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(34676) 2-59-33
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5. ФИО руководителя
проекта
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Киноклуб «Ровесник»
6. Название программы
Воспитание гражданственности, патриотизма
7. Цели
как важнейших духовно-нравственных и
социальных
ценностей,
формирование
социально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно
в процессе военной и других, связанных с
ней,
видов
государственной
службы,
верности конституционному и воинскому
долгу,
высокой
ответственности
и
дисциплинированности.
Духовно-нравственное воспитание
8. Направление
Организация и проведение встреч молодежи с
9. Содержание работы
представителями
старшего
поколения,
деятелями
культуры
и
искусства,
участниками поисковых экспедиций и т.п.
Показ кинофильмов на патриотическую
тематику.
Совместная
деятельность
с
Городским советом ветеранов.
2014 год.
9. Сроки реализации
ПРОГРАММА
КИНОКЛУБА «РОВЕСНИК»
Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России
объективно является и признано государством ключевым в обеспечении
устойчивого
политического,
социально-экономического
развития
и
национальной безопасности Российской Федерации.
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной
из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней
формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации,
идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных
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качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в
условиях современного российского демократического общества.
Воспитание гражданственности предполагает формирование активной
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и
моральный выбор. Все это требует наличия специфических моральнопсихологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость,
честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою
точку зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации российского
общества приобретают большую значимость такие свойства личности как
терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать
другую точку зрения.
Постановка проблемы.
Российское общество переживает в настоящее время духовнонравственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен,
произошедших в общественном сознании и государственной политике.
Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и
воспитательные функции действующей системы образования. Как следствие:
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том
числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с
точки зрения развития личности, семьи и государства.
Место воспитания на основе традиций отечественной культуры
занимает проведение образовательно-развлекательных кампаний в контексте
либерально-демократических
ценностей.
Эти
ценности
оказывают
определяющее воздействие на систему нравственных эталонов детей,
молодежи, общества в целом.
В связи с этим наша задача в области духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без
преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в
культурно-досуговых учреждениях.
Программа представляет собой объединенный замыслом и целью
комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в
области гражданско-патриотического воспитания.
Цель:
развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование социально
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других,
связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному
и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
- обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра
активных форм и методов работы по данному направлению;
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- воспитание чувство уважения к своей истории: истории города, округа,
страны, ее духовному и историко-культурному наследию;
- организация содержательного и интересного досуга детей, подростков и
молодежи.
Киноклуб «Ровесник» – это комплекс мероприятий и социальнокультурных акций, для проведения которых предлагается использовать
следующие формы работы: беседы, встречи, просмотр и обсуждение
документальных и художественных кинофильмов.
В работе Киноклуба принимают участие общественные организации и
учреждения города: Урайская городская общественная организация
ветеранов войны и труда, Совет ветеранов Афганистана, МБУ «Центральная
городская больница», Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Урай, Военный комиссариат ХМАО-Югры Отдел по
г.Урай, Управление образования администрации г.Урай
Нормативно-правовое обеспечение программы
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации "Об образовании";
- Материалами по реализации приоритетного национального проекта
"Образование";
-Концепцией патриотического воспитания граждан Российской
Федерации;
- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 г.г.», постановление № 795.
- Законом Российской Федерации "О воинских (памятных) днях России"
- Законом Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества" (от14 января 1993 г. № 4292-1);

План работы Киноклуба «Ровесник»
2014г.
№ Перечень мероприятий
1

Заседание киноклуба «Это
касается каждого» совместно с
МБУ «Центральная городская
больница», посвященное
профилактике наркомании и
ВИЧ среди подростков и

Сроки
исполнения
январь

Ф.И.О. исполнителя
Цыпина А.А. –специалист по
методике клубной работы,
Черепанова Наталья
Владимировна – психолог
кабинета ВИЧ инфекции,
МБУ «Центральной
5

молодежи, с просмотром
кинофильма «Квадрат».

городской больницы.

2

Встреча со специалистами
военкомата по вопросам
ориентации на приобретение
военных профессий с
просмотром кинофильма
«Офицеры».

февраль

3

Заседание киноклуба «Время
выбрало нас» совместно с
Военным комиссариатом
ХМАО-Югры Отдел по
г.Урай, посвященного выводу
российских войск из
Афганистана с просмотром
фильма «Звезда солдата».

март

4

Заседание киноклуба в рамках
Окружной акции «Ленты,
обожженные войной»

май

5

Заседание киноклуба «Как это июнь
было…», приуроченное Дню
рождения города с
просмотром документальных
кинохроник.

6

Заседание киноклуба «В
октябрь
списках значатся» совместно с
поисковым отрядом «Память»
МБОУ СОШ № 5 по итогам
поисковой экспедиции
Молодежный форум в рамках ноябрь
года культуры и искусства
«Наша культура – наше
будущее»
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Нуриманова Э.Д. специалист по методике
клубной работы,
Бронников И.П. – начальник
отдела призывной службы
Военного комиссариата
ХМАО-Югры по г.Урай.
Нуриманова Э.Д. специалист по методике
клубной работы,
Бронников И.П. – начальник
отдела призывной службы
Военного комиссариата
ХМАО-Югры по г.Урай.
Нуриманова Э.Д. специалист
по методике клубной работы,
Савиных Л.А. – председатель
Городского Совета ветеранов
войны и труда.
Нуриманова Э.Д. специалист
по методике клубной работы,
Савиных Л.А. – председатель
Городского Совета ветеранов
войны и труда.
Нуриманова Э.Д. специалист
по методике клубной работы,
Ивашкеева Ю.А. –
заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ № 5
Нуриманова Э.Д. специалист
по методике клубной работы,
Савиных Л.А. – председатель
Городского Совета ветеранов
войны и труда.

Описание организации
Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима»
МАУ
«Культура» - одно из ведущих культурно-досуговых учреждений города Урай.
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Здание введено в эксплуатацию в 1976 году, после реконструкции 2002
года комплекс обладает техническими возможностями для демонстрации
фильмов, проведения концертных программ, спектаклей
и цирковых
представлений. Сцена оборудована 120 световыми приборами, смонтирован
поворотный круг, опускающиеся штанкеты. Учреждение располагает
помещением для кафе, зимним садом, зрительным залом на 364 места, где
предусмотрены места для инвалидов со специальным подъездом.
В целях создания условий для формирования и удовлетворения
культурных запросов и духовных потребностей, реализации творческого
потенциала населения города специалисты комплекса проводят различные по
форме и тематике культурно-досуговые и просветительские мероприятия.
Показателями качества работы ККЦК «Юность Шаима» являются
рост основных показателей культурно-досуговой деятельности, высокий
художественный уровень проводимых мероприятий, стабильный состав
участников художественной самодеятельности, дипломы различных
конкурсов и фестивалей, а также положительная оценка деятельности
общественностью: публикации в СМИ, благодарственные письма, заявки на
концерты и выступления.

Конкретные ожидаемые результаты
Проведение заседаний Киноклуба
событием для участников – 1300 человек.

«Ровесник» станет значимым

Проект поможет привлечь внимание общественности к проблемам
духовно-нравственного воспитания молодежи.
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