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Статья посвящена значению поискового движения края в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Цель деятельности поисковых организаций
Краснодарского края не только историческое воссоздание страниц Великой
Отечественной войны, но и культурно-нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения. На сегодняшний день в сознании молодежи обесценились
такие понятия как "патриотизм", "долг перед Родиной", "честность", "порядочность",
"Отечество", что способствует разрушению базовых ценностей российской культуры. В
2010 году была принята государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011- 2015 годы» которая является логическим
продолжением государственных программ «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 годы», сохраняет непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как
одного из факторов единения нации.
Справедливо отмечал Д. Лихачев: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно
заботливо воспитывать - воспитывать любовью к родным местам...Не только
природная среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и воздействие
человека должно подвергаться тщательному научному изучению»Таким образом,
формы и виды взаимодействий, практикуемые поисковиками при работе с
подрастающим поколением формируют ценностное отношение к историческому
прошлому, патриотизму, готовность к вооруженной защите родины.
Ключевые слова: патриотизм, поисковые организации, историко-культурное
наследие, Великая Отечественная война, военно-нравственное воспитание.

Поисковое движение России

фактически оформилось без участия

государства, являясь примером патриотической инициативы граждан и
важнейшей формой в воспитании подрастающего поколения по увековечению
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, установлению их
имен и судеб, восстановлению исторических событий войны. [1, 62].
Принципы патриотизма - одна из форм выражения духовно-нравственных
и идейных требований, раскрывающая содержание служения Отечеству,
закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в длительном
процессе исторического развития каждого конкретного общества. К числу
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основных принципов относят: национально-идеологические, общественногосударственные, социально-педагогические [2, 49-51].
На сегодняшний день в сознании молодежи обесценились такие понятия
как "патриотизм", "долг перед Родиной", "честность", "порядочность",
"Отечество", что способствует разрушению базовых ценностей российской
культуры.
В 2010 году была принята государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011- 2015 годы» которая
является

логическим

продолжением

государственных

программ

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005
годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20062010

годы»,

сохраняет

непрерывность

процесса

по

дальнейшему

формированию патриотического сознания российских граждан как одного из
факторов единения нации [3].
Цель деятельности поисковых организаций Краснодарского края не
только историческое воссоздание страниц Великой Отечественной войны, но и
культурно-нравственное

и

патриотическое

воспитание

подрастающего

Большая работа в военно-нравственном воспитании

проводиться в

поколения.
области благоустройства воинских захоронений и памятников. Уход за
памятниками военной истории это частица долга перед защитниками нашей
страны, это долг памяти. Нации, заболевшие беспамятством, обречены. Один из
традиционных маршрутов программы «Забытыми тропами» проходит по
местам боёв 9-й Краснодарской пластунской Краснознамённой, Ордена
Красной Звезды стрелковой дивизии. В память о тех жестоких боях стоят
обелиски. Каждую весну поднимаются высоко в горы поисковики «Арсенал»,
чтобы привести памятники в порядок, приходится идти по горным тропам
пешком, нести на себе цемент, краски, инструменты [21]. Аналогичные
программы поддерживают многие поисковые организации. Так, например,
поисковой отряд «Кавказ» провел акцию под названием «Поклон героям той
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войны...» входе мероприятия провели косметический ремонт братской могилы
морских пехотинцев и ст.лейтенанта Засосова, погибших в этих местах осенью
1942 г. [4].
Кроме того поисковики регулярно организуют различные мероприятия:
встречи с ветеранами войны, вечера памяти, презентации, создают выставки по
итогам полевых выездов, выступают на конференциях, занимаются военноисторической реконструкцией[5].
Ежегодно поисковые организации устраивают тематические туриады:
«Боевыми тропами Кавказа» ККОО «Щит и меч»; поход-восхождение к
мемориалу «Поляна смерти» ККОО «Кавказ» и т.д.
Одно из традиционных мероприятий ККМО СПО «Арсенал» - краевой
военно-спортивный слёт молодёжи Кубани по поисковому многоборью,
посвящённый памяти Героя Советского Союза Н.М. Новицкого. Соревнования
собирают любителей туризма, экстрима и приверженцев здорового образа
жизни. Любое соревнование это вызов, который ты бросаешь сам себе, чтобы
добиться лучших результатов. Во время проведения слёта ребятам предстоит
показать своё умение на трассе поискового многоборья[6].
С 2000 г. начал свою деятельность молодежный оздоровительный учебнополевой лагерь «Школа юного поисковика» на базе поисковой организации
«Арсенал» став традиционным краевым мероприятием. Летние сезоны
собирают в г. Хадыженске ребят из Динского, Тихорецкого, Туапсинского,
Ейского,

Апшеронского районов Краснодарского

края,

городов Сочи,

Петербурга и Москвы. Будущие поисковики обучаются в «Школе» основам
поискового дела, участвуют в тренировочных походах и полевых поисковых
экспедициях. Ребята постигают азы огневой, строевой, тактической и
медицинской подготовки, разборки-сборки учебного оружия, работы с
радиостанцией Р-109м, работа с металлоискателями РУНО, ИМП. Итогом всех
многочисленных дел «Школы» становятся походы по местам былых сражений
1942-1943 годов. А лучшим из лучших, как правило, предоставляется
возможность проявить себя в краевых и региональных Вахтах Памяти [6].
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Лучшие выпускники «Школы юного поисковика» также получают
приглашение на экскурсию в 131-ю отдельную Краснодарскую казачью
мотострелковую бригаду. Каждый раз, приезжая на экскурсию, курсанты
посещают музей и воинский мемориал бригады. Не остаётся равнодушных
после показательных выступлений, которые проводит разведрота. Удаль и
мастерство разведчиков надолго оставляет в душах ребят чувство гордости и
восхищения.
В июле месяце на базе поисковой организации «Арсенал» начинает
работу краеведческий молодёжный летний оздоровительный лагерь «Следопыт
Предгорья». Изучать свой край можно только при непосредственном общении с
природой, -

совершая

туристические

походы,

пешеходные

экскурсии.

Краеведение – один из главных аспектов работы лагеря. Немаловажную роль в
ходе реализации программы «Следопыт Предгорья» играет экологическое
воспитание, знакомство с природными ресурсами, животным и растительным
миром Краснодарского края, памятниками природы.
Каждый день пребывания в лагере расписан по часам, ведь ребятам
предстоит так много узнать, многому научиться и самое главное реализовать
полученные навыки в настоящем многодневном туристическом походе.
Учитывая интересы ребят, в лагере работают секции «Следопыт», «Краевед»,
«Эколог», «Биолог». В них ребята знакомятся с географией района, в котором
они находятся, получают основные навыки выживания в экстремальных
ситуациях, учатся определять следы диких животных, обитающих в предгорье
Кавказа.
В рамках ежегодного месячника военно-патриотического воспитания на
территории Краснодарского края поисковики проводят в школах и училищах
лекции по военно-патриотическому воспитанию граждан. Мероприятия такого
характера в первую очередь формирует у школьников готовность к
вооружённой защите Родины, пробуждает чувство гордости и уважение к
подвигу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны [4].

http://ntk.kubstu.ru/file/596

Научные труды КубГТУ, №7, 2015 год

5

Еще одной формой военно-патриотической направленности стали
автопробеги «Хранители Памяти», посвященный параду Победы 24 июня 1945
г. (ККМО СПО «Арсенал») и «Памятники в горах» (ККОО «Кавказ») с целью
популяризации историй сражений ВОВ на Кубани.
Справедливо отмечал Д. Лихачев: «К патриотизму нельзя только
призывать, его нужно заботливо воспитывать - воспитывать любовью к родным
местам...Не только природная среда, но и культурная среда, среда памятников
культуры и воздействие человека должно подвергаться тщательному научному
изучению»

[7,

166].

Воспитание

молодежи

через

формы

и

виды

взаимодействий, практикуемые поисковиками при работе с подрастающим
поколением формируют ценностное отношение к историческому прошлому,
патриотизму, готовность к вооруженной защите родины.
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THE SEARCH OF MOVEMENT IN ACTIVITY OF MILITARY PATRIOTIC
EDUCATION OF KUBAN YOUNG PEOPLE
Y.V. KHOTINA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya str., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
e-mail SWEET-PERSANY@yandex.ru
The article is devoted to the value of the search of movement of edge in military patriotic
education of younger generation. The purpose of activity of the research organizations of
Krasnodar region not only historical reconstruction of pages of the Great Patriotic War, but
also cultural and moral and patriotic education of younger generation. Today in consciousness
of young people depreciated such concepts as "patriotism", "a debt to the homeland",
"honesty", "decency", "Fatherland" that promotes destruction of basic values of the Russian
culture. In 2010 the state program which was accepted "Patriotic education of citizens of the
Russian Federation for 2011-2015" is logical continuation of state programs "Patriotic
education of citizens of the Russian Federation for 2001-2005" and "Patriotic education of
citizens of the Russian Federation for 2006-2010", keeps a process continuity on further
formation of patriotic consciousness of the Russian citizens as one of the nation unification
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facts.Very fairly D. Likhachev noted: "It is not only impossible to call for patriotism, it needs
to be carefully brought up - to bring up love to native places... Not only environment, but also
cultural Wednesday, Wednesday of monuments of culture and influence of the person has to
be exposed to careful scientific studying". Thus, the forms and types of interactions projected
by searchers during the work with younger generation form the valuable relation to the
historical past, patriotism, readiness for the armed protection of the homeland.
Key words: patriotism, search organizations, historical and cultural heritage, Great Patriotic
War, military and moral education.
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