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«Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаём дань уважения смелым, 
мужественным людям, нашим согражданам, совершившим выдающиеся 
поступки во имя Родины, ради спасения ближних, ради мира, процветания, 
благополучия на нашей земле. 

Их подвигу, их самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей 
мы обязаны самим фактом своего существования, и наш долг никогда не 
забывать об этом. 

Глубочайшее преклонение перед героями объединяет все поколения граждан 
России, а честное, искреннее стремление быть достойными её великой истории 
рождает новых героев…» 

Президент России 

В.В. Путин 

 

У народа долгая память, мы помним каждый из этих дней и никогда не 
забудем имена тех, кто во имя свободы отдал самое дорогое – свою жизнь. В 
памяти народов нашей республики и России подвиги дагестанцев будут жить 
вечно.Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, 
оставляют свой яркий след в истории, в человеческой памяти, вновь и вновь 
подтверждают, что стойкость, воля, искренняя любовь к Отчизне обладают 
удивительной силой, для которой не существует преград, нет ничего невозможного. 

Президент РФ В. Путин говорил, что «летопись российской славы хранит 
огромное множество имён тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых 
достижениях, в гражданском служении.Сегодня мы гордимся и нашими 
современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг – воинский, 
человеческий, профессиональный, решает сложнейшие задачи по укреплению 
суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь 
людей в больницах и медицинских центрах, добивается впечатляющих свершений 
в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения 
народу, обществу, Родине». 

Клубным учреждениям рекомендуется при составлении планов мероприятий 
по воспитанию гражданственности обратиться к историческому прошлому и на 
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достойных примерах граждан и патриотов России и Дагестана строить работу в 
этом направлении работы. 

Так, например, в цикле мероприятий «Воспитание гражданина Отечества» 
следует проводить военные игры и учебно-воспитательнуюработу:примерные игры 
по бегу, лазанию по скалам, плаванию, борьбе, метанию камня, фехтованию, 
джигитовке – все эти формы работы вырабатывают боевой опыт, его ритм и 
чувство осознанного долга защиты родного края у подростков и юношей. 
Достойная память о наших предшественниках явится важнейшей основой 
гражданственности, которая обеспечит преемственность времен и поколений.Наши 
традиции послужат связью прошлого, настоящего и будущего гражданского 
общества.  

В этом отношении можно рекомендовать проведение вечеров-памяти видных 
общественных, политических деятелей, лауреатов государственных и 
международных премий, ученых и орденоносцев, которые составили достойную 
славу нашей республике. 

Понятие патриотизма является достаточно емким. Оно включает в себя 
чувства, развивающие в человеке духовно-моральные, высоконравственные 
качества по отношению к историческому прошлому и настоящему своей страны, 
родному языку и культуре. 

Слово «патриотизм» происходит от греческого patris – «отечество», – это 
социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к 
Родине, заботу об интересах и готовность к защите от врагов. 

«В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться 
на пользу своей страны, и происходит ни отчего другого, как от желания делать 
добро, сколько возможно более и сколько возможно лучше» (критик 
Н.Добролюбов).  

«Патриот» по В. Далю – «любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюб, отечественник или отчизник» (словарь В.И. Даля).  

Патриотизм – это стержень воспитания личности. Чувство любви к Родине и 
сама Родина – высшие человеческие ценности. Важнейшим средством 
патриотического воспитания подрастающего поколения является: историческая 
память. «В воспитании гражданина – средоточие, сердцевина патриотической 
верности идеалам народа» (педагог В.А. Сухомлинский). 

Патриотизм – одна из составляющих нравственного и культурного 
воспитания, входящая в процесс формирования чувств, взглядов, убеждений и, в 
конечном итоге, мировоззрения. 

Клубные учреждения занимают достаточно четко определенное место в 
социокультурной структуре государственных учреждений, влияющих на 
формирование личности в целом и гражданственности, и патриотизма в 
особенности у подрастающего поколения. 



Специалистам клубного дела следует иметь ввиду, что одной из основных 
функций клубов является трансляция значимых традиций, конкретных культур, 
норм и образов жизни общества в культурно-досуговой деятельности с молодым 
поколением. Подобное акцентирование не случайно и имеется ряд серьезных 
причин.  

Проблемы гражданственности и патриотического воспитания населения 
страны в современных условиях  приобрели особую значимость, особый  смысл: 
события, которые произошли в Дагестане в 1999 году в связи с вторжением в 
республику бандформирований, в полной мере затронули патриотические  чувства 
и сознания народов, коренным образом изменили отношение к деятельности по 
патриотическому воспитанию населения и особенно молодежи.  

К сожалению, нельзя умалчивать и о том, что, были и такие люди, которые 
встали на сторону экстремистов,  поддавшись чуждой нам идеологии, многие из 
них были одурманены и одурачены. Многие из них разобрались в своих 
заблуждениях, но и сегодня сохраняются опасность вовлечения молодежи в 
движения экстремистской направленности. 

Объективные причины ослабления героического сознания: 
- недопустимый интервал в разработке и налаживаний четкой и 

целенаправленной государственной политики (с 1991 по 2001 года) в области 
героико-патриотического воспитания населения; 

- исключение из содержания воспитания лучших хрестоматийных 
произведений, отражающих героико-патриотическую историю народа, 
освещающих личностные и коллективные формы проявления истинного 
патриотизма и героизма; 

- активизация пропаганды западного образа жизни, лишенного героизма и 
построенного на вседозволенности; 

- многолетнее ослабление внимания  к городам-героям, Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического труда, матерям-героиням, незаслуженное 
забвение славных примеров российской национальной героики, связанных с 
именами славных сынов Отечества. 

Субъективные причины ослабления героического сознания: 
- из-за своей малочисленности старшее поколение не всегда способно ясно и 

убедительно разъяснить молодежи сущность российской национальной и 
региональной героики и героических традиций, сложившихся в историко-
культурном наследии народов России; 

- молодое поколение, все более ориентированное на западные мерки 
построения жизни и деятельности, не всегда воспринимает примеры из истории и 
практики российского, дагестанского героизма; 

- патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой общества. 
Уважение к героическому прошлому и настоящему своего народа – это еще 

одна из ключевых сфер проявления патриотизма человека. И патриотизм 



выражается в глубоком знании, осмыслении, понимании, должном и уместном 
проявлении героизма в условиях объективной необходимости. Патриотизм 
опирается на героическое начало, базируется на принципах органического 
восприятия высоких героических идей, берущих свои истоки в глубине веков и 
составляющих основы героико-патриотического начала любого народа. 

Героические свершения прошлых и нынешних поколений не всегда получают 
должную оценку в культурно-досуговой деятельности учреждений культуры.При 
достаточно целенаправленном внимании к истории страны вообще, часто 
упускаются из виду не менее глубоко значимые в воспитательном плане, тесно 
связанные с историей данной местности и родного народа героические события 
далекого прошлого и ближайшего настоящего. 

КДУ, центрам культурыследует сконцентрировать все функциональные 
возможности культурно-досуговой деятельности в деле патриотического 
воспитания населения. 

Одним из направлений спектра клубных форм и методов приобщения к 
патриотическому наследию является обращение к героическому фольклору 
народов Дагестана, репертуар ведущих солистов, вокальных музыкальных 
коллективов и самодеятельных народных хоров только обогатится как 
содержанием, так и духовностью. 

Подвиги национальных героев, их воинское мастерство, беспредельная отвага 
и мужество, беззаветная верность в дружбе, вольнолюбие, гордость, чувство 
собственного достоинства, ненависть к врагу, горячая любовь к Родине 
воспевались народом в устно-поэтическом творчестве. Произведения фольклора 
выражали эстетические и этические идеалы народа и имели огромное 
воспитательное значение. Дагестанский фольклор выработал «культ героизма и 
патриотизма». 

Наиболее древними эпическими произведениями, воспевающими воинскую 
отвагу, героизм горцев, особенно женщин-горянок, являются: кумыкская 
героическая песня «Богатырь Карт-Кожак и красавица Максуман», лакское 
сказание «Парту-Патима», ногайская эпическая песня «Отважная Ян-Бикеш» и др. 

Среди произведений, повествующих о борьбе горцев с внешними врагами, 
главное место занимают героико-исторические песни и предания о разгроме Надир-
шаха, а также песни и предания о Кавказской войне, об имаме Шамиле и его 
храбрых наибах  Хаджи-Мурате, Бук-Магомеде Казикумухском, Магомед-Мирзе из 
Ашильта и др. 

В аварской героико-исторической песне о разгроме войск Надир-шаха горцы 
в минуты величайшей опасности бросают клич: 

Пусть лишится силы тот, чья рука дрожит, 
Проклят будет вовек тот, чья душа струсит! 

Высоким патриотизмом дышит обращение Муртазали к воинам в лакском 
сказании «Хан-Муртазали»: 



Сегодня на поле покажите, 
Что в нас живет мужество отцов, 
Кто сегодня погибнет, имя его вечно 
Останется (жить), 
Кто сегодня будет ранен – тому высокий почет, 
Мы должны сегодня врага истребить, 
Отчий край должны освободить. 

Как символично звучат эти слова из XVIII века сегодня! Вспомним горячие 
дни сражений с бандформированиями, вторгшимися в нашу республику в 1999 
году.Никогда не забудутся героические подвиги наших земляков, показавших 
горячую любовь к родной земле. 

В песнях о разгроме Надир-шаха идея борьбы за родину переплетается с 
идеей единения всех горских народов с идеей общности судеб горцев перед лицом 
грозного врага. 

Идеи героизма и патриотизма звучат и в героико-исторических песнях, 
раскрывающих сложные социальные взаимоотношения горских обществ, особенно 
антифеодальные отношения горцев. К числу таковых песен относятся песни о 
Хочбаре, о табахлинскомКайдаре, о балхарскомДавди, о Саиде из Кумуха, о 
Султане из Хуна и др. 

В своеобразных лирических песнях о храбрецах, о героях дан своего рода 
кодекс правил мужественного человека, выбравшего для себя опасный, но вольный, 
свободный жизненный путь. 

Народ считает, что человек не рождается сразу мужественным или 
трусливым. Такими люди становятся в жизни в процессе развития. В трудностях 
закаляется характер человека, проявляются лучшие человеческие черты. Он 
становится выше невзгод, трудностей, побеждает врага в борьбе, обретая твердость  
духа и тела. В даргинской лирической песне о храбреце говорится: 

Чтобы сердце стало крепким, 
Ты съел змеиную кожу. 
Чтобы в теле была сила, 
Ты выпил львиное молоко. 

Рекомендуется включать в репертуар коллективов народные героико-
патриотические песни, фольклорные произведения, прославляющие национальных 
героев, можно использовать пословицы и поговорки гражданско-патриотической 
тематики: 

герой умирает раз, а трус – сто раз, 
прославленный герой и из скалы воду добудет, 
храбрость, что молния – она мгновенна, 
пусть мать лучше умрет, чем родит труса, 
храбрость – это умение править не только конем, но и собой  и 

др. 



Особая героическая страница в истории нашей Родины – Великая 
Отечественная война. Поэтому все КДУ, центры культуры республики должны 
принимать активное участие в проведении: 

- акций,  
-флешмобов,  
-агитпроектов «Никто не забыт и ничто не забыто!», 
-Уроков  мужества и памяти «О чем рассказала реликвия», «Подвиги юных 

дагестанцев», «Священная память суровой войны»,  
-встреч с ветеранами войны и героями тыла «Низкий поклон Вам, ветераны», 
-тематических вечеров «Праздник со слезами на глазах», «Дагестан в годы 

Великой Отечественной войны» и др.Война давно закончилась. Все меньше 
остается в живых людей, которые ее пережили, но память о тех страшных временах 
хранит каждая дагестанская семья. 

Клубные учреждения республики должны активизировать работу по военно-
патриотическому воспитанию. Военно-патриотическое воспитание в культурно-
досуговой деятельности – это, прежде всего, единство форм и методов клубной 
работы во всесторонней идейно-политической и морально-психологической 
подготовке молодежи к защите своей Родины. Следует не забывать о 
рекомендациях Роспотребнадзора по РД и проводить мероприятия в 
дистанционном формате (онлай /офлайн). 

Ныне в стране и республике существенно изменилась общественно-
политическая ситуация. Жизнь и борьба за родину и независимость  Страны гор 
еще раз убедили нас в том, что гражданственность и патриотизм представляют 
собой наиболее значимые, непреходящие ценности общества и государства, что без 
формирования этих чувств  у широких слоев населения невозможно добиться 
успехов ни в экономике, ни в политике, ни в укреплении единства народов, ни в 
сохранении безопасности республики.  

Как и в прежние исторические периоды, в дни, когда нависла угроза над 
Дагестаном, представители всех  национальностей Страны  гор объединились в 
единый интернациональный отряд и вместе с российской армией, уничтожили и 
изгнали террористов и бандитов со своей территории.  С верой во Всевышнего, с 
клятвою Родине: 

Мы под знамена Свободы встаем! 
Ни пред кем головы не преклоним! 
С нашей земли никуда не уйдем! 
Нет оккупантам! Нет чужеземцам! 
Воля народная – их покарать! 
Болью и гневом наполнено сердце! 
Наш Дагестан – и ни шагу назад! 

(К.Исрапилова) 



В 2021 году исполнИЛОСЬ22 года со дня разгрома международных 
террористов, вторгшихся в Дагестан. К этой памятной дате рекомендуется провести 
цикл мероприятий: «Судьба Дагестана в надежных руках», «В единении сила 
народа», и др. КДУ, центры культуры должны пропагандировать, что события 1999 
года подняли авторитет народов Дагестана на небывалую высоту. Россия вновь 
заговорила о патриотизме и верности дагестанских народов,весь мир заговорил о 
Дагестане, о подвигах и патриотизме его народов.  

Сегодня всеми признано, что сплоченность дагестанцев во время 
вооруженного отпора агрессорам в августе-сентябре 1999 года, мобилизация 
лучших их моральных и гражданских качеств явились непреложным фактором 
спокойствия и мира в Дагестане. 

Таким образом, эффективность героико-патриотического воспитания 
повысится, если: 

-целенаправленно выявлять, систематизировать и включать в содержание 
культурно-досуговой деятельности все разновидности героических традиций, 
присущих народам и Отечества; 

-при организации процесса патриотического воспитания будет учитываться 
национальное своеобразие героических свершений с учетом социально и 
профессионально значимых функций человека; 

-героико-патриотические традиции каждого отдельного народа будут 
интегрированы с традициями всех народов Российской Федерации и бывшего 
Советского Союза. 

Патриотическое воспитание может и должно стать эффективным в 
деятельности клубных учреждений нашей республики.  
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