


Проблема патриотического воспитания в
последнее время стала одной из актуальнейших.

Важнейшей задачей в нашей стране в современных
условиях является воспитание патриотизма у
подрастающего поколения. Патриотизм, применительно
к родному региону, к региону, в которому проживает
представитель молодежной среды исключительно
актуален сегодня. Изучению истории Тверского региона
и служит клуб Тверского политехнического колледжа
«Сыны Верхневолжья».



 формирование и развитие у учащихся чувства
преданности к своему Отечеству, воспитание
гордости за свою страну и ее народ,

 утверждение в сознании студентов
патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, выработка у них
профессионально значимых качеств



 - историческое – познание истории образования государства 
Российского и его развития, осознание принадлежности к 
историческому наследию российского народа и ответственности за 
сохранение и преумножение его достояния;

 - духовно-нравственное – развитие высокой культуры и 
образованности, осознание национальной идеи, во имя которой 
проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 
формирование высоконравственных норм поведения;

 - патриотическое – воспитание любви и преданности своему 
Отечеству, гордости за принадлежность к великому народу, к его 
свершениям, испытаниям и проблемам, готовности к достойному и 
самоотверженному служению обществу и государству.



Реализация 
участниками клуба 
проекта «Усадьбы 
Тверской области» . 
Усадьба 
Степановское в с. 
Волосово 
Зубцовского р-на.
31.05.2017.



Участие 
представителе
й клуба в 
Региональном
форуме «Я -
Патриот 
Отечества!», 
ДК. 
Химволокно, 
12.12.2019.



Участие 
представителей 
клуба во 
Всероссийской
акции 
«Блокадный 
хлеб», 
27.01.2020.



Участие 
представителей 
клуба во 
Всероссийской а
кции 
«Блокадный 
хлеб», 
27.01.2020.



Посещение 
представителям
и клуба  
кинофестиваля к 
годовщине 
Победы 
советского 
народа в ВОВ 
«Память 
огненных лет». 
ОДК 
«Пролетарка», 
27.04.2021.



Посещение 
представителями 
клуба 
мультимедийного 
парка «Россия –
Моя история».  
Гражданская 
акция «За 
развитие Тверской 
области!», 
22.09.2021.



Участие 
представителе
й клуба в 
мероприятиях 
ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» 
к «Дню 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом». 
3.09.2021.



Участие 
представителей 
клуба в 
региональном 
конкурсе 
видеороликов акции 
«мой наставник», 
27.01.2020.



Посещение 
участниками 
клуба выставки 
«Александр 
Невский: жизнь, 
ставшая 
житием», 
Областная 
библиотека им. 
А.М. Горького, 
20.05.2021.



Посещение 
участниками 
клуба выставки 
«Александр 
Невский: жизнь, 
ставшая 
житием», 
Областная 
библиотека им. 
А.М. Горького, 
20.05.2021.



Посещение 
участниками 
клуба выставки 
«Александр 
Невский: жизнь, 
ставшая 
житием», 
Областная 
библиотека им. 
А.М. Горького, 
20.05.2021.



Посещение 
участниками 
клуба выставки 
«Александр 
Невский: жизнь, 
ставшая 
житием», 
Областная 
библиотека им. 
А.М. Горького, 
20.05.2021.



 Умение грамотно организовывать экскурсионные 
маршруты, 

 Умение составлять видеоролики и презентации 
для конкурсов краеведческой направленности

 Ориентироваться в том, какие музеи требуют 
посещения в первую очередь

 Участвовать и проводить викторины, квесты, 
соревнования, связанные с краеведением и 
туризмом в регионе и МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!



ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В 
ПАТРИОТИЧЕСКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ 

«СЫНЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» обращаться в 
кабинет №15, корпуса №1

С 9:00 до 15:00 в учебные дни.
Заведующий клубом –

Ревенко Дмитрий Сергеевич


