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Что мы понимаем под понятием 
патриотизм?  

Этот нравственный и 
политический принцип 
включает в себя 
гордость за достижения 
и успехи своей Родины, 
желание сохранять её 
культурные 
особенности, 
идентификацию себя 
как гражданина, 
стремление защищать 
интересы Родины и 
своего народа. 



Почему необходимо начинать 
патриотическое воспитание с детства? 

Действительно, детский 
возраст является 
наиболее оптимальным 
для патриотического 
воспитания: ребенок 
активно развивается и у 
него формируются 
жизненные идеалы.  

Именно поэтому особенно важно с 
детства прививать патриотические 
ценности и в дальнейшем 
формировать общественное 
самосознание будущих поколений, 
обогащенное историческим 
опытом, физическим здоровьем и 
патриотическим настроем. 
 



Экспериментальная история – способ 
познать Великую Историю 

На сегодняшний день исторический 
опыт предшествующих эпох не 
передается из поколения в 
поколение и история наших предков 
забывается.  

Один из способов решения этой 
проблемы – изучение истории 
неотрывно от педагогики и практики.  

Мы считаем, что огромную роль в этом 
процессе сыграет  «экспериментальная 
история», в которой сочетаются историческая 
наука, историческая реконструкция, 
экспериментальная археология и, конечно 
же, педагогика, а также целый ряд 
практических систем. 
 

 



Возрождение народных традиций 
Приобщаясь к исконно-русским 
традициям и ремеслам, мы 
воссоздаем образы далекой 
старины, связывающие 
настоящее с прошлым. Глубокое 
уважение к самобытной культуре 
и памяти наших предков является 
базой для укрепления единства 
нашей страны, служит 
фундаментом нашей 
сегодняшней жизни.  



Современный мечевой бой – 
возрождение благородного фехтования 

Современный мечевой 
бой учит ребенка по-
новому воспринимать 
свое тело, улучшит 
координацию движений, 
поможет достичь гибкости 
и точности движений, 
открыть в себе скрытые 
резервы и силу духа. Главное преимущество СМБ – 

его безопасность. В этом виде 
спорта используются мягкие 
щиты, мечи, безопасная 
экипировка и им может 
заниматься абсолютно каждый, 
независимо от возраста, пола и 
физических возможностей 
 

 



Экспериментальная история + 
Современный мечевой бой 

• цикл детских спортивно-исторических лагерей,  
• сеть детских и молодежных секций по всей стране,  
• проведение соревнований различного уровня по 

всей России и за рубежом,  
• регулярные массовые игры живого действия и 

маневры в разных регионах России,  
• всероссийская школа по подготовке инструкторов и 

тренерского состава, 
• международный Слет специалистов и любителей 

СМБ и экспериментальной истории для обмена 
опытом и освоения методик всестороннего 
развития личности детей и молодежи.  

 

Единая система «полного цикла», построенная на соединении 
эксперементальной истории и СМБ, включает в себя: 
 



включает в себя занятия СМБ 
и стрельбой из лука, 
психологические тренинги, 
ремесла, ролевые игры 
живого действия, изучение 
приемов съемки фильмов и 
написания сценариев 
(кинодело), просмотр 
фильмов с подробными 
комментариями, изучение 
истории и традиций 
средневекового периода в 
теории и на практике. 

Спортивно-
исторические лагеря 



Наша цель: мы к ней стремимся! 
Нам неподвластно измерить «любовь к Родине» или «осознанность 
поступков», но мы точно знаем, к чему мы хотим стремиться. 
Сформированное общественное самосознание детей и молодежи, 
обогащенное историческим опытом, физическим здоровьем и 
патриотическим настроем – это наша цель.  



Спасибо за внимание! 


