
Отчёт 

о проведении краевой гражданско-патриотической акции 

 «Мы – граждане России» 

Дата проведения: 15.02.2022 г. 

Цели мероприятия:  

Формирование у учащихся гражданских качеств личности, любви и уважения 

к своему Отечеству, представлений учащихся о юридическом и духовно- 

нравственном смысле понятия “гражданин”. 

Задачи:  

- формирование чёткой гражданской позиции 

- формирование любви к Родине 

- выделить основные права гражданина 

- показать единство прав и обязанностей 

Форма и место проведения: 

 Беседа – размышление 

 ГКОУ КШИ «ТМКК», кабинет №35 

Оборудование и использованная литература:  

Мультимедийное оборудование, проектор; методическая литература, 

источники из интернета 

Приглашённые: 

Воспитатель 31уч. гр. Тимофеева В.В 

Присутствовали:  

15 человек 

Отсутствующие:  

(Подшивалкин А., Рябов М., Усенко А.) 

Ход мероприятия: 

15.02.2022 года кадеты 22 уч. группы приняли участие в краевой  

Гражданско-патриотической акции «Мы граждане – России». 

Обучающиеся познакомились с таким термином как «гражданин», 

познакомились с основными статьями Конституции РФ. Кадеты узнали о 

духовно – нравственном смысле слова «гражданин». 

Для россиянина понятие гражданственности тесно связано с понятием 

патриотизма, любви к Родине, ответственностью, неравнодушным 

отношением к судьбе Отчизны. На протяжении тысячелетней истории нашей 

страны большинство людей, проживающий в ней, гордились своей 

принадлежностью к России и её истокам, корням, а годы суровых испытаний, 

не задумываясь, отдавали свои жизни за Родину. Может быть, поэтому так 

трудно понять иностранцам «загадочную русскую душу». 



Кадет Гарипов Андрей напомнил о трагический событиях в октябре 2002 

года в Москве (захват заложников Театрального центра на Дубровке) и в 

сентябре 2004 года в г. Беслан (захват школы террористами). О том как 

детский врач Леонид Рошаль спасал жизни детей в числе первых. 

Кадеты размышляли на тему «сыны Отечества», «Родина», приводили 

примеры гражданского поведения. 

 

        
        

Итог мероприятия: 

Таким образом, гражданские поступки люди могут совершать и не в 

чрезвычайных ситуациях. Все зависит от самого человека, его гражданской 

позиции. Стремления направить свои способности, чувства не только на 

собственное благо, но и на благо других людей, на благо своей Родины, ибо 

каждый должен понимать, что «Россия без нас обойтись может, но никто из 

нас без нее не может обойтись». 

 

 

 

Воспитатель 22 учебной группы                                               Болдинова Л. И. 
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