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патриотизм можно понимать как общественную и 

индивидуальную ценность, содержанием которой является 

любовь к своей Родине, народу, культуре и традициям своей 

страны и, которая проявляется в стремлении и готовности 

действовать во имя ее благополучия, а при необходимости 

выступить на защиту своего Отечества. 

 

- любовь к своей Родине, идентификацию своих интересов с ее 

интересами; 

- уважение к культуре, традициям, святыням и истории своей страны, 

стремление к их познанию; 

- наличие активной гражданской позиции, готовность отстаивать 

интересы своей Родины  



Нормативные документы 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 

 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 

2020 годы)», утверждена постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп 

 

 



Возможности туризма как средства патриотического воспитания 

- влияние на все структуры внутреннего мира личности, 

как на когнитивном, так и на эмоциональном уровнях 

восприятия и оценки действительности; 

 

- возможностью органично объединять в себе активный 

отдых, оздоровление и краеведение, как изучение 

определенной части страны, родного края;  

 

- влияние эмоционального сопереживания на процесс 

восприятия личностью природы и социальной среды своей 

Родины; 

 

- деятельностный  характер туризма, способствующим 

закреплению мотивационных черт в поведении личности 



задачи патриотического воспитания решаемые с использованием 
воспитательного потенциала туризма 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства 

гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

- активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения 

к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти 

о подвигах защитников Отечества; 

- углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников 

и памятных дат России и ее регионов; 

- повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-географическим наукам; 

- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу 

Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к 

другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; 

- повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам; 

- популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, 

награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны. 



ТУРИЗМ выступает одним из тех воспитательных средств, 

которые позволяют комплексно воздействовать на процесс 

развития личности молодого человека, формирования у него 

патриотических чувств и качеств 



ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  
целостный процесс формирования и развития ценностно-

ориентационных, познавательных и поведенческих аспектов 

личности обучающегося в ходе туристских путешествий и 

походов по местам, связанных с историей нашей Родины  



детско-юношеская экспедиция  
«Увековечим память героев Беломорья»  



Лагерь РВИО БОРОДИНО  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, способствует 

развитию любви к родной природе на основе 

изучения во время путешествий и походов по 

стране ее археологических, архитектурных, 

природных и культурных достопримечательностей  



Куртяево – край легенд и преданий  



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, включающий 

туристские технологии, ориентированные на сохранение 

памяти о подвигах защитников Отечества, развитие у 

молодежи чувства уважения к героическим страницам 

нашей страны, а также военно-прикладных навыков, 

смелости и решительности, морально-психологической 

готовности выступить на ее защиту. 



«Летняя Соловецкая школа юнг»  



Военно-полевые сборы 



Военно-промышленный туризм: Мирный и Северодвинск 


