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Поскольку я являюсь руководителем военно-патриотического 

клуба «Арлан», хотел бы поделиться о своих действиях по  

реализации Патриотического Акта «Мәңгілік Ел».  

В школах г. Астаны сегодня функционируют 62 военно-

патриотических клуба, 3 кадетских класса (в СШ 25; 61; 71).  

Все эти клубы имеют огромные возможности и богатый опыт 

работы по формированию у учащихся патриотических качеств 

личности, приобщению к культурно-историческим и социально-

политическим традициям.  

Приведу несколько примеров. В школе, где я работаю, 

имеется свой музей, в котором ученики проводят 

исследовательские работы по истории родного края.  

Наши дети ведут кропотливую работу по сбору информации 

о ветеранах Великой Отечественной войны, о героях Казахстана, 

принимают участие в различных конкурсах,  военно-спортивных 

играх,  участвуют в экспедициях.  

Я сам являюсь членом поискового отряда «ДОЛИНА», 

созданного в        г. Петропавловск Северо-Казахстанской области. 

Ежегодно, в апреле, отряд выезжает в Новгородскую область 

Российской Федерации и проводит поисковую работу по розыску 

и перезахоронению погибших бойцов во время ВОВ.   

В школе и вне школы проводится достаточно много 

разнообразных мероприятий. Традиционными стали городские, 

республиканские слёты военно-патриотических клубов, военно-

спортивных игр «Айбын», «Жас ұлан», «Алау», конкурсы солдатской 

песни «Майские звёзды», уроки Мужества,   операции «Поиск», Дни 



воинской славы, открытые двери в войсковых частях и высших 

военных училищах, вечера «Отечества достойные сыны», 

республиканские военно-патриотических акции «Патриот» и 

«Забота». 

В 2015 году сборная команда г. Астаны на республиканских 

соревнованиях военно-патриотических клубов «Айбын-2015», 

завоевало 1 место и представляла Республику Казахстан на 

международных соревнованиях военно-патриотических клубов в 

Армении, где выступила достойно и завоевала 45 медалей по 

различным видам соревнований. 

Воспитанники нашего военно-патриотического клуба «АРЛАН» 

возродили Тимуровское движение, направленное на оказание 

помощи ветеранам войны и труда, инвалидам, пожилым людям, 

всем, кто в ней нуждается.  

Таким образом, идет приобщение к нравственным идеалам 

и принципам, героически-трудовому опыту поколений.  

Важно, чтобы наши дети воспитывались в духе национальной 

идеологии, культурных традиций. 

В методических рекомендациях по разъяснени 

Патриотического Акта «Мәңгілік Ел», разработанных для педагогов 

дополнительного образования, я обратил внимание на фразу о 

том, что идеологическая составляющая должна присутствовать во 

всех проводимых мероприятиях. Считаю, что это правильно. 

Военно-патриотические клубы имеют огромные возможности 

и богатый опыт работы по формированию у учащихся 

патриотических качеств личности, приобщению к культурно-

историческим и социально-политическим традициям, развитию 

желания быть полезным людям, своей стране через организацию 

работы историко-патриотических клубов, кружков, центров, 

экспедиций, поисковой, исследовательской деятельности, 

взаимодействие с воинскими частями.  

Идеи, заложенные в этом документе, дают нам новый 

импульс для продолжения начатого в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

Вместе с тем, пользуясь возможностью, хотел бы предложить 

следующее. 

Во-первых. Для более эффективной работы военно-

патриотических клубов нам-руководителям клубов, не хватает 

информации из опыта работы других регионов по военно-

патриотическому воспитанию. Думаю, целесообразно было бы 

продолжить работу нашего Координационного Совета. В 



прошлом году при поддержке РУМЦДО мы собирались, но этого 

недостаточно. 

Во-вторых. Много вопросов возникает по методическому 

обеспечению, проведению совместных республиканских 

мероприятий. Их надо проводить, ведь не только мы, но и наши 

дети могли бы подружиться, лучше узнать историю подвигов 

ветеранов, героев из других регионов. 

Поэтому предлагаю в План по реализации  Патриотического 

Акта «Мәңгілік Ел» включить и мои предложения. 

Выдвигая национальную идею «Мәңгілік Ел», глава государства 

дал нам большой кредит доверия, оправдать который – дело чести 

для каждого гражданина. Нам всем участвовать в реализации 

Стратегии 2050 и нам пожинать плоды её успеха. Необходимо 

включаться в работу каждому на своём рабочем месте. Не будем 

равнодушными! Создадим судьбу страны вместе со всем 

народом!  

От всей души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и 

успехов в служении на благо нашей Родины – Республики 

Казахстан. 

Благодарю за внимание! 


