президентом России В.В. Путиным был на

торжествах в честь 60-летия освобождения Освенцима. В нашем колледже он

бывает частым гостем.

• Нашим преподавателем Груздевой В.Н. был подготовлен исследовательский

проект «Знаменитые жители моего города, района, поселка, села» в рамках

Всероссийского конкурса «Алтарь Отечества-2015» о Мартынушкине И.С.



Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Победа 

одна на всех»
• Из года в год в Московском городском Доме Учителя

состоялся заключительный концерт победителей

Фестиваля художественного творчества«Победа одна на

всех». Наш колледж представили ветераны

педагогического труда Ланцов Александр Васильевич и

Чумикова Алла Борисовна, студенты колледжа

Ловянников Илья и Чекалдина Дарья. В этом году

Фестиваль посвящен 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне.

• Цель Фестиваля - выявить новые творческие коллективы

и талантливых исполнителей, развивать творческую

активность людей и формировать высокие

патриотические чувства, особенно у молодого поколения.

В рамках участия в концертной программе Фестиваля

студенты колледжа исполнили авторское стихотворение

«У обелиска» Ланцова Александра Васильевича.



Живѐт рядом ветеран

• Бессмертный подвиг советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
воплотился не только в бесстрашии и мужестве
солдат, воевавших на фронте, но и в силе и
мужестве людей, которые помнят войну не
разрывами снарядов, не свистом пуль над головой,
а постоянной борьбой с голодом и вечной
тревогой за своих близких. Этот рассказ о
ветеране войны, труженике тыла - человеке,
которому пришлось пережить все тяготы военного
лихолетья, ведя свою войну с врагом. Речь пойдѐт
о почѐтном пенсионере района Восточное
Измайлово Восточного округа Москвы, ветеране
ВОВ и труда Ланцове Александре Васильевиче.

• Александр Васильевич очень чуткий,
ответственный человек. Каждому придѐт на
помощь. Современному поколению людей трудно
представить, как можно в ледяной проруби
полоскать бельѐ, а из промѐрзлой земли
выкапывать картошку, и есть кашу «черню»,
приготовленную из шелухи злаков… И гордость
берѐт за нашего ветерана, который так много
приложил сил, чтобы не только отстоять мир, но и
украсить его добрыми и красивыми делами!



Дань памяти защитникам Отечества
• Волонтеры – студенты колледжа принимают

участие в общегородской мемориально-
патронатной акции по благоустройству
захоронений защитников Отечества.

• Волонтеры коллежа провели мероприятия по
благоустройству захоронений:

• 1. Масленникова Виталия Ивановича Героя
Советского Союза, подполковника, командира
эскадрильи 101-го авиационного (Рижского)
полка, знаменитого полярного лѐтчика.

• 2. Баранова Михаила Алексеевича профессора,
доктора исторических наук, участника ВОВ,
инвалида I группы ВОВ, награжденного двумя
орденами Красного Знамени, орденом Дружбы
народов и медалью за Трудовую Доблесть.

Эта студенческая инициатива стала нашей данью памяти и

уважения всем защитникам нашего Отечества, отдавшим свои

жизни за процветание нашей Родины и нашего народа.



Мероприятия, организованные аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа «Восточное Измайлово» » в рамках программы 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи» 
.

• соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного 

оружия (винтовка и пистолет)  на базе  стрелкового клуба «Патриот»;

• экскурсия в «Бункер-42» на Таганке;

• городской праздник «День призывника» на базе войсковой части 61899 

(27 отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская 

Краснознаменная бригада имени 60-летия образования СССР).



Внутриколледжные мероприятия

• Открытые и бинарные уроки, тематические классные часы,

концерты, конференции, уроки мужества, где студентам

рассказывают о героизме и патриотизме, которые с древних

времен проявляет русский народ при защите своего Отечества и

при оказании братской интернациональной помощи.



Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в районных 

мероприятиях, посвящѐнных памятным событиям Великой 

Отечественной войны, с целью воспитания чувства уважения к 

прошлому своего Отечества и гордости за всех, кто выстоял в эти 

страшные военные годы. 

Митинг «Вахта Памяти»

/

Праздник «День победы 1941-1945гг.»

в Восточном Измайлове

http://etk22.mskobr.ru/novosti/tih_dnej_ne_smolknet_slava/


В этом году студенты  нашего колледжа с удовольствием посетили 
Читательско-зрительскую конференцию в Центральном музее 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., посвященную Битве 
под Москвой. Обучающиеся с интересом слушали рассказы 
участников конференции о героях ВОВ и приняли активное 
участие в викторине «Герои и события Великой Отечественной 
войны».



Совет ветеранов колледжа постоянно поддерживает связь с ветеранами

педагогического труда, находящимися на заслуженном отдыхе,

приглашая их на совместные мероприятия.



Студенты нашего колледжа посещают интереснейшее мероприятия, посвященные

Великой Победе - вечера памяти «О павших за Родину память храним», которые

проходят в ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» библиотеке № 79 имени Б.А. Лавренева.

На этих встречах у обучающихся есть возможность пообщаться с ветеранами

Великой Отечественной войны и ветеранами педагогического труда, например,

Ланцов Александр Васильевич – бывший преподаватель нашего колледжа –

рассказывает обучающимся о страшных испытаниях, через которые пришлось

пройти и детям, и взрослым в суровые военные годы. Ребята узнают не только о

том, как сражались в боях, но и о том, как работали не покладая рук труженики

тыла.



Бессмертный полк-Москва

• Одним из главных мероприятий колледжа в честь дня Победы является участие 

в проекте «Бессмертный полк - Москва». Это акция, направленная на сохранение 

памяти о тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. С большим 

уважением и благодарностью преподаватели и студенты колледжа собирают 

ценные сведения о своѐм родственнике-ветеране: фотографии, награды, письма и 

вписывают его имя НАВЕЧНО в личный состав «Бессмертного полка», 

рассказывая тем самым о подвиге советского человека в годы Великой 

Отечественной войны. 



Ежегодно студенты и сотрудники колледжа 

принимают участие во всероссийской акции "Бессмертный полк"

С гордостью участники акции несут транспаранты по Красной площади.

«Бессмертный полк» объединяет поколения, народы, страны. Это символ верности

и мужества нашей Родины. Мы – потомки победителей. Теперь мы отвечаем за

мир в мире и за сохранение памяти о великой войне.



Творческие коллективы

«Из-Май-Лав» и «Омега»
Участие коллективов в следующих конкурсах для образовательных организаций г. Москвы:

• «Ради жизни на Земле»;

• Фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества»;

• «Тебе Отчизна, наши юные таланты»;

• Благотворительные концерты в Пансионате ветеранов войны и труда  №19 г. Москвы.

Данные мероприятия приобщают детей, подростков и молодѐжь к истории Отечества, его 

героическому прошлому и знакомят с великими соотечетсвенниками. 



Художественное творчество патриотической направленности способствует

преемственности поколений, формирует активную жизненную позицию,

чувство патриотизма, вовлекает молодежь в изучение и сохранение

культурных и исторических традиций.



Не прервется связь поколений



Не прервется связь поколений



Не прервется связь поколений



«Пока мы помним, подвиг героев будет жить!»



Заключение

• Россия переживает один из непростых исторических периодов в
настоящее время. И самая большая опасность, подстерегающая наше
общество - это разрушение личности.

• Сегодня все чаще материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у молодых людей искажены представления ο
доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме.

• Поэтому важным направлением воспитания патриотизма в нашем
колледже является создание единого информационного пространства
для распространения идей толерантности, гражданской солидарности,
уважения к истории страны, традициям, культуре и другим народам.

• Колледж в состоянии внести свой весомый вклад в стабилизацию
психологического состояния общества. Оставаясь государственно-
общественным институтом, колледж обладает существенным
пропагандистским потенциалом, распространяющимся не только на
обучающихся, но и на массы родителей, ближайших родственников
студентов, а также преподавателей.



Спасибо за внимание!


