
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Патриот – человек, который любит 

свою Родину. 

Патриотизм – чувство любви и 

преданности Родине, Отечеству, 

своему народу, вера в его духовные 

возможности, готовность служить 

интересам своей Родины. 

 верность Родине; 

 гордость социальными и 

культурными достижениями 

своей страны; 

 уважение к историческому 

прошлому Родины и 

унаследованным от него 

традициям; 

 забота об интересах и 

исторических судьбах своей 

страны и готовность ради них к 

самопожертвованию; 

 сочувствие к страданиям своего 

народа и отрицательное 

отношение к социальным 

порокам общества; 

 привязанность к месту 

жительства (к городу, деревне, 

области, стране в целом). 

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Мы – многонацио-

нальный народ России. 

 В России проживают представители 

более 200 национальностей. Русские,  

татары, украинцы, башкиры,  чуваши, 

чеченцы, мордва, удмурты, марийцы, 

кабардинцы, осетины, буряты, якуты, 

ингуши, коми, тувинцы, калмыки и 

другие.  

Каждый народ обладает самобытной 

культурой. Наше государство 

расположено в нескольких природно-

климатических зонах, что определяет 

развитие разных отраслей экономики. 

Все эти особенности делают 

естественной для России 

федеративную форму 

государственного устройства. Среди 

85 субъектов Российской Федерации 

27 национальных образований: 22 

республики, 1 автономная область и 4 

автономных округа. 

Все народы имеют равные права на 

национальное развитие, развитие 

своей культуры и языка. 

 Россия – самостоятельная 

цивилизация. Наши основные 

ценности отражены в преамбуле 

Конституции Российской Федерации: 

«Мы, многонациональный народ 

Российской Федерации, соединённые 

общей судьбой на своей земле, 

утверждая права и свободы 

человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное 

единство, исходя из общепризнанных 

равноправия и самоопределения 

народов,  чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение 

к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая 

суверенную государственность 

России и утверждая незыблемость её 

демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими 

поколениями, сознавая себя частью 

мирового сообщества, принимаем 

Конституцию Российской Федерации» 



     Патриотическое самосознание 

народа с особой остротой проявлялось 

в периоды тяжких испытаний.  

Героизм, мужество воинов России, 

мощь и слава русского оружия – 

неотъемлемая часть величия 

Российского государства.  

Федеральным законом № 32 от 13 

марта 1995 года установлены Дни 

воинской славы России: 

18 апреля - Ледовое побоище, 1242 

год; 

21 сентября - Куликовская битва, 

1380 год; 

7 ноября - День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в 1941 году; 

7 июля - Чесменское сражение, 1770 

год; 

10 июля -  Полтавское сражение, 1709 

год; 

9 августа - победа русского флота под 

командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут, 1714 год; 

24 декабря - взятие Измаила 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова, 1790 

год; 

11 сентября – морское сражение у 

мыса Тендра, 1790 год; 

8 сентября - Бородинское сражение, 

1812 год; 

1 декабря – морское сражение у мыса 

Синоп, 1853 год; 

23 февраля - День защитника 

Отечества; 

5 декабря - начало контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой, 1941 год; 

2 февраля - разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве, 1943 год; 

23 августа - разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве, 1943 год; 

27 января - освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады, 

1944 год; 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 годов; 

4 ноября - День народного единства  

 ЭТО мы помним, ЭТИМ мы 

гордимся. 

А что сегодня значит 

«быть патриотом»? 

 

 

 

 

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ! 

 

 

Я – ПАТРИОТ. 


