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I. Пояснительная записка
Проект «Честь
и достоинсто» разработан в соответствии с Концепцией
патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015г»
и предназначена для детей, подростков и молодёжи, проживающих на территории города
Урай.
Проект определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического
воспитания и направлен на воспитание патриотизма и формирование гражданственности.
Проект представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов
педагогических воздействий. Проект опирается на принципы социальной активности,
индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива,
развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. Проект
гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для решения ряда
воспитательных и социальных проблем.

II. Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания
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 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.

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.
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания детей,
подростков и молодёжи. Однако социальное пространство для развития патриотизма не
ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие
социальные институты общества, такие как: средства массовой информации,
общественные организации, учреждения культуры и спорта, религиозные организации,
учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации,
учреждения
социальной
защиты
населения,
корпоративные
объединения,
кровнородственные, диаспорные связи и отношения.
Отдел по работе с детьми и молодёжью КДЦ «Нефтяник» в своей работе
первостепенное
значение
уделяет
гражданско-патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения.
К настоящему времени уже сформирована определенная нормативно-правовая база
патриотического воспитания. Имеются постановление Совета Министров РСФСР № 253
от 14 мая 1991 года «О допризывной подготовке учащейся молодежи в государственных
общеобразовательных учебных заведениях РСФСР», Закон РФ «О днях воинской славы
(победных днях) России» от 13 марта 1995 года, Указ Президента РФ «О мерах
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи» от 16 мая 1996 года, распоряжение Президента
РФ «О создании общеобразовательных учреждений - кадетских школ (школ-интернатов)
от 9 апреля 1997 года, обновленный Закон РФ «О воинской обязанности и военной
службе» от 28 марта 1998 года, утвержденная в марте 1998 года Концепция военнопатриотического воспитания и постановление Правительства РФ «О подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе» от 31 де-кабря 1999 года.
Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в нормативных
документах Министерства образования РФ: государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» (от 11.06.2005г. №422), а
также подпрограмме МО РФ «Формирование условий для гражданского становления,
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. На основании
федеральных законов и постановлений, губернатором ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА издано РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.10.2011 г. за № 681-рг «Об
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2011-2012
учебном году». Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
подписано ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2012 г. за № 413-п «О целевой программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Допризывная подготовка молодежи
на 2013 - 2017 годы». Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации направлены указания от 21 марта 2002 года № 315К/5/58ш по организации
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в
связи с обращением Министра обороны Российской Федерации 19 марта 2002 года к главам
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, о ежегодном проведении
дней призывника.

III. Цель проекта:
- разработать и апробировать комплекс воспитательных условий для формирования в
детях, подростках и молодёжи качеств гражданина и патриота своей Страны.

Задачи проекта:
1)
отобрать наиболее эффективные методы формирования гражданскопатриотических качеств личности;
2)
организовывать и проводить мероприятия, направленные на развитие патриотизма
через практическую деятельность;
3)
обеспечить возможности для самореализации, социализации детей, подростков и
молодёжи;
4)
демонстрировать детям, подросткам и молодёжи значимость их деятельности,
признание и востребованность обществом проявления их гражданских и патриотических
качеств;
5) формировать навыки активного, здорового образа жизни;
6) содержательный досуг (разно жанровые мероприятия).

IY. Формы и методы работы:
Анкетирование, тестирование, беседы, круглые столы, игровые программы, конкурсы,
индивидуальная работа, акции, экскурсии, викторины, спортивные эстафеты,
игры-испытания, встречи с интересными людьми, дни воинской славы,
тематические вечера, дни здоровья и т.д.
Считаю важным при работе с детьми, подростками и молодежью соблюдать
следующие принципы:
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип сознательности, активности детей, подростков и молодёжи;
- принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью;
- принцип опоры на положительные качества человека;
- принцип включения в активную деятельность.

YI. Механизм реализации проекта
Содержание проекта:
Сохраняя
традиции
и
преемственность
поколений,
развивая
чувство
гражданственности и любви к своей малой Родине, сотрудниками отдела по работе с
детьми и молодёжью уделяется особое внимание военно–патриотическому воспитанию.
Воспитанию в духе боевых традиций старшего поколения, уважения к подвигам героев,
чувства любви к Родине, гордости за своё Отечество, подготовка молодых людей к защите
Родины и службе в Вооружённых силах Российской Федерации.

Основными формами работы в этом направлении являются: театрализованные
представления, тематические вечера и концерты, торжественные мероприятия,
посвященные Дню Призывника, вечера встреч, литературные гостиные и т.д..:
Военно–патриотический месячник проводится ежегодно с 23 января по 23 февраля.
Однако гражданско-патриотическое воспитание на этом не заканчивается. Оно
продолжается в течение всего года.
Проведение цикла мероприятий «Честь и достоинство»
№

Мероприятия

Сроки

1.

Торжественная проводы урайских призывников в ряды В течение года
2011 - 2015гг.
Вооруженные Силы России.

2.

День призывника

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1)

2 раз в год
(весна,
осень)
2011 – 2015гг.гг.
День пограничника
28 мая
2011 – 2015 гг.
День памяти воинов-интернационалистов
1 раз в год 2011
– 2015 гг.
День воинской славы России. День Победы в Великой 9 Мая 2011 –
Отечественной войне (мероприятия по плану).
2015 гг.
День России
12 июня 2011 –
2015 гг.
День памяти и скорби
22 июня 2010 –
2015 гг.
Детская игровая программа: «Флаг-шоу», посвященная Дню
Август 2011 –
Российского Флага
2015гг.
Месячник оборонно-массовой работы
23 января – 23
февраля 2011 –
2015 гг.
Детская спортивно-познавательные программа среди
январь
учащихся 2-х классов школ города: «Бой кораблей».
Детская игровая программа «Солдатушки - бравы
ребятушки», посвящённая разгрому советскими войсками
немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Детская спортивно-игровая программа среди учащихся 3-х
классов школ города: «Русский солдат умом и силой богат»

февраль

4)

Спортивно-игровая программа среди учащихся 6-х классов
«Богатырские потешки».

февраль

5)

Среди учащейся молодёжи старших классов,
профессионального колледжа городской конкурс «Битва
реперов».

февраль

6)

Среди воспитанников детских садов и начальных классов
школ города городской конкурс среди мальчиков от 6 до 9
лет - «Маленький принц».

Февраль 2013 –
2015г.г.

2)

3)

февраль

10.

11.
12.

Премьера спектакля «Сказка о потерянном времени».
Совместный проект Детской театральной студии «Югрята»
и социальной защиты «Импульс»
«Устами младенца»-фэмели-шоу
Среди воспитанниц детских садов города и ближайших
городов округа региональный конкурс «Мисс Василиса
Прекрасная».

13.

Состязание хоров «Вдоль по речке по Конде»

14.

Детская театрализовано-игровая программа, посвящённая
пионерам-героям Великой Отечественной войне Орлята смелые ребята»
Семейный фестиваль национальных культур «Вместе мы
сила»
Городская акция «День добра», посвящённая Дню
толерантности.
Познавательная программа «Гайдару салют!», посвящённая
110-летнемуюбилею А.П. Гайдара.
Детская
спортивная
программа
«Бригантина»,
посвящённая месячнику оборонно-массовой и спортивной
работе.
«Юным труженикам тыла посвящается». Литературная
гостиная, с привлечением сотрудников библиотеки.
«Восславим героев Сталинградской битвы». Музыкальнолитературная композиция с привлечением сотрудников
библиотеки и школы искусств
Детская спортивно-развлекательная программа «Русский
солдат умом и силой богат»
Спортивно-игровая программа «Богатырские потешки»,
посвящённая военно-патриотическому воспитанию.
Городской конкурс «Битва рэперов»

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

10.03.2013 г.
март
Апрель
2014- 2015
май 2013
08.05. 2013 г.
04.11. 2013 г.
Ноябрь 2013 г.
Январь 2014 г.
23 января 2014 г.
25 января 2014 г.
1 февраля 2014 г.
9 февраля 2014 г.

22 февраля
2014 г.
23 февраля
2014 г.
Городской конкурс «В гостях у Маленького принца»
29 марта
2014 г.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 30 апреля
2014 г.
Детская театрализовано-игровая программа: «Живём, пока 9 мая 2014 г.
помним»
Детская познавательно-игровая программа, посвящённая 5 июля 2014 г.
Курскому сражению: «Битва титанов».

Y. Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость
В результате реализации проекта ожидается:
- создание системы гражданско-патриотического воспитания;
- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;
- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех
субъектов, находящихся на территории города Урай.

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
- 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.
Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией Конечным
результатом реализации проекта должны стать активная гражданская позиция и
патриотическое сознание детей, подростков и молодёжи, как основа личности будущего
гражданина России.
Военно-патриотическое воспитание. Любовь к Родине, дань уважения к ветеранам,
защитникам отечества. Вахта памяти, восхищение стойкостью и мужеством воинов.
Воинская честь.
Процесс патриотического воспитания, гордость за историю, за Армию. Глубокое
понимание личной ответственности за защиту Родины.

Сроки реализации проекта: 2011 – 2015 гг.

YI. Финансовое обеспечение проекта.
Мероприятия проводятся как за счёт бюджетных, так и вне бюджетных средств, а также за
счёт спонсорской помощи урайских предпринимателей.
Смета расходов на 2011 – 2015 гг.
№
п/п

Мероприятие
1. Городской конкурс среди
мальчиков от 6 до 9 лет
«Маленький принц»
2. День призывника
( 2 раза в год)
3. Городской конкурс «Мисс
Василиса Прекрасная»
4. День памяти воиновинтернационалистов
5. День воинской славы
России. День Победы в
В.О. войне
6. Состязание хоров «Вдоль
по речке по Конде»
7. День России. Семейный
фестиваль национальных
культур «Вместе дружная
семья»
8. День защитника Отечества

2011

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

«-«

«-«

50 000
Руб.

60 000
руб.

65 000
Руб.

10 000
руб.
10 000
руб.
1 000
руб.

15 000
20 000
25 000
руб.
руб.
Руб.
10 000
250 000 250 000
руб.
руб.
руб.
1 500 руб.
2 000
2 000
руб.
руб.

30 000
Руб.
250 000
руб.
2 000
руб.

250 000
руб.

300 000
руб.

300 000
руб.

300 000
руб.

300 000
руб.

«–«

«-«

300 000
Руб.
200 000
руб.

350 000
Руб.
200 000
руб.

5000

5000

10 000
руб.

15 000
руб.

250 00
Руб.
200 000
руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000

9. День памяти и скорби

2000руб.

10.

288 000
руб.

ИТОГО:

Заведующая
отделом по работе с детьми и молодёжью
КДЦ «Нефтяник»

руб.
руб.
3000
3000
руб.
руб.
349 000
1080000 845000
руб.
руб.
руб.
3768000 рублей
2500 руб.

руб.
4000
руб.
1206000
руб

В.Ф. Абраменко

