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Программа 

«Наследники  России» 

 МБОУДОД «Дом детства и юношества»  

 
Историческое значение каждого человека 

 измеряется его заслугами Родине,  

а человеческое достоинство - силою его патриотизма. 

   Н.Г.Чернышевский 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Введение 

Программа по гражданско-патриотическому  воспитанию«Наследники   России» 

разработан в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации,Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ»  и  областной целевой программой «Патриотическое 

воспитание молодых граждан Челябинской области на 2012-2015 годы», Уставом 

МБОУ ДОД « Дом детства и юношества», локальными правовыми актами - 

Законом РФ «Об образовании»;Конвенцией о правах ребенка; Декларацией прав 

ребенка; Конституцией РФ; Программой развития МБОУДОД «Дом детства и 

юношества». 

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей « Дом детства и юношества» и направлен на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Патриотическое воспитание представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий. 

Программапатриотического воспитания имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем.  

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России 

с государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя 

как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время 

возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 
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социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 

формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна 

внести образовательные учреждения.  

Учреждение дополнительного образования детей, являясь сложным организмом, 

отражает характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени 

благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию 

конкретной личности, отвечает за социализацию личности. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 

интересов и жизненных идеалов.  

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью одних 

знаний невозможна. Новое время требует от учреждения дополнительного 

образования детей обновления содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном 

компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через активное 

вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 

изменение климата учреждения, развитие самоуправления можно достигнуть 

успехов в этом направлении. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 
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Цель и задачи программы 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности. Достижениепоставленной цели становится 

возможным через решение следующих задач: 

 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

 формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; 

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края;  

 привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных 

и духовно-нравственных ценностей родного края. 

 формирование комплекса мероприятий и правовых основ по обеспечению 

реализации целостной системы патриотического воспитания детей в 

образовательном учреждении дополнительного образования. 

Теоретическое обоснование программы 

 Послание Президента  РФ Д.А.Медведева  Федеральному собранию от 

30.11.2010 г. 

 Современная теория развития личности 

  Современная теория качества образования 

  Современная теория развития цивилизации 

  Международная Конвенция  ООН о правах ребѐнка  

 Устав МБОУДОД «ДДиЮ» 

  Программа развития  ОУ 

 Система патриотического воспитания МБОУДОД «ДДиЮ» 

 Концепция патриотического воспитания граждан РФ 

 ФГОС «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
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Правовое обоснование программы 

 Закон «Об образовании» 

 Закон  РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» 

(от 14.01.1993г. № 4292-1) 

 Областная целевая программа «Патриотическое воспитание молодых 

граждан Челябинской области» на 2012 – 2015 годы (постановлениеот 16 

ноября 2011 г. N 398-п) 

 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.11.2007г.№ 916 «О принятии Концепции гражданско – патриотического 

воспитания молодѐжи Челябинской области на период до 2014 года 

  Закон РФ «О воинских (памятных) днях России 

 Локальные акты (положения, приказы) 

Принципы построения 

• Социальной активности; 

• Развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды;  

• Общечеловеческих ценностей; 

• Индивидуализации; 

• Мотивированности; 

• Сохранения культурного наследия своей Родины; 

• Идеалогического воспитания; 

• Системности, непрерывности , преемственности и инновационности; 

•  Адресного подхода; 

• Многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения 

эффективности воспитания. 

Концептуальные идеи программы 

• Настоящая  программа призвана  для систематизации и целенаправленной 

деятельности коллектива МБОУДОД «Дом детства и юношества», 

общественных организаций, местных органов самоуправления по 

формированию у учащихся патриотического сознания, чувства верности и 

своему Отечеству, городу, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей перед Родиной. 

• Программа  направлена  на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота, способной  успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

• Программа определяет  основные пути  развития системы патриотического 

воспитания учащихся,  способствует обновлению содержания 

патриотического воспитания в учреждении. 

• Опираясь на принципы функционирования демократического государства  

и гражданского общества, программа представляет собой объединенный 
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замыслом и целью комплекс  нормативно-правовых, организационных и 

методических мероприятий, способных обеспечить решение основных 

задач в области патриотического воспитания. 

Ресурсно-кадровоеобеспечение 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директоручреждения, 

Совет учреждения 

Консультативная Координация реализации программы.  

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Заместители директора по 

УВР и по ВР 

Творческая группа 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Непосредственное участие в 

реализации проекта патриотического 

воспитания. 

Совершенствование форм и методов 

работы по организации 

патриотического воспитания в своих 

коллективах и учреждении в целом.  

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги - 

организаторы 

Партнеры Организация профессиональной 

помощи педагогам.  

Материальная поддержка. 

Участие в мероприятиях учреждения 

Педагоги ОУ, 

руководители 

предприятий, 

заинтересованные лица, 

общественные 

организации 
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Сроки реализации программы 

Программапо гражданско-патриотическому воспитанию рассчитана на 5 

лет,ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и 

родителей муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детства и юношества».  

Основными исполнителями мероприятий программы являются педагоги, 

учащиеся и их родители. 

Форма организациипрограммы 

Форма организации работы по программев основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Принципы, положенные в основу массовых мероприятий 

Система опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

Патриотическое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к 

выполнению своего гражданского долга. 

Этапы реализации программы 

I этап: проектный -2011 – 2012 год 

Цель: подготовка условий для создания системы гражданско-патриотического 

воспитания. 

Задачи: 

1. Изучитьнормативно-правовуюбазу. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям работы.  

II этап: практический 2013 – 2016 г. 

Цель: реализацияпрограммыпо гражданско-патриотическому воспитанию. 
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Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения учреждения  дополнительного 

образования детей с другими  структурами  и субъектами. 

4. Проводить мониторинг  по реализации программы. 

III этап: аналитический  2017 г. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы учреждения в данном направлении.  

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3. Определить перспективу и спланировать работу на следующий период.  

Механизм реализации программы 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство МБОУДОД «Дом детства и юношества» в  

сотрудничестве с музеями, библиотеками, общественными организациями и 

другими сферами. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы учитываются традиционные, институциональные, 

муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные с 

юбилейными и государственными датами,  положения институциональных, 

муниципальных, региональных, федеральных конкурсов. 

Оценка эффективности реализации программы  

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами. 

Нравственно-духовныепараметры: 

1. Сформированностьгражданскихнавыков:  

• умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

• знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
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• умение принимать и защищать свои решения; 

• готовность к участию в общественно-полезных делах; 

• готовность к самообразованию; 

• сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

• патриотизм и любовь к Родине; 

• права и свобода человека - гражданина; 

• символикаРоссийскойФедерации; 

• национальноесамосознание; 

• уважение чести и достоинства других граждан - гражданственность. 

Количественные параметры: 

 включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации;  

 участие в конкурсах по патриотической тематике;  

 вовлечение социальных партнеров; 

 проведениемероприятий.  

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

В результате реализации программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной среде:  

• создание  системы работы по гражданско-патриотическому  воспитанию и 

приобретение статуса инновационной площадки по патриотическому 

воспитанию в ЗГО; 

• обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания, 

внедрение в работу инновационных форм; 

• вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов и структур образовательной деятельности и 

общественности. 

2. В образевыпускника:  

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

• в туристко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

• в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 
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Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов ежегодно проводится обобщающее мероприятие, которое  

включает в себя награждение лучших и самых активных педагогов,  учащихся и 

их родителей почетными грамотами, благодарственными письмами и призами,  

организацию итоговой выставки с художественно -прикладными и техническими 

работами, отчетные концерты.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Наследники России»включает в себя комплекс мероприятий и 

раскрывает целостную системупатриотического воспитания,  включая   в ее 

реализацию  следующие  направления: 

• Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

• Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе. 

• Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга. 

• Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

• Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

• Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. 
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• Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие 

результаты. В этом заключается государственный подход каждого педагога в деле 

воспитания молодежи. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 

понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое 

воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего 

общества, является источником и средством духовного, политического и 

экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 

безопасности. 

 

Формы мероприятий: конкурсы, вечера и уроки Памяти, фестивали, 

литературно-музыкальные гостиные, военно-спортивная эстафета, конкурсно-

познавательные игры и викторины, сбор материалов  об участниках военных 

действий для музея ДДиЮ и т.д. 

 

В проведении мероприятий предусматривается участие не только детей, но и 

взрослых (педагогов, родителей, ветеранов ВОВ,  общественных организаций) 

 

Для формирования патриотизма в Системе важны не только сущность и 

содержание, но  и внутренние психолого – педагогические компоненты. 
Такими компонентами являются потребностно – мотивационный, когнитивно – 

интеллектуальный, эмоционально – чувственный, поведенческий и волевой. 
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Духовно-нравственное 
направление

"Достучаться до сердец"

Социально-патриотическое 
направление

"Я - Гражданин "

Военно-патриотическое и 
героико-патриотическое 

направления

"Память сердца"

Спортивно-
патриотическое 

направление

"Россия - спортивная 
держава!"

Историко-краеведческое 
направление

"Златоустье моѐ,  
Златоустье!"

Гражданско-
патриотическое 

направление

"Растим патриотов"
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Гражданско-патриотическое 
направление

"Растим патриотов"

Памятные даты России и 
события истории

Сквозные мероприятия в 
творческих объединениях 

(театральное, ДПИ, 
златоустовединие, 

вокальные, судомодельное 
(История Российского 

флота))

Правовой лекторий

(права и обязанности)

Духовно-нравственное 
направление

"Достучаться до сердец"

Устный журнал 
"Приглашаем к 

разговору..." 

Работа с семьѐй:

* Конкурс "Моя семья -
моя радость!"

* Всей семьѐй в ДДиЮ

* Конкурс "Супер 
поколение" 

- "Ах, какая бабушка!"

- "Супер дедушка!"

Фольклорные праздники:

* Масленица

* Крещение

* Ярмарка и другие

Акция "Помоги вперѐд"

Социально-патриотическое 
направление

"Я - Гражданин Россиии"

Акция

"Обмен ненужными 
вещами"

Всероссийская акция

"Я - Гражданин России"

Конкурс на лучший 
молодѐжный проект по 

патриотической 
проблиматике

Златоустовский Арбат

Волонтѐрское движение 
детского объединения 

"Турист - Эколог"

Патриотические 
постановки театрального 

объединения "Дебют"
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Военно-патриотическое и героико-
патриотическое направления

"Память сердца"

(мероприятия, посвящѐнные 
событиям ВОВ и локальных воин) 

Конкурс самодеятельного и 
профессионального 

творчества

"Краповые береты"

"Зарница"

Фестиваль солдатской песни

"Нам дороги эти позабыть 
нельзя..."

Уроки мужества, вечера 
памяти

Акции, операции 

("Живи, ветеран", 
"Солдатский платок")

Музейное дело

Памятные даты:

9 Мая;

22 июня - День памяти и скорби

Спортивно-патриотическое 
направление

"Россия - спортивная 
держава"

военно-спортивная 
эстафета "Память 
сердца" (Зарница)

Туристический слѐт

Малые олимпийские 
игры района

Историко-краеведческое 
направление

"Златоустье, моѐ 
Златоустье!"

Златоустоведение

Конкурс 

"Я и мой город"

Интеллектуально-
игровые программы, 

посвящѐнные 

Дню рождения города
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Городской творческий проспект «Я и мой город»,приурочен ко  Дню рождения 

Златоуста и включает в себя ряд мероприятий, направленных на привитие любви 

и гордости к своему городу. Идея конкурса запечатлеть жизнь нашего города, его 

многообразие с помощью достоверных и неординарных фотографий, рисунков, 

стихов.  

 

Городской патриотический конкурс детского и юношеского самодеятельного 

творчества «Краповые береты»,посвящѐн памяти воинов-земляков, погибших в   

Афганистане, Чечне, событиям и фактам этих воин, а также мирному времени. 

Конкурс проходит  по следующим номинациям:  «вокал», «хор», «КСП», «ВИА», 

«Художественное чтение», «Автор-исполнитель». Свое отношение к войне 

участники выражают через творчество: проникновенное исполнение песни, 

музыкальной композиции или стихотворения. Конкурс проводится при 

поддержке общественной организации «Афганистан», музея Боевой Славы и 

матерей погибших воинов.   

 

Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» приурочен ко  

Дню Победы и посвящен событиям ВОВ. 

 

Военно-спортивная эстафета «Память сердца» - соревнование по проверке 

физической готовности воспитанников к службе в армии.  

Красивая форма солдат-наставников, воинские ритуалы, вахта у знамени, 

прохождение этапов в обстановке, приближенной к боевой…все это делает игру 

более значимой и привлекательной. Особым успехом у ребят пользуется 

солдатский обед, который готовится в условиях полевой кухни.Почѐтными 

гостями являются матери ребят, погибших в горячих точках. 

Уроки мужества и Вечера памяти  направлены на  формирование у школьников 

чувства патриотизма на примере героических личностей и событий из истории 

Отечества. Примером для очередного тематического занятия становится судьба 

ветерана ВОВ или героический подвиг воина и защитника нашей 

страны.Неизменной традицией этих вечеров – внос Государственного флага, 

исполнение Гимна России.  

Акции, операцииучастие в них ориентировано на заботу о престарелых людях, 

вдовах участников ВОВ, матерей погибших воинов в  локальных конфликтах и 

развитие активной гражданской позиции у молодого поколения.  

 

Конкурс социальных проектов «Я – гражданин» 

Цель: 

- формирование активной гражданской позиции, социализация учащихся 

образовательных учреждений, стимулирование молодого поколения к решению 

актуальных проблем своей школы, района, города, для обеспечения 

неформального подхода к организации деятельности по реализации социальных 

проектов. 
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Патриотизм формируется и в процессе обучения, социализации и воспитания 

учащихся. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 

ограничивается стенами учреждения. Большую роль здесь выполняют семья и 

другие социальные институты общества, такие как: СМИ, общественные 

организации, учреждения культуры и спорта, правоохранительные органы, 

военные организации, учреждения социальной защиты населения. 

 

«Музей воспитывает юных. Основы музейного дела»- является программой 

деятельности детского патриотического объединения «Память сердца». 

Направление деятельности объединения: поисковая работа (сбор материала об 

участниках ВОВ, войнах, погибших в локальных конфликтах, организация встреч 

с ветеранами (уроки Памяти, уроки мужества), связь с общественными 

организациями (музей боевой Славы, музей локомотивного депо, клуб 

«Арсенал»). 

 

Объединение «Златоустоведение»  предполагает получение знаний об 

историческом прошлом нашего города, культурных традициях прошлого и 

настоящего. Школьники получают воспитание на примерах мужества, героизма и 

мудрости златоустовцев, развивают интеллектуальные и творческие способности, 

чувства гражданственности и патриотизма.  

 

Богатый материал по этим вопросам содержит образовательная 

программа«Судомоделирование»,которая включает в себя блок  занятий и 

знакомит с историей развития авиации и Российского флота и  предусматривает    

проведение соревнований,  турниров по запуску моделей, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы.  Воспитанники  принимают участие в 

областных конкурсах и занимают призовые места. Впоследствии, многие 

воспитанники связывают свою будущую профессию с армией и техникой. 

 

Воспитание патриотизма осуществляется и через художественные образы, 

тематические постановки театрального объединения «Дебют». 

Деятельность этого коллектива имеет социальную значимость, так как в своих 

спектаклях они раскрывают героические события прошлого и настоящего, темы 

экологии, нравственности, и самое главное – всѐ это они доносят до сердца своего 

зрителя. Сами же воспитанники учатся беречь историческую память и ценить 

мирную жизнь. 

 

Творческое объединение «Турист - эколог».  
Здесь дети не только осуществляют физическую подготовку, но  узнают об 

истории, культуре и природе своего края не только из книг и лекций педагогов, а 

в процессе его изучения активными средствами: походы, путешествия, 

экологические  экспедиции, краеведческие наблюдения, волонтерское движение.  

Во время своих походов учащиеся не только изучают и любуются красотами 

природы, но и очищают лес от загрязнения. 
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Городской этап Всероссийского  конкурса на лучший молодежный проект по 

патриотической проблематике (далее – Конкурс) проводится в целях 

повышения уровня и развития патриотического воспитания,пропаганды и 

тиражирования положительных и эффективных проектов и программ, внедрение в 

образовательный процесс инновационных форм и методик педагогических 

коллективов образовательных учреждений всех видов по патриотическому 

воспитанию молодѐжи. 

Конкурс проводится по 6 основным номинациям: 

1. Номинация «Патриотика»; 

2. Номинация «Патриотическое образование»; 

3. Номинация «Патриотика и здоровье человека»; 

4. Номинация «Патриотическая культура и этика»; 

5. Номинация «Патриотика и общество»; 

6. Номинация «Патриотика и средства массовой информации». 

«Устный журнал»  «Приглашаем к разговору…» эта форма работы с детьми  

выгодно отличается от других внеклассных мероприятий широтой и свежестью 

информации, занимательностью форм организации работы, широким простором 

для самостоятельности и творчестве учащихся. Устный журнал состоит из 

страниц-разделов. Каждая страница представляет краткое иллюстрированное 

сообщение, после которого идет активное обсуждение. Содержание «Устного 

журнала» может отображать одну тему или целый комплекс самых 

разнообразных вопросов, иначе говоря, журнал может иметь тематический или 

обзорный характер.  

Работа с семьей – Семья была, есть и, по-видимому,всегда будет важнейшей 

средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания. Поэтому 

это направление в работе нашего учреждения особенно актуально. Большое 

внимание уделяется формированию позитивного имиджа семьи, развитию и 

пропаганде семейных ценностей и традиций, повышению социального статуса 

семьи через активные формы привлечения их к жизнедеятельности учреждения и 

совместных мероприятий: Конкурс «Моя семья – моя радость!», «Супер 

поколение!» («Ах, какая бабушка!», «Супер – дедушка!», «Бабушкин сундучок»),  

«Всей семьей в ДДиЮ» и др. 

Акция «Обмен неНУЖНЫХ вещей» - маленький, постоянно действующий, 

фри-маркет задуман как место, в котором люди смогут оставить старые или 

просто ненужные вещи, которые еще вполне смогут пригодиться новым хозяевам. 

При этом, люди, которым вещи понравятся, могут абсолютно бесплатно их 

забрать. 

Акция «Помоги вперед».В основу данной акции вошел фильм «Заплати вперед», 

который и стал первой отправной точкой к добрым поступкам. Девиз акции 
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раскрывает ее содержание:«Сделали тебе добро? Сделай его еще троим людям. 

Тогда добра в мире будет больше!» 

Жизнь любого человека связана с жизнью общества, благополучие которого 

зависит от социальной активности каждого из нас. В настоящее время  много 

говорят о милосердии, сострадании, доброте, о том, как  необходимо воспитывать 

эти качества у молодѐжи. Милосердие, внимание, человечность, добро могут 

творить великие дела, и они неиссякаемые. На  протяжении нескольких  лет  наше  

учреждение является организатором и активным  участником городского 

благотворительного марафона «Город крылатого коня – детям!» 

 

Программа «Фольклорная академия» представляет собой  развернутое 

изучение народной культуры и традиций  коллективом  театра- студии «Элегия».   

Программа включает в себя  знакомство с традициями народных праздников, 

обычаями, обрядами, произведениями устного народного творчества, русской 

культурой  и т.д. а также проведение фольклорных праздников  для младших 

школьников с употреблением  старославянских слов, потешек, закличек, 

поговорок, народных песен:  « Именины Домового, «Пасхальные посиделки», 

«Великая Троица», «Масленица» и др. 

 

Вывод 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось и 

является одной из важнейших задач современного  общества, а детство и юность 

— самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине, 

долгу.  

 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но … патриотом быть обязан… 

Перефразировав известную строчку Н. Некрасова можно сформулировать 

основную задачу инновационной деятельности нашего учреждения, 

раскрывающей систему патриотического воспитания. 
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План реализации проекта 
№ п 

 

Наименование Срокисполнения 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы 

1. - Изучение и систематизация нормативно-

правовых актов 

- Подготовка проектов, положений   

- Разработка методических рекомендаций 

В течение года 

 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

2. - Изучение и обобщение позитивного опыта 

деятельности по организации 

патриотического воспитания 

 

-Повышение профессиональной 

квалификации педагогических работников в 

области воспитания через проблемные 

семинары, методические дни, тематические 

совещания 

 

- Составление плана воспитательной работы 

в рамках системы 

 

- Анализ реализации программ 

патриотического воспитания 

 

-Подготовка методических материалов 

патриотической направленности 

 

-Разработка сценариев 

 

-Организация и проведение районных и 

городских мероприятий патриотической 

направленности 

 

-Участие в городских, областных, Российских 

конкурсах, фестивалях, конференциях и 

семинарах 

 

-Выпуск сборников, статей, газет по 

проблеме патриотического воспитания 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Май-июнь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 
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План традиционных мероприятий  

в рамках реализации программы  по  патриотическому воспитанию  детей 

«Наследники  России» 

МБОУДОД «Дом детства и юношества» 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

1. Городской конкурс «Мой город» по 3 

номинациям: 

«Взгляд сквозь объектив», 

«Моему городу – моѐ поздравление», 

«Раскрась свой город» 

октябрь 

2. Дистанционная акция в социальных сетях  

«Помоги вперед» 

октябрь 

3. Акция «Обменненужныхвещей» ноябрь 

 

4. Устный журнал «Приглашаем к разговору» в течение года 

 

5. Интеллектуально - творческая игра 

«Путешествие  

по родному городу» 

октябрь-ноябрь 

6. Работа семьей  в течение года 

 

7. Городскойконкурс «Краповыебереты»                  февраль 

8. Военно-спортивнаяэстафета «Зарница»  февраль - март 

9. Конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин» 

февраль 

10 Конкурс на лучшую организацию 

патриотического воспитания в ОУ ЗГО 

апрель 

11. Встречи с ветеранами, 

Уроки мужества,  

ВечераПамяти 

в течениегода 

 

12. Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…» 

май 

13. Акции, операции в течениегода 

14. Правовой лекторий  в течениегода 

15. Благотворительный марафон  май 
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