
Историческое значение каждого 

русского человека измеряется его 

заслугами Родине, его человеческое 

достоинство – силой его патриотизма. 

Н.Г. Чернышевский 

В настоящий момент в Российской 

Федерации действует около 2000 

организаций, которые имеют 

непосредственное отношение к делу 

военно-патриотического воспитания 

молодежи. Эти организации, по самым 

скромным подсчетам, охватывают более 

100 тысяч юношей и девушек. Несмотря 

на произошедший развал системы 

массового патриотического воспитания 

граждан в постсоветское время, на 

сегодняшний день в обществе 

сформирован совершенно явный запрос 

на возрождение данной системы. Базой 

патриотического воспитания молодежи 

является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание. В 

процессе такого разностороннего 

воспитания зарождаются первые ростки 

духовно–нравственных патриотических 

чувств. 

Мы предлагаем познакомиться со 

списком сайтов по патриотическому 

воспитанию молодежи, который будет 

полезен и интересен не только 

преподавателям, членам молодежных 

организаций, родителям, но и молодым 

людям старшего школьного возраста и 

студентам. 

 

 

Библиотечно-информационный центр 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область, пос. 

Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 
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 http://i-

mazina.ru/meropriytie/love_russ/ 
Сценарии мероприятии  и проведения 
праздников; 
 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/vospitatelnaya-rabota/ya-lyablyu-
tebyarossiya   Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru. Интересные 
классные часы по патриотическому 
воспитанию, образованию и многие другие; 
 

 http://www.rusmusic.su/song.php?id=3
6    саи т «Русская музыка», где много песен о 
России, о Родине в видео- и аудиоформатах, 
а также минусовки песен и к ним тексты; 
 

 http://www.litra.ru/composition/get/co
id/00259521225129466487/    Примерные 
сочинения для учащихся старших классов на 
тему любви к Родине. 

 http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/ljubov
/ljubov_k_rodine/ljubov_k_rodine_gosudarstvu
/8-1-0-27   Чем отличается патриотизм от 
любви к Родине? Обоснование терминов и 
объяснение сути определении  патриотизма 
и любви к Родине? 
 

 http://uaforizm.ru/rodina-
patriotizm.html   Uaforizm. Мудрые цитаты о 
любви к родине, афоризмы великих людеи  о 
патриотизме которыи  вкладывают в наши 
головы с самого раннего возраста; 
 

 http://moy-bereg.ru/rodina/lyubov-k-
rodine-14.html   Литературныи  журнал 
геосимволистов «Мои  берег», где собрана 
очень интересная информация в помощь 
учителю при подготовке методических 
материалов, а также ученикам для 
самоподготовки; 
 

 http://ru-
an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%
8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-
%D0%BA-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B
D%D0%B5/  Объемныи  материал о любви к 
Родине, Долге, Чести и Справедливости. 
Размышления о проблеме патриотического 
воспитания молодежи в современном мире; 
 

 http://s1literator.ucoz.ru/publ/sochinen
ija_v_formate_egeh/ljubov_k_rodine/27-1-0-
284   Литератор. Образовательныи  саи т 
учителя русского языка и литературы 
Шилаевои  И.В. Сочинения в формате ЕГЭ. 

 

 

Ясным светом заливает 
Солнце синеву. 
Я с тобой земля родная 
Радуюсь, живу. 
Ты светла и ты красива 
Русская земля. 
Я люблю тебя Россия, 
Родина моя. 
Твоя мудрость, твоя слава 
Сотни лет живут. 
Ты Великая Держава, 
О тебе поют. 
Ты о радости вещаешь, 
Зная жизни суть. 
Ты сынов благословляешь 
На Великий Путь. 
Над широкими полями 
Облака плывут. 
В тихой роще над рекою 
Соловьи поют. 
Я к земле могучей, сильной 
Сердцем прикоснусь. 
Ты живи моя Россия, 
Дорогая Русь. 
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