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Программа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 1–4 классов 

  

Основные направления 

 

1. Я и моя семья 

 Цель: развитие патриотических и гражданских чувств учащихся посредством ценностного отношения к своим 

историческим корням, национальному менталитету, культуре, традициям, родному языку. 

Задачи: пробудить у детей интерес к истории своей семьи, помочь осознать себя частью большой общности, 

показать связь истории семьи с историей Отечества. 

2. Мой город. Моя страна 

Цель: расширение представления учащихся о родном городе, своей  стране. 

Задачи: ознакомить учащихся с историей и культурой родного края, государственной символикой Республики 

Беларусь и города Минска; формировать интерес к событиям, происходящим в  стране, городе, школе; развивать 

познавательную активность и творческие способности детей, воспитывать любовь и уважение к Родине.  

3. Я – гражданин 

Цель: формирование активной гражданской позиции 



Задачи: ознакомить с нормами и правилами поведения в обществе, правами ребенка в Республике Беларусь, учить 

налаживать отношения с окружающими людьми, формировать правильное отношение детей к различным 

событиям, происходящим в стране, воспитывать ответственность за судьбу своей Родины. 

4. Никогда не забудем! 

Цель: формирование  у учащихся нравственных идеалов,  любви к Родине, стремление к миру, воспитание 

сознательности и ответственности не только за свою жизнь, но и за судьбы других людей.   

Задачи: знакомить учащихся с героическим прошлым Республики Беларусь, показать вклад белорусского народа в 

победу над фашизмом, его героизм и трудолюбие, миролюбивую внешнюю политику нашего государства; 

воспитывать чувство гордости за свою страну и готовности к выполнению социальной роли гражданина 

Республики Беларусь; формировать убеждение в необходимости для Беларуси мира и международного 

сотрудничества; воспитывать уважение к Вооруженным Силам Республики Беларусь и к защитнику Отечества, 

воину. 

 

1 класс 
Направление  Мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Я и моя семья Классный час 

«Познакомьтесь 

– это я»* 

Классный час 

«Моя семья» 

Праздник 

«День 

именинника» 

Классный 

час «Мои 

друзья. Мир 

моих 

увлечений»  

Утренник 

«Самый 

лучший 

праздник – 

Новый год!» 

(с 

родителями) 

Праздник 

«День 

именинника» 

Классный 

час «Наши 

дедушки и 

папы» 

Утренник 

«Радость 

нашим 

мамам» (с 

родителями) 

Праздник 

«День 

именинника» 

Утренник 

«Прощание 

с Букварем» 

(с 

родителями) 

Мой город Информ. час 

«Минск – 

Экскурсия 

«Улицы 

Экскурсия в 

Музей 

   Экскурсия в 

лесопарковую 

  Посещение 

театра 

Экскурсия 

«Места 

Посещение 

Ботаничес-



главный город 

страны» 

нашего 

микрорайона» 

валунов зону «Зимняя 

сказка» 

кукол отдыха 

нашего 

микрорайона» 

кого сада 

Моя страна  Урок знаний 

«Беларусь – 

наша Родина» 

Экскурсия в 

школьный 

музей «Моя 

Беларусь» 

  Классный 

час 

«Календарь 

государст-

венных 

праздников» 

Информ. час 

«Детская 

периодическая 

печать 

Республики 

Беларусь» 

   Информ. час 

«Трагедия 

Чернобыля» 

 

Я – гражданин     Беседа «Кто 

такие 

октябрята»  

      Информ. 

час «Мы – 

граждане 

Республики 

Беларусь» 

    

Никогда не 

забудем! 

  Беседа «Их 

именами 

названы 

улицы» 

   Утренник 

«Будущие 

защитники 

Отечества» 

  Классный 

час «Дети 

войны» 

 

2 класс   

Направление  Мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Я и моя семья   Классный час 

«Лучше нет 

на свете 

мамочки 

моей» 

Акция 

«Открытка 

для мамы» 

 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, 

я-дружная 

семья!» 

Утренник 

«Новогодние 

забавы» (с 

родителями) 

 Классный час 

«Мой  

родовод» 

Классный 

час 

«Профессии 

наших пап» 

Утренник 

«А ну-ка, 

мамы!» (с 

родителями) 

   Поход в лес 

«Тропинками 

здоровья» (с 

родителями) 

Мой город Автобусная 

экскурсия 

«Мой Минск» 

Инф.час 

  Экскурсия 

«Главные 

площади 

моего 

  Экскурсия 

«Станции 

Минского 

метро-

Посещение 

театра 

кукол  

Посещение 

Белгос- 

цирка  

  Посещение 

театра юного 

зрителя  



«День города» города»  политена»  

Моя страна Классный час 

«Жыву ў 

Беларусі і тым 

ганаруся» 

 

Экскурсия в 

Музей 

природы и 

экологии  

  Экскурсия в 

Музей 

истории и 

культуры 

Беларуси 

Информ. час 

«События 

моей страны» 

     Информ. час 

«Люди не 

остались в 

беде» 

 

Я – гражданин Конкурс 

рисунков 

«Моя 

Беларусь»  

  КТД  «Так 

назвали нас 

не зря…» 

(прием в 

октябрята» 

    Информ.час 

«Юные 

герои-

антифа-

шисты» 

Информ. 

час «15 

марта –день 

Конситуции 

РБ» 

    

Никогда не 

забудем 

        Экскурсия 

в Музей 

истории 

Великой 

Отечествен-

ной войны  

Инф.час 

«Трагедия 

Хатыни» 

Автобусная 

экскурсия 

«Хатынь-

Курган 

славы»** 

Класный час 

«Праздник 

со слезами на 

глазах» 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

погибшим 

воинам 

 

3 класс 

Направление  Мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Я и моя семья Посещение 

парка 

Челюскинцев 

в рамках 

празднования 

Дня города (с 

родителями)  

Классный 

час «Мама, 

милая мама!» 

Акция 

«Подарок 

маме» 

 

Праздник 

здоровья 

«Мы-

спортивная 

семья» 

Праздник 

«Елка зовет» 

(с 

родителями) 

Классный час 

«Любимые 

праздники 

моей семьи»  

Лыжная 

прогулка 

«Звонкая 

лыжня» (с 

родителями) 

Акция «Для 

мамы 

своими 

руками»  

Инф.час 

«Газеты и 

журналы в 

моей семье»  

Концерт 

«День 

семьи»  

Мой город    Посещение 

театра юного 

зрителя  

 Посещение 

театра кукол 

Экскурсия в  

музей 

Инф.час 

«Наш город в 

лицах» 

Автобусная 

Инф. час 

«Мой Минск, 

моя столица!»  

Экскурсия в 

музей 

истории и 

культуры 

Посещение 

музея Я. 

Купалы 

  Инф.час 

«Минск – 

город-герой»   



природы и 

экологии 

экскурсия 

«Минск 

праздничный»  

Беларуси  

Моя страна Инф.час 

«День 

белорусской 

письменнос-

ти»  

Автобусная 

экскурсия 

«Минск-

Дудутки» 

Инф.час 

«Символы 

нашей 

Родины» 

Инф.час 

«Традиции 

наших 

предков»  

 

Экскурсия в 

Музей 

истории и 

культуры 

Беларуси 

Информ. час 

«События за 

неделю» 

 Информ. 

час «Мы – 

граждане 

Республики 

Беларусь» 

Информ. час 

«Историко-

культурные 

памятники 

моей 

Родины»» 

 

Автобусная 

экскурсия 

«Мир – 

Несвиж»   

Я – гражданин Классный час 

«Я-

минчанин!» 

  

  Конкурс 

рисунков 

«Жыву ў 

Беларусі і 

тым 

ганаруся»  

Пионерский 

сбор «Вы-

наша смена!» 

Инф.час 

«Имею права, 

выполняю 

обязанности» 

  Инф.час 

«Афганистан 

– наша 

боль»  

Инф.час 

«Закон, по 

которому 

мы живем»  

   Конкурс 

рисунков «70 

лет Победе»  

Никогда не 

забудем 

Беседа с 

элементами 

конкурса 

рисунков 

«Нет войне!» 

     Инф.час 

«День 

защитников 

Отечества» 

 Классный 

час «Нет – 

фашизму!» 

Классный 

час «Эшелон 

Победы» 

Экскурсия в 

музей 

истории 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

 

  

4 класс 

Направление  Мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Я и моя семья   Инф.час 

«Наши 

Инф.час 

«Семья – 

Праздник 

«Новогодний 

  Праздник 

здоровья 

Инф.час 

«Радость 

  Поход в лес 

«Лето зовет» (с 



бабушки и 

дедушки» 

Выставка 

«Золотые 

руки моей 

мамы» 

это наше 

богатство» 

бал-

маскарад» (с 

родителями) 

«Веселые 

эстафеты» (с 

родителями) 

нашим 

мамам»  

родителями» 

Род.собрание 

(с детьми) 

«Прощай, 

начальная 

школа!» 

Мой город Конкурс 

рисунков    

«Нет в городе 

нашем района 

лучше и 

краше!» 

(Первомай-

скому району 

посвящается) 

Эскурсия в 

музей З. 

Азгура   

Экскурсия в 

музей Я. 

Колоса 

 Автобусная 

экскурсия 

«Улицы и 

площади 

Минска»  

  Посещение 

театра 

«Зніч» 

  Экскурсия в 

музей 

истории 

театрального 

и 

музыкального 

искусства  

 Экскурсия в 

Национальный 

художествен-

ный музей 

  

Моя страна Классный час 

«Зямля 

бацькоў – мая 

зямля» 

  

Экскурсия 

«Минск – 

Заславль»  

  

 

Экскурсия в 

Музей 

истории и 

культуры 

Республики 

Беларусь 

Викторина 

«Природа 

Беларуси»   

 

Заочное 

путешествие 

«Наш край» 

Классный час 

«С чего 

начинается 

Родина» 

 Инф.час «2 

апреля – День 

единения 

народов 

Беларуси и 

России» 

 

Автобусная 

экскурсия 

«Радошковичи-

город 

мастеров»   

Я – 

гражданин 

Инф.час 

«Тобою 

горжусь я по 

праву…»   

Инф.час 

«Человек 

без Родины 

– бедный  

человек» 

Пионерский 

сбор 

«Достойная 

смена»  

 

Инф.час 

«День прав 

человека» 

Инф. час  

«Время, 

события, 

люди» 

  

Инф.час 

«Защита 

Отечества – 

священный 

долг 

гражданина»»  

Инф.час 

«Конституция 

моей страны»  

Инф. час 

«Чернобыль – 

память…, 

боль…, 

надежда…»   

Пионерский 

сбор: 

торжественный 

прием 

учащихся в 

ряды БРПО  

Никогда не 

забудем 

Инф.час 

«Главное – 

мир на 

планете!», 

посвященный 

Дню Мира 

     Инф.час 

«Юные герои-

антифашисты» 

Посещение 

музея Великой 

Отечественной 

войны 

Инф.час «Их 

именами 

названы 

улицы» 

 Операция 

«Память 

сердца» 

(поздравле-

ние ветеранов 

Великой 

Отечествен-

ной войны) 

Классный час 

«Поклонимся 

великим тем 

годам»   

Возложение 

цветов к 

памятнику 

погибшим  

воинам 

 



* Названия мероприятий примерные. 

** Маршруты автобусных экскурсий классный руководитель выбирает по своему усмотрению. 


