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Введение
Патриотизм — в переводе с греческого означает любовь
к Родине, преданность своему Отечеству.
Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни
общества и государства, которая является важнейшим духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется в активной позиции личности, готовности к самореализации на благо
Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями и ценностями народа.
Сегодня патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, объединяющая не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты.
Исторический опыт свидетельствует, что страна будет
значительно крепче, если ее граждане обладают высоким патриотическим сознанием.
Быть патриотом в наше время очень сложно, вокруг
много соблазна, в том числе — погоня за деньгами, приводящая
к побегу из России. Быть патриотом — значит быть хозяином
своей страны, а не гостем, и в случае опасности суметь защитить ее, бережно обращаться с ее дарами.
Значение патриотического воспитания очень трудно переоценить, особенно в наше время — время информационного
общества. Именно активная гражданская позиция закладывает
сегодня фундамент будущего. Поэтому необходимо внимательно отнестись к проблемам патриотического воспитания.
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Данное методическое пособие посвящено подробному
описанию различных волонтерских мероприятий, основывающихся на принципах:
1) служения Отечеству;
2) исторической и социальной памяти;
3) преемственности духовного опыта от одного поколения другому;
4) социокультурной и национальной идентификации;
5) гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности исторического прошлого;
6) сакральности символов и смыслов Отечества;
7) соборности в воспитании духовных основ патриотизма;
8) опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции;
9) следование традициям и инновациям в патриотическом воспитании.
В методическом пособии описываются различные форматы волонтерских акций, в зависимости от памятных дат и
окружающей обстановки. Приводятся подробные программы
акций, рассчитанные на практическое применение.
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Героические даты
России

Победы русского народа над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были
установлены так называемые «викториальные дни», в которые
совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это
были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому
представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков.
Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 г. был принят закон «О днях воинской славы и
памятных датах России», в список которых вошли часть «викториальных дней» и наиболее выдающиеся события военной
истории как дооктябрьского, так и советского периода.
Закон устанавливает:
• дни славы русского оружия — дни воинской славы (победные
дни) России в ознаменование славных побед российских войск,
которые сыграли решающую роль в истории России;
• памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества.
К сожалению не все даты в названном законе указаны
с научной корректностью. Однако это не главное. Важно, что
возвращение к празднованию героических и памятных дат нашей военной истории, несомненно, послужит делу воспитания
россиян, прежде всего молодежи, на славных ратных подвигах
защитников Отечества.
Ниже приводится перечень дней воинской славы и
памятных дат России, связанных с великой историей нашего Отечества. Среди них волонтеры могут выбрать наиболее
подходящую для них, и организовать в этот день какое-либо
мероприятие.
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Дни воинской славы России
27 января — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 г.)
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время блокады погибло около 1 млн. жителей,
в том числе более 600 тыс. — от голода. В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сровнять город с землей, а его население
полностью уничтожить. Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его защитников.
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом
в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.
23 февраля — День защитника Отечества
23 февраля 1918 г. молодая Рабоче-Крестьянская Красная Армия приостановила продвижение немецких войск под Псковом
и Нарвой. Этот день и стал считаться днем рождения Красной
Армии, а позже — Днем защитников Отечества.
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 г.)
Эта победа укрепила моральный дух русских людей, вселила
надежду в успех борьбы с чужеземными захватчиками. Александр Невский был причислен Русской Православной Церковью к лику святых.
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9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 г.)
1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну
против фашистских агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял
свободу и независимость своего Отечества, спас от фашистского порабощения мировую цивилизацию. 9 мая — самый светлый праздник всего российского народа, неувядаемый день нашей немеркнущей воинской славы.
7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.)
Победа в Чесменском сражении способствовала успешному ведению боевых действий на основном театре войны и положила
начало постоянному военно-морскому присутствию русского
флота на Средиземном море.
10 июля — День победы русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.)
Победа под Полтавой предопределила победоносный для России исход Северной войны.
9 августа — День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714 г.)
Морское сражение у мыса Гангут — славная страница истории
русского флота. Это была первая морская победа над сильнейшим в то время шведским флотом, который до той поры не знал
поражений.
23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.)
За мужество и героизм свыше 100 тысяч воинов — участников
битвы на Огненной дуге были награждены орденами и меда-
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лями. Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне.
8 сентября — День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812 г.)
«Из всех моих сражений, — говорил Наполеон, – самое ужасное
то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя
достойными одержать победу; русские стяжали право быть непобежденными».
11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова (святой праведный воин Феодор
Ушаков) над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Ф. Ф. Ушакова в России прозвали «морским Суворовым».
21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению русского единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения.
4 ноября — День народного единства (освобождение Москвы от польских захватчиков)
Эта победа еще раз показала, что в трудное для страны время
у русских людей особенно ярко проявляются патриотические
чувства и раскрываются их лучшие качества: беззаветная любовь
к Отечеству, величайшая доблесть и героизм, способность выдержать тяжелейшие испытания и отстоять свою независимость.
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7 ноября — День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.)
Парад проводился во время Московской битвы, когда линия
фронта проходила всего в нескольких десятках километров
от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдается и боевой дух
армии не сломлен.
1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 г.)
В Синопском бою наглядно проявилась эффективность передовой системы обучения и воспитания воинов-черноморцев. Высокое боевое мастерство, показанное моряками, было достигнуто упорной учебой, тренировками, походами, овладением
всеми тонкостями морского дела.
5 декабря — День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)
За доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и кровопролитных боях, 40 соединениям и частям были присвоены
гвардейские звания, 36 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Битва под Москвой явилась началом коренного поворота в Великой Отечественной войне.
24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.)
Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории воен-
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ного искусства. Екатерина II повелела выбить медаль в честь
А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость», для награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила.
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Памятные даты России
25 января — День российского студенчества
В Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала
указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин
день стал официальным университетским. В те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор
Святая Татиана считается покровительницей студентов.
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 1989 года завершился вывод 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. В данный день вспоминают не только ветеранов войны
в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие
в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.
25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.
12 апреля — День космонавтики
Данная дата установлена в ознаменование первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.
26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф
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Эта дата появилась в официальном календаре спустя 26 лет после
аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.
До 2012 года отмечался День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. Таким образом, новая дата позволяет отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации
последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.
27 апреля — День российского парламентаризма
Данная дата была введена в 2012 году. Установление нового
праздника призвано способствовать привлечению внимания
населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах.
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
Это одна из самых печальных дат в истории России. На рассвете
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный
удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским
базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250 300 км от государственной границы.
22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на
территории России приспускаются государственные флаги РФ.
В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
29 июня — День партизан и подпольщиков.
Дата установлена в 2009 году в знак памяти самоотверженной
борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне.
28 июля — День Крещения Руси
В православном церковном календаре эта дата — день памяти
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равноапостольного князя Владимира, известного также как
Владимир Красное Солнышко. Князь способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и
другие города. Однако — Крещение Руси в действительности
затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.
1 августа — День памяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 1914—1918 годов
Потери России в Первой мировой войне составили свыше 2 млн.
погибших на фронтах и свыше 3 млн. пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили 1 млн. человек. Эта памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших
в годы Первой мировой войны.
2 сентября — День окончания Второй мировой войны
(1945 г.)
Данная дата установлена в знак памяти о соотечественниках,
проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей
Родине и союзническому долгу перед государствами — членами
антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе
№ 1 погибли более 300 человек, среди них более 150 детей.
Поэтому так важно быть едиными в своем намерении всеми
силами противостоять терроризму, как национальному, так и
международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
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9 декабря — День Героев Отечества
В этот день чтится память героических предков, чествуются
ныне живущие Герои Советского Союза, России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы. Данная памятная дата
будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.
12 декабря — День Конституции Российской Федерации
В этот день 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. С тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников
России. Конституция – основной закон государства, ядро всей
правовой системы страны и определяет смысл и содержание
других законов.
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Варианты
патриотических акций

Раздача просветительских листовок
Один из наиболее действенных способов патриотического воспитания населения силами волонтеров — распространение тематических листовок.
Как правило, раздача волонтерами листовок актуальнее
всего в канун и день какого-либо праздника или памятной даты.
Основная цель волонтерской акции — привлечь внимание к смыслу праздника. Дополнительная задача заключается
в том, чтобы привлечь молодежь в добровольчество.
Раздавать листовки на площадях, в местах массового
скопления народа волонтеры должны ненавязчиво, в рамках
поздравления с праздником. Как правило, люди берут печатную продукцию охотно, с радостью.
Если поток людей очень большой, то листовку добровольцы вручают довольно быстро, не успевая пообщаться с людьми.
В некоторых местах спокойная атмосфера, поэтому
на вручение листовки и общение волонтер может потратить
значительно больше времени. Например, раздавать их не всем,
а выборочно — преимущественно молодежи. При этом можно
пообщаться, рассказать об организации, других волонтерских
проектах.
Оба варианта распространения просветительского материала уместны в зависимости от ситуации.
Примеры просветительских листовок ко Дню Героев
Отечества и Дню Победы приведены в Приложении 1.
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Раздача патриотических символов
1. Акция «Георгиевская ленточка» к 9 мая
Главная цель акции — стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной
войне прошлого века, чьими наследниками остается молодежь,
чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
Волонтеры раздают горожанам символические ленточки, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими, хотя на самом деле они больше
похожи на гвардейские, так как имеют оранжевый цвет полосок, а не желтый.
Георгиевская ленточка — выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.
Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи, если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы —
наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!» и т.д.
2. Акция «Российский флаг»
Добровольцы могут раздавать флаги России прохожим вместе
с листовками в любой из дней воинской славы или памятную
дату.
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Проведение молодежных балов
Несколько лет назад появилась традиция проведения
балов, которая обретает все большую популярность.
Среди них очень популярны патриотические балы.
В них присутствуют не только танцы и развлечения. Такие
балы имеют намного большее значение. Патриотические балы
призваны показать, что национальное самосознание россиян
крепнет, а их стремление к всемерному развитию самобытной
национальной культуры постоянно растет.
Волонтеры могут провести два варианта патриотических балов:
1. Молодежный патриотический бал.
2. Костюмированный Бал Победы.
Молодежный патриотический бал
В суете современного мира молодым людям полезно окунуться в
такую уникальную атмосферу бала — красоты, грации, восторга.
Бал учит красоте общения и развивает чувство прекрасного, дарит радость и положительные эмоции. Прекрасная атмосфера, создаваемая мелодией вальса, красивыми
нарядами и учтивым поведением, создает особенное настроение. Одна из составляющих бала — его торжественность.
Это состояние ожидания события, маленького чуда, которое
вот-вот произойдет.
Бал — это не театрализованная сценическая постановка, когда одни — артисты, а другие — зрители. Это не костюмированная дискотека. Бал — это современный досуг, доступный
и интересный для присутствующих на нем.
Патриотический бал обычно посвящен какому-либо
дню воинской славы, памятной дате или эпохе (например, в стиле эпохи VIII, XIX или XX века).
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Как правило, бал состоит из двух частей: концертной и
танцевальной (бальной). Заранее организовываются репетиции, на которых молодежь учится таким танцам, как «Полонез», «Вальс», «Полька» и др.
Молодые люди заранее готовят военные мундиры, а девушки — бальные наряды.
Приглашаются воспитанники и выпускники военных
учреждений: кадеты, курсанты.
Также важным и полезным будет познакомить всех
участников с историей проведения бальных мероприятий.
В танцевальную программу вечера можно включить вокальные и музыкальные номера, театральные постановки, сценические конкурсы, показательные вальсы.
Стоит учесть, что бал — это достаточно сложное мероприятие в плане подготовки. Добровольцам следует рассчитать
силы, время и достаточное количество помощников. Необходимо составить сценарий и программу, подобрать и свести музыку, подготовить конкурсы, организовать репетиции, найти и
оформить зал, организовать фуршет, гардероб, уборку зала после бала и много других нюансов.
Бал для молодежи — это одна из форм знакомств и общения. Он дарит радость и положительные эмоции, учит красоте и развивает чувство прекрасного.
Кроме того, патриотический бал является прекрасной
возможностью привлечь внимание молодежи к необходимости
участия в жизни страны и становлению активной гражданской
позиции.
Бал Победы
В данному случае волонтеры организуют патриотический бал,
где люди разных поколений танцуют то, что танцевали наши
ветераны в мае 1945 года. Музыка духового оркестра, танцы
40-х годов, весна — все это вместе объединяет людей и делает
Бал Победы по-настоящему народным, помогает еще раз пережить триумф Великой Победы 1945 года.
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Наилучшее место проведение Бала Победы — Городской
сад, в котором есть сцена и площадка для танцев.
Добровольцы приглашают к участию всех желающих:
– ветеранов и участники войны, их детей, внуков и правнуков;
– представителей военно-исторических клубов и общественных организаций;
– курсантов и кадетов;
– молодежь и студентов;
– жителей города разных поколений.
Проведение данной акции — важный шаг для патриотического воспитания подрастающего поколения. Бал Победы
дает возможность передать детям гордость за нашу великую
победы, служит укреплению преемственности поколений, вносит вклад в создание гражданского общества, воспитывает патриотизм и возрождает культурное наследия России.
Приведем пример программы Бала Победы.
14.30—15.00 Сбор гостей праздника. Ветеранов цветами встречают участники Бала, одетые в стилизованную одежду 40-х годов, работает полевая кухня, звучит гармошка и патефон.
15.00—18.00 Торжественный вынос знамени. Праздничный
концерт. Чествование ветеранов. Выступление известных артистов, ансамблей песни и пляски, детских коллективов.
15.00—18.00 Молодежный «праздничный десант» по улицам и
площадям с вручением ветеранам цветов с Бала Победы. Встреча участников молодежного десанта с ветеранами банкета.
16.30—18.00 Почетные ветераны, гости, спонсоры, журналисты
приглашаются в ресторан на банкет в ресторане с камерной программой, включающей в себя приветственные речи почетных
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гостей в адрес ветеранов, выступления-воспоминания легендарных участников военных сражений, исполнение стихов и песен
военных лет, вручение подарков ветеранам от спонсоров Бала.
18.00—20.30 Костюмированный Бал Победы под звуки духового оркестра. Показательные выступления клубов.
В 18:00 начинается торжественная церемония открытия Бала.
Перед гостями Сада с танцевальным дефиле выступают воспитанники кадетских корпусов, представляется музыкально-литературная композиция.
Программа Бала включает в себя:
– выступление артистов эстрады,
– показательные выступлении танцевальных костюмированных пар,
– массовые танцы с вовлечением в этот процесс ветеранов и гостей праздника,
– бальные танцевальные игры,
– вокальное исполнение песен военных лет в танцевальных
композициях.
Все гости смогут станцевать танцы времен молодости наших ветеранов: краковяк, рио-рита, танго, вальс и многие другие.
В танцевальной программе:
– Вальсы,
– Танго,
– Фокстроты,
– Риорита,
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– Московская кадриль,
– Па-де-грас,
– Русский лирический,
– Бальная полька,
– Падеспань,
– Краковяк,
– Бальные игры и др.
19.00 Всеобщая Минута Молчания
20.00—22.00 Продолжение танцевальной программы для всех
желающих гостей Сада без участия оркестра. Гости приглашаются в ресторан для продолжения банкета и концертной программы.
22.00 Праздничный салют.
Участникам следует соблюдать следующую форму одежды:
– для мужчин: военная форма 1940—1945 годов, мужская мода
40-х — широкие брюки с отворотами, заправленные рубашки,
белые тенниски с воротником;
– для женщин: крепдешиновые платья в талию, с рукавами
«фонариком», юбки солнце-клеш, крепдешиновые блузки, туфли-лодочки, белые носочки.
Перед балом регулярно проводится танцевальный
мастер-класс (оптимально — раз в неделю).
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Проведение лекций, дискуссий,
круглых столов, конференций
Важная роль в патриотических акциях принадлежит
лекционной, просветительской деятельности.
Для студентов волонтеры могут организовывать цикл
открытых лекций и дискуссий на тему: «Патриотизм молодых: я и моя страна». В лекциях полезным будет рассказывать
про любовь к Родине, семейные ценности, будущее России.
Ведь проблема воспитания патриотизма особенно актуальна для молодых людей, которые начинают взрослую жизнь и
должны чувствовать сопричастность к своему народу и стране.
Патриотизм всегда проявляется в поступках человека. Зарождаясь из любви каждого к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей
зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания.
Также добровольцы могут сделать акцент на необходимости сохранения для будущих поколений лучших национальных
традиций, так как патриотизм неразрывно связан с гордостью
за достижения своей национальной культуры и воспитанием
толерантного отношения к представителям других культур.
Лекции волонтеров пройдут интересней и полезней,
если участники не будут молчаливо внимать оратору за трибуной, а станут главными действующими лицами и создателями
образовательного процесса. То есть у каждого студента должна быть возможность внести свой вклад в образ всей страны.
Занятия могут проходить в необычной форме с привлечением
мультимедиа, современных технологий.
Добровольцы могут провести круглый стол «История
и особенности Дня воинской славы и народного единства», посвященный Героям нашей страны.
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На него приглашаются студенты, рабочая молодежь,
историки, а также специальные гости — курсанты и кадеты,
которые покажут свои знания о героическом прошлом нашей
Родины, и Герои России и Советского Союза, Кавалеры Ордена
Славы, которые поделятся своими воспоминаниями.
Конференции, посвященные патриотизму, могут быть
следующими:
– военно-патриотическая (например, «Где погибли мои земляки»). В ходе конференции осуществляется реконструкция боя
«Освобождение деревни», открывается выставка «Память доверена молодым», для всех желающих работает полевая кухня.
– историко-патриотическая (например, «Поклонимся великим
тем годам»). Здесь студенты учебных заведений города демонстрируют свои знания основных событий Великой Отечественной войны.
– научно-патриотическая (например, «И помнит мир спасенный», посвященная последствиям катастрофы на Чернобыльской АЭС). Представляются доклады очевидцев аварии, рассказы о людях, которым сегодня мы должны низко поклониться.
Во время ликвидации последствий аварии многие люди — военнослужащие, врачи, пожарные — отдали свои жизни за то,
чтобы уменьшить масштабы катастрофы, чтобы у всех остальных сегодня был чистый воздух, вода, продукты питания, свободные от радионуклидов. Нельзя забывать о них.
– научно-практическая (например, «Годовщина важнейших
битв 1944 года — духовно-нравственный ресурс патриотического воспитания современной молодежи») видеоконференция, посвященная воспитанию патриотизма у юношества).
Конференцию лучше проводить в библиотеке. К участию в ней приглашаются ученые, работники образования,
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культуры, молодежной политики, специалисты в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, представители ветеранских и иных общественных организаций.
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Поездки по местам воинской славы
Волонтеры могут прикоснуться к живой истории в местах, с которыми связаны трагические и героические страницы нашей истории. Сейчас там растут деревья, светит солнце
и только каменные мемориалы напоминают о событиях, которые произошли десятилетия назад. Такие места обязательно
надо посещать. Чтобы помнить.
В каждом регионе есть свой круг мест воинской славы.
Приведем же наиболее известные места по России в целом.
Зеленый пояс славы (г. Санкт-Петербург)
Почти два с половиной года жители Ленинграда были заперты в кольце врагов, умирали от артобстрелов и бомбардировок,
а пуще того — от смертельного голода.
После войны вокруг города был создан «Зеленый пояс
славы» — комплекс памятников на рубежах обороны Ленинграда. Это зеленые насаждения с огромным количеством монументов. Памятники самые простые — обелиски, стелы, таблички с именами. Но сколько трагических и героических историй
скрывается под этими простыми скульптурными формами.
Музей «Прорыв блокады Ленинграда»
(г. Санкт-Петербург)
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» стоит у деревни Марьино. Именно здесь 12 января 1943 года начался массированный артобстрел укреплений противника (сами немцы
считали это место неприступным). За ним последовало масштабное наступление, в результате которого 18 января блокада
Ленинграда была прорвана.
Разъезд Дубосеково (Московская область)
Многие героические страницы нашей военной истории связаны
с защитой Москвы. Одна из таких историй посвящена подвигу
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28 панфиловцев. По официальной в СССР версии 28 бойцов
316-й стрелковой дивизии имени Ивана Васильевича Панфилова за 4 часа уничтожили 18 танков в районе разъезда Дубосеково южнее Волоколамска. Позднее эта история была признана
литературным вымыслом, но это ни в коем случае не умаляет
героизма Панфиловской дивизии при обороне Москвы. Сейчас
в этом районе стоит грандиозный мемориал, посвященной этой
дивизии.
Мамаев курган (г. Волгоград)
Сталинградская битва была жестоким, кровопролитным сражением в истории человечества, а для нашей страны она стала
началом переломного момента в войне. Особенно ожесточенные сражения шли на Мамаевом кургане, который постоянно переходил из рук в руки. Сейчас там установлен грандиозный мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской
битвы». А на центральной набережной можно увидеть панораму, посвященною этой битве.
Мемориал «Защитникам Советского Заполярья»
(г. Мурманск)
На мурманской сопке под названием Зеленый Мыс в дни
войны стояли две зенитные батареи, прикрывавшие город
с воздуха. Сегодня на этом холме возвышается огромный воин
в плащ-палатке и с автоматом за плечом, известный в народе
как «Алеша». Его открытие состоялось в 1974 году. Солдат спокоен и строг. Его взгляд устремлен в сторону Долины Славы —
той самой, где в 1941 году шли жестокие бои с противником.
Перемиловская высота (г. Москва)
Самая восточная точка, до которой удалось добраться немецким войскам, поздней осенью 1941 года подходившим к Москве
с севера. Бои за Перемиловскую высоту, возвышающуюся над
Яхромой (она к тому времени была уже захвачена врагом), стали ключевыми в обороне столицы.
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Именно здесь, у канала Москва-Волга, советские солдаты и
офицеры одну за другой отражали атаки гитлеровцев, сделав
невозможным «молниеносный» удар по Москве. Сейчас здесь
установлен памятник Воину-Освободителю. На Яхрому, некогда захваченную немецкими войсками, можно полюбоваться
с 80-метровой смотровой площадки.
Поездки могут включать в себя:
– посещения памятников культуры,
– посещения музеев,
– посещения религиозных объектов,
– экскурсии,
– просветительские лекции,
– концерты с военными песнями,
– выступления чтецов и артистов театров.
Главное в таких поездках — сохранение исторической
памяти. Необходимо сделать так, чтобы подрастающее поколение не забывало, помнило о героических делах своих дедов и
прадедов. Память эта должна быть вечной, должна быть передана потомкам. Будущее России должно крепнуть этой памятью.
В поездки необходимо подготовить сопроводительный
материал для раздачи участникам.
Программы поездки могут быть в виде авторских, групповых и индивидуальных туров.
Вариантами средств передвижения могут стать комфортабельные микроавтобусы (7—20 мест) или автобусы Икарусы
(до 50 мест). Двух- и трехдневные поездки предполагают размещение на турбазах и в гостиницах.
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Военно-патриотические походы
В преддверии дня воинской славы, памятной даты или
в честь какого-либо исторического события волонтеры могут
провести военно-патриотический поход.
К сотрудничеству будет полезно привлечь Комитет
по культуре, молодежной политике, спорту, туризму и физической культуре города, военно-патриотические клубы.
Как правило, военно-патриотические походы длятся
2—3 дня и имеют очень насыщенную программу. Приведем некоторые варианты походов:
1. Командный военно-патриотический поход (3 дня)
В первый день команды стартуют из своих городов одновременно и должны подойти в заранее условленное место. Командам предоставляются карты с координатами расположения
полевого лагеря. При подходе к лагерю перед ребятами ставится задача: разведать обстановку, собрать информацию, найти и «уничтожить» команды противников с использованием
страйкбольного вооружения. Горячий ужин является отличным завершением первого дня.
Программа второго дня включает в себя следующие
мероприятия: волейбол, футбол, стрельба из пневматических
винтовок, разборка/сборка АК-74, занятия по ориентировке
на местности, общая физическая подготовка, водные процедуры, занятия по тактике ведения боя в лесополосе с использованием страйкбольного вооружения. После практических занятий проводится игра в лазертаг.
В третий день проводятся: торжественное закрытие лагеря с подведением итогов, сбор полевого лагеря и выдвижение
в сторону дома.
2. Православный военно-патриотический поход (3 дня)
В поход приглашаются все желающие православные христиане,
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не только воцерковленные, но и делающие первые шаги в храме.
Поход начинается с того, что у мемориала Победы (другого монумента памяти павших) проводится торжественное
построение участников. Участники похода и гости мероприятия возлагают цветы к монументу, почтив минутой молчания
погибших солдат.
Затем молодые люди посещают храм, со священником
(желательно — духовником волонтерской группы) служат молебен на предстоящий путь.
Батюшка также участвует в походе. Группа пешим шагом
преодолевает намеченную дистанцию (примерно, 10 километров). Конечным пунктом является место базирования лагеря.
Прекрасно, если оно будет недалеко от полуразрушенного храма, где уже давно не ведутся богослужения. Священник служит
в нем Божественную литургию, Всенощное бдение. Участники
похода, которые получили благословение быть алтарниками,
пономарями, чтецами и певчими, помогают батюшке. На богослужения приглашаются местные жители. В течение всего похода совершаются утренние и вечерние молитвенные правила,
беседы о духовном пути человека, любви к Родине.
Что касается военной подготовки, то проводятся следующие мероприятия.
В первый день маршрута группа выполняет боевые задачи, отрабатывая навыки передвижения боевой колонны и ориентирования на местности. Организаторами заранее планируются несколько нападений на колонну, где ребята с помощью
страйкбольного вооружения могут на игре отработать тактику
реального боя. По приходу в контрольную точку молодые бойцы выполняют нормативы по забазированию и ночевке.
Во второй день проходят командные игры по футболу,
волейболу и страйкболу.
На третий день группа в полном составе приходит в конечную точку маршрута. Мероприятие завершается молебном,
торжественным построением команд и вручением грамот и подарков всем участникам.
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Бесплатные показы фильмов
Добровольческая организация может организовать открытые некоммерческие показы патриотических фильмов или
фильмов о войне, советских и современных.
К сотрудничеству привлекаются спонсоры, владельцы
кинотеатров.
Показ фильма организуется на открытой площадке возле кинотеатров. Приглашаются все желающие: молодежь, жители города, ветераны Великой Отечественной войны, войн
в Афганистане и Чечне, представители региональных и федеральных властей, чтобы вместе посмотреть фильм и отдать
дань памяти погибшим воинам.
Интересными будут показы документальных лент, снятых местными кинематографистами о своих земляках — ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, воинах-интернационалистах.
Специальными гостями мероприятия могут стать продюсер, режиссер или актеры фильма.
После просмотра всем присутствующим волонтеры
предлагают обсудить идею фильма, поделиться своими впечатлениями от увиденного, стать участниками открытой беседы
на тему патриотизма в современном мире.
Такие показы очень важны в настоящее время. Необходимо понимать, что подрастающее поколение очень мало знает
о том, как русские солдаты одержали Великую Победу в этой
страшной войне.
Финальным аккордом открытого показа может стать
массовый запуск небесных фонариков в знак памяти о погибших воинах и простых жителях нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
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Экскурсии в военные учреждения
В целях гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения волонтеры могут организовать
для членов добровольческой организации, школьников, воспитанников детских домов, секций единоборств и военно-патриотических клубов экскурсию в Военную академию (училище).
Представляем примерную программу мероприятия.
Экскурсия начинается с построения на плацу. Ответственный сотрудник учреждения рассказывает о том, как
будет проходить экскурсия, после чего все направляются
в учебные классы. В одном из них ребята знакомятся с боевым
автоматическим оружием. Курсант рассказывает о технических данных оружия, и о том, как оно может быть применено
в боевой обстановке.
Затем ребят приглашают в учебные классы, где проходят обучение ведения боя при помощи компьютерного моделирования на тренажерах. Там мальчики могут почувствовать
себя экипажем боевой машины.
После группа посещает экспозицию военной техники.
Если это Военно-воздушная академия, то курсанты-разведчики показывают ребятам, как правильно обращаться с парашютом и другим специальным снаряжением.
Завершается экскурсия полевой кухней для всех ребят.
«Солдатская каша» всегда нравится юношам.
В конце экскурсии начальник учреждения приглашает
будущих защитников Отечества учиться в военных вузах страны, выбрать профессию военного и быть полезным своей Родине.
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Шествия в честь Дня Победы
Волонтеры могут провести акцию в форме шествия
по улицам города, посвященную Великой Победе и памяти всех
воинов.
Шествие «Пламя гордости за Победу».
В рамках данной акции добровольцы могут проводить шествие
как 9 мая, так и накануне — 8 мая.
Волонтеры начинают движение у Вечного огня и продолжают его по улицам города, исполняя маршевые и привальные песни военных лет («День победы», Марш «Прощание Славянки», «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «Три танкиста»,
«Идет солдат по городу» и др.).
Добровольцы также держат в руках большие портреты
родственников, которые участвовали в Великой Отечественной
войне, чтобы почтить их память.
Во время шествия добровольцам понадобятся:
– военные костюмы;
– портреты родственников-военных (минимум — 20х30 см);
– флаги;
– воздушные шары;
– георгиевские ленточки
– малый барабан через плечо — для создания ритма (если есть
в колонне соответствующий музыкант).
Шествие может делать небольшие остановки, во время
которых волонтеры делятся с горожанами своими мыслями
о том, что же для них значит праздник 9 мая, а также дарят цветы ветеранам и пожилым людям.
Данное мероприятие может завершиться концертной
программой с песнями и танцами.
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Фото-стенды «Ветераны в лицах»
Цель акции — привлечь внимание к судьбам ветеранов
войны, живущих в городе.
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны, свидетелей тех страшных событий, наших героев остается
все меньше и меньше. Оставшимся в живых сейчас около 90 лет,
и им нужна наша поддержка и помощь.
Волонтеры могут установить в городе «Аллею героев» —
мобильные стенды, на которых размещена информация о еще
живых ветеранах города.
Портреты героев можно напечатать с военных фотографий или выполнить в акварели местными художниками.
На стендах указываются:
– военный и послевоенный путь ветерана;
– наградные листы;
– краткий рассказ самого ветерана об участии в войне;
– роли и значения наград, знаков отличия и поощрения в Советских Вооруженных Силах.
– пожелания ветерана потомкам;
– печатные издания военного времени с опубликованными тогда актуальными материалами.
Для оказания помощи ветеранам на стенде печатается
адрес районного Совета ветеранов.
Фотовыставку волонтеры могут закончить изданием
альбома фотографий и документов о ветеранах своего города,
участниках Великой Отечественной войны и подарить такую
книгу в каждую школу, в крупные воинские части.
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Поздравления ветеранов
Акция «Спасибо за Победу!»
Данная акция призвана воспитывать в подрастающем поколении национальное и гражданское самосознание, развивать
у молодежи активную жизненную позицию. Участвуя в акции,
молодые люди отдают дань уважения подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.
9 мая у Вечного огня или Обелиска Победы волонтеры
поздравляют ветеранов и участников Великой Отечественной
войны, возлагают цветы и венки к монументу Победы.
Символом акции может стать красная звезда с надписью
«Спасибо за Победу!». Такой звездой добровольцы украшают
двери домов, квартир, где проживают участники Великой Отечественной войны (адреса можно узнать в районном Совете
ветеранов).
Также волонтеры поздравляют ветеранов лично (с 5 по
9 мая), вручают им открытки с пожеланиями от молодежи, цветы, сувениры, оказывают посильную помощь в быту.
Акция «Письмо солдату»
Суть акции заключается в том, что волонтеры приглашает всех
желающих написать несколько теплых, живых строк и выразить благодарность, уважение тем людям, которые много лет
назад, не жалея жизни, защищали нашу страну от врага.
Написать строки можно по электронной почте, в социальных сетях, на улицах города, где можно поставить стойки
с добровольцами.
Письма будут прочитаны во время праздничной программы для ветеранов, посвященной Дню Победы.
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Просветительские плакаты
Акция «Помним, гордимся, не подведем».
Акция рассчитана на тех, кто не знает или забыл цифры и
факты. Ее цель — в преддверии 9 мая дать для горожан ответы на вопросы о войне посредством листовок в общественном
транспорте.
Плакаты могут содержать следующие данные:
– сколько жителей города (региона) удостоены звания Героя
Советского Союза;
– когда и почему здесь появился вечный огонь;
– самые знаменитые герои региона и их поступки;
– цифры, факты и статистика об участии региона в войне и т.д.
Также отдельный плакат можно посвятить малоизвестным фактам о Великой Отечественной войне. Приведем примеры некоторых из них:
• 80 тысяч советских офицеров во время Великой Отечественной войны были женщины. В целом же на фронте в разные
периоды с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона представительниц слабого пола. Впервые в мировой
истории в Вооруженных Силах СССР появились женские военные формирования. В частности, из женщин-добровольцев
было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский
ночной бомбардировочный (воительниц из этого подразделения немцы называли «ночными ведьмами»), 125-й гвардейский
бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО. Также
были созданы отдельная женская добровольческая стрелковая
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бригада и отдельный женский запасной стрелковый полк. Женщин-снайперов готовила Центральная женская школа снайперов. Кроме того, была создана отдельная женская рота моряков.
Стоит отметить, что воевал слабый пол достаточно успешно.
Так, звание «Герой Советского Союза» по время Великой Отечественной войны получили 87 женщин.
• Более 400 человек совершили подвиг, аналогичный «матросовскому». Первым, кто пошел на амбразуру, стал младший политрук танковой роты Александр Панкратов. 24 августа 1941
года в боях за оборону Новгорода Панкратов закрыл собой
вражеский пулемет, что позволило красноармейцам без потерь
занять плацдарм. В целом же, до Александра Матросова, аналогичный подвиг совершили 58 человек.
Печатать информацию следует на ярких листовках, которые не заметить невозможно. Так люди в транспорте могут
узнать о войне и подвиге земляков больше.
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Православные миссионерские акции
В данной акции участвуют волонтеры из числа верующих людей, прошедшие специальную миссионерскую подготовку. Они должны уметь доступно общаться на церковные
темы с ветеранами войны и другими горожанами.
Суть акции заключается в том, что волонтеры 9 мая подходят к ветеранам, поздравляют их с праздником, дарят Евангелие, а также листовки о православной вере, беседуют.
Также добровольцы вручают поздравительные открытки
с изображением иконы святого великомученика Георгия Победоносца, которого почитают как покровителя русского воинства.
Именно в день памяти великомученика Георгия 6 мая 1945 года
отгремели последние залпы Великой Отечественной Войны.
Волонтеры предлагают всем желающим горожанам написать записки о поминовении родных. По опыту такое предложение встречается людьми с искренней благодарностью.
Если среди ветеранов есть некрещеные, но желающие
принять крещение, им следует помочь и ответить на интересующие вопросы.
По опыту ветераны принимают подарки с большой радостью (особенно Евангелие), охотно беседуют и благодарят.
Многие говорят о себе как о верующих, православных людях,
рассказывают, что молились, когда шли в атаку.
Также добровольцы могут раздавать листовки о русских
воинах, прославленных в лике святых.
Один их таких воинов — адмирал, кавалер ордена Святого Георгия, святой праведный воин Феодор Ушаков. Будучи
командующим русским флотом, он не только выигрывал все
сражения, но при этом мог, с помощью Божией, избегать серьезных потерь среди своих сослуживцев.
В своем отчете императору Александру I о служении
России великий адмирал напишет об этом так: «Благодарение
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Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность флота под моим начальством, ни одно судно не потеряно и пленными ни один человек неприятелю не достался».
В 2001 году адмирал Феодор Ушаков был включен Русской Православной Церковью в лик святых праведных воинов,
поскольку помимо своих военных достижений он был глубоко
верующим православным человеком и великим миротворцем.
В житии святого Феодора сказано: «Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях
за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся
даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало всех».
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Трудовые акции
Трудовые акции по закладке новых аллей и посадке деревьев хорошо объединяют людей и воспитывают чувство патриотизма. Акция по посадке деревьев представителями разных
поколений символизирует увековечивание памяти добросовестного и многолетнего труда русского народа, а также заботу
об окружающей среде и ответственность перед потомками. В
связи с этим волонтеры могут организовывать подобные акции.
Приведем подробности такой трудовой акции на примере восстановления лесов.
Акции по посадке деревьев (молодых саженцев) в лесничестве проводятся весной и осенью. К акции привлекаются
все желающие: школьники, студенты. Рабочая молодежь. Сотрудники лесничества обучают их секретам посадки.
Осенью волонтеры снова прибывают на площадку, чтобы посмотреть, прижились ли высаженные весной деревья. По
опыту, около 85% саженцев успешно развиваются. Остальные,
засохшие, заменяют на новые. Таким образом, проект по посадке деревьев продолжается в следующем году.
Для волонтеров такие акции – возможность интересно
провести время, параллельно поучаствовав в общем полезном
деле, восстановлении лесов.
Подобными акциями добровольцы оказывают серьезную помощь лесникам, которые занимаются высадкой деревьев и следят за состоянием лесных массивов.
Неравнодушным людям, которые хотят принять участие в весенних посадках, лучше начать готовиться к этому
ответственному мероприятию уже зимой. Для этого можно
посетить питомники, в которых из семечек выращивают саженцы. Процедура эта очень кропотливая и занимает 2 года.
После этого молодые деревья высаживают в лесах, где за ними
ухаживают лесники еще на протяжении 5 лет. Ежегодно
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из питомников для посадки забирают около 6 млн. саженцев.
У человека, который хотя бы один раз побывал в питомнике, кардинально изменится отношение к лесу. Узнав, сколько
сил тратит множество людей на то, чтобы маленькая семечка
превратилась в большое дерево, он больше никогда не срубит
дерево и не оставит мусор в лесу. В этом как раз и заключается
любовь к своей Родине.

58

Поисковые отряды
Члены волонтерской организации могут оказывать помощь другим молодежным объединениям, таким как поисковые отряды, археологические экспедиции и т.п.
Работа поискового объединения ведется
по нескольким направлениям:
– военная археология – организация и проведение полевых поисковых экспедиций и лагерей;
– совместная работа и сотрудничество с поисковыми организациями из других регионов;
– отработка запросов граждан по розыску информации о погибших или пропавших без вести родственниках;
– работа музея;
– разработка и выпуск методической литературы по военному
поиску;
– сотрудничество с заинтересованными учреждениями и организациями (ГАНИКО, совет ветеранов, военкоматы и др.);
– создание единой базы данных найденных в ходе поисковых
работ военнослужащих;
– мемориализация памяти Героев России;
– восстановление Памятных досок.
Неотъемлемой частью деятельности объединения является работа музея, посвященного военно-поисковой работе.
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Посетители музея знакомятся с работой объединения
и военной археологией, они получают возможность «прикоснуться» к предметам и событиям героического прошлого нашей страны, узнать о подвиге народа.
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Движение юных разведчиков – скаутов
В рамках патриотического воспитания подрастающего
поколения волонтеры могут оказывать помощь (быть вожатыми,
наставниками) в объединениях юных разведчиков – скаутов.
Основной идеей российского разведчества (скаутизма)
является создание условий для развития у юных разведчиков
активной жизненной позиции, чувства патриотизма, милосердия, воспитания гражданской ответственности, стремления
к духовному самосовершенствованию.
Дружина скаутов проводит многодневные лагеря и походы, однодневные слеты и походы, международные лагеря и
слеты, а также участвует в международных и всероссийских лагерях и слетах.
В отрядах дружины планомерно ведется работа
по разным направлениям:
– родиноведение,
– православие,
– история скаутского движения и российского разведчества,
– ориентирование на местности,
– медицинская подготовка,
– «лесная мудрость»,
– следопытство,
– самооборона,
– психологическая подготовка.

61

Зал геральдики
В целях популяризации государственной символики
региона и символики муниципальных образований члены
волонтерской организации могут создать в своем помещении
зал геральдики.
В данном зале размещаются гербы и флаги Российской
Федерации, региона и всех его муниципальных образований.
Здесь добровольцы могут проводить различные мероприятия: семинары, занятия и подведение итогов различных акций и конкурсов, беседы для школьников и подростков
из разных молодежных центров.
В процессе мероприятий молодежь знакомится с государственной символикой и символикой областных муниципалитетов, с историей их появления и их символическим
смыслом. Это поможет ребятам сформировать сознание своей
причастности к судьбе своей Родины.
По опыту, молодежи интересна история создания символов нашей страны. Приведем пример истории государственного герба России.
11 апреля 1857 года, император Александр II утвердил
государственный герб Российской Империи — двуглавого орла.
Впервые этот государственный символ появился на печати
царя Ивана III в 1497 году, где он соседствовал с изображением
святого Георгия на коне, поражающего копьем змия. Этот святой являлся покровителем киевских князей и занимал равное
место с орлом.
Со следующего, XVI века, орел становится главной
фигурой государственного герба, в который постепенно вносились изменения, добавлялась новая атрибутика. XVII век
«предоставил» ему в лапы регалии императорской власти, общепринятые во всех монархических государствах — державу и
скипетр. Видоизменения происходили при многих правителях:
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Иване Грозном и первом Романове — Михаиле Федоровиче,
Петре I и Павле I, Александре I и Николае I. Каждый из венценосных особ вносил свои новации.
Однако основательные изменения государственный
символ претерпел именно при Александре II в 1855—1857 годах. Тогда была проведена настоящая геральдическая реформа:
была разработана целая система государственных гербов России — Большой, Средний и Малый.
Эти символы просуществовали до ноября 1917 года.
После Октябрьской революции совместным декретом ВЦИК
и СНК РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» они были упразднены наряду с другой символикой и атрибутикой царской России.
После распада СССР в 1993 году двуглавый орел указом
президента Российской Федерации вновь был возвращен в качестве государственного герба страны. Его рисунок выполнен
по мотивам имперского символа.
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Приложение 1

Просветительская листовка
ко Дню Героев Отечества
Сегодня наша страна вспоминает и чтит своих героев.
9 декабря отмечается День Героев Отечества — в этот день мы
воздаем славу великим предкам и современникам, отдавшим все
свои силы, а иногда и саму жизнь, ради величия нашей Отчизны.
В 1769 году императрица Екатерина Великая учредила
высшую военную награду Российской Империи – орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия; с этого же времени
стал отмечаться и День георгиевских кавалеров, ныне известный как День Героев Отечества.
Раньше это был особый праздник для героев российской армии, награжденных орденом Святого Георгия, который
вручался «за храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве». Честью носить эту
награду мог быть удостоен лишь тот, «кто, презрев очевидную
опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу; кто не только обязанность свою исполнял во всем
по присяге, чести и долгу, но и сверх сего ознаменовал себя
на пользу и славу Российского оружия особенным отличием».
В 1770 году, за блестящую победу над турецкой армией, орденом Святого Георгия I степени был награжден великий
российский полководец граф Петр Александрович Румянцев.
Русско-турецкая война 1787—1791 году дала России еще двух
георгиевских кавалеров — генерала-фельдмаршала Григория
Александровича Потемкина и генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова, человека, ставшего символом русской
воинской славы.
После большевистского переворота и орден Святого
Георгия, и день чествования великих русских воинов были
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отменены. Однако вскоре народ осознал, что без живой связи
со своей историей, со своим славным прошлым, жизнь теряет смысл, дети перестают понимать своих отцов, государство
приходит в упадок. Поэтому в 2000 году Георгиевский крест
вновь введен как официальная воинская награда Российской
Федерации, а в 2007 году утверждено празднование Дня Героев Отечества.
В этот день поздравления принимают Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого
Георгия и ордена Славы. В первую очередь вспоминаются генералы, офицеры и солдаты, проявившие в боевых действиях
славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. Вместе
с русскими воинами в этот день чествуются и простые граждане нашей Родины, явившие своей жизнью идеал самоотверженного и бескорыстного служения России.
Память о великих героях России и их подвигах бережно хранится. Десятки тысяч человек: военные, летчики-космонавты, спортсмены, ученые, общественные деятели и многие
другие люди навсегда останутся в памяти народа как настоящие Герои, жизнь которых всегда будет являться примером
для граждан нашего Отечества.
Некоторые официально признанные Герои России также прославлены как святые в Русской Православной Церкви.
Наиболее известный среди них — адмирал, кавалер ордена
Святого Георгия, святой праведный воин Феодор Ушаков. Будучи командующим русским флотом, он не только выигрывал
все сражения, но при этом мог, с помощью Божией, избегать
серьезных потерь среди своих сослуживцев. В своем отчете
императору Александру I о служении России великий адмирал напишет об этом так: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность флота под моим
начальством, ни одно судно не потеряно и пленными ни один
человек неприятелю не достался». В 2001 году адмирал Феодор Ушаков был включен в лик святых праведных воинов, поскольку помимо своих военных достижений он был глубоко
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верующим православным человеком и великим миротворцем.
В житии святого Феодора сказано: «Сила его христианского
духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже
побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Феодора
Ушакова покрывало всех».
Сегодня также нужно почтить подвиги и труды тех Героев нашего Отечества, которые жили задолго до введения официальных орденов и наград. Это князья, сражавшиеся за Русь
против Татаро-монгольского ига, защищавшие нашу Родину
от западных агрессоров и интервентов. Наиболее известный из
них — великий князь Александр Невский, также прославленный
Русской Православной Церковью в лике святых. Ему приписывается известное изречение: «Не в силе Бог, а в правде». Именно
эти слова могут стать девизом всех истинных Героев России.
История России славится своими великими Героями.
И в наше время множество людей самых разных профессий,
взглядов и возрастов готовы жертвовать собой ради Родины. Их
подвиги навеки будут примером истинной любви к Отечеству.
Героем может стать каждый. И для этого совсем не обязательно командовать армией или жертвовать совей жизнью.
Исполнение своего гражданского и человеческого долга — этот
тот каждодневный подвиг гражданина, благодаря которому и
существует Россия.
Почтим же сегодня наших славных предков, положивших жизнь свою за Веру и Отечество! Воздадим хвалу и тем, кто
сегодня не жалея сил трудится на благо народа России! И будем всегда помнить и ценить подвиги наших матерей, учителей, врачей и всех тех, благодаря кому мы можем радоваться
нынешнему дню и с уверенностью идти вперед!
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Просветительская листовка
ко Дню Победы (9 мая)
Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих
(Евангелие от Иоанна 15;13)
Сегодня, 9-го мая, все россияне отмечают самый торжественный, самый патриотический праздник, славную дату
нашей истории — День победы Советской Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов.
На протяжении десятилетий День Победы остается
святым праздником для каждой семьи не только в России, но
и в бывших советских республиках, многих странах Европы.
Никакие другие памятные даты, местные праздники и локальные события не смогут с Днем Победы.
Это была великая победа русского духа, русского народа над фашистской Германией и ее союзниками. Патриотизм,
любовь к Родине, совесть, честь и мужество помогли советскому народу выстоять в той ужасной войне, унесшей миллионы
жизней. Не задумываясь о себе, люди клали все на алтарь победы и даже своей жизни не жалели во имя спасения страны,
матерей, детей от фашистской оккупации. Герои кидались
с гранатами под танки, закрывали своими телами дзоты, направляли свои самолеты на колонны вражеской техники.
На подвиги были способны не только солдаты и партизаны,
но и те, кто обеспечивал крепкий тыл. Это рабочие заводов,
которые дни и ночи без сна создавали технику и оружие, чтобы обеспечивать боеспособность нашей армии. Победа далась
нелегко, но она была заслуженной.
И хотя эти события отстоят от нас почти на 70 лет, подвиг
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русского народа не забыт и до сих воспламеняет сердца патриотов любовью к Родине.
Сегодня каждый гражданин обязан вновь вспомнить
и почтить эту славную победу русского духа над иноземным
игом, как это делали наши предки много лет подряд.
День Великой Победы празднуется 9 мая, так как в этот
день в 1945 году, в 00 часов 43 минуты по московскому времени
в Берлине, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил.
Недаром до сих пор День Победы остается праздником, объединяющим весь народ, всех жителей нашей страны.
И на то есть свои причины.
Во-первых, человеку необходимы победы, хотя бы маленькие, чтобы верилось в лучшее будущее, не опускались
руки, и была радостней жизнь. И народам нужны победы. Это
не обязательно победы в войне, важны и мирные успехи, достижения. Но способность защитить себя и своих близких, отстоять дорогое и важное, все то, что хочет отнять враг, придает
сил и уверенности, сообщает мощный импульс развития. Недаром послевоенный морально-эмоциональный подъем сопровождался всплеском экономическим, социальным и культурным.
Люди стали больше ценить то, что имеют; люди были готовы
с новыми силами вступить в мирную эпоху.
Во-вторых, вспоминая Победу, мы обязательно отдаем
дань памяти тем, кто не дожил до этого святого дня, отдал свою
жизнь за других. Победа велика, потому что и война была великой. Велика по продолжительности, задействованным силам
и ресурсам, велика по жертвам, принесенным на алтарь Отечества нашим народом.
В-третьих, с древнейших времен Православная Церковь причисляет подвигу воинов-защитников Отечества качества высшей христианской добродетели — любви. Ибо «нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15, 13). Слова из Священного Писания наводят нас
на размышления не только о подвигах воина, но и о качест-
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вах нашей собственной любви — подчас слабой, вялой, малоподвижной, не способной на жертву и даже на своем эмоциональном пике ищущей привилегий лишь для себя. Любовь
воина, простая, мужественная, жертвенная, полная самоограничения и ничего не требующая взамен, кажется на этом фоне
отблеском иного, высшего мира.
Но не только воины проявили во время войны высшие
христианские добродетели. Лозунг тыла — «Все для фронта, все
для Победы» требовал всецелой самоотдачи от всего народа.
Также нравственная высота русских людей проявлялась в той
любви, которая, по мысли святителя Иоанна Златоуста, отличает настоящего христианина от просто хорошего человека,
а именно в любви к врагам. Эта любовь не была декларативной,
не выражалась в лозунгах и пустых словах. Известно множество случаев, когда пленным немцам советские граждане, сами
от них пострадавшие, отдавали совсем не лишний кусок хлеба,
когда ухаживали за ранеными врагами, спасали их от гибели.
С 2011 года во всех храмах Русской Православной Церкви в День Победы совершается молебен в память избавления
народа от страшного, смертельного врага, от опасности, которой не знало Отечество наше за всю историю.
Сегодня принимают поздравления все участники Великой Отечественной войны, труженики тыла — живые свидетели
тех страшных дней, живые герои для каждого из нас. Жаль, что
с каждым годом их остается все меньше. Они тогда боролись
с фашистами, а наша задача сегодня — противостоять подделке
достоверной истории. Чтобы не утерять правильного понимания исторического прошлого, чтобы иметь надежду на светлое
будущее, мы должны продолжать эту борьбу.
9 мая — это праздник Великой Победы. Победы силы
духа, патриотизма, сплоченности русских солдат и простых
жителей страны. Праздник людей, которые потом и кровью добились Победы в той ужасной Войне и нас, их потомков. Это
наш общий праздник. И наш долг — помнить, уважать и чтить
их Подвиг и Память.
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