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Краткое описание проекта 

Настоящий проект ориентирован на духовно – нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

исторической памяти, военного и культурного наследия нашей страны, 

популяризацию традиций Русской Православной Церкви, привитие детям 

интереса к более глубокому изучению истории России и родного края, 

формирование чувства любви к Родине и ее великому прошлому. Укоренение в 

сознании нового поколения принципов гражданственности, укрепление базовых 

ценностей, отражающих национальную идентичность. В рамках реализации 

проекта планируется посещение историко – культурных пространств, 

проведение тематических экскурсий в городах: Переславль-Залесский, Саранск 

и Темников. Туристические маршруты помогут школьникам наглядно и 

подробно познакомиться с местами, связанными с образом и нравственным 

подвигом святых праведных воинов.  Планируется участие в Епархиальных 

встречах, семинарах и концертах. В духовно – просветительской работе будут 

задействованы библиотеки, музеи, Мордовские региональные отделения 

Всероссийских общественных организаций ветеранов «Боевое братство» и 

«Союз Десантников», духовно – просветительский центр «Покров» при 

Покровском мужском монастыре в селе Дракино. Будут организованы 

тематические конкурсы творческих работ, рассчитанные на 500 человек, 

интеллектуальные игры, выставки, фестиваль, православные часы, уроки 



Мужества и Славы. А также сформировано профессиональное сообщество в 

сфере разработки проектов по духовно – нравственному и патриотическому 

воспитанию. При реализации проекта запланировано, проведение двенадцати 

мероприятий, создание видеофильма и десяти электронных презентаций, 

написание заметок в социальных сетях. Издание глянцевого тематического 

иллюстрированного журнала, рассказывающего о подвигах Святых защитников 

русской земли, многокрасочного памятного альбома в твердом переплете, 

методического пособия по духовно - нравственному патриотическому 

воспитанию в типографии Торбеевского колледжа мясной и молочной 

промышленности. Популяризация и распространение эффективной практики 

духовно - нравственого патриотического воспитания методом создания 

общедоступной цифровой информационной базы данных. Публичное 

предъявление результатов проекта, посредством демонстрации их широкой 

аудитории на электронных площадках, написания цикла публикаций в СМИ. 

Приглашение республиканского канала НТМ (народное телевидение Мордовии) 

– для снятия и демонстрации сюжетов о проектной деятельности.  

 

1. Актуальность проекта. 

Федор Ушаков, Александр Невский, Дмитрий Донской выдающиеся 

национальные российские герой, военачальники, политические деятели русской 

истории, символы русской цивилизации и ратного подвига.   

 Их фигуры – это важнейшие опорные точки национального самосознания 

России, способствующие укреплению патриотизма, духовности, единства и 

консолидации общества. Благодарная память потомков о них золотой нитью 

протянулась через столетия в будущее и не должна быть прервана никогда.   

В условиях проводимой специальной военной операции по денацификации и 

демилитаризации Украины, постоянно нарастающей международной 

напряженности, информационной агрессии и давления санкций на наше 



государство со стороны стран коллективного Запада актуальность 

разработанного проекта, популяризующего и широкого освещающего их жизнь 

и деятельность сложно переоценить. Реализуемый проект: «Святые защитники 

Земли Русской» отражает необходимый государству и обществу заказ на 

духовно – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение исторической памяти и военного наследия нашей 

страны. Эта тема была обозначена Президентом РФ Владимиром Путиным в 

«Указе о национальных целях развития до 2030 года». Не обладая глубокими 

знаниями о прошлом детям сложно разобраться в сути политических процессов 

и военных конфликтов, определяющих движение истории России и судьбу ее 

народа. Они должны знать, что между задачами, решавшимися Федором 

Ушаковым, Дмитрием Донским, Александром Невским и проблемами, 

стоящими перед современной Россией, обнаруживаются прямые параллели. Как 

и много веков назад, Российское государство вынуждено отвечать на вызовы 

навязываемых извне ценностных установок, защищать национальные интересы, 

укреплять моральный дух народа, укоренять принципы духовности, 

патриотизма, гражданственности. 

 В сложившихся условиях молодежи как никогда важно помнить и 

изучать блестящие примеры моральной стойкости героев истории России. 

         Продуманный, созвучный восприятию современной молодежи проект 

способен наглядно продемонстрировать духовно – нравственную и 

патриотическую связь эпох и поколений, нетленность заветов истории, яркие 

примеры отважного и самоотверженного служения Отечеству, преисполненные 

испытаний и триумфа. Проектный подход призван сформировать у детей 

осознанное отношение к духовности, патриотизму и гражданственности, 

активную жизненную позицию, такие возвышенные личностные качества, как 

честь, долг достоинство, уважение к подвигам героев Отечества, настроить и 

вдохновить целевую аудиторию на защиту государственных рубежей и 



суверенитета нашей великой державы. Привить чувство гордости и 

ответственности за ее могущество. Укрепить в сознании нового поколения 

базовые ценности, отражающие национальную идентичность и сделать детей 

проводниками духовно – нравственных идеалов и патриотических идей. 

Возросшая личностная мотивация к изучению пронизанной неувядаемой славой 

летописи жизни Федора Ушакова, Дмитрия Донского, Александра Невского 

приведет к повышению уровня духовности и патриотизма у подростков. 

В нравственном измерении эти личности отражают многогранный 

духовный мир средневековой Руси. В жизни святых праведных воинов 

переплелись война и политика, дипломатия и религия. В сознании адресатов 

проекта будут запечатлены образы воинов – праведников, понимающих свое 

общественное положение, как служение Богу и Отечеству. Преданность Родине 

и вере отцов носит вневременный характер. 

Страна живет, пока сохраняется память о подвигах, продолжаются и 

развиваются традиции своего народа и преемственные связи. 

2. География проекта. 

Масштаб: межрегиональный проект.  

Уровень охвата территории 

1.  Городской округ Саранск и шесть муниципальных районов Республики 

Мордовия: Атюрьевский, Зубово – Полянский, Ковылкинский, 

Краснослободский, Темниковский, Торбеевский. 

2.  Пензенская область, территориально граничащая с расположенным в 

юго – западной части Республики Мордовии Торбеевским муниципальным 

районом.   

 

 Наровчатский район Пензенской области - расстояние до поселка 

городского типа Торбеево составляет – 54 километра; 

 



 Спасский район Пензенской области – расстояние до поселка городского 

типа Торбеево составляет 38,5 километров. 

 

3. Воспитательный потенциал проекта: 

Короткая жизнь Александра Невского блеснула яркой звездой в 

безрадостном для земли Русской ХIII столетии, когда раздробленная Русь не 

смогла противостоять разрушительному нашествию Батыя и на несколько веков 

оказалась данницей Золотой Орды. Эпоха была кровавой и страшной. 

Татарское нашествие трагическим образом «разрывает ткань» русской 

истории на «до» и «после».  

Перед детьми предстает образ князя Александра Ярославовича Невского 

(1221 – 1263) – знаковой личности российской истории, полководца, образца 

веры и христианского благочестия, возглавлявшего русские войска и 

отстоявшего севера – западные территории от захвата шведами и немцами в 

критический период разорения страны нашествием Батыя. 

Как военачальник он не имеет себе равных среди других князей 

средневековой Руси. Александр Невский приводил к победам Русь, терзаемую 

внешними врагами и внутренними раздорами, сохранил и   укрепил 

государственность, что привело Россию к величию, которое остается по день 

сегодняшний непоколебимым. 

Пример Александра Невского, глубоко верующего человека твердых 

убеждений, демонстрирует школьникам готовность к самопожертвованию. Его 

стойкость в противостоянии политической, религиозной и культурной 

экспансии Запада нашла поддержку со стороны Русской церкви. Она стала 

моральной опорой и важнейшим духовно – нравственным институтом в 

будущей борьбе за полное освобождение русских земель. 

  



Слова князя: «Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде!» на 

века стали девизом русского народа. 

Он – святой покровитель Руси в победах правды над неправдой, его 

наследие, как никогда актуально в наши дни, оно объединяет поколения и 

эпохи. 

Русская церковь празднует память святого благоверного князя Александра 

Невского дважды в году – 12 сентября и 6 декабря. В нашей стране эти даты 

объявлены Днем воинской славы России. 

29 июня 1942 года в честь князя был учрежден одноименный советский 

военный орден.    

На каждом важном повороте судеб Российского государства в памяти 

людей возникал подвиг Александра Невского. Он давал потомкам образец для 

подражания, служил источником вдохновения и духовным столпом в 

преодолении трудностей и невзгод. 

 

«Бог нам прибежище и сила». 

Основной личной чертой великого князя Дмитрия Донского 

была необыкновенная любовь к Богу.  

Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло 

Божественное знамение — чудесное событие: во Владимире были открыты 

мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича.  

Великий князь московский Дмитрий Донской в 1988 г. канонизирован как 

святой благоверный на основании его больших заслуг перед Церковью и 

народом, а также за личную благочестивую жизнь, ставшую воплощением 

спасительной христианской идеи самопожертвования ради блага и спасения 

ближних. 



«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России». 

Федор Ушаков является вдохновляющим примером воинской доблести и 

христианского милосердия, строгой приверженности Церкви, праведной, 

непорочной жизни и ревностного служения Отечеству. Святой Феодор Ушаков 

был доблестным флотоводцем, покрывшим себя неувядаемой славой, и в то же 

время человеком высокой духовной жизни, исполненным необыкновенной 

чистоты и доброты, подлинным подвижником благочестия.  В народе всегда 

глубоко почитался подвиг воина, исполненного непоколебимой веры, мужества 

и христианского сострадания. 

Адмирал Ушаков провел сорок кампаний, в которых не только не потерпел ни 

одного поражения и не потерял ни одного корабля, но и построил множество 

новых, став реформатором русского флота и прочно укрепив его позиции, 

утвердив славу России как великой морской державы. Ни один из его матросов 

не попал в плен к неприятелю. Русский народ знал: где Ушаков – там победа. 

Он стал символом несокрушимой мощи русского воинства. 

Проведя остаток дней крайне воздержанно, адмирал окончил жизнь свою 

как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви.  

Не обладая глубокими знаниями о прошлом Великой Державы детям 

сложно разобраться в сути политических процессов и военных конфликтов, 

определяющих движение истории России и судьбу ее народа. 

Школьники зачастую сталкиваются в повседневной жизни с 

информационной агрессией и несправедливой оценкой исторических фактов и 

героического прошлого нашей страны. Все это требует осознания и объяснения. 

Детям свойственно искать ответы на вечные вопросы о смысле своего бытия. 

Они хотят знать, как возник и устроен мир, в чем заключается емкое понятие 

«Отчизна» и к какому поприщу призывает их Родина. Дети должны стать 



носителями национального самосознания, проводниками духовно – 

нравственных и патриотических ценностей для будущих поколений. В ходе 

реализации проекта особое внимание ребят будет сосредоточено на личностях 

князей Александра Невского и Дмитрия Донского, флотоводца Федора 

Ушакова. 

 

4. Принципы и особенности организации содержания патриотического и 

духовно - нравственного воспитания детей: 

 

В основе программы проектных мероприятий лежат следующие 

принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

 

- Принцип следования героическому и нравственному примеру. 

 

-Принцип идентификации. 

 

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. 

 

- Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

 

5. Проблема 

 

Патриотизм объединяет в себе гражданственность и духовность. Он не 

возникает на пустом месте. Патриотами не рождаются, ими становятся в 

непростом процессе развития и формирования личности. За подрастающее 

поколение в первую очередь отвечают школа и государство. К наиболее 



актуальным проблемам духовно – нравственного и патриотического воспитания 

относятся: отсутствие у подрастающего поколения духовно – нравственных 

ценностей, слабые познания в области истории и культуры, недостаточно 

проводимая работа по православной, военной и гражданской тематике.  Первого 

сентября 2020 года вступил в силу закон об усилении патриотического 

воспитания в российских школах и вузах, инициированный Президентом 

Владимиром Путиным. Он предложил расширить его и направить на 

формирование у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, бережного 

отношения к духовному и культурному наследию.  По мнению главы 

государства, образование должно включать не только знания и навыки, но и 

духовные, моральные ценности, которые объединяют общество. 

Геополитические интересы противников России из ряда стран приводят к 

дискредитации принципов миропорядка, ужесточают информационную войну, 

стимулируют деятельность по искажению исторических фактов, подбрасывают 

чуждые нашему менталитету и морали идеалы. Под угрозу попадает 

национальная самоидентификация, культурное и историческое пространство. 

Между тем, русский патриотизм и духовность отличается крепкой 

исторической преемственностью.  

В ходе реализации проекта дети посетят Собор Святого Праведного 

адмирала Русского Флота Ф.Ф. Ушакова, побывают в Санксарском мужском 

монастыре и музее адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

 Есть риск в том, что, если проводить работу формально, целевая группа 

воспримет этот проект как обычный ряд мероприятий, и эта работа не затронет 

их ум и сердце. Чтобы такого не произошло, будут внедрены эффективные 

экскурсионные маршруты. Для подростков очень важно именно пережить 

исторические моменты, посещая музеи, памятные и святые места, с которыми 

связана жизнь и деятельность национальных героев России.  



Посредством привития любви к Родине, полученным знаниям, понимания 

сути духовности, патриотизма и гражданственности, сохранения исторической 

памяти адресаты проекта придут к важности и необходимости активного 

участия в жизни общества. Встреча с ветеранами боевых действий, просмотр 

киноматериалов, участие в памятных мероприятиях, связанных с Александром 

Невским, Дмитрием Донским, Федором Ушаковым подведет целевую 

аудиторию к осознанию своей роли в служении Отечеству, убежденности в 

необходимости его защиты, уверенности, что всякое посягательство на нашу 

страну и ее народ недопустимо. Для преодоления негативных тенденций, 

острых социальных и нравственных проблем, будут применены методы 

консолидации общества и педагогов. Понимая национальные интересы, я и 

команда, видим реальные пути их отстаивания и способны это сделать через 

долгосрочную, целенаправленную, системную, четкую проектную деятельность 

по духовно – нравственному воспитанию.  Для этого у нас есть огромный 

потенциал: знания, энергия, современная площадка школы, оборудованная 

оргтехникой и мебелью, налаженные партнерские связи, помощь волонтерского 

отряда «Надежда», желание работать во благо детей и Отчизны. Кроме этого, 

программа проекта позволяет эффективно использовать различные 

возможности на межведомственной основе, что сокращает финансовые и 

материально – технические издержки, позволяет оценивать патриотическую 

работу по единым критериям. Необходимо начиная с младшего школьного 

возраста на основе событий, имеющих прямое отношение к нашей стране, 

ставших вехой в истории всего человечества и предметом национальной 

гордости воспитывать патриота своей Родины. Очень важно научить детей 

умению, использовать русский язык, как сильнейшее оружие грамотной 

речемыслительной деятельности в популяризации значения побед и заслуг 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова. Дети должны 

получить ответ на вопросы о том: 



Способно ли наше поколение оставить о себе видимое послание для 

будущих граждан, сынов и дочерей России? 

Можем ли мы сплотиться и побеждать в трудную для Родины минуту? 

Какие личностные качества, стремления, поступки должны быть присущи 

Защитнику Отечеству? 

  

6. Гипотеза: 

 В ходе организации проектной деятельности на основе изложения 

исторического, литературного и духовного материала дети узнают интересные 

факты из жизни святых праведных воинов. Получат представление об эпохе 

средневековья, подвигах святых благоверных князей, флотоводца и русского 

народа. Эти актуальные знания сформируют у школьников российскую 

гражданскую идентичность, любовь к Родине и ее святым покровителям, снизят 

риск углубления разрыва поколений.  

 

7. Цель проекта.  

 Проект нацелен на выполнение необходимого государству и обществу 

заказа на конструктивно – созидательное духовно – нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. А также на сохранение 

исторической памяти, культурного, духовного и военного наследия нашей 

страны, создание насыщенной духовно – нравственной среды, способствующей 

становлению детей и молодежи. Исследование и широкое освещение жизни и 

деятельности князей Александра Невского и Дмитрия Донского, флотоводца 

Федора Ушакова, отражение огромного значения и подвигов для русского 

народа и заслуг перед Отечеством на основе осмысления адресатами проекта 

исторических событий. Формирование у целевой группы осознанного 

отношения к патриотизму и гражданственности, духовно – нравственных 

чувств, активной жизненной позиции, таких личностных качеств, как честь, 



долг достоинство, уважение к подвигам героев Отечеств, настрой на защиту 

государственных рубежей и суверенитета нашей великой державы, привитие 

чувство гордости и ответственности за ее могущество. Укрепление в сознании 

нового поколения базовых ценностей отражающих национальную 

идентичность, с помощью которых оно станет проводником духовно - 

нравственных патриотических идей. Рост личностной мотивации к изучению 

пронизанной неувядаемой славой летописей жизни Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Федора Ушакова, которая приведет к повышению уровня 

патриотизма у подростков. Обработка и интерпретация данных. Подготовка и 

оформление диагностических и аналитических материалов, документации. 

Формирование профессионального сообщества в сфере разработки проектов по 

патриотическому воспитанию и дружественной детям среды обитания.  

Реалистичность цели подкрепляет материальная, информационная, 

ресурсная поддержка сотрудничающих со школой организаций, новая 

материально – техническая база, которой оснащена построенная в рамках 

федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» и 

открытая в 2020 году Дракинская средняя общеобразовательная школа 

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия – основная 

площадка проведения скоординированных плановых проектных мероприятий.  

Она располагает: ноутбуками в количестве – 77 единиц, интерактивными 

многофункциональными панелями – 22 единицы, документ – камерами – 21 

единица, системными блоками в количестве - 13 единиц, мониторами, 

подключаемыми к компьютеру – 17 единиц, многофункциональными 

устройствами – 30, в том числе 2 с цветной печатью формата А3, планшетными 

компьютерами – 25 единиц, стойкой для зарядки мобильных устройств – 1 

единица, информационный терминал – 1 единица, акустическая система – 22 

единицы.  

Задачи проекта. 



 

Образовательные: 

 

• Дать целевой аудитории представление о жизни и деятельности 

русского князей Александра Невского и Дмитрия Донского, флотоводца Федора 

Ушакова, их убеждениях и стремлениях. Познакомить с житием и заслугами 

перед Отечеством, усовершенствовать знания о русских святых воинах и их 

роли в истории России. 

•  Создать условия для обмена опытом в части организации 

проектной деятельности целевой аудитории с использованием различных 

информационных технологий и для развития сетевого сообщества педагогов, 

использующих в профессиональной практике инновации по духовно – 

нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. 

• Подготовка и тиражирование методических материалов по духовно 

– нравственному патриотическому воспитанию. 

• Распространение опыта проектной деятельности в 

общеобразовательных учебных заведениях Республики Мордовия, и за ее 

пределами 

Развивающие: 

• Способствовать развитию речемыслительной деятельности через 

установление причинно - следственных связей в ходе работы над проектом. 

• Помочь адресатам проекта стать патриотами своей Родины, 

носителями богатых культурных традиций, хранителями исторической памяти и 

военного наследия нашей страны. 

 

Воспитательные: 

 



• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей и идеалов, исторических 

и культурных традиций. Воспитание чувства уважения и благодарности к 

нашим великим предкам; 

• способствовать привитию интереса к истории Отечества, его 

духовно – нравственным и патриотическим традициям, формированию чувства 

патриотизма, российской гражданской идентичности, гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее ее многонационального народа, уверенности в великом 

будущем своей страны; 

• показать и укрепить неразрывную связь современного мира с 

многовековой историей; 

• создание благоприятных условий для осознания подрастающим 

поколением высокого значения патриотизма, нравственности и духовности в 

человеческой жизни; 

• Воспитание в детях потребности в гражданском, военном и 

духовном служении своему Отечеству, развитии его материальной и духовной 

культуры. 

 

10. Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

 

При реализации проекта проектная команда воздействует на учащихся 

средних и основных общеобразовательных школ.  

  

 Учителя средних и общеобразовательных школ, преподаватели 

республиканских воскресных школ, представители духовенства, воспитатели 

групп дневного пребывания детей и продленного дня, педагоги 

дополнительного образования, педагоги – организаторы, методисты духовно – 



просветительских центров, сотрудники центральной районной библиотечной 

сети и музеев которые будут приглашены на мероприятия. 

 

 

 

II. Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный сентябрь 2022 года:  

-Обсуждение организационных вопросов 

- Выбор содержания проекта. 

- Создание группы для проектной деятельности. 

- Краткая формулировка цели и постановка задач. 

- Составление плана работы над проектом. 

- Разработка документации к мероприятиям проекта. 

- Посещение Торбеевской центральной районной библиотеки, епархиального 

духовно – просветительского центра «Покров» в селе Дракино Торбеевского 

района Республики Мордовия. 

 - Подбор и изучение литературы по теме проекта и проработка идей. Обзор 

тематического материала в сети – интернет.  

- Исследовательская деятельность, изучение специальной литературы, 

использование интернет – ресурсов 

 

II этап – III этап практический.  

II этап: октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года. 

III этап: январь, февраль, март 2023 года. 

IV этап завершающий:  апрель 2023 года. 

 

1. Проведение духовно – патриотического часа «Не в силе бог, а в правде». 

2. Проведение экскурсий Переславль – Залесский, города Темников и Саранск. 



3. Составление и демонстрация книжной выставки – откровения «Великие 

заступники земли русской». 

4. Реализация православной инициативы «Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Федор Ушаков – подвижники патриотизма и благочестия», беседа со 

священнослужителем и участниками боевых действий.  

 Просмотр художественного фильма «Александр Невский», видеофильма 

«Ратные подвиги Александра Невского», мультипликационного пластилинового 

фильма «Ледовое побоище», анимационного фильма «Невская битва», видео 

презентации «Образ Александра Невского в искусстве». 

5. Поэтический час в литературной гостиной 

6. Урок мужества и верности Отечеству в мемориальном доме - музее им. Героя 

Советского Союза, легендарного летчика М.П. Девятаева. 

7.  Организация межрегионального Конкурса детского творчества и 

патриотического фестиваля.  

8. Познавательная виртуальная экскурсия: «У полотен выдающихся 

художников. Образы вне времени». 

9. Урок – путешествие. 

10. Вечер памяти Александра Невского. 

11. Час исторического портрета. 

 

IV этап – заключительный, аналитический: май 2023 года 

Обработка и интерпретация данных. Подготовка и оформление 

диагностических и аналитических материалов, документации. Формирование 

профессионального сообщества в сфере разработки проектов по 

патриотическому воспитанию  

 

2.2. Методы работы над проектом: 

Объяснительно-иллюстративный. 



Проблемное изложение материала. 

Эвристический. 

Исследовательский. 

Метод устного изложения. 

 

2.3. Ожидаемые результаты проекта. 

 

- патриотическое и духовно - нравственное развитие каждого члена целевой 

аудитории, а именно положительные изменения во внутреннем мире 

подростков и студентов участвующих в реализации проекта; 

- укрепление духовно – эмоционального и социально - психологического 

здоровья адресатов проекта; 

- организация и участие адресатов проекта в разнообразных видах деятельности 

творческой и познавательной направленности патриотического и духовно - 

нравственного характера; 

- получение адресатами проекта первоначального опыта самореализации в 

различных видах творчества, сформированная потребность и умение выражать 

свои мысли, взгляды и чувства; 

- расширение сферы познавательной, созидательной и творческой активности 

адресатов проекта; 

-формирование у целевой аудитории позиции осуществления морально 

оправданного духовно – нравственного и патриотического выбора; 

-развитие коммуникативных качеств личности, в том числе в области ИКТ; 

- воспитание в подрастающем поколении личностных качеств, имеющих 

национальные и базовые корни, таких как: 

- Уважение к исторической памяти и военному наследию нашей страны; 

- Любовь к людям, неразрывно связанная с заповедями Бога; 

- Вера – признание и принятие силы духовной истины;  



-Благочестие – обретение добродетели  

-Искренность – один из аспектов честности, правдивости, отсутствие лжи; 

-Жертвенность – самоотречение ради любви к Отечеству. 

 

2.4 Итогом работы являются: 

 -положительная динамика возрастания уровня патриотизма, 

гражданственности, духовности, нравственности у обучающихся в средних и 

основных общеобразовательных школах, студентов; 

 -повышение объема и качества знаний в области патриотического направления, 

духовно - нравственной культуры, литературы и истории Отечества; 

-позитивные сдвиги в осознании своих поступков, развитие самооценки;  

-При работе над проектом значительно повысится мотивация к получению 

новой информации. Мощным средством расширения кругозора для школьников 

являются книги, компьютер и мультимедийное оборудование. 

IV. Сроки реализации проекта 

Срок реализации проекта – 16.09. 2022 г. – 15. 05. 2023 г. 
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