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В 2016 году государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) 

к военной службе» провело второй Межрегиональный конкурс методических 

материалов по патриотическому воспитанию граждан Приволжского 

федерального округа.  

На конкурс поступило 183 заявки от педагогических работников и других 

специалистов сферы патриотического воспитания Саратовской, Кировской 

областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края.  

Работы победителей публикуются в данном сборнике. 
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1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Савенок Л.М. Педагогический проект «Мы помним о тех, кто нас 

защитил, и мирное детство нам подарил» 

 

Автор: Савенок Л.М., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 29» г. Березники Пермского края 

Аннотация: Проект отражает опыт работы по патриотическому 

воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста. Проект включает 

непосредственно образовательную деятельность, экскурсии, беседы, 

дидактические игры, досуг. Проект предназначен для воспитателей и 

музыкальных руководителей ДОУ. 

Проект по доминирующей деятельности: информационно-

практикоориентированный. 

Участники проекта: дети подготовительной логопедической группы, 

воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, родители. 

Характер контактов: среди детей подготовительной логопедической 

группы. 

По продолжительности: долгосрочный. 

Проблема: Дети недостаточно информированы о Великой Отечественной 

войне; о защитниках страны в годы войны, о празднике День Победы. 

Актуальность темы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важных задач современного общества. Детство - самая благодатная пора для 

привития чувства любви к Родине. Поэтому важно ещё до школы 

сформировать у детей первоначальные достоверные представления об истории 

нашей Родины, интерес к изучению её истории в будущем.     

Проектная деятельность является одним из наиболее эффективных 

методов патриотического воспитания. В современном обществе происходит 

разрушение традиционных устоев семьи в результате кризиса в духовно-

нравственной сфере.  Патриотическая направленность проекта обеспечивает 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Цель проекта: Формирование у детей представлений об отечественных 

традициях и праздниках, о Великой Отечественной войне; о людях, 

одержавших победу на фронте и в тылу; воспитание патриотизма и чувства 

гордости за свою Родину.  

Задачи: 

- обобщать и систематизировать знания детей о событиях Великой 

Отечественной войны через использование различных видов деятельности; 

- побуждать у детей интерес к прошлому родного города, страны; 

- вызвать ценностное отношение к героям-землякам, ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- знакомить с книжной литературой, живописью и музыкой военных лет; 

- развивать связную речь, обогащать активный словарь детей; 

- реализовать самостоятельную творческую деятельность детей;  
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- вовлечение родителей к активному участию в реализации проекта.  

Предполагаемый результат:  

- осознанное отношение детей к ветеранам Великой Отечественной войны 

и Дню Победы;  

- формирование тесных внутрисемейных отношений, чувства гордости за 

свою семью; 

- продуктивное творчество детей, педагогов, родителей. 

I. Организационно-подготовительный этап: 

- довести до участников проекта важность данной проблемы; 

- постановка цели, определение актуальности и значимости проекта; 

- составление комплексно-тематического плана работы; 

- разработка сценариев мероприятий, конспектов бесед, дидактических 

игр, консультаций и т.д.;  

- подбор литературы, репродукций, иллюстраций, открыток, плакатов, 

музыкальных произведений, посвящённых войне, песен военных лет, 

видеосюжетов; 

- организация работы с родителями. 

 

План реализации проекта 

Срок Содержание   

деятельности 

Деятельность 

 

Результат 

  детей родителей  

II. Основной этап 

Февраль Экскурсия в 

городской 

музей «Боевой 

славы» 

(ЦДЮНТТ) 

 

Наблюдение, 

составление 

рассказов 

 

Помощь в 

организации 

экскурсии 

 

Вызвать чувство 

гордости, 

уважения, любви к 

родному городу, 

героям Великой 

Отечественной 

войны 

 

НОД 

«Защитники 

Родины» 

 

Дидактические 

игры:  

- «Что нужно 

солдату? 

(моряку)»; 

- «Чья форма?»; 

- «Рода войск» 

 Участие в 

видеозарисовках 

 

Просмотр 

видеозарисовок «И 

папа тоже мой 

служил» 

 

НОД 

«Рисование 

«Наша Армия 

родная» 

 

Раскраски на 

военную тему 

Совместный 

просмотр с 

детьми книг, 

буклетов, 

фильмов о 

Российской 

Армии 

 

Выставка детских 

работ «Русский 

солдат» 
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Беседа «Мы 

помним наших 

земляков» 

 

Рассматривани

е буклетов, 

книг о 

земляках-

героях 

 

Подбор 

информации, 

фотографий из 

семейных 

архивов, 

видеороликов о 

земляках-героях  

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕНН

ОЙ ВОЙНЫ 

Просмотр 

видеоролика 

«Полководец 

незримой войны» 

(герой Советского 

Союза Илья 

Стариков) 

 

Беседа 

«Города-герои» 

 

Дидактическая 

игра «Узнай 

Город-герой» 

Оформление 

фотоальбома  

 

Фотоальбом 

«Города-герои» 

Спортивный 

досуг «Будущие 

Защитники 

Отечества»  

 

Подвижные 

игры:  

- «Доставь 

донесение»; 

- «Меткий 

стрелок»; 

- «Переход 

через болото»; 

- «Военные 

учения» 

Участие в 

спортивном 

мероприятии 

 

Развитие 

двигательных 

умений 

 

Март НОД 

«Творческое 

рассказывание 

«Если бы я был 

военным» 

Речевые 

упражнения: 

- «Самолётики» 

- «Объясни 

словечко» 

Составление 

рассказов с 

детьми 

 

Сборник детских 

рассказов 

 

Знакомство с 

родами войск и 

военной 

техникой 

Сюжетно-

ролевые игры: 

-«Командный 

штаб»;  

-«Военные 

учения» 

 

Подбор 

иллюстраций, 

раскрасок, 

атрибутов 

войны (медали, 

ордена и др.), 

военной формы 

и техники 

Создание Мини-

музея «Военная 

техника» 

 

Ручной труд 

«Военная 

техника» 

 

Дидактическая 

игра «Собери 

военную 

технику». 

Настольные 

игры:  

-«Военная 

техника»; 

-«Найди 

объект» 

Подготовка 

презентации 

детских работ 

Презентация 

«Мастерим 

машины своими 

руками» 
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НОД «Пересказ 

Л.Кассиль 

«Богатыри» 

 

Настольные 

игры: 

-«Морской бой»;  

-«Морские 

учения» 

 

Подбор 

иллюстраций, 

фотоматериалов 

о морской 

пехоте 

 

Альбом с 

пересказами детей  

 

Видеоролик 

«Женщины на 

фронте и в 

тылу» 

Рисование на 

тему «Любимая 

бабушка». 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Медсанчасть», 

«Полевая 

кухня» 

 

Подбор 

материала к 

оформлению 

выставки 

детских работ 

Выставка детских 

работ «Я помню, я 

горжусь» 

НОД 

«Заучивание 

стихотворения 

Зои 

Александровой 

«Родина» 

 

Просмотр 

буклетов, 

фотокниг, 

альбомов, 

энциклопедий 

о Пермском 

крае 

Составление 

рассказов 

«Место родной 

страны, где я 

был счастлив» 

Оформление 

стенда «Любимые 

места моего 

родного края» 

 

НОД «Оригами 

«Фронтовое 

письмо» 

Рассматрива-

ние фронтовых 

писем 

 

Помощь детям в 

оформлении 

благодарственно

го письма 

ветеранам 

Вручение 

фронтового письма 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны 

Апрель 

 

Экскурсии по 

улицам города 

Березники, 

которым 

присвоены 

имена наших 

земляков- 

героев Великой 

Отечественной 

войны 

(В.Бирюковой, 

А.Вавилина, 

А.Красноборов

а, 

В.Черепанова) 

Составление 

рассказов 

«Памятные 

места родного 

города» 

Игра «Узнай, 

где нахожусь» 

 

Организация 

экскурсии 

 

Создание мини-

музея «Они 

сражались за 

Родину»  

 

Музыкально 

литературная 

гостиная 

«Песни 

опалённые 

войной» 

Словесная игра 

«Назови 

качества героя» 

 

Прослушивани

е песен, 

Участие в 

совместном 

мероприятии 

 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями и 

поэзией военных 

лет 
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 художественны

х произведений 

о Великой 

Отечественной 

войне 

Семейный 

конкурс 

плакатов «Об 

этом помнить 

все должны» 

Дидактическая 

игра «Великая 

Отечественная 

война». 

 

Составление 

сюжетов и 

оформление 

плакатов 

 

Презентация 

плакатов 

 

Сувениры для 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

Изготовление 

сувениров 

Организация 

встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны и 

ветеранами 

трудового 

фронта 

Вручение подарков 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны и 

труженикам тыла 

Май НОД «Пусть 

всегда будет 

мир!» 

Рисование «Мы 

за мир!» 

 

Оформление 

вернисажа 

Вернисаж детских 

работ «Мы за 

мирное детство» 

Акция 

«Листовки к 

70-летию 

Победы» 

 

Изготовление 

листовок 

 

Расклеивание 

листовок 

 

Испытывать 

чувство гордости 

от осознания 

важности своей 

деятельности; за 

советских воинов 

Экскурсия к 

Мемориалу 

Победы. 

Возложение 

цветов к 

Вечному огню 

Заучивание 

стихов о войне 

и мире. 

Речевая игра 

«Букет 

красивых 

слов». 

Участие в 

экскурсии 

 

Фотовыставка 

«Мы- правнуки  

Великой победы». 

Участие в конкурсе 

чтецов, 

посвящённому 

Дню Победы  

III. Заключительный этап 

Май Праздничный 

концерт 

«Главный 

праздник - 

День Победы!» 

Исполнение 

песен, стихов, 

танцев 

Участие в 

оформлении 

зала 

 

Формирование у 

детей 

внимательного, 

уважительного 

отношения к 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны 
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Приложение 1    

Конспект непосредственно  образовательной  деятельности 

«Экскурсия в городской музей боевой славы». 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических 

чувству детей старшего дошкольного возраста. 

Обучающие задачи: 

- формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны; 

- познакомить дошкольников с жизнью детей во время войны; 

- подвести детей к выводу о том, что война приносит только горе, нужно 

жить со всеми народами в мире. 

Развивающие задачи:  

- формировать у детей познавательную активность; 

- побуждать в детях интерес к событиям Великой Отечественной войны; 

- развивать внимание, наблюдательность, память, мышление, речь, 

воображение; 

- содействовать развитию слухового и зрительного восприятия через 

знакомство с музейной экспозицией и рассказ экскурсовода; 

- развивать социально-личностные качества детей: сопереживание, 

умение работать в коллективе, позитивное отношение друг к другу; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать уважение к защитникам Родины, к участникам войны, 

гордость за свой народ, армию, формировать интерес к истории своей страны, 

родного города Березники, желание, став взрослыми, встать на защиту своей 

страны, любовь к Родине; 

- воспитывать нравственные чувства: доброжелательность, чуткость, 

отзывчивость, сопереживание, благодарность, умение прийти на помощь; 

Словарная работа: экспонаты, экскурсовод, госпиталь, мемориал, 

блиндаж, окоп, паёк. 

Музыкальный материал: «День победы» муз. Г. Ребровой, сл. Н. Френкель. 

Интеграция образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Ход. 

Воспитатель: Ребята, приближается всенародный праздник 9 Мая – День 

Победы. Все люди нашей страны отмечают его. Что вы знаете об этом 

празднике? (ответы детей). В этот день 70 лет назад закончилась самая 

страшная война. В этот день вспоминают солдат, сражавшихся в боях, 

погибших и живых, тружеников, кто своим нелёгким трудом ковал победу в 

тылу. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в городской музей боевой 

славы. Ребята, а вы знаете, что такое музей? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, музей - это место, где хранятся интересные 

предметы, вещи. Он нужен людям для того, чтобы помнить о разных событиях, 

знать, как жили люди в разное время. Эти предметы называют экспонатами. 

А рассказывает о них экскурсовод. И сейчас мы отправимся с вами в Центр 

Детского (Юношеского) Научно-Технического Творчества, где находится музей 

боевой славы. 
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Во время движения к музею воспитатель продолжает беседу:  

- Наши солдаты отличались необыкновенной храбростью. А какими ещё 

словами можно охарактеризовать наших солдат? Какими они были? 

Воспитатель: Правильно, смелыми, храбрыми, отважными, 

бесстрашными, мужественными. 

 Воспитатель: Много героических поступков совершили наши солдаты. 

Как называется героический поступок? 

Дети: Подвиг. 

Воспитатель: Как называют человека, совершившего подвиг? 

Дети: Герой. 

Воспитатель: За освобождение своей Родины сражались не только 

взрослые. Но и дети. Почти каждый мальчишка в то военное время мечтал 

попасть на фронт. Дети в ту суровую пору становились воинами. Взяв в руки 

винтовки и гранаты, они воевали на фронте, подносили снаряды, ходили в 

разведку, ухаживали за ранеными. Почти в каждом полку воевали дети. Сыны 

полка. 

Воспитатель: Как вы думаете, что больше всего ждали люди с 

фронта? (Ответы детей). Конечно, больше всего они ждали писем. 

Воспитатель: А ещё солдаты любили петь песни. Гармонист брал в руки 

гармонь, и при свете огня звучала задушевная песня о доме, о близких и 

родных. 

 Во время экскурсии в музее дети рассматривают экспонаты, слушают 

экскурсовода, отвечают на вопросы.  

В перерыве воспитатель проводит физкультминутку: 

Воспитатель: И вот отгремела война. Пришла долгожданная Победа. В 

этот день 9 мая 1945 года радовались все люди. Они выходили на улицы, 

обнимались и целовались. 9 Мая во всех городах проходит Парад Победы. По 

Красной площади идут полки, чеканят шаг солдаты, движется военная 

техника, демонстрируя мощь и силу нашей страны, пролетают над городом 

военные самолеты. А вечером бывает салют, посвящённый великому дню. 

Давайте с вами тоже порадуемся этому празднику и покажем салют. 

Физкультминутка «Салют» 

Вокруг все было тихо. - Встать прямо, руки опустить. 

И вдруг — салют! Салют!  - Поднять руки вверх. 

Ракеты в небе вспыхнули  - Раскрыть пальчики веером, махи 

И там, и тут! - Руками над головой влево-вправо 

Над площадью, над крышами, - Присесть, встать, руки 

Над праздничной Москвой  - Поднять вверх (2—З раза). 

Взвивается все выше  

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу - Легкий бег на месте 

Все радостно бегут,  

Кричат: «Ура!», - Поднять руки вверх, крикнуть «Ура!». 

Любуются - Раскрыть пальчики веером, махи 

руками 

На праздничный салют! - Над головой влево-вправо 

 

На обратном пути дети подходят к Стене Памяти Мемориала Победы,  

«Вечному огню».  
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Воспитатель: Каждый год 9 Мая все люди, живущие в нашей стране, 

отмечают День Победы. Вечный огонь – это постоянно горящий огонь, 

символизирующий вечную память о воинах, воевавших и защищавших нашу 

страну. Люди приходят к нему, чтобы вспомнить и почтить погибших. Этот 

огонь никогда не гаснет, здесь лежат свежие цветы. Вечная память воинам, 

павшим в боях за независимость нашей Родины! (Минута молчания) 

В группе воспитатель завершает беседу: Сегодня вы много узнали о жизни 

советского народа во время войны. Расскажите своим близким и друзьям об 

этом. А каждому из вас я хочу подарить георгиевскую ленточку. Что она 

обозначает? (ответы детей). Цвета ленты: чёрный и оранжевый, означают «дым 

и пламя». Именно эта ленточка означает заветные слова «Я помню, я горжусь». 
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Приложение 2 

Музыкально – литературная гостиная 

«Песни, опалённые войной на основе конспекта  

Оськиной С.В «Не забудем их подвиги великие» [8] 

Цель: формирование гражданственности и патриотизма у дошкольников. 

Задачи: 

- воспитание чувства гражданского долга; 

- социализация и воспитание творческой личности; 

- продолжать ознакомление детей с историческим прошлым нашей 

Родины; 

- воспитывать чувство гордости за людей, защищавших нашу Родину, за 

своих земляков, воевавших во Время Великой Отечественной войны; 

- углубить и уточнить представления детей о праздновании в нашей 

стране Дня Победы. 

Оформление зала: Мемориальный мини-комплекс «Вечный огонь», 

солдатская пилотка, цветы. 

  Ход: 

1-й ведущий: 

Рядом с нами живут ветераны, 

Что прошли по дорогам войны. 

Пусть болят у них старые раны, 

Но духом они, как и прежде сильны. 

2- й ведущий: 

Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои. 

И память, через годы, пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

Звучит "Майский вальс" (слова Е. Долматовский, музыка А. Пахмутова). 

Несколько пар танцуют. 

1-й ведущий: Летняя ночь была наполнена запахом трав, пением птиц и 

веселой музыкой. 22 июня – самая короткая ночь в году. 22 июня во всех 

школах страны закончились занятия. 

2-й ведущий: 

Под утро вчерашние мальчишки и девчонки заполнили улицы городов. 

Они пели и смеялись, они надеялись и мечтали о будущем, они шли встречать 

рассвет. Это был рассвет 22 июня 1941 года.   

Звучит песня «Священная война» (слова В.И. Лебедев-Кумач, музыка А. 

Александров), на её фоне девочки читают стихи. 

1 девочка: 

На грозную битву вставайте! 

Защитники русской земли! 

2 девочка: 

Прощайте, Прощайте, Прощайте! 

Пожары пылают вдали! 

3 девочка: 

Прощайте, Прощайте, Прощайте! 

До встречи! До вечера после войны! 

Девочки машут платочками. 
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Звучит марш «Прощание славянки» (автор В. Агапкин).  

1-й ведущий: 

Для многих нынешних ребят Великая Отечественная война — это почти 

такое же далекое прошлое, как и война с Наполеоном. И появляются на 

русской земле немецкие захватчики. 

2-й ведущий: 

И начинают некоторые историки рассуждать, что было бы, если бы не 

преградили дорогу фашистам советские солдаты. А они не рассуждали, они 

просто стояли до последнего: в Бресте и в Сталинграде, под Курском и в 

блокадном Ленинграде. Стояли и выстояли! 

1-й ведущий: 

Дороги войны. От Бреста до Москвы, а потом обратно… 

Сколько их пройдено. И всюду с воинами шагала песня! 

Песня жила в душе солдата. Песня звала на подвиг, приближала победу. 

А вместе с песней жил и неразлучный ее спутник – баян. 

Звучит песня «Землянка» (слова А. Сурков, музыка К. Листов). 

Ребёнок: 

Моя прабабушка не воевала, 

Она в тылу Победу приближала, 

У нас в тылу работали заводы, 

Для фронта делали там танки, самолеты… 

Снаряды делали и пули отливали,  

Одежду, сапоги изготовляли, 

Для самолетов бомбы, ружья для солдат, 

И пушки, и конечно, провиант. 

2-й ведущий: 

Шла война и жизни уносила, 

За минуту десять человек. 

У кого-то безымянная могила, 

У кого-то скромный монумент. 

Дедушке война ночами снится, 

Говорит он, что не видел снов страшней: 

Улетают в бесконечность души-птицы, 

С криками последних журавлей… 

 

Звучит песня «Синий платочек» (слова Я.Галицкий, музыка 

Г.Петербургский), девочки исполняют хореографическую зарисовку с 

шарфиками. 

 

1-й ведущий: 

Помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших - будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем, будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся – помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните! 

2-й ведущий: 
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Песню свою, отправляя в полет, – помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, – помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли – помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, – о погибших помните! 

Заклинаю, – помните! 

Минута молчания. Звук метронома. 

Ребёнок: 

Шел солдат с войны домой, 

Шел дорогою прямой, 

В гимнастёрочке линялой, 

Шел домой солдат бывалый. 

И пройдя огонь и бой, 

Что солдат принес домой? 

Два раненья, три медали, 

Имена друзей, что пали, 

 Фляжку спирта для беседы, 

 А ещё принес победу. 

 

Звучит песня «День Победы» (слова В. Харитонов, музыка Д. Тухманов). 

Дети дарят ветеранам цветы. 

1-й ведущий: 

Ветераны войны, вы России солдаты, 

В сорок пятом с Победой вернулись домой. 

И с тех пор навсегда имена ваши святы, 

Ветераны войны, вам поклон наш земной. 

 

Все низко кланяются ветеранам. 
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Приложение 3 

 Конспект беседы «Города – герои»  

(на основе конспекта «Экскурсия по Городам-героям» [7]) 

Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о Городах – героях нашей страны. 

Задачи: закрепить и обобщить знания детей о Городах – героях, уточнять 

и расширять представления о защитниках страны в годы Великой - 

Отечественной войны, о нравственных качествах солдата, учить понимать 

смысл пословиц, развивать познавательный интерес, мыслительную 

активность, воображение, формировать навыки сотрудничества, воспитывать 

чувство гордости за воинов-защитников. 

Словарная работа: блокада, подвиг, герой, эвакуация. 

Материалы: Иллюстрации, слайды с изображением Городов-героев, 

военной техники. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по 

Городам-героям! Герой – это почетное звание для человека. Но только в нашей 

стране есть Города - герои. Во время войны многие солдаты и офицеры 

совершали подвиги. Жители целых городов поднимались на великую битву с 

фашистами. Эти города после войны были награждены Золотой Звездой, им 

было присвоено звание «Город-герой». Какие вы знаете Города-герои? Ответы 

детей: Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Мурманск, Тула, Смоленск, 

Севастополь, Волгоград (Сталинград) и Новороссийск – это города России. 

Четыре Города-героя есть в Украине: Киев, Одесса, Керчь; в Белоруссии 

геройское звание носят столица страны – Минск и Брестская крепость. (Беседа 

сопровождается показом слайдов). 

 Гитлер жаждал завоевать нашу Родину, ведь наша страна огромная и 

богатая. Он хотел богатства вывезти в Германию, часть народа России 

уничтожить, а другую - выселить за Урал, устроив для русских людей 

специальное поселение за колючей проволокой, и сделать их рабами(слайды). 

Весь народ стар и млад встал на защиту своей Родины! На фронт шли не 

только воины, но даже дети, убегали из дома, чтобы воевать с фашистами. 

Почему война называется Отечественной? (Отечественной войной 

называется потому, что эта война – справедливая, направленная на защиту 

своего Отечества). Во время войны совершено было много героических 

подвигов, многие воины стали героями. 

Брестская крепость – крепость герой, которая встала на пути врага первой 

(слайды). Героическая оборона Брестской крепости началась в первый же день 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ– 22 июня 1941года. Фашисты 

рассчитывали захватить крепость за несколько часов. Но воины, 

находившиеся в крепости, не сдавались, и ни одно полковое знамя не попало 

в руки фашистов. Герои-пограничники сражались до последнего патрона. 

Крепость была полностью разрушена. Но силы были не равны. Врагам удалось 

прорваться. Около месяца продолжалась оборона Брестской крепости. Вместе 

с пограничниками сражались их жены и дети. Они ухаживали за ранеными, 

подносили снаряды. 

Об этом говорят надписи, оставленные защитниками в развалинах. Они 

писали кровью на камнях и стенах: «Прощай Родина»; «Умрем, но не сдадимся». 

Город-герой Москва (слайды). 



17 
 

Мы уже говорили с вами о том, как фашисты напали на нашу Родину. Изо 

всех сил старались они дойти до Москвы и завладеть ею. Как вы думаете, 

почему? 

Москва – столица нашей Родины, недаром ее называют сердцем России. 

Фашисты думали, что захватив Москву, им легко будет завладеть Россией. 

Никто не хотел отдавать Москву врагу, и в 1941 году под Москвой произошла 

великая битва, где фашисты потерпели поражение. Все жители Москвы, от 

мала до велика, встали на защиту столицы. 

Большую помощь в битве с врагом оказала военная техника. Назовите 

военную технику, которая принимала участие в Великой Отечественной войне 

(Танк, самолет, подводная лодка, корабль, бронетранспортер, ракетная 

установка, Катюша). 

Физкультминутка: 

Как солдаты на параде мы шагаем ряд за рядом. 

Левой – раз, правой - раз, посмотрите все на нас. 

Мы захлопаем в ладоши дружно, веселей! 

Застучали наши ножки громче и быстрей. 

По коленочкам ударим тише, тише, тише! 

Ручки, ручки поднимаем выше, выше, выше! 

Завертелись наши ручки, снова опустились. 

Мы на месте покружились и остановились. 

  Воспитатель: 8 августа 1941 года Ленинград (Сейчас он носит название 

Санкт–Петербург) (слайды) оказался со всех сторон окружен врагами. 

Посмотрите на карту, на что похоже? (Круг, кольцо). Так и говорили: «Кольцо 

вокруг города сомкнулось». ещё это кольцо называют блокадой. Все дороги, 

ведущие к городу, были перерезаны. Осталась одна - по Ладожскому озеру. Эту 

дорогу называли «дорогой Жизни». Она соединила Ленинград с большой 

землёй. Ладожское озеро замерзало, и по льду шли грузовики. В Ленинград они 

везли продовольствие, медикаменты, боеприпасы для войск. А из Ленинграда 

– вывозили обессиленных от голода и холода людей – женщин, стариков. 

900 ночей и дней длилась блокада Ленинграда. До наших дней чудом 

сохранился дневник маленькой девочки – Тани Савичевой. В обычной 

тоненькой школьной тетрадке она писала: «Сегодня умер дедушка». На 

следующей странице: «Сегодня умерла мама». День за днем умирали от голода 

и холода Танины родные. На последней странице дневника детской рукой 

выведено: «Умерли все. Осталась одна Таня». 

Воспитатель: Ребята, а какие пословицы вы знаете о мире и о войне? (Дети 

называют пословицы: Мир строит, а война разрушает. Храбрый побеждает, 

трус погибает. Смелость города берет. Один за всех, и все за одного. За правое 

дело стой смело). 

Воспитатель: Сейчас мы с вами на экране увидим памятники и 

достопримечательности, а вы скажите, в каком городе они находятся. 

Я хочу ребята, чтобы Вы всегда помнили о тех людях, которые отдали свою 

жизнь силу для того, чтобы мы с Вами сейчас жили мирно и спокойно. А в День 

Победы вместе с родителями обязательно побывайте у памятника воинам, 

погибшим в ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ в нашем городе. 

Поклонитесь их памяти! 
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Приложение 4 

Непосредственно образовательная деятельность  

на основе конспекта 

«Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» [1,74] 

Цель: Учить детей интонационно выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая смысл произведения: «Родина бывает разная, но у 

всех она одна». 

Задачи: 

- Развивать поэтический слух, память, речь детей; интерес к 

художественной литературе; 

- Воспитывать у детей патриотические чувства. 

Предварительная работа: Воспитатель помещает стихотворение в 

родительском уголке и просит родителей рассказать детям о том месте нашей 

Родины, где они были счастливы и куда, хотя бы и мысленно, не раз 

возвращались. 

Ход: 

Воспитатель читает стихотворение З.Александровой «Родина». 

Спрашивает у детей, о чем им рассказали родители, «Подумайте и ответьте на 

очень трудный вопрос: «Что такое Родина?». 

Заслушивая ответы детей, педагог обращает их внимание на родственные 

слова: родина - родился. 

«Россия - это наша страна, - продолжает разговор педагог: - Наша Родина 

огромна. Она разнообразна по климату, природе. Если человек, живущий в 

другой стране, например, в Англии, попросит вас: «Расскажите о вашей 

Родине», вы наверняка растеряетесь, думая, о чем рассказать. Но если вы 

вспомните любимый уголок Родины, то слова сразу найдутся. 

Я, к примеру, люблю вспоминать бабушкин дом в деревне, где с утра до 

вечера пропадала на речке с чистейшей водой, выгуливая гусей, собирала 

цветы на поле. А у вас уже есть любимые уголки Родины?  

Педагог заслушивает ответы детей и читает стихотворение З. 

Александровой «Родина» (в сокращении). 

Воспитатель: Ребята, что вспоминается при слове Родина? (ответы детей) 

Воспитатель повторяет первое четверостишие и предлагает детям читать 

его вместе с ним, но без голоса. Затем эти строчки читают 2-3 ребёнка. 

Повторяет четверостишие и присоединяет к нему вторую часть стихотворения. 

Затем просит детей закрыть глаза и представить вторые четыре строки и 

просит 2-3 детей повторить их. 

Воспитатель повторяет второе четверостишие и присоединяет к нему 

третью часть стихотворения. Объясняет, что такое «золотая целина». 

Заключительные слова стихотворения дети негромко проговаривают 

хором. Педагог читает стихотворение целиком. Затем произносит имя автора 

и говорит, как называется стихотворение. 

Воспитатель: 

- Что нового ты узнал для себя?  

- Кому ты расскажешь это стихотворение? 
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Приложение 5 

Непосредственно образовательная деятельность на основе конспекта 

«Пересказ «Богатыри» Л. Кассиль» [2,104] 

Цель: Продолжать знакомить детей с защитниками Российской армии. 

Развивать интерес к художественной литературе через рассказ Льва Кассиля 

«Богатыри». 

Задачи: 

- Обогащать словарь детей: морская пехота, шлюпка, мина, и др.; 

- Продолжать работу над предложением, словом, слогом как единицами 

речи; 

- Развивать мышление, память, воображение; 

-Учить рассказывать, изменяя интонации в соответствии с 

переживаемыми чувствами; 

- Воспитывать любовь к воинам - богатырям, защитникам нашего 

Отечества. 

Предварительная работа: чтение рассказов о русских воинах, 

рассматривание репродукций картин о Великой Отечественной войне, беседа 

о героях-земляках. Приготовить материалы для рисования. 

Ход: 

Воспитатель: Много лет назад фашистская Германия напала на нашу 

Родину. Но российские воины мужественно защищали границы родной страны 

и на суше и на море. Я прочту рассказ о героизме советских моряков. 

Демонстрация репродукций картин о Великой Отечественной войне. 

Воспитатель выразительно читает рассказ Льва Кассиля "Богатыри". 

Воспитатель задает вопросы по содержанию рассказа: 

- Как фашисты захватили город? Почему они были уверены, что город 

освободить не удастся?  

- Кого назвал автор богатырями? 

- Как подбиралась морская пехота в начале? 

- Как продолжали высаживаться бойцы морской пехоты? 

- Как они атаковали берег?  

- Кто помог морской пехоте взять город? 

Составление плана пересказа детьми. 

Повторное чтение рассказа педагогом с установкой на запоминание. 

Воспитатель просит детей рассказать весь рассказ от начала до конца. 

Первый абзац рассказывает воспитатель, далее продолжает один ребёнок, 

потом второй, третий, четвертый - эстафетно. Воспитатель подсказывает по 

ходу их повествования, подбадривает тех, кто говорит неуверенно. Дети и 

педагог дают оценку детским пересказам. 

Воспитатель:  

- Что вы узнали нового о героизме советских воинов? 

- Хотели бы вы рассказать об этой героической истории кому-нибудь? 

- Как вы считаете, каким должен быть будущий воин? 

 Воспитатель: Ребята, богатырями называют людей, сильных, смелых, 

готовых встать на защиту Родины. А чтобы такими стать, надо с детства 

готовиться, заниматься физкультурой. 

 Дети встают и делают движения со словами. 

Раз, два - выше голова! 
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Три, четыре - руки шире. 

Пять, шесть - можно присесть. 

Семь, восемь - лень отбросим 

И начнем сначала. 

Дети повторяют упражнения 2-3 раза. 

Воспитатель: Ребята, скажите, сколько предложений в отрывке рассказа? 

Воспитатель читает текст, а дети считают предложения. 

Зашатала бойцов морская волна. 

Загремели фашистские пушки. 

Но устояли наши богатыри. 

Сквозь огонь прошли - не дрогнули. 

Назовите первое предложение. Запишите его в виде схемы на доске. 

Назовите слова по слогам: 1-ое, 2-ое, 3-е, 4-ое слово. Сколько слогов в слове 

бойцы? - Два. 

Воспитатель: Если убрать последний слог, какое будет слово? - Бой. 

- Сколько слогов в этом слове? - Один. 

- Есть слово бойница - это отверстие в стене крепости, через которое 

стреляют. Сколько слогов в этом слое? - Три. 

 - Расположите схемы этих слов по порядку: слово с одним слогом, двумя, 

тремя слогами. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать бой морской пехоты. Рисунки 

можно закончить в свободное время. 
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Приложение 6 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Творческое рассказывание «Если бы я был военным» 

Цель: Совершенствовать умение составлять рассказы творческого 

содержания. 

Задачи:  

- Продолжать знакомить детей с защитниками Российской армии; 

- Учить детей делить двусложные и трехсложные слова на слоги, 

составлять слова по опорным слогам. Выделять в словах гласные и согласные 

звуки, определять место их в слове; 

- Развивать память, воображение; 

- Продолжать воспитывать у детей интерес к членам семьи, особенно к 

воинам разных поколений. 

Предварительная работа 

Дать детям домашнее задание вместе с родителями посмотреть семейный 

альбом и выбрать фотографии родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, служивших в армии. Принести в детский сад 

фотографии, предметы обмундирования, знаки отличия и т.д. 

Приготовить рисунки детей, иллюстрации по теме, магнитофон, 

карандаши и бумагу для рисования. 

Ход: 

Воспитатель подводит детей к стенду со старыми фотографиями. 

Воспитатель: Кто хочет рассказать о своих родных - военных, кто они? 

(Заслушивает 3-4 рассказа). 

Воспитатель показывает пилотку, звездочку, тельняшку, медали. Дети их 

рассматривают, а воспитатель своими вопросами комментариями помогает им 

глубже прочувствовать необычность, особую важность этих вещей. 

- А если бы вы были военными, в каких войсках вы бы хотели служить? 

Посмотрите на иллюстрации, на ваши рисунки и расскажите. 

Образец даёт воспитатель. 

- Я хочу быть моряком. Служить на подводной лодке штурманом - 

прокладывать курс кораблю под водой и льдами. Ледовитого океана. Носить 

чёрную морскую форму и тельняшку (показывает). 

Дети рассказывают, начиная с фразы: «Если бы я был военным, то стал 

бы…» (танкистом, летчиком, моряком, пограничником и т.д.). Рассказы 

воспитатель записывает на магнитофон, оценивает. 

 

Воспитатель: Поиграем в пограничников.  

Подвижная игра «Стой! Кто идет!»: Дети идут по кругу, ведущий в центре, 

произносит слова: 

Пограничник слышит каждый стук, 

Каждый шорох вражий. 

Он дежурит на посту. 

Он стоит на страже.«Пароль!». 

Дети останавливаются. Ребёнок, на которого указал ведущий называет 

элементы  современной военной амуниции (шлем, бронежилет, рюкзак, 

бинокль, защитные очки, фонарь, сапёрная лопатка, спальный мешок). 



22 
 

Воспитатель: Продолжаем играть. Игра называется «Кто на чём?». Слова 

надо сразу произносить по слогам. Один из вас будет рисовать схемы слов по 

слогам на доске. 

- Кто летит в самолете? - Лет-чики, пи-лот, штур-ман, ра-дист, тех-ник. 

- Кто сидит в танке? - Тан-кис-ты, во-ди-тель, ме-ха-ник, стре-лок. 

- Кто служит на корабле? - Мо-ря-ки, ка-пи-тан, боц-ман, мат-ро-сы. 

Воспитатель называет первый слог, а дети все слова целиком. Все хором 

повторяют уже произнесенные слова. Дает задание выложить на полотне два 

слова: пилот и капитан. 

Воспитатель: На каком месте стоят гласные звуки? На каком месте стоят 

согласные звуки - "п", "л", "т", "к", "н"? Дети, отвечая на вопросы, 

показывают место звука в слове, а воспитатель их оценивает. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать себя в образе того военного, 

которым бы он хотел быть. Работа детей. 

Воспитатель: Почему ты хочешь стать моряком (пограничником, 

танкистом, десантником и т.д.)?  
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Приложение 7 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Фронтовое письмо» 

Цель: учить детей изготавливать фронтовое письмо (треугольник) 

способом оригами. 

Задачи: 

- способствовать погружению детей в исторические прошлые Родины; 

- продолжать закреплять умение делать четкие сгибы; 

- формировать знания о приемах сгиба квадратного листа бумаги; 

- закреплять названия базовых форм в оригами; 

- способствовать развитию схематического мышления; 

- развивать мелкую моторику, зрительную память; 

- воспитывать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Материалы и оборудование: бумага формата А4 на каждого ребёнка; 

цветные карандаши, фломастеры, мелки. 

Ход: 

Воспитатель: Рвутся на поле снаряды, свистят пули, где уж тут найти 

время для письма, сражаться надо! Но стихнет бой, настанет передышка в 

сражении, и сядет солдат в окопе, достанет из кармана листок и маленький 

карандаш и напишет письмо маме. «Я жив и здоров. Не бойся, со мною ничего 

не случится!» Конверта нет. Да и почтового ящика поблизости не видно. 

Сложит солдат свое письмо треугольником, напишет сверху адрес, да так и 

отдаст другому солдату – почтальону. Получит мама треугольное письмецо, 

развернёт и заплачет от радости. Жив её сынок (воспитатель показывает 

письмо-треугольник). 

Воспитатель: Давайте мы с вами сделаем такие же фронтовые письма. 

Показ воспитателя последовательности выполнения работы.  

В те времена складывать такое письмо умели даже дети. Для треугольника 

нужен обычный тетрадный листок или прямоугольный лист бумаги. Загибаем 

лист бумаги справа налево, формируя фигуру, похожую на домик. Теперь 

нижнюю часть бумаги, что под «крышей» домика вставить как клапан внутрь 

треугольника.  

Воспитатель: Но прежде чем приступить к изготовлению треугольных 

писем, мы с вами разомнём пальчики, что бы они хорошо работали. 

Пальчиковая гимнастика  

«Под мирным небом». 

Мы дети свободной и мирной страны (пальцы рук скрещены в «Замок»). 

Народ наш великий не хочет войны (перекрестные движения руками 

перед собой). 

Нам в жизни открыты любые пути (сжимают и разжимают ладони). 

Под небом спокойным, хотим мы расти (хлопки над головой). 

Уточнение последовательности работы. 

Дети складывают бумагу по схеме. 

Воспитатель: Любому ветерану будет приятно получить поздравление, 

сложенное в треугольник. Как вы считаете? 

В конце работы детям предлагается взять письмо домой и вместе с 

родными написать или нарисовать то, что они хотели бы пожелать ветеранам. 
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Приложение 8 

Непосредственно образовательная деятельность 

Беседа «Мы помним наших земляков» 

Цель: формирование у детей представлений о знаменитых земляках, о 

формах сохранения памяти. 

Задачи: 

- познакомить детей с именами земляков, в честь которых названы улицы 

в родном городе; 

- воспитание интереса и уважения к своей малой родине, осознания 

важности и необходимости памяти о соотечественниках; 

- дать представление о формах увековечивания памяти о 

соотечественниках, как великой духовной ценности; 

- развитие умения строить монологическое высказывание. 

 

Оборудование: 

Презентация с фотографиями памятных мест, названием улиц, именных 

вывесок на учреждениях города Березники; выставка книг о Березниках; 

стенды, повествующие о людях, чьими именами названы улицы города. 

 

Ход: 

На экране появляются фотографии улиц, носящие имена наших земляков.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что объединяет эти фотографии? 

- Правильно, это улицы нашего города. И все они названы в честь наших 

земляков – героев Великой Отечественной войны. Владимир Черепанов, Вера 

Бирюкова и Аркадий Красноборов. Три человека никогда не встречались, а вот 

улицы, носящие их имена, пересеклись (показ слайда), так же пересеклись их 

судьбы – они погибли на войне. Память о них живёт в названиях улиц. 

- Как вы думаете, почему нужно помнить о наших земляках? 

- Как сохраняется память о земляках? 

- Для этого надо знать родословную, семьи, города, родины.  

 

Игровое упражнение: 

- Давайте пройдёмся по нашему городу: я буду называть улицы, вы 

маршировать. Если я называю улицу, сквер, площадь, которые названы в 

честь известных людей, вы делаете шаг вперёд. 

Воспитатель называет: Улица Мира, сквер Миндовского, Советский 

проспект, площадь Решетова, ул. Пятилетки, ул. Веры Бирюковой, ул. 

Черепанова, ул. Парковая, ул. Миндовского. 

- Посмотрите, как далеко вы продвинулись. 

Дети под музыку маршируют, выполняют задание. 

Воспитатель: Скажите, как мы можем узнать о людях, живших давно? 

(Узнать у взрослых, прочитать в книгах, сходить в музей, посмотреть в 

интернете). 

Вывешиваются слова: память, книга, музей.  

Воспитатель: Скажите ребята, бывает ли такое, что герои не имеют имён, 

не сохранились их имена и фамилии? 

Посмотрите видеофрагмент (показ слайда – памятник Неизвестному 

солдату). 
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Воспитатель читает: 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой 

Стали просто травой и землёй... 

Память бывает и в молчании. Во всём мире принято в знак благодарности 

тем, кто отдал жизнь за людей, прекращать на несколько мгновений работу и 

стоять в полной тишине. Такие мгновения называют минутой молчания. 

Давайте и мы сейчас отдадим долг памяти нашим героям. 

Существуют в году особенные дни, не похожие на другие. И связаны они 

с памятью. Как они называются? (ответы детей) 

- Таким днём для всей нашей страны является День Победы. Почему его 

называют «праздником со слезами на глазах»? (ответы детей) 

- Как он отмечается? (ответы детей) 

В центре города Березники установлен мемориал «Вечный огонь» (показ 

слайда – Мемориал «Вечный огонь» в городе Березники). Он очень дорог 

горожанам. Ведь среди фамилий своих земляков каждый может найти 

фамилию, которую сейчас носит, и он сам. В торжественные дни здесь 

выставляют почётный караул – в знак вечной памяти и скорби. 

В знак памяти принято приходить к Вечному огню, приносить цветы и 

венки. 

Недавно в России возник добрый обычай: в знак памяти о победе наших 

дедов и прадедов, бабушек и прабабушек в Великой Отечественной войне 

молодые люди раздают на улице георгиевские ленточки. И каждый, кто 

получил такую ленточку, прикрепляет её на груди, привязывает к антенне 

своего автомобиля. Так люди словно говорят друг другу: «Мы помним наших 

защитников, героические подвиги наших дедов... Мы помним наших 

земляков!» 

 

Рефлексивная часть 

- Полезна ли была беседа для вас?  

- Почему земляки удостоились такой чести, что их именами названы 

улицы, поставлены памятники? 
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Приложение 9 

Сценарий праздничного концерта 

«Главный праздник – День Победы» 

Цель: Знакомство детей старшего возраста с великим праздником. 

Задачи: Формировать у детей патриотические чувства, чувство гордости, 

уважения, любви, благодарности к ветеранам; развивать творческие 

способности; воспитывать желание бороться за мир. Развивать двигательную 

активность, волевые качества детей через подвижные игры, спортивные 

упражнения.  

Атрибуты: военная форма для детей, форма моряков, бинокль, автомат, 

телефон, карта, кегли, мячи, строительные кубики, канат, палки, куски ткани 

(болото), конверты с «донесением», бинты, ленты для танца, бумажные голуби, 

экран, проектор. 

Зал украшен цветами и шарами. В зале сидят ветераны, на экране слайд 

(Красная площадь, 9 Мая, ветераны Великой Отечественной войны). 

Ход: 

Звучит марш «Прощание славянки» (автор В.И. Агапкин) 

Дети в нарядной форме входят друг за другом в зал, часть детей строится 

у центральной стены, остальные садятся.  

Ведущий: Вот и наступил долгожданный день Победы! 9 мая – светлый и 

радостный праздник! Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, 

ветеранам и тем, кого с нами уже нет, мы обязаны тем, что живем, сейчас, под 

мирным, чистым небом. 

Ребёнок 1: 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне! 

Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

Ну, а те, кто остались в живых, 

Майский день сорок пятого года 

Сохранили для внуков своих. 

Ребёнок 2: 

За все, что есть у нас сейчас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам –  

Нашим дедам и отцам. 

Дети исполняют песню «День Победы» (музыка А. Белоусов, слова Л. 

Некрасов). 

Ведущий: Каждый год в этот день ветераны надевают медали и ордена, 

встречаются у памятников погибшим, рассказывают о том, как воевали.  

Ребёнок рассказывает стихотворение Н. Майданик «День Победы». 

Дети исполняют песню «С дедом на парад» (муз. и сл. Л. Олифировой). 

Ведущий: Мальчики – это будущие защитники нашей Родины. И они тоже 

сегодня хотят пройти парадом по нашей «Главной площади детского сада». А 

командовать парадом будет генерал-майор детсадовских войск (имя ребёнка). 



27 
 

Солист и хор мальчиков исполняют песню «Принимаю я парад» (музыка О. 

Девочкина, слова Е. Шкловский). 

На фоне музыки А. Александрова «Священная война» звучит голос 

ведущего:  

Вставай народ!  

Услышав клич земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за Советский край родной! 

За каждый город, каждое село,  

За все, что на земле моей росло. 

Ведущий: Так принято, что, вспоминая войну, люди чтят память всех 

погибших за Родину минутой молчания (все встают). 

Минута молчания. 

Танец с лентами («Вальс» музыка Г. Свиридов) 

Ведущий: Храбро сражались наши воины на фронтах Великой 

Отечественной войны. Посмотрите сценку «Мы военные» С. Михалкова. 

Связист (надевает наушники): 

Алло, Юпитер!? Я — Алмаз! 

Почти совсем не слышу вас 

Мы с боем заняли село, 

 А как у вас? Алло! Алло! 

 

 

Медсестра (перевязывает раненого): 

Что вы ревёте, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 

Моряк (смотрит в бинокль): 

На горизонте самолет, 

По курсу — полный ход, вперёд! 

Готовься к бою, экипаж! 

Отставить! Истребитель наш! 

Лётчики над картой: 

Пехота — здесь, а танки — тут. 

Лететь до цели семь минут. 

Понятен боевой приказ, 

Противник не уйдёт от нас. 

Автоматчик: 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдём. 

Рядовой (в пилотке с орденом): 

Я – пехотинец молодой! 

С фашистом дрался под Москвой! 
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Не раз в разведку я ходил, 

Меня полковник наградил! 

Ведущий: Моряки и морская пехота тоже несли службу во время войны и, 

сейчас, они защищают наши морские границы. 

Ребёнок: 

Идут в строю матросы, 

Сверкают якоря. 

И мы в своих матросках  

Мечтаем про моря! 

Дети исполняют танец «Морячка» под муз. О. Газманова. 

Ведущий: Только сильные, ловкие, смелые солдаты и военные смогли 

победить в этой войне! И мы хотим сегодня проверить наших любимых 

мальчишек на силу и ловкость! Вы со своими воспитателями заранее выбрали 

команды и их названия. А жюри будет вас оценивать. (Представление жюри и 

представление команд). 

Эстафеты и конкурсы. 

«Меткий стрелок» (нужно сбить кеглю мячом) 

«Построй крепость» (участники команд садятся на пол и передают друг 

другу модули, нужно построить «мини-крепость») 

«Перетяни канат» Кто сильнее из ребят? 

Ну, беремся за канат! 

Тот, кто перетянет! 

Самым сильным станет! 

«Медсёстры» (бинтуют раненых) 

«Донесение» (проползти в тоннели, перейти через «болото») 

Ведущий: А ну-ка, посмотрим, что за донесение, что за конверт, который 

доставили наши мальчики. Здесь, оказывается, загадки!  

Читает каждой команде по одной: 

1. Ползет черепаха, стальная рубаха! 

Враг в овраг, а она – где враг! 

Не знает ни горя, ни страха! 

Что это за черепаха? (Танк) 

 

2. Железная рыба ползет под водой, 

Врагу угрожает огнем и бедой! 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она. (Подводная лодка) 

 

Жюри подводит итоги конкурсов и объявляет, что победила дружба. 

Ведущий (выносит глобус): Посмотрите, какой маленький земной шар! И 

на нём хватает места и людям, и рыбам, и лесам и полям! Нам надо беречь 

нашу планету, она – наш дом! А для этого надо всем людям жить в мире. 

Ребёнок: 

Давайте будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету! 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица с небом, 
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Как ветер с лугом, 

Как парус с морем, 

Трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

Дети исполняют танцевальную композицию «Тучи в голубом» (музыка А. 

Журбин).  

Дети дарят ветеранам цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Приложение 10 

Словесные и дидактические игры, используемые при реализации 

педагогического проекта 

«Мы помним о тех, кто нас защитил, и мирное детство нам подарил» 

Словесная игра «Назови качества героя» 

Цель: Активизация словаря детей. 

Задачи: Формировать у мальчиков стремление быть сильными и смелыми 

защитниками своей страны; а у девочек воспитывать милосердие на примере 

фронтовых медсестёр. 

Ход игры: 

Вариант 1. Дети становятся в круг. Передавая звезду по кругу, называют 

качества воина – героя: Смелый, добрый, храбрый, отважный, умный, 

сильный, мужественный, бесстрашный, удалой, крепкий, здоровый, 

героический, любит Родину. 

Затем называют качества медсестер: Милосердие, забота, доброта, ласка, 

сочувствие, внимание, сопереживание, самоотверженность. 

Вариант 2. Дети передают звезду по кругу, называя за какой героический 

поступок её получили: 

Подбил танк; вынес с поля боя товарища; вывел из окружения полк; вынес 

из горящего дома ребёнка; перевязал раненого бойца и др. 

 

Дидактическая игра «Собери военную технику» 

Цель: Познакомить детей с разными видами вооружения, амуницией и 

военной техникой, которые использовались во время Великой Отечественной 

войны. 

Ход игры: 

Вариант1. На столе лежат конверты с разрезными картинками военной 

техники, воспитатель предлагает их собрать и назвать какую военную технику 

собрал ребёнок. 

Вариант 2. Ребёнок по одному или нескольким фрагментам узнаёт и 

называет военную технику. 

 

 

Дидактическая игра «Узнай Город – герой» 

Цель: Закрепить знания детей о Городах–героях, воспитывать любовь к 

своей Родине. 

Ход игры: 

Вариант 1. На столе разложены иллюстрации или фотографии с 

изображением Городов – Героев. Дети берут иллюстрацию и говорят название 

города. 

Вариант 2. Воспитатель называет город. Ребёнок находит 

соответствующую фотографию. 

 

Дидактическая игра «Великая Отечественная война» 

(комплект сюжетных карточек) 

Цель: Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Ход игры: 
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Вариант 1. Дети рассматривают картинки и составляют по ним 

описательные рассказы. 

Содержание сюжетных картинок:  

- Наступление танковых подразделений на врага. 

- Боец с гранатой. 

- Фронтовая медсестра выносит раненого бойца с поля боя. 

- Советские воины на привале. 

- Водружение знамени Победы над рейхстагом. 

- Советские воины возвращаются домой. Надпись: «Мы из Берлина». 

- Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1945 года. 

Вариант 2. Один ребёнок переворачивает картинку и называет три слова, 

связанные с её содержанием. Другой ребёнок угадывает событие, 

изображённое на этой картинке. 
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1.2. Зайкова Е.В., Макушина Т.Н. Программа семейного клуба 

«Волшебные двери добра и доверия» для детей подготовительной к 

школе группы и их родителей 

Автор: Зайкова Е.В., заместитель 

заведующего по воспитательно-методической 

работе, Т.Н. Макушина, воспитатель МАДОУ I 

категории «Центр развития ребёнка «Добрянский 

детский сад №16 «Березка» 

 

I. Пояснительная записка 

Актуальность Программы: 

Духовно - нравственное воспитание детей является одной из актуальных 

и сложных проблем. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит перед дошкольными образовательными 

организациями задачу «объединения обучения и воспитания в целостный 

педагогический процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества». [1, 14]. 

 «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» [2] определяет необходимость возрождения духовности и 

культуры. Духовно – нравственное воспитание возможно только совместными 

усилиями семьи, образовательной организации и государства. Одна из проблем 

современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 

возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как 

прошлые поколения решали возникшие перед ними проблемы. В настоящее 

время у детей искажены представления о милосердии, доброте, 

справедливости. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания 

духовно – нравственной личности показывают, что самым слабым звеном в 

этой деятельности является семья. Родителей следует познакомить с 

многообразием игр для детей дошкольного возраста, научить их моделировать 

разные образовательные ситуации в общении с детьми. 

Наукой доказано, что совместная деятельность родителей с ребёнком 

является источником радости, обогащает новыми впечатлениями, учит 

ребёнка свободно общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать свои и 

чужие поступки, подчинять свое поведение духовно-нравственным нормам. 

Недостатки развития и воспитания детей дошкольного возраста трудно 

восполнить в последующие годы. 

Организация содержательно наполненного педагогического процесса по 

духовно-нравственному воспитанию с участием детей, родителей и педагогов 

создает условия для более успешного формирования общей культуры личности 

детей, обеспечивает психолого–педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах образования детей. 

Направленность Программы: 

Программа семейного клуба «Волшебные двери добра и доверия» для детей 

6 – 7 лет и их родителей (далее - Программа) направлена на воспитание 

уважения к традициям и обычаям русского народа, чувства справедливости, 



33 
 

милосердия, формирование общей культуры личности детей, повышение 

компетентности родителей по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

Новизна Программы 

Новизна программы заключается в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников по духовно – нравственному воспитанию детей и 

интеграции данных задач в социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и физическое развитие старших 

дошкольников. 

Программа обеспечивает осуществление принципов непрерывности и 

преемственности образовательной среды детского сада и семьи. 

Сотрудничество детей и взрослых под руководством педагога позволяет 

получить родителям определенный объем знаний, который поможет им в 

воспитании детей. 

Работа носит индивидуальный и коллективный характер. Совместные 

виды игровой и продуктивной деятельности объединяют детей и взрослых, 

дают возможность сделать вместе нужную и красивую поделку, рисунок, 

коллаж и т.д. 

Цель Программы: духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста через организацию взаимодействия с семьями. 

Задачи Программы: 

Задачи для детей: 

Дидактические задачи:  

1. Формировать представления о семье, обществе, о российском народе, 

его культуре, социокультурных нормах. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать у детей способность различать нравственное и 

безнравственное (хорошее и плохое) в сказке, в рассказе и в жизни в рамках 

ознакомления с традициями народной культуры и традиционным укладом 

жизни. 

2. Содействовать развитию творческой духовно–нравственной личности. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать чувство почтения и любви к родителям, внимательное 

отношение к окружающим. 

2. Воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему 

народу и его культуре, бережное отношение к родной природе. 

Задачи для родителей: 

1. Повышать компетентность родителей по вопросам духовно–

нравственного воспитания как способа передачи социокультурных норм, 

традиций общества и государства.  

2. Создать условия для организации совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов. 

Основные принципы Программы: 

1. Дифференцированный подход к каждому участнику семейного клуба. 

2. Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

3. Сочетание научности и доступности материала. 

4. Рациональное сочетание разных видов совместной деятельности. 

5. Систематичность и последовательность. 
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Возраст детей и сроки реализации Программы: 

Программа семейного клуба предназначена для детей 6 -7 лет и их 

родителей, рассчитана на 8 встреч в течение учебного года. Встречи клуба 

проводятся 1 раз в месяц продолжительностью 35 - 40 минут, которые 

посещают все желающие дети группы в присутствии родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Организация целостного, содержательно-наполненного педагогического 

процесса, направленного на воспитание уважения к традициям и обычаям 

русского народа, формирование общей культуры личности детей, 

способствующего повышению компетентности родителей по проблемам 

духовно-нравственного воспитания и осуществлению принципов 

непрерывности и преемственности в образовательной среде детского сада и 

семьи. 

Когнитивный компонент: 

- формирование у детей представлений о семье, об обществе, о 

российском народе и его культуре, о христианском образе жизни человека; 

- освоение детьми правил нравственной жизни с людьми и миром, 

правил этикета;  

- создание условий для оказания помощи родителям по вопросам духовно. 

Эмоционально – чувственный компонент: 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все пребывают в 

гармонии друг с другом. 

Мотивационно – ценностный компонент: 

- формирование познавательных интересов к культуре российского 

народа, его укладу жизни, традициям. 

Поведенческий компонент: 

- проявление уважительного, внимательного отношения к окружающим; 

- отражение в продуктивной деятельности личного отношения к 

социокультурным нормам и ценностям; 

- овладение общепринятыми нормами поведения. 

 

II. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план Программы 

№ Месяц Тема 

1  Октябрь Давайте познакомимся 

2 Ноябрь Волшебное зеркальце 

3 Декабрь Рождество Христово 

4 Январь В гости к елочке 

5 Февраль Что посеешь, то и пожнешь 

6 Март Мы и взрослые 

7 Апрель Святая Пасха 

8 Май Мы принимаем гостей 

 

Организация деятельности семейного клуба 

Все встречи семейного клуба предполагают интеграцию задач духовно–

нравственного воспитания по образовательным областям: социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. Содержание образовательной деятельности 

обеспечивает повышение грамотности детей, формирует основы 

поведенческой компетенции, позволяет осознать мотивы собственных 

поступков, желаний. Каждая встреча содержит информацию, которая 

передается детям от взрослых различными способами. 

Содержание встреч в семейном клубе предполагает использование 

различных форм организации: самостоятельная и совместная продуктивная 

деятельность, игры, стихи, экскурсии, беседы, праздники. 

 

Содержание встреч 

Встреча №1. «Давайте познакомимся» 

Цель: вызвать желание родителей принять участие в образовательном 

процессе по духовно-нравственному воспитанию детей, воспитывать у детей 

чувство почтения и любви к родителям. 

Особенности духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. Знакомство с задачами и планом работы семейного 

клуба. Начальное анкетирование родителей (Приложение №2). Совместные 

подвижные игры на участке детского сада: «Ловишка с лентами», «Салочка на 

одной ноге», «Не выпусти мяч из круга» (Приложение №3). 

Встреча №2. «Волшебное зеркальце» 

Цель: расширить представления детей о семье посредством организации 

совместной игровой и продуктивной деятельности ребёнка и родителей. 

Консультация для родителей «Предупреждение вредных привычек у 

детей». Рассказ воспитателя «История о зеркале» (Приложение №3). Игровые 

упражнения: «Свет мой зеркальце, скажи…», «Из чего состоит наше тело» 

(Приложение №3). Составление детьми рассказов о своей семье. Оформление 

фотовыставки «Наши эмоции». Совместная продуктивная деятельность – 

«Волшебное зеркальце» (лепка из соленого теста). 

Встреча №3. «Рождество Христово» 

Цель: познакомить детей и родителей с традициями народной культуры 

на примере праздника «Рождество Христово». 

Знакомство детей и родителей с православным праздником «Рождество 

Христово», с традициями и обычаями русского народа. Чтение рассказа 

«Рождение Христа» Р.Ю. Киркос, стихов «Рождество», «Рождественская елка» 

А.Я. Ветохина. Совместная игровая и продуктивная деятельность: игра 

«Льдинки, ветер и мороз» (Приложение №3), поделка из бумаги 

«Рождественская звезда», фотовыставка «Игрушки на елку». 

Встреча №4. «В гости к ёлочке» 

Цель: знакомить детей и родителей с традиционным укладом жизни 

российского народа, прививать внимательное отношение к окружающим и 

любовь к природе родного края. 

Дать представление о народных традициях праздника Нового года, 

воспитывать бережное отношение к природе. Организация похода в лес, 

определение маршрута и места отдыха. Важность подбора одежды и обуви для 

похода в зимнее время года. Ознакомление с правилами поведения во время 

похода.  
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Рассказ воспитателя «История елочки. Почему ель наряжают?» 

(Приложение №3). Совместная игровая деятельность: украшение елки 

игрушками, сделанными руками детей и родителей; игры с Дедом Морозом: 

«Два Мороза», «Мороз – красный нос»; с бабой Ягой: «На горе стоит избушка», 

«Молчанка», «Санные перетягушки» (Приложение №3); хороводы вокруг елки. 

Встреча №5. «Что посеешь-то и пожнёшь» 

Цель: развивать у детей способность различать нравственное и 

безнравственное (хорошее и плохое) и отображать в совместных с родителями 

поделках красоту добрых поступков. 

Рассказ о красоте нравственных поступков, важности умения различать 

добро и зло. Беседа с родителями по теме «Настойчивость и упрямство». 

Образовательные ситуации для родителей: «Кто наказал его?», «Упрямство ли 

это?», для детей: «Я обидел товарища», «Вместе тесно, а врозь - скучно». Чтение 

сказки Р.Ю. Киркос «Сказка про добрые и колючие слова», беседа по сказке. 

Совместная игровая и продуктивная деятельность: поделка «Кулон с камнем», 

игры «Хорошо - плохо», «Зоопарк настроений» (Приложение № 3). 

Встреча №6. «Мы и взрослые» 

Цель: развивать у детей чувство любви и уважения к семье, формировать 

понимание роли мамы, как хранительницы очага, защитницы детей.  

Знакомство с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в 

православной семье. Воспитание любви и уважения к женщине-матери.  

Консультация для родителей «Азы воспитания». Беседа с детьми о маме, 

как хранительнице очага, защитнице детей. Совместная деятельность «Рисую 

вместе с мамой» на воздушном шарике. Оформление альбома «Моя семья». 

Встреча №7. «Святая Пасха» 

Цель: познакомить детей и родителей с православным праздником 

«Святая Пасха», традициями и пасхальными обычаями русского народа. 

Знакомство родителей и детей с историей великого православного 

праздника «Святая Пасха». Знакомство с традициями, пасхальными обычаями 

русского народа: поздравлять друг друга, шутить, играть в народные игры. 

Совместная продуктивная деятельность - поделка «Пасхальное яйцо», игровая 

– «Скатывание яиц с лотка», «Бег с яйцом», «Вертки - волчки» (Приложение №3).  

Экскурсия в храм Иоанна Богослова. Анкетирование родителей 

(Приложение №6), карта наблюдения (Приложения №7, 8, 9), «Лист 

обследования детей» (Приложение №7). 

Встреча №8. «Мы принимаем гостей» 

 Цель: приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества. Подвести итоги деятельности семейного клуба «Волшебные двери 

добра и доверия». 

Актуализировать знания детей о доброжелательном отношении к 

ближнему, правилах поведения в гостях и дома. Инсценировка сказки «Два 

жадных медвежонка». Притча «Поспорили».  

Подведение итогов реализации программы семейного клуба «Волшебные 

двери добра и доверия» для детей старшего дошкольного возраста и родителей. 

Результаты итогового анкетирования родителей (Приложение №6). Оценка 

работы семейного клуба. Вручение сертификатов активным участникам 

семейного клуба. Организация фотовыставки «Мы всегда вместе». 
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Формы и режим встреч 

Структура Содержание Продолжитель

ность 

Вступительная часть: 

информация для 

родителей. 

Консультации для родителей. 

Постановка задач для родителей. 

5 минут 

Практическая часть: 

совместная 

образовательная 

деятельность 

родителей и детей. 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность. 

 Подвижные и дидактические 

игры. 

Эстафеты. 

Образовательные ситуации. 

 Чтение стихов, сказок, притч. 

Беседа по теме. 

Экскурсия выходного дня: храм, 

музей, поход в лес. 

15 – 20 минут 

Практическая часть: 

различные виды 

совместной 

продуктивной 

деятельности. 

Совместная игровая, 

коммуникативная, 

художественно-эстетическая, 

трудовая, двигательная 

деятельность родителей и детей. 

10 – 15 минут 

Заключительная 

часть: подведение 

итогов. 

Чаепитие, во время которого 

проводится рефлексия. 

5 -10 минут 

 

Предварительная работа по темам Программы 

Каждая тема программы предусматривает предварительную работу: 

изготовление папок – передвижек; 

организация фотовыставок; 

составление и анализ анкет; 

проведение опроса детей; 

изготовление мини–подарков, сюрпризов; 

разучивание игр, стихов, притч; 

подготовка раздаточных материалов для родителей по теме встречи. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Словесные: чтение, беседа, рассказ, объяснение, описание. 

Наглядные: картинки, схемы изображения предметов, пособия, 

презентации. 

Практические: игры, продуктивные виды деятельности, упражнения, 

анкетирование. 

Материально-техническое оснащение. 

- прогулочная площадка группы, 

- развивающая предметно-пространственная среда группы; 

- зимний сад; 

- физкультурный зал; 
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- музыкальный зал; 

 - интернет-ресурсы; 

- аудиодиски; 

- проекционное оборудование; 

- магнитофон. 

 

 

III. Оценка качества реализации Программы. 

 

Формы оценки качества реализации Программы:  

- выставки; 

- беседы с детьми и родителями; 

- анкетирование родителей; 

- наблюдения и опросы детей. 

 

Система оценки качества реализации Программы 

№  Объект 

контрольного 

наблюдения 

Вид контрольной 

процедуры 

Месяц Ответственные 

Родители 

1. Готовность 

родителей принять 

участие работе 

семейного клуба  

Начальное 

анкетирование родителей  

(Приложение №2)  

Сентябрь 

 

 

Педагоги 

 

2. Воспитательные 

ценности семьи 

Анкетирование 

«Воспитательный образ 

семьи» (Приложение №4) 

Ноябрь  

 

Педагоги  

3. Умения ребёнка 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

родителями 

Анкетирование 

 «Каков социальный опыт 

вашего ребёнка» 

(Приложение № 5) 

Май 

 

 

Педагоги 

 

 

4. Активность 

родителей в работе 

семейного клуба 

Посещаемость родителей  В 

течение 

учебного 

года  

Педагоги 

5. Результативность 

деятельности клуба 

Итоговое анкетирование 

родителей 

(Приложение №6) 

Май  

 

Педагоги 

Дети 

6. 

 

 

Сформированност

ь этических 

представлений и 

навыков 

нравственного 

поведения 

Наблюдение  

(Приложение №7) 

 

 

Май Педагоги 
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7. 

Взаимодействие 

детей со 

взрослыми и 

сверстниками 

Наблюдение  

(Приложение №7) 

 Май 

 

Педагог 

8. Индивидуальность, 

самостоятельность 

ребёнка в 

дидактической 

игре  

 

Наблюдение  

(Приложение №8) 

Май Педагог 

 

 

9. Продукты 

художественно-

эстетической 

деятельности детей 

Изучение 

 

 

В 

течение 

учебного 

года  

Родители, 

педагоги 
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Приложение №1 

Дидактическое и методическое обеспечение программы семейного 

клуба  «Волшебные двери добра и доверия» 

1. Картотека настольных игр: 

- «Хорошо или плохо»; 

- «Зоопарк настроения»; 

- «Веселый клоун»; 

- «Угадай настроение»; 

- «Шнуровки»; 

- «Ловись рыбка»; 

- «Дружные ребята». 

2. Картотека словесных игр: 

- «Называлочка»; 

- «Волны шепчут имя»; 

- «Кто меня любит»; 

- «Я очень рад, что …»; 

- «Комплименты». 

3. Альбомы, изготовленные детьми и родителями: 

- «Дружные ребята»; 

- «Рождество Христово»; 

- «Забавы зимой»; 

- «Святая Пасха»; 

- «Вот оно, какое наше лето». 

4. Фотоальбомы: 

- «Моя семья»; 

- «Мой любимый город»; 

- «Животные в моем доме» 

5. Уголок психологической разгрузки 

6. Экран настроения 

7. Стенд: «Наши добрые дела» 

8.Методическое обеспечение: 

- конспекты мероприятий: 

- картотека литературы для детей и родителей; 

- картотеки образовательных ситуаций. 

9. Папки-передвижки: 

- «Особенности эмоционального развития дошкольника»;  

- «Азы воспитания»; 

- «Детское творчество и детские игры»; 

- «Предупреждение вредных привычек». 

10.Раздаточный материал для родителей: 

- «Десять правил воспитания»; 

- «Генеалогическое древо»; 

- «Копилка хороших событий»; 

- «Семья и традиции»; 

- «Советы на каждый день». 
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Приложение №2 

Начальное анкетирование родителей 

Автор: Мулько И.Ф. 

Фамилия, имя ребёнка___________________________________________ 

Возраст, № группы_______________________________________________ 

Дата заполнения_________________________________________________ 

1.Считаете ли Вы нравственное начало важнейшим компонентом личности? 

Да/Нет 

2.Согласны ли Вы с тем, что до школы закладываются основы нравственного 

здоровья и этики? 

Да/Нет 

3.Хватает ли Вам опыта и знаний об особенностях эмоционального и 

духовно- нравственного воспитания ребёнка? 

Да/Нет 

4.Хотели бы Вы, чтобы в группе проводился семейный клуб по духовно-

нравственному воспитанию ребёнка? 

Да/Нет  

5.Если Вы согласны, то укажите удобное для Вас время проведения. 
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Приложение №3 

Дидактический материал, используемый в рамках встреч семейного 

клуба «Волшебные двери добра и доверия» 

К встрече №1 «Давайте познакомимся» 

Подвижная игра «Ловишки с лентами». 

Задачи: Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге 

с увертыванием, в ловле и в построении в круг. 

Описание: Играющие строятся по кругу, каждый получает ленточку, 

которую он закладывает сзади за пояс или за ворот. В центре круга - ловишка. 

По сигналу «беги» дети разбегаются, а ловишка стремится вытянуть у кого-

нибудь ленточку. Лишившийся ленточки отходит в сторону. По сигналу «Раз, 

два, три, в круг скорей беги», дети строятся в круг. Ловишка подсчитывает 

количество ленточек и возвращает их детям. Игра начинается с новым 

ловишкой. 

Правила: Ловишка должен брать только ленту, не задерживая играющего. 

Играющий, лишившийся ленты, отходит в сторону. 

Варианты: Выбрать двух ловишек. У присевшего играющего нельзя брать 

ленту. Играющие пробегают по «дорожке», «мостику», перепрыгивая через 

«кочки». 

 Подвижная игра «Салочка на одной ноге». 

Дети расходятся по площадке, закрывают глаза, руки у всех за спиной. 

Ведущий проходит среди них и незаметно одному в руки кладет платочек. На 

слово «Раз, два, три, смотри!» дети открывают глаза. Стоя на месте, они 

внимательно смотрят друг на друга: «Кто же салка?» Ребёнок с платком 

неожиданно поднимает его вверх и говорит: «Я - салка!» Участники игры, 

прыгая на одной ноге, стараются увернуться от салки. Тот, кого он коснулся 

рукой, идет водить. Он берет платочек, поднимает его вверх, быстро говорит 

слова: «Я салка!» Игра повторяется. 

Правила:  

1. Если ребёнок устал, он может прыгать поочередно то на правой, то на 

левой ноге.  

2. Когда меняются салки, играющим разрешается вставать на обе ноги.  

3. Салка тоже должен прыгать, как все играющие, на одной ноге. 

Подвижная игра «Не выпусти мяч из круга». 

Играющие встают в круг. В центре круга водящий, у него перед ногами 

мяч (большой диаметр). Водящий прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой), 

каждый принимает его, а затем посылает водящему. Выигрывает тот, кто не 

выпустил мяч из круга. 

 

К встрече №2 «Волшебное зеркальце» 

Рассказ «История о зеркале» 

Сегодня на своём столе я увидела вот этот красивый сундучок. Но, чтобы 

его открыть, надо отгадать загадку: 

Не смотря в окошко, был один Антошка. 

Посмотрел в окошко, там второй Антошка. 

Что это за окошко, куда смотрел Антошка? (Ответы детей) 
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Правильно, это зеркало. Посмотрите, какие красивые зеркала в нем 

лежат (показать детям). А кто скажет, для чего нужно зеркало? (Ответы 

детей). 

После долгих опытов, оказалось, что блестящий металлический слой 

можно нанести на стекло. Само стекло – это ещё не зеркало. Отражение даёт 

тонкий слой серебра, а стекло предохраняет от царапин и повреждений. А 

какие вы знаете сказки, в которых упоминается зеркало? (Ответы детей).  

Игровые упражнения: 

«Свет мой зеркальце скажи…» 

Хотите, я покажу вам самое дорогое, что есть на свете? Посмотрите в 

волшебное зеркало. В них вы увидите себя. Вы и есть самое дорогое на свете. 

- Давайте выучим (вспомним) волшебные слова, которые вы будете 

говорить перед зеркалом. 

«Свет мой зеркальце скажи 

Правду, путь мне укажи: 

Кто на свете всех дороже, 

Всех милее и пригоже? 

Вижу в зеркальце ответ: 

«Пред тобою меркнет свет! 

Каждый встречный и прохожий- 

Для себя он всех дороже». 

Любим мы и пап и мам, 

Но дороже всех я сам! 

Ну вот, вы и узнали, что каждый из вас есть самое дорогое на свете. 

«Из чего состоит ваше тело» (играют все вместе, стоя.) 

Повторяйте со мной и показывайте то, о чем я буду говорить. 

- головушка–солнышко (гладят голову) 

- лобик-бобик (набычиваются) 

- носик-абрикосик (трогают нос) 

- щечки-комочки (трут ладошками) 

-губки-голубки (вытягивают губы в трубочку) 

-зубки-дубочки (стучат тихонько зубами) 

-бородушка-молодушка (глядят подбородок) 

-глазки-краски (раскрывают глаза, любуются их красотой) 

-реснички-сестрички (моргают глазами) 

-ушки-непослушки (дотрагиваются до ушей) 

-шейка-индейка (вытягивают шею) 

-плечики-кузнечики (дергают плечами вверх-вниз) 

-ручки-хватушки (движения руками) 

-пальчики - мальчики (шевелят пальцами) 

-грудочка-уточка (грудь колесом) 

-пузик-арбузик (выставляют живот вперед) 

-спинка-тростинка (выпрямляют спину) 

-коленки-поленки (сгибают ноги в коленях) 

-ножки-сапожки (топают ногами) 

Вот из чего состоит наше тело.  
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К встрече №3 «Рождество Христово» 

Подвижная игра «Льдинки, ветер и мороз» 

Дети стоят парами лицом друг к другу, стучат ладошками и говорят: 

 Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки. 

Искрятся и звенят: 

Динь! Динь! Динь! 

На слова педагога «ветер» дети разбегаются под музыку. На слово 

«мороз» — строят льдинки. 

 

К встрече №4 «В гости к елочке» 

Рассказ «История елочки» 

Вы все любите наряжать на Новый год ёлочку? Чем больше всего любите 

украшать ёлочку? А вы знаете, почему у ёлки всегда зеленые иголки? 

Послушайте необычный рассказ о ёлочке. 

«У Царевны Весны было любимое зеленое платье, которое она всегда 

надевала, когда приходила к людям. 

Вот и опять пришла пора. Весна надела свое платье, но Зима, которой не 

хотелось уходить от людей в свои покои, решила испортить платье Весны. Ей 

это удалось. 

Что оставалось делать Весне? Решила она обратиться к Ели. 

- Милая Ель, помоги мне! Сделай так, чтобы мое платье было столь же 

прекрасным, как и раньше. Ель, согретая теплом Весны, привлекла к работе 

все свои зелёные иголочки, которые проснулись от тепла. К утру платье 

выглядело, как и раньше. Ель украсила его золотистым ожерельем, сделанным 

из чешуек шишек. 

- В благодарность за свой труд, милая Ель, я сделаю так, чтобы ты больше 

не мерзла от холодных ветров. Теперь ты никогда не расстанешься со своим 

зеленым платьем, будешь вечно зеленой красавицей». 

 

Подвижная игра «Два Мороза»  

С одной стороны площадки располагаются дети, в середине - родители 

(два Мороза). Они говорят: 

«Мы два брата молодые, два Мороза удалые. 

Я- Мороз красный нос, 

Я – Мороз синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься», 

Дети отвечают: 

«Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз». 

По окончании стихотворения дети перебегают на другую сторону 

площадки, Морозы стараются их осалить (заморозить). 

 

Подвижная игра «Молчанка»  

Перед началом игры дети хором произносят: 

«Первенчики, червенчики, зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, по чужой полосе. 
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Там чашки, орешки, медок, сахарок. 

Молчок!» 

После слова «Молчок!» все должны замолчать. 

Ведущий старается рассмешить играющих движениями, шутками. Кто 

рассмеялся, тот отдаёт водящему фант. В конце игры фанты выкупаются 

детьми. Они поют, танцуют, читают стихи. 

 

Подвижная игра «Мороз-красный нос»  

Цель: развивать в умении бегать и уворачиваться от водящего, чётко 

произносить слова текста, воспитывать честность. 

На противоположных сторонах зала находятся два дома, дети находятся 

в одном из них. Водящий стоит посередине площадки лицом к играющим и 

говорит: «Я – Мороз Красный нос. Кто из вас решится в путь - дороженьку 

пуститься?» 

Играющие хором отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам 

Мороз!» 

После произнесения слов дети перебегают в другой дом, а водящий 

старается их «заморозить». «Замороженные» остаются на том же месте, не 

двигаясь. Подсчитывается количество пойманных детей. После каждой 

перебежки выбирают другого Мороза. В конце игры сравнивают, кто из 

водящих был более ловким и заморозил больше ребят. 

 

Подвижная игра «На горе стоит избушка»  

Дети произносят слова, как бы дразнят Бабу Ягу: 

На горе стоит избушка, она задом наперёд 

В ней живёт одна старушка, Бабушка Яга живёт. 

Нос картошкой, глазки узки, словно огоньки горят. 

Когти как у нашей кошки, дыбом волосы стоят. 

Баба-Яга:  

Я – Баба-Яга, костяная нога. 

Помелом помету, всех детей догоню! 

Дети убегают, Баба-Яга догоняет. 

 

Подвижная игра «Санные перетягушки» 

Санки ставят носами в противоположные стороны, сидящие на них 

игроки, держат в руках канат. Каждый участник старается перетянуть 

соперника и уехать дальше вперед. 

 

К встрече №5 «Что посеешь-то и пожнешь» 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 

Цель игры: Развитие адекватной оценочной деятельности дошкольников, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих 

людей, умение оценивать положительные и отрицательные поступки и 

анализировать их. 

Ход игры: 

Воспитатель: Посмотрите, какая чудесная коробочка. Интересно, что же в 

ней? Давайте, посмотрим? (В коробке картинки). Здесь картинки и цветы: 
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веселые и сердитые. Давайте покажем, какое выражение лица здесь 

нарисовано. (Дети «улыбаются» и «сердятся») 

Сейчас я каждому дам картинку, вы посмотрите и подумаете, хороший 

это поступок или плохой. Картинку с хорошим поступком вы положите к 

цветочку… какому? (веселому, доброму) А почему? А с плохим поступком? 

(сердитому). Договорились? Не забывайте объяснять свой выбор. (Дети 

получают картинки с изображениями хороших и плохих поступков, 

помещают их к соответствующим цветочкам и объясняют свой выбор). 

Игра -лото «Зоопарк настроений» 

С помощью образов животных, которые, как и дети, смеются, плачут, 

радуются, поможет с эмоциональными проявлениями, как настроение и 

характер. Игра поможет в развитии внимания, мышления, памяти, речи. 

Ход игры: Ведущий показывает маленькую карточку, дети называют 

эмоциональное состояние животного и пытаются объяснить, почему оно может 

возникнуть. Например: «Крокодил рассердился, потому что его разбудили». 

Ребёнок, давший самый интересный ответ, получает карточку и закрывает 

изображение фишкой. 

К встрече №7 «Святая Пасха» 

Игра «Скатывание яиц с лотка» 

Берем желоб, сделанный из плотного картона, сложенную буквой п, чтобы 

получилась «труба-горка»,расставляем на столе рядом с нашей горкой яйца 

всех участников игры (каждый игрок выставляет по 1 яйцу). Расставляем яйца 

так, чтобы скатываясь с горки и прокатываясь по столу, яйцо игрока могло 

сбить яйца участников игры или прокатиться мимо них. 

Если ребёнку удалось сбить яйцо, он забирает себе сбитое яйцо и 

продолжает игру – снова запускает свое яйцо с горки. Если же ему не удалось 

сбить яйцо, то он уступает ход следующему игроку. Яйцо, которое скатилось и 

не сбило других яиц остается в игре. Побеждает тот, кто набрал больше всех 

яиц в этой игре.  

 

Игра «Бег с яйцом» 

Берёшь яйцо, кладёшь в ложку 

И пробежишь с ним немножко. 

Кто первый прибежал, 

Тот победителем стал! 

Играют 2 команды детей. Приготовить 2 яйца, 2 ложки, 4 кубика. Дети 

каждой команды переносят в деревянной ложке деревянные пасхальные 

яички, каждая команда – в свое пасхальное гнездышко. Выигрывает та 

команда, которая справится с заданием быстрее и аккуратнее. 

 

Игра «Вертки – волчки»  

Детям даётся задание – раскрутить яйцо. Чьё яйцо будет дольше 

крутиться, тот и выиграл. 
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Приложение № 4 

Анкета для родителей 

«Воспитательный образ Вашей семьи» 

1. Кто главный воспитатель ребёнка в Вашей семье?_____________ 

2. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ребёнка? 

___________________________________________________________________ 

3. Укажите ценные человеческие качества, которые Вы хотите воспитывать в 

ребёнке.___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Все ли Вам удается в процессе воспитания?_____________________ 

5. Что мешает Вам воспитывать ребёнка?_________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Каких воспитательных навыков Вам не хватает?________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Какой стиль воспитания принят в Вашей семье?________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Что особенно радует Вас в ребёнке?_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. К какой деятельности Вы замечаете наиболее устойчивый интерес у своего 

ребёнка?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Чем и за что Вы поощряете своего ребёнка?____________________ 

____________________________________________________________________ 

11. О чем чаще всего Вы разговариваете с ребёнком дома? 

____________________________________________________________________ 

12. Есть ли в Вашей семье какие-либо традиции?__________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 

Анкета для родителей 

«Каков социальный опыт Вашего ребёнка?» 

Уважаемые родители, ответьте на каждый вопрос, выбрав один из 

вариантов ответа: «да», «нет», «не всегда» 

1. Общается со сверстниками (младшими, старше себя, ровесниками)? 

2. Просит о помощи и оказывает ее. 

3. Уважает желания других людей. 

4. Умеет сдерживать себя и способен сообщить о своем эмоциональном 

самочувствии, своих потребностях в приемлемой форме? 

5. Ребёнок чувствует, как относятся к нему окружающие взрослые и 

сверстники, способен выбрать линию поведения, приемлемую в конкретной 

ситуации. 

6.Способен проявлять силу воли, терпение в ситуациях выбора между «можно» 

и «нельзя», «хочу» и «должен». 

7.Адекватно оценивает результаты своей деятельности. 

8.Проявляет разумную осторожность, внимательность и послушание в 

незнакомой обстановке. 

9.Отстаивает собственную позицию, оставаясь при этом доброжелательным. 

10.Понимает необходимость заботы и чуткости к своей семье. 

  

 

Анализ результатов: «Да» - 2 балла, 

                       «Не всегда» - 1 балл, 

                       «Нет» - 0 баллов. 

  Уровни: высокий –16 – 20 баллов 

              средний –8 – 15 баллов 

              низкий - 0 – 7 баллов 
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Приложение № 6 

Итоговое анкетирование родителей 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на ниже поставленные 

вопросы. Ваши ответы помогут нам определить эффективность работы 

семейного клуба за учебный год. 

 

Ф.И. ребёнка:___________________________________________________ 

 

1.Считаете ли Вы актуальной тему духовно-нравственного воспитания 

детей? 

Да Нет Частично 

 

2. Какие встречи клуба были наиболее полезны для Вашей 

семьи?______________________________________________________________________ 
(назовите тему). 

3.Изменил ли Ваш ребёнок своё отношение к сверстникам, взрослым? 

Да Нет Частично 

 

4.Оценивает ли ребёнок адекватно свое поведение? 

Да Нет Частично 

 

5.Какие упражнения Вы используете дома для эмоционального благополучия 

ребёнка? _____________________________________________________ 

 

6.Играете ли Вы в игры, которые разучили на встречах семейного клуба? 

Да Нет 

 

Если играете, то, в какие? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 7 

Карта наблюдения 

Автор: Мулько И.Ф. 

Ф.И. ребёнка:________________________________________________________________ 

1. Знает фамилию, имя, отчество своих родителей, свой статус в семье, место 

работы родителей. 

2. Знает алгоритмы общения со сверстниками и взрослыми. 

3. Осознает свое и чужое эмоциональное состояние, видит связь между своим 

поведением и настроением взрослого. 

4. Имеет чувство собственного достоинства, вежлив, правдив, скромен. 

5. Развиты самооценка, самоконтроль. 

6. Стабильно эмоциональное состояние. 

7. Способен различать нравственное и безнравственное поведение. 

8. Имеет понятие о хороших и неблагополучных условиях жизни. 

Результаты фиксируются в листе обследования детей: 

Лист обследования детей 

№ Ф.И. ребёнка\ № 

вопроса по 

«Карте 

наблюдения» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 

Условные обозначения:   + да; 

                      +/- скорее да, чем нет; 

                      -/+ скорее нет, чем да; 

                      - нет. 
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Приложение № 8  

Карта наблюдения 

«Сформированность навыков поведения  

и этических представлений у детей» 

1.Воспитание культуры поведения 

Критерии Оценка Комментарии 

Общественное поведение   

Культура еды   

Культура речи   

2.Культурные навыки 

Критерии Оценка Комментарии 

Культура деятельности   

Анализ ответов:  

соответствует социокультурным нормам - 2 балла, 

частично соответствует - 1 балл, 

не соответствует – 0 баллов. 

3.Взаимоотношения детей со взрослыми 

Критерии Оценка Комментарии 

Здороваются и прощаются   

Благодарят за услуги   

Знают правила поведения   

Выполняют правила поведения   

4. Взаимоотношения детей со сверстниками 

Критерии Оценка Комментарии 

Справедливо оценивают свои 

поступки, поступки сверстников 

  

Считаются с мнением сверстников   

Договариваются о совместной 

деятельности 

  

Проявляют взаимопомощь, 

готовность выручить сверстника 

  

Проявляют доброжелательность    

Умеют справедливо разрешать 

споры, недоразумения 

  

Анализ ответов: «да» - 2 балла, «не всегда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. 

 

 

5. Сформированность этических представлений 

Критерии Оценка Комментарии 

Представления о доброте, 

честности, справедливости 

  

Знания о дружбе, товариществе, 

смелости, скромности 

  

Знания о жестокости, трусости, 

лживости, лености  

  

Анализ: сформированы -2 балла, частично сформированы - 1 балл, не 

сформированы - 0 баллов. 

 



52 
 

Приложение № 9 

 

Карта наблюдения индивидуальности и самостоятельности ребёнка в 

дидактической игре 

Критерии  Оценка Комментарии 

Умение самостоятельно 

организовать игру 

  

Устойчивость в подчинении 

игровому правилу 

  

Самостоятельность в выборе 

игрового материала 

  

Понимание и принятие детьми 

дидактических задач 

  

Выполнение правил детьми   

Выполнение этических норм 

поведения во время игры 

  

Взаимодействие со взрослыми в 

игре: родителями и 

воспитателем 

  

Окончание игры, подведение 

итогов 

  

 

Варианты ответов: да - 2 балла, не всегда - 1 балл, нет - 0 баллов. 
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Приложение № 10 

Список детской художественной литературы для чтения детям 

1. Велько А.В. Детям о маме. 3-е изд. – Д38. Минск: Белорусская 

Православная Церковь,2013. – 47с.  

2. Велько А.В. Детям о дедушке. 3-е изд. – Д38. Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 63с.: ил.  

3. Велько А.В. Детям о бабушке. 3-е изд. – Д38. Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2013. – 63с.: ил. 

4. Ганаго Б.А. Детям о душе. Минск, 2013. – 71с. 

5. Королева Е.А. Мои друзья. Рязань: Зёрна – Слово, 2012. – 40с. 

6. Лопатина А. Христианство в притчах, легендах и творчестве художников. 

М.: Амрита, 2010. – 224с. 

7. Челик М.С. Дружбу надо заслужить. Рассказы и сказки для детей. - Рязань: 

Зёрна - Слово, 2013. – 48с. 
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1.3. Воробьева М.В. Проект «Поэт, воспевший Березники» 

Автор: Воробьева М.В., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 60» г. Березники Пермского края 

Технологическая карта проекта 

Содержание 

Название 

проекта 

«Поэт, воспевший Березники!» в рамках тематического 

месячника «В Пермском крае мы живем!» 

Тип Информационно-творческий 

Участники Педагоги, воспитанники родители воспитанников 

подготовительной к школе группы  

Масштаб Краткосрочный (2 недели). 

Актуальность 

проекта 

  Успешность развития дошкольников при знакомстве с 

родным городом возможна только при условии активного 

взаимодействия с окружающим миром эмоционально-

практическим путём.  

Знакомясь с родным городом, его 

достопримечательностями, с почетным гражданином 

поэтом и патриотом - Алексеем Решетовым - ребёнок 

учится осознавать себя живущим в определённый 

временной период. Кроме того, стихи Решетова - мощный 

воспитательный потенциал, ведь в них - любовь не только 

к городу, но и Родине, матери, размышления о жизни. 

Цель Познакомить старших дошкольников с жизнью и 

творчеством березниковского поэта Алексея Леонидовича 

Решетова. 

Задачи 1.Обучающие:  

- познакомить дошкольников со стихами поэта А.Л. 

Решетова; 

- работать над формированием навыков выразительного 

чтения стихотворений; 

- обогащать словарный запас воспитанников; 

2. Развивающие: 

- развивать образное мышление, речь, интерес к 

отечественной поэзии; 

- развивать творческие способности детей средствами 

разных видов художественно-продуктивной деятельности 

(художественное слово, рисование); 

- создавать положительную эмоциональную атмосферу в 

совместной творческой деятельности (педагоги – дети – 

родители); 

3. Воспитывающие: 

- воспитывать чувство гордости, уважительное отношение 

к наследию поэта; 

- формировать элементы гражданственности, духовности 

и патриотизма. 
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Механизм 

реализации 

 

1 неделя 

Понедельник 

1. Беседа и просмотр презентации на тему «Уральский 

поэт Алексей Решетов»,знакомство с биографией поэта, 

рассматривание иллюстраций, фотографий о детстве, 

юности, зрелом периоде жизни поэта А.Л. Решетова. 

2. Объявление о проведении конкурса чтецов и рисунков 

по произведениям А.Л. Решетова. 

 

Вторник 

1. «Нет конца материнскому свету,  

Есть начало- и нету конца» 

Образ материв творчестве А.Л. Решетова. 

2.Организация выставки книг со стихами А.Л. Решетова. 

 

Среда 

Война и военное детство в творчестве А. Решетова 

Рассказ о воинах-освободителях, уроженцах Пермского 

края, расшифровка смысла строк «Раньше думай о 

Родине, а потом о себе». 

 

Четверг 

О родном городе в творчестве А.Решетова. 

Знакомство с творчеством Решетова о родном крае, 

рассказ об истории родного города. 

 

Пятница 

«Но волшебная книга природы 

Остается со мною пока...» 

Природав творчестве А. Л. Решетова. 

 

2 неделя 

Понедельник 

Тема дружбы, друзья поэта в творчестве А. Л. Решетова. 

 

Вторник 

Творческая мастерская «Был холст натянут на 

подрамник» - рисование иллюстраций по произведениям А. 

Л. Решетова 

 

Среда 

Экскурсия к памятнику А.Л. Решетова - знакомство с 

местом памяти поэта. 

 

Четверг 

1. Литературная викторина по произведениям поэта. 

2. Подведение итогов конкурса на лучший рисунок по 

мотивам произведений поэта.  



56 
 

3. Оформление выставки «По страницам любимых строк» 

- формирование у детей эмоционально-образного 

восприятия произведений через художественное описание 

образов. 

 

Пятница 

1. Конкурс чтецов «О белый лист, поэту ты претишь» - 

упражнение в выразительном чтении стихов, закрепление 

знания стихотворений. 

2. Создание альбома «Образ бережно хранимый» с 

репродукциями, фотографиями и стихами поэта. 

Ожидаемый 

результат 

1. Получение детьми углубленных знаний о поэте-земляке 

Алексее Леонидовиче Решетове, о патриотизме, о мужестве, 

о любви к Родине. 

2. Формирование интонационной выразительности речи 

детей, умения передать характер стиха, положительные 

эмоции. 

3. Пополнение развивающей предметно- пространственной 

среды группы картотекой с произведениями А.Л. Решетова, 

аудио, и -видеопродукцией о его творчестве. 

4. Повышение профессионального уровня педагогов и 

культурного уровня родителей воспитанников, 

формирование у них навыков взаимодействия с детьми в 

образовательной деятельности 

Трансляция 

проекта 

Презентация проекта на педагогическом совете. 

Дальнейшее 

развитие 

проекта 

- Сбор публикаций о творчестве поэта, посещение встреч, 

посвящённых памяти А.Л. Решетова; 

- Организация литературной гостиной с участием поэтов 

нашего города; 

- Дальнейшее расширение и дополнение картотеки стихов, 

включение в нее стихотворений березниковских поэтов. 
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Приложение 1 

Положение о смотре-конкурсе юных чтецов 

«О белый лист, поэту ты претишь» 

1. Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс чтецов «О белый лист, поэту ты претишь» (далее – 

смотр-конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Поэт, воспевший 

Березники». 

1.2 Настоящее положение определяет порядок проведения и организации 

смотра-конкурса. 

2.Цели и задачи конкурса. 

2.1 Повышение качества работы с дошкольниками по использованию 

литературы в их познавательно-речевом и художественно-эстетическом 

развитии. 

2.2 Воспитание положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям поэтов-земляков. 

2.3 Формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, 

артистических умений. 

2.4 Выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им 

возможности для самовыражения. 

3.Условия конкурса 

3.1. В смотре-конкурсе чтецов принимают участие воспитанники. 

3.2. В смотре-конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Моя Родина. Мой край» 

 «Душа и природа» 

4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в четверг второй проектной недели. 

4.2. Воспитатель сообщает жюри конкурса количество детей-участников, 

названия исполняемых ими произведений. 

5. Жюри Конкурса. 

В состав жюри конкурса входят: 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

детского сада, 

- музыкальный руководитель детского сада, 

- представитель родительского комитета. 

6. Требования и критерии оценки чтецов 

6.1. Выразительность и громкость прочтения. 

6.2. Знание текста стихотворения. 

6.3. Артистичность. 

6.4. Умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию стихотворения. 

Каждый пункт оценивается по 3-х бальной системе. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации. 

7.2 Победители номинаций награждаются дипломами. 

7.3 Все участники конкурса награждаются поощрительными призами. 
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Приложение 2 

Конспект экскурсии к памятнику А. Л. Решетова 

Цель: познакомить детей с памятником А.Л. Решетову, показать его 

местонахождение. 

Задачи: 

Продолжать знакомить с достопримечательностями города Березники; 

Вызвать интерес к творчеству А.Л. Решетова; 

Расширять кругозор детей.  

Предварительная работа:  

знакомство детей с портретом А.Л. Решетова; 

создание мини- выставки книг в группе; 

чтение отрывка из повести А.Л. Решетова «Зернышки спелого яблока»; 

заучивание стихотворения «Березникам» с детьми; 

приглашение на встречу с детьми у памятника А.Л. Решетову И.Л.Волкова, 

поэта и прозаика, более двадцати лет руководящего литературным 

объединением «Элита» г. Березники, являющегося одним из организаторов 

создания литературного фестиваля «Решетовские встречи». 

Активизация словаря: скульптор, портрет, поэт, зрелый возраст. 

Оборудование: портрет А.Л. Решетова.  

Ход: 

-Ребята, мы пришли на улицу Первостроителей, на которой стоит 

памятник Алексею Решетову. Предлагаю сравнить памятник с портретом, есть 

ли сходство? (Да, человек, который изображен на портрете, очень похож на 

памятник). 

В результате конкурса на лучший проект памятника, его автором стал 

скульптор Юрий Устинов. Памятник стоит на небольшом (около полуметра 

высотой) постаменте, общая высота памятника – 4 метра, материал – чугун.  

В 2005 г. состоялось открытие памятника поэту Алексею Леонидовичу в 

г.Березники, в сквере у культурно- делового центра, в центре, в старой части 

города, очень любимой горожанами. Здесь любят проводить время и взрослые, 

и дети, и молодёжь. Музыканты, любители творчества поэта, собираются около 

памятника и поют под гитары песни на стихи Решетова. 

- В каком возрасте скульптор изобразил поэта? В детском, юношеском или 

уже в зрелом? (Поэт изображен в зрелом возрасте). 

- Обратите внимание, памятник изображен во весь рост. 

Во что одел скульптор поэта? (Поэт одет в костюм с удлинённым 

пиджаком). 

Алексей Леонидович Решетов родился в Хабаровске 3 апреля 1937 года. В 

1937 году его родители были репрессированы: отец расстрелян, а мать сослана 

в лагеря, сначала в Казахстан, затем, в начале войны, она была переведена в 

Соликамск на строительство бумажного комбината. В 1943 году она была 

освобождена без права выезда из Соликамска, поэтому дети вместе с бабушкой 

переехали к ней и снимали жильё в Боровске, в бараках около комбината. 

Позднее семья переехала в Березники.  

После окончания школы Решетов учился в Березниковском горно-

химическом техникуме и окончил его в 1956 году, получив специальность 

горного электромеханика. После этого он 26 лет работал на калийном 

комбинате, где проявил себя квалифицированным специалистом и хорошим 

организатором, за что неоднократно награждался руководством 

http://www.travellers.ru/city-khabarovsk
http://www.travellers.ru/city-rub-kazakhstan
http://www.travellers.ru/city-solikamsk
http://www.travellers.ru/city-borovsk
http://www.travellers.ru/city-berezniki
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рудоуправления и предприятия «Уралкалий». Именно в этот период было 

написано большинство его стихов. 

Решетова мы знаем, помним и любим. Какие стихи Решетова вы знаете? 

(Дети по желанию читают стихи). 

- Я вас хочу познакомить с одним из любимых моих стихов Алексея 

Леонидовича. (Чтение отрывка стихотворения А.Л. Решетова "Березникам"). 

Березники, мои Березники! 

Пусть кое-где о них и не слыхали, 

Но только здесь шаги мои легки, 

Здесь исцелимы все мои печали. 

Как палочку волшебную держу 

Я ветку тополиную в апреле. 

Желаете? – взмахну и прикажу, 

 Чтоб вы, как этот город, не старели. 

- О чем это стихотворение? (Стихи посвящены родному городу). 

С нами на встречу пришел Иван Лукич Волков – поэт и прозаик, лично 

знавший Алексея Леонидовича Решетова. 

- Иван Лукич, что вы можете рассказать о Решетове? Каким он Вам 

запомнился? 

Дети задают вопросы, делятся своими впечатлениями. 

Завершается экскурсия фотографированием. 
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Приложение №3 

Литературная викторина 

«Путешествие по стихотворениям Алексея Решетова» 

Цель: закрепить знания детей о творчестве А.Л. Решетова. 

Задачи: развивать коммуникативные способности, творческое мышление, 

познавательный интерес; формировать навыки работы в команде; 

воспитывать интерес к стихотворениям. 

Материалы: звездочки из картона – 40 штук; фото к стихотворениям 

картинки с изображением города игрушек; на каждого ребёнка – альбомный 

лист, карандаши цветные. 

Предварительная работа: знакомство с краткой биографией А.Л. 

Решетова; чтение и заучивание стихотворений «Березникам»; рассматривание 

иллюстраций к стихотворениям; выставка книг «Творчество А.Л. Решетова»; 

рисование иллюстраций к стихотворениям А. Л. Решетова; объединение в 2 

команды, выбор капитанов команд, придумывание названий команд; 

подготовка грамот и призов. 

Ход викторины 

- Ребята, послушайте стихотворение: 

Я жил далеко на Урале, 

В почти недоступной дали. 

То льдины у ног проплывали, 

То сено на лодках везли. 

То словно разрытая яма, 

То будто поверхность стекла, 

То злая, то добрая Кама, 

Как совесть людская была... 

Я плыл в сентябре на пароме, 

Открытом, без теплых кабин, 

И все человечьи пороки 

Казались мне пеной глубин. 

- Кто автор данного стихотворения? (А.Л. Решетов) 

- Совершенно верно. Прозвучало стихотворение Алексея Леонидовича 

Решетова. И я предлагаю сегодня вместе со мной отправиться в путешествие 

по его стихам. Путешествовать будем командами. Прошу капитанов 

представить свои команды. 

1 задание «Доскажи стихотворение…» 

- Первое задание «Доскажи строчку стихотворения». Я буду называть 

только первую строчку стихотворения, а вы проговаривать вторую. Будьте 

внимательны! 

Березники, мои Березники! 

Пусть кое-где о них и не слыхали, 

Но только здесь шаги мои легки, 

Здесь исцелимы все мои печали. 

Как палочку волшебную держу 

Я ветку тополиную в апреле. 

Желаете? – взмахну и прикажу, 

Чтоб вы, как этот город, не старели. 
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- Молодцы, ребята! За каждый правильный ответ я вручаю вам по 

звездочке. 

2 задание «Угадай-ка» 

- Отправляемся дальше? Следующее задание для команд – «Угадай-ка». Я 

задаю вопросы, вы на них отвечаете. 

- Назовите произведения А.Решетова. («Березниковские мальчишки», 

«Березникам», «Мой край», «Хозяйка маков»и т.д.) 

- О чем больше всего любил писать автор? (стихотворения, посвящённые 

городу Березники) 

- Писал ли поэт повести? (да) 

- Кто вспомнит название повести по последнему слову «...яблок»? 

(«Зернышки спелых яблок») 

- Кто главный герой повести? (А. Решетов) 

3 задание «Расскажи стихотворение по картинке» 

- Молодцы, справились с заданием. Получайте звездочки. Готовы к 

следующему испытанию? Тогда в путь! Следующее задание «Расскажи 

стихотворение по картинке». Перед вами лежат фотографии, нужно 

рассказать по ним стихотворение. (Для 1 команды – стихотворение 

«Березникам», для 2 команды – «Душа»). 

4 задание «Нарисуй иллюстрацию к понравившемуся стихотворению А. 

Решетова» 

- И снова задание командам. Подойдите к столам, рассаживайтесь 

удобнее. Перед вами лежат альбомные листы и карандаши. Вам нужно 

нарисовать рисунок к любому понравившемуся стихотворению А. Л. Решетова. 

За каждый рисунок вы получаете по звездочке. 

Выставка рисунков. 

- Ребята, вы справились со всеми заданиями. Наша викторина 

заканчивается. Капитаны, давайте вместе посчитаем звездочки ваших 

команд. 

Награждение команд памятными призами. 
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Приложение № 4 

Примерный рассказ о военном детстве А.Л. Решетова 

 

Третье апреля - день рождения замечательного березниковского поэта-

земляка Алексея Решетова. 

К воспоминаниям о своём военном детстве Алексей Решетов обращался 

всю жизнь — как в стихах, так и в повести «Зёрнышки спелых яблок». Он 

родился 3 апреля 1937 года. Ему было всего полгода, а его брату около полутора 

лет, когда во время сталинских репрессий был безвинно замучен и через год 

расстрелян его 28-летний отец, видный хабаровский журналист. Мать, 

прошедшая несколько сталинских лагерей, досиживала свой срок в Боровске 

- на севере Пермского края. Сюда и прибыли в 1945 году после трехмесячного 

пути из Хабаровска повзрослевшие Алёша с братом и бабушкой Ольгой 

Александровной Павчинской, воспитывавшей их всё это время без отца и 

матери. 

За окошком вечер зимний. 

Сорок третий год. 

И стучит машинка «Зингер» - 

Баба Оля шьёт. 

Шьёт соседке-продавщице  

платье кимоно. 

Слабо греет керосинка - 

Пальцы сводит хлад. 

За работу будет пища - 

Хлеб или пшено. 

Но стучит машинка «Зингер» - 

Внуки есть хотят! 

 

Боровск - глубокий тыл, но там было множество бараков для пленных 

немцев и бендеровцев. В одном из таких бараков и ютилась семья Решетовых. 

Алексея Решетова постигла участь миллионов детей, переживших репрессии и 

Великую Отечественную Войну, и о тех тяжёлых временах нельзя никогда 

забывать. О себе и о военном детстве он писал: 

Я из чёрного теста, из пепла войны, 

И стихи мои, как погорельцы, грустны. 

Лишь закрою глаза, и опять я – малец, 

В неокрепшее темечко метит свинец. 

И несет почтальон на потертом ремне 

Безотцовщину чёрную брату и мне. 

 Детство было голодным, холодным, суровым. Вырос мальчик без отца. 

Жил Алеша с мамой и братом в коммунальном старом доме. Не было продуктов, 

еда «хлеб да соль…дощатый стол… и мамины картофельные лепешки, деруны». 

Никогда не забуду, как во время войны 

Из картошки из мерзлой мать пекла деруны. 

Деруны на олифе и сластят, и горчат, 

Но и этому рады я и старший мой брат. 

Мы сидим в одеялах, за окошком мороз. 

Письмоносец соседке «смертью храбрых…» принес. 

И она прибежала к нам – белее стены. 
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Мать её утешает… и горят деруны. 

Но воспоминания детства все равно остались светлыми. Все было в 

радость. Первую детскую книгу Алеша увидел, когда переехали к маме, ему 

было уже 8 лет. Мама трепетно готовилась к встрече с детьми: в лагере, тайком, 

мастерила самодельные книжки. Сама рисовала, потом сшивала листы, а 

переплеты делала из чёрного толя, им покрывали бараки. 

В детский сад Алеша не ходил, очень любил слушать рассказы, которые 

читал ему брат, а детские игры были совсем взрослыми. 

«Мы поджигали в печке прутики от веника и напевали: 

Не сожгём, не сожгём, 

Всех фашистов перебьём. 

Не сожгём, не сожгём, 

Всех фашистов перебьём. 

 

Несмотря на боль и смерть людей, он любил жизнь. Поэт верил в победу. 

Я был пацаном голопятым, 

Но память навек сберегла, 

Какая у нас в сорок пятом  

Большая Победа была. 
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Приложение № 5 

Рассказ о дружбе А.Л. Решетова и И.П. Христолюбовой. 

Живущая в Перми на улице Пушкина детская писательница Ирина 

Христолюбова познакомилась с Алексеем Решетовым в пермском Союзе 

писателей, с тех пор они стали общаться и дружить. Ирина Петровна была 

частым гостем в доме Решетовых, но, по ее воспоминаниям, очень боялась его 

бабу Олю, которая была строга со всеми визитерами. Алексей Леонидович 

писал Ирине Петровне и ее мужу удивительно теплые письма: «Добрые ангелы 

мои…спасибо вам вечное за встречи и проводы… добрые други мои…» Очень 

жаль, что сегодня эти письма не сохранились. 

Еще чаще они стали видеться в Перми, после переезда туда семьи поэта. 

Объединило друзей «Пермское книжное издательство», литературный клуб, в 

который входили Роберт Белов, Ирина Христолюбова, Лев Давыдычев, Алексей 

Решетов, Виктор Болотов. Семья Болотовых – ещё одно место встреч друзей 

поэта. По словам Христолюбовой, Березники действительно, могут гордиться, 

что в 60-е годы у них жили два ярких поэта, как Решетов и Болотов. Об их 

тесной дружбе хорошо говорит в своем стихотворении «Тихий ангел», 

посвящённом Ирине Петровне, ее подруга – поэтесса Анна Бердичевская 

Просто нас объединяет 

С небом в северной ночи. 

Тот, кто это понимает- 

Понимает все почти. 

Мерилом дружбы людей являются не застолья и веселое 

времяпровождение, а реальное дружеское плечо в трудные минуты. Таких 

минут у Алексея Решетова было достаточно. Ведь у него не было желания 

пробиваться локтями. Он сам никуда не посылал свои стихи. Их рассылали по 

изданиям обычно его друзья. Ирине Петровне тоже приходилось 

перепечатывать на машинке рукописи будущего поэта по просьбе Льва 

Давыдычева. А чего стоит материал Христолюбовой, которая является автором 

воспоминаний о ГУЛАГе матери поэта, опубликованный в книге памяти жертв 

политических репрессий «Годы террора». И знаменитый фильм «Белый лист» об 

А.Решетове не появился бы без участия Ирины Христолюбовой и ее мужа 

Григория Мещерякова – редактора Пермского телевидения. 
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Приложение № 6 

Тематический список стихотворений А.Л. Решетова  

 

Стихи родном крае 

«Эти тихие речки...» 

«Проснулся я от солнечных лучей…» 

«Я жил далеко на Урале...» 

«Зеница ока – Родина моя...» 

«На берегу дороги дальней...» 

«Комсомольская сказка» 

«Товарищ калийщик» 

«Березникам» 

«Здесь Ермак сбирал свою 

дружину...» 

«Ни триумфальных арок, ни 

соборов...» 

«Мой край»  

 

Стихи о природе 

«Последние листья опали...» 

«Торопливо заглянув в ручей...» 

«Пришла весна! Пришла весна!..» 

«Весна, похожая на осень...» 

«Раздвигается валежник...» 

«Сбросили снежные шапки дома...» 

«Едва веселой синью...» 

«Всюду снег ещё и лед...» 

«Сверчок» 

«Прилетела голодная птица...» 

«Иволга» 

«Прозрачен купол небосвода...» 

«Снова в наших палестинах...» 

«Синичка» 

«Едва веселой синью...» 

 

Стихи о войне и военном детстве 

«Когда стою у Вечного огня...» 

«Я из чёрного теста, из пепла 

войны...» 

«Никогда не забуду, как во время 

войны...» 

«Война прошла, прошла война...» 

«Ищите без вести пропавших...» 

«Я был пацаном голопятым...» 

«Хозяйка маков» 

 

Стихи о матери 

«Побывал на своем пепелище...» 

«Ты одна перед Богом ходатай...» 

«Отчий кров. Береза у окошка...» 

«Ты слышишь, мама, я пришел...» 

«У мамы цветы на балконе» 

«На берегу дороги дальней...» 
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1.4. Кузьмина О.Г., Швецова Е.А. «Весёлые военные учения в 

Тридевятом царстве» 

 Авторы: О.Г. Кузьмина, инструктор по 

физической культуре, Е.А. Швецова, 

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад 

№11» г. Березники Пермского края 

 

Сценарий физкультурно-музыкального развлечения разработан для детей 

старшего дошкольного возраста, реализован в рамках декады по 

патриотическому воспитанию, посвящённой Дню защитника Отечества, в 

феврале 2016 года. В ходе развлечения дети обобщают знания о разных родах 

войск и особенностях военных профессий. Для детей, родителей и педагогов 

детского сада проведение этого развлечения стало ярким, незабываемым 

событием. 

Цель: повышение роли отца в семье; укрепление детско-родительских 

отношений. 

Задачи:  

воспитывать у детей чувство уважения к Российской армии, любви к 

Родине; 

создать атмосферу веселья, доброжелательности, потребности 

коллективного общения, дружеского состязания; 

способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи; 

развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

обеспечить высокую двигательную активность детей. 

Предварительная работа:  

Беседы с детьми о Дне защитника Отечества, о военных профессиях, 

рассматривание иллюстраций военных разных родов войск (атрибутов, 

одежды, вооружения и пр.), просмотр мультфильма «Вовка в Тридевятом 

царстве», разучивание подвижной игры «Сигнальная азбука». 

Оборудование:  

 слайд-презентация: иллюстрации с символикой военно-морских, военно-

воздушных, пограничных и сухопутных войск России. 

 4 стойки-конуса, канат, 2 верёвочки, 2 детских плавательных круга, 2 

флажка, 3-4 мяча-хопа (по числу детей-участников одной команды), 3-4 обруча 

(по числу взрослых участников одной команды), альбомные листы (по числу 

взрослых участников команд), ведро с водой, 2 большие пластиковые бутылки, 

2 воронки, 2 кружки. 

 сувениры для пап и дедушек, сделанные руками детей, благодарности для 

участников команд.  

 

Ход мероприятия: 

Под песню «У солдата выходной» дети заходят в зал в колонне по одному, 

выполняют перестроения под музыку, встают полукругом у центральной 

стены. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества. Это праздник 

наших дедушек, пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины.  
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1 ребёнок:  

День нашей армии сегодня, 

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа, 

Российской армии – привет!!! 

2 ребёнок:  

Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков, дедушек, пап! 

Всех военных поздравляет, 

Наш веселый детский сад! 

3 ребёнок:  

Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят! 

Сразу столько пап видали, 

В феврале мы год назад. 

4 ребёнок:  

Когда-то в армии служить 

 И нам придёт пора 

 Мы по-другому будем жить 

 Закончится игра. 

 5 ребёнок:  

 С самых ранних лет, ребята, 

 Я солдатом быть хочу 

 Обещаю Вам, что честно, 

 Я России послужу. 

 6 ребёнок:  

 И я вырасту, ребята, 

 Медкомиссию пройду, 

 Не теряя ни минуты 

 Сразу в армию пойду. 

7 ребёнок:  

Хорошо, что хоть девчонок 

К нам в солдаты не берут 

Пусть уж лучше письма пишут 

И ребят пусть лучше ждут. 

 

Под музыку дети уходят на стульчики. 

Звучит музыка, входит Вовка, читает по слогам надпись на слайде «День 

защитника Отечества».  

Вовка: Отечество? Что это? Не знаю такой сказки… (обращает внимание 

на детей, гостей) О! А что это вы тут делаете? 

Ведущий: Здравствуй, Вовка! Мы сегодня празднуем день рождения 

нашей армии. А ты как тут оказался?  

Вовка: Так я, это, по Тридевятому царству путешествую, да, видать, 

заблудился, что ли… 

Ведущий: Ну так оставайся пока с нами, вместе будем День защитника 

Отечества отмечать. Посмотри, как много у нас в зале защитников собралось: 

папы – сильные и смелые, дедушки – храбрые и отважные. Если нужно будет, 

все они встанут на защиту своей семьи, дома, Родины. 
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Вовка: Да что это за армия такая? Какие ещё защитники? Не знаю 

никакой армии …  

Ведущий: Вовка, армия – это сила и защита нашей страны. Нужно много 

учиться, много тренироваться, чтобы стать настоящим защитником Отечества. 

Вовка: Учиться? Тренироваться? Нет! Я не хочу! Мне и так сойдёт!  

Ведущий: Нет, Вовка, армия каждой стране нужна. И служить в ней 

должны только сильные, смелые и ответственные. Если хочешь, оставайся с 

нами, а наши ребята вместе с папами и дедушками научат тебя премудростям 

военной службы. 

Вовка: А … ПРЕМУДРОСТЯМ? Это я люблю! Вот бы и мне научиться 

каким-нибудь там премудростям… 

Ведущий: Так мы ведь тебе и говорим, оставайся с нами. Внимание, 

внимание! Сейчас в нашем зале состоятся весёлые учения для детей старшей 

и подготовительной групп, а также их пап. В учениях принимают участие две 

команды: красные (назвать капитана и участников) и зелёные (назвать 

капитана и участников). Команды, занимайте свои места! 

Для начала давайте вспомним, какие военные профессии в армии есть. Я 

вам загадки буду загадывать, а вы не зевайте, быстро ответы называйте. И ты, 

Вовка, если знаешь, отгадывай загадки. 

Загадки: 

Ночью, в полдень, на рассвете службу он несёт в секрете. 

На тропе, на берегу, преграждая путь врагу. (Пограничник) 

Полосатая рубашка, вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, ведь его стихия — море. (Моряк) 

Самолет парит, как птица, там — воздушная граница. 

На посту и днём, и ночью наш солдат — военный … (лётчик) 

Можешь ты солдатом стать - плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — ждет тебя, солдат, … (пехота) 

Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом управляется … (танкистом) 

 

Ведущий: А теперь для взрослых загадки, вы молчите пока, ребятки:  

У нас есть «Тополь», «Тополь—М», не Флоре служим мы совсем. 

Стоим на страже мы страны, чтоб больше не было войны. (Ракетные 

войска) 

В бой — с целехонькою пушкой, наилучшею подружкой. 

Нужен точный глазомер, чтобы верный был прицел. (Артиллерист)  

 

Ведущий: Сегодня мы с вами побываем на военных базах разных войск, 

потренируемся быть такими же ловкими и умелыми, как защитники нашей 

Родины. Итак, мы начинаем! Внимание на экран: вы видите предметы, 

которые подскажут вам, какую военную базу мы посетим первой.  

На экране появляются Андреевский флаг, бескозырка, якорь, 

спасательный круг (База военно-морского флота). 

У нас первое испытание для участников учений – эстафета «Морской 

узел».  

Команды строятся на линии старта последовательно: ребёнок, взрослый. 

На финише натягивается верёвка (канат). Ребёнок бежит до финиша со 

шнуром в руках, завязывает на верёвке узел и бегом возвращается обратно. 
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Следом бежит взрослый, который должен этот узел развязать и передать шнур 

следующему участнику команды – ребёнку.  

Вовка во время эстафеты активно болеет, подбадривает, иногда 

мешает участникам. Подобным образом он ведёт себя и во время следующих 

эстафет.  

Ведущий: Ловко вы с узлами справились, молодцы! Следующее испытание 

для настоящих смелых моряков. Иногда с корабля приходится в воду прыгать, 

а, чтобы не утонуть – спасательный круг поможет.  

Эстафета «Счастливое спасение». Участники стартуют парами – папа 

и ребёнок. Ребёнок надевает спасательный круг, папа поднимает ребёнка 

любым способом (на руки, на спину, на плечи, подмышку), бежит до финиша 

и возвращается назад. Ребёнок передаёт круг следующей паре участников.  

 

Ведущий: После испытания требуется небольшой отдых.  

Флажки мне стоит в руки взять - и всё могу я написать.  

Есть азбука такая - чудесная, морская.  

Игра «Сигнальная азбука». Под музыку дети ходят по залу врассыпную. 

После остановки музыки ведущий показывает флажками условный сигнал, а 

дети выполняют соответствующее движение: руки в стороны - встать 

врассыпную, руки вперёд - строиться в колонну по одному, руки вниз - сигнал 

«опасность» - присесть. Игра повторяется 4-5 раз.         

 

Ведущий: Поиграли, немного отдохнули, а теперь нам пора на другую 

военную базу отправляться. Внимание на экран! На экране появляются 

пограничный столб, бинокль, служебная собака, фуражка пограничника.  

Пограничник на границе нашу землю стережёт,  

Чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ.  

Следующее испытание для участников весёлых военных учений – 

эстафета «Поймай диверсантов». Дети из одной команды садятся на мячи-

хопы у линии старта, они - диверсанты (нарушители границы). Папы из другой 

команды держат в руках обручи. По условному сигналу дети скачут на мячах 

до линии финиша, папы ловят их, накидывая обруч на ребёнка. Пойманный 

нарушитель из соревнований выбывает. Затем эстафета повторяется для 

других детей и пап. 

Ведущий: Пограничники неусыпно стерегут границы нашей Родины. 

Чтобы враг не заметил наших солдат, они очень осторожно передвигаются 

вдоль границы, иногда след в след, а иногда и ползком… Следующая 

эстафета «Следопыт». Команды встают последовательно - папа-ребёнок. 

Папа встаёт на четвереньки, ребёнок держится за его голени, вместе они 

ползут до стойки, огибают её, так же возвращаются обратно.  

 

Ведущий: Браво! Какие у нас папы замечательные! Ребята, давайте для 

них песню споём! 

Дети выходят к центральной стене, встают полукругом, исполняют 

песню «Мой любимый папа». После исполнения песни садятся на стульчики.  

Ведущий: Пора нам на другую военную базу отправляться. Внимание на 

экран! На экране появляются солдатская каска, сапоги, автомат, граната 

(База сухопутных воск). 

Наша армия родная стережёт покой страны. 
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Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны. 

На этой базе участникам учений предстоит пройти ещё одно весёлое 

испытание - эстафета «Переправа». Ребёнок и взрослый стартуют 

одновременно. Взрослый делает широкий шаг вперёд, после чего ребёнок 

пролезает между ног взрослого на четвереньках. Таким образом, движение 

продолжается до стойки, обратно возвращаются бегом, держась за руки.  

 

Ведущий: После тяжёлого пешего похода солдаты отдыхают, поют песни, 

читают письма из дома, а мы посмотрим инсценировку «Маленький защитник»  

Инсценировка «Маленький защитник»  

 

Ведущий: Защитники Отечества не только сильные и ловкие, они ещё и 

сообразительные. Давайте так поиграем: я буду задавать вам вопросы о нашей 

армии, а вы дружно отвечайте «да» и хлопайте в ладоши, если согласны с тем, 

что я говорю, или говорите хором «нет» и топайте ногами, если не согласны.  

- Наша армия сильна? (да) 

- Защищает мир она? (да) 

- Мальчишки в армию пойдут? (да) 

- Девочек с собой возьмут? (нет) 

- Илья Муромец герой? (да) 

- На фронт ушёл он молодой? (нет) 

- Соловья он победил? (да) 

- Из автомата подстрелил? (нет) 

- Стоит лётчик на границе? (нет) 

- Летает выше он жар-птицы? (да) 

- Сегодня праздник отмечаем? (да) 

- Мам и девочек поздравляем? (нет) 

- Мир важней всего на свете? (да) 

- Знают это даже дети? (да)  

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы и сильные, и ловкие, и сообразительные, 

и ещё дружные! А мы дальше отправляемся, нас ещё одна военная база ждёт. 

Внимание на экран! На экране появляются флаг военно-воздушных сил 

России, шлем и очки пилота, парашют (База военно-воздушных сил). 

Наши лётчики – герои небо зорко стерегут, 

Наши лётчики – герои охраняют мирный труд. 

Для лётчиков, как поётся в известной песне, «первым делом самолёты». А 

чтобы самолёты могли быстро взлетать и мягко приземляться, необходима 

взлётная полоса. Эстафета «Взлётная полоса». В команде выстраиваются 

сначала все взрослые, затем дети. Взрослый участник команды кладёт на 

вытянутую руку с расправленной ладонью альбомный лист бумаги. В таком 

положении он должен дойти до стойки, вернуться обратно и положить лист у 

линии старта. Следующий участник положит свой лист рядом с первым, и так 

далее. Из листов выкладывается «взлётная полоса». Далее стартуют дети: 

расправив руки в стороны, изображая самолёт, они бегут по взлётной полосе 

до стойки, возвращаются обратно, пробежав по взлётной полосе.  

Ведущий: Для лётчиков важны самолёты, а для самолёта – топливо. Наше 

следующее испытание очень трудное, справиться с ним под силу только самым 

ловким и терпеливым - эстафета «Заправка топливных баков». 
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Участники строятся в команде произвольно. На линии финиша стоит ведро с 

водой и две большие бутыли с воронками. У первого участника команды в 

руках кружка, он бежит до «заправочной станции», зачерпывает воду из ведра, 

выливает её в свою бутыль – «бак самолёта», стараясь не разлить воду, 

возвращается обратно, передаёт кружку следующему участнику команды.  

 

Ведущий: Вот и закончены наши весёлые военные учения. Вовка, 

научился ли ты каким-нибудь военным премудростям? 

Вовка: Да, я понял, что солдат должен быть сильным, ловким и умелым, а 

ещё весёлым. Когда подрасту в армию пойду. А пока пойду-ка я дальше по 

Тридевятому царству путешествовать, может каких отважных героев там 

встречу или Василис сказочных военным премудростям обучу. До свидания, 

ребята, до свидания, папы и дедушки!  

Вовка уходит.  

 

Ведущий: Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества!» Наши солдаты, 

офицеры, папы, дедушки и братья в любую минуту готовы встать на защиту 

нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят стать такими же 

сильными и отважными, как их папы и дедушки! А пока они подготовили 

песню. 

Дети выходят к центральной стене, исполняют песню «Солдатушки, 

бравы ребятушки».  

Ребёнок: Мой папа - любимый, и я им горжусь!  

Когда рядом с ним, ничего не боюсь!  

Силён он и смел - всё ему по плечу,  

Когда подрасту, стать таким же хочу!  

Ведущий: Дети подготовили для своих любимых защитников сюрпризы. 

Ребята, поздравьте ваших пап, дедушек, братьев, вручите им сувениры 

(медали).  

Вручение подарков, награждение пап медалями «Папа-гордость моя!».  

 

Ведущий: Папам-участникам наших весёлых военных учений мы 

выражаем особую благодарность и за мужество и находчивость, проявленные 

во время учений, вручаем им благодарности. 

Награждение участников «военных учений». 

 

Ведущий: Ещё раз поздравляем вас, будущие и настоящие защитники 

Отечества. От всей души мы желаем вам быть сильными, смелыми, 

мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком 

звании мужчины. 

Под песню «Защитники Отечества» (муз. Н. и И. Нужины, сл. 

Е.Шакирьянова) дети выходят из зала. 
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2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СРЕДНЕМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Цапаева Н.В. Концепция развития школьного музейного комплекса 

«Связь поколений» МАОУ СОШ № 28 г. Балаково Саратовской области 

Автор: Н.В. Цапаева, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 

г. Балаково Саратовской области, Почетный 

работник общего образования РФ 

I. Пояснительная записка. 

В настоящее время воспитанию патриотизма у российских граждан 

отведена роль важнейшего направления деятельности общества и государства. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016—2020 годы» отражена совокупность официально принятых взглядов на 

государственную политику в области патриотического воспитания, где 

патриотизм призван придать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

формированию в России гражданской ответственности, духовности, 

формирования у граждан позитивных ценностей и качеств. 

Ни для кого не секрет, что приоритеты современного общества 

расставлены, увы, не в пользу духовно-нравственных ценностей. В связи с 

этим школа, выполняя социальный заказ общества, все большее внимание 

должна уделять именно воспитательному аспекту современного 

образовательного процесса. Основная задача школы - воспитать гражданина 

и патриота.  

Каждое образовательное учреждение определяет свои пути 

патриотического воспитания школьников. В МАОУ СОШ №28 основной 

технологией, взятой в основу развития патриотизма и нравственности 

обучающихся, является музейная педагогика. Именно деятельности школьного 

музея в создании системы патриотического воспитания принадлежит важная 

роль.  

Музей – это живая связь поколений, которая необходима как для 

сохранения исторической памяти народа, так и для воспитания высоких 

нравственных качеств человека, чувства любви к родному краю, к 

Отечеству, формирования гражданского самосознания подрастающего 

поколения. 

Крепкие традиции МАОУ СОШ № 28 г. Балаково и коллектив 

единомышленников, увлечённых идеей сохранения преемственности и связей 

между поколениями, позволил воплотить в жизнь основу концепции развития 

музейной педагогики. Концепция школьного музейного комплекса является 

частью воспитательной системы школы, основана на потребности воспитания 

патриота и гражданина, базируется на истории и традициях школы, края, 

страны и предполагает использование всех возможных форм и методов 

музейной педагогики. Переплетение граней духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания ребёнка в 

едином образовательном процессе позволяет формировать ценностно-

смысловые установки, развивать творческие способности, коммуникативную 
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компетенцию, навыки исследовательской деятельности обучающихся, столь 

необходимые в современном мире. 

С этой целью в школе создан и успешно функционирует школьный 

музейный комплекс «Связь поколений», состоящий их четырех музейных 

комнат и экспозиций разных профилей. Каждая музейная комната имеет свою 

специфику, отличается самобытностью и неповторимостью. 

Комната Боевой Славы – военно-исторический профиль, главной 

задачей которого является сохранить и увековечить память военных лет, 

героях и защитниках нашей страны. Работа комнаты направлена на 

формирование у школьников нравственности, чувства патриотизма, любви к 

Родине, уважения к истории, выработке активной жизненной позиции. 

Представители данного музейного направления являются бойцами центра 

военно-патриотического воспитания «Набат», ведут поисковую работу в 

Ленинградской области, привозят оттуда экспонаты для пополнения 

экспозиций. 

Экспозиция военной техники в миниатюре – военно-технический 

профиль, целью которого является популяризация стендового моделирования 

и военно-исторической миниатюры, развивает интерес к истории страны в 

целом и истории вооруженных сил в частности. В процессе сбора информации 

о модели, ее разработчиках, боевых качествах непосредственно в процессе 

изготовления происходит становление технических навыков, а также 

формируется чувство гордости за свою страну, цивилизацию, великих 

инженеров прошлого и современности. Основная часть экспозиции посвящена 

авиации, бронетанковой и автотехнике, артиллерии. Довольно часто 

материалы экспозиции используются в качестве наглядности для образного 

описания в сочинениях и конкретизации событий в конкурсных проектных и 

исследовательских работах, повествующих о подвигах дедов и прадедов в годы 

Великой Отечественной войны. 

Комната «Быт народов России» - этнокультурный профиль, в основе 

которого только подлинные предметы культуры и быта: бытовая утварь, 

одежда, обувь и т.д. На ее базе происходит совместное изучение истоков и 

взаимообогащение участников знаниями национальных традиций народов 

Поволжья. Данная музейная комната призвана помочь в воспитании 

ответственности за сохранение семейных реликвий; бережного отношения к 

собственной родословной и истории семей других обучающихся. 

Муниципальная экспозиция «Страницы летописи Балаковского 

образования» - историко-краеведческий профиль, главной задачей которой 

является накопление материала по истории развития образования в районе. В 

фондах экспозиции имеется материал по истории системы образования 

Балаковского района с дореволюционных времен до наших дней. На стендах 

представлен материал о мастерах педагогического труда, заслуженных 

учителях России, руководителях образовательных учреждений, ветеранах 

педагогического труда и участниках Великой Отечественной войны и 

педагогического труда. Музейная экспозиция стала местом общения 

представителей разных поколений. С экспозициями с интересом знакомятся 

ученики других образовательных учреждений. Посетители больше узнают об 

истории развития образования не только города и района, но и страны.  
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II. Цели и задачи школьного музейного комплекса 

Целью создания музейного комплекса является формирование у 

обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширение кругозора и 

воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности.  

Для реализации этой цели в рамках развития школьного музейного 

комплекса ставятся следующие задачи:  

совершенствование и развитие работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка 

готовности приносить пользу обществу и государству;  

формирование у учащихся социально-ориентированных норм поведения, 

культуры межнационального общения; 

 создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, чувства сопричастности к великой истории и культуре России, 

обеспечение преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию; 

привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края;  

передача жизненного опыта от поколения к поколению;  

активизация творческого потенциала обучающихся, родителей, 

педагогов;  

 внедрение информационно – коммуникационных и инновационных 

технологий в музейно-педагогическую деятельность. 

III. Основные принципы работы школьного музейного комплекса. 

В основу концепции развития школьного музейного комплекса положены 

принципы гуманистической педагогики: 

Свобода выбора детьми направления своей деятельности в музее на 

основе своих интересов и потенциальных возможностей; 

Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором развития школьного музейного комплекса;  

Партнёрство всех школьных структур в организации воспитательной 

работы школы; 

Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда;  

Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности 

школьного музейного комплекса;  

Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов;  

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным 

процессом;  

Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего 

в себя краеведение как базу развития и деятельности школьного музейного 

комплекса;  

Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 

приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных 

лекций, семинаров, научно-практических конференций, поисковой и 

проектной деятельности, шефской помощи ветеранам и др.  
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IV. Основные направления деятельности музейного комплекса. 

 История Великой Отечественной войны; 

 История военной техники; 

 История родного края и быта народов России; 

 История образования района. 

 

V. Основные виды деятельности школьного музейного комплекса 

Вид 

деятельности 

Содержание 

Поисковая 

работа и работа 

с музейным 

фондом 

1. Инвентаризация имеющихся музейных предметов. 

2. Создание инвентарной книги поступлений музейных 

предметов на постоянное хранение. 

3. Систематизация музейных предметов по разделам и по 

темам. 

4. Создание нормативных актов и документов по 

деятельности музея. 

5. Поиск и пополнение музейного фонда музейными 

предметами. Сбор предметов старинного быта, документов, 

фотографий, изделий, связанных с народным творчеством, 

ремеслом, военными действиями. 

6. Составление картотеки музейных предметов. 

7. Создание условий для хранения экспонатов. 

8. Составление лекций, бесед, тематических карточек, 

ведение документации. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

1. Поиск адресов и сбор информации о ветеранах Великой 

Отечественной войны, учителях, выпускниках школы. 

2. Организация проектной деятельности по созданию 

летописи школы, Книги Памяти. 

3. Сбор и систематизация материалов по истории Великой 

Отечественной войны и этнографии родного края. 

4. Написание рефератов учащимися на темы, связанные с 

историей Великой Отечественной войны, традиционной 

культурой, бытом, языком народа. 

5. Собирание произведений фольклора: народных песен, 

частушек, сказок, загадок, пословиц, прибауток. 

6. Запись народных праздников, обрядов, обычаев, 

суеверий. 

7. Презентация результатов исследований на районных, 

городских, областных научно-практических конференциях. 

Экскурсионно-

просветительска

я работа 

1. Организация постоянных и временных выставок и 

экспозиций музейных предметов, литературы, 

тематических материалов, творчества и достижений 

учащихся, родителей, учителей. 

2. Проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных 

журналов, классных часов, театрализованных 

представлений. 
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3. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

других войн, краеведами, поэтами, художниками, другими 

интересными людьми. 

4. Дни открытых дверей. 

5. Творческие отчеты. 

6. Использование музейных предметов на уроках и во 

внеурочной работе. 

7. Обучение и подготовка активистов музея для проведения 

экскурсий. 

8. Консультации, практические занятия по работе с 

рефератами, проектами, исследовательскими работами по 

краеведческой и военно-патриотической тематике. 

9. Постоянное пополнение музейной библиотеки и 

тематических папок. 

10. Сотрудничество с музеями, архивами, учреждениями 

дополнительного образования, библиотеками. Обмен 

опытом с музеями других школ и городских музеев. 

11. Целенаправленное использование материалов 

конференций, семинаров в работе школьного музейного 

комплекса. 

Творческая 

работа 

1. Проведение в музее занятий кружков, мастерских, 

связанных с краеведением, рукоделием. 

2. Организация выставок творческих работ учащихся, их 

достижений. 

3. Привлечение учащихся для демонстрации в музее 

поделок, созданных на занятиях творческих мастерских. 

4. Участие в краеведческих конкурсах, викторинах, 

олимпиадах и других мероприятиях школы, района, 

области. 

5. Создание творческих проектов для сайта музейного 

комплекса. 

6. Уроки Мужества. 

7. Уроки Добра. 

Организационн

ая работа 

1. Создание актива музея. 

2. Планирование работы музея. 

3. Создание творческих групп. 

4. Составление программы исследовательской деятельности. 

5. Организация встреч, поздравлений ветеранов, досуговой 

деятельности обучающихся. 

6. Оснащение и оборудование школьного музейного 

комплекса. 

7. Изготовление стендов, витрин, макетов. 

8. Ремонтные и технические работы. 
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VI. Педагогические технологии 

Работа школьного музейного комплекса строится на использовании 

педагогических технологий, обеспечивающих реализацию деятельностного 

подхода в обучении и воспитании:  

 метод проектов,  

 ученическое исследование;  

 игровые технологии,  

 образовательные путешествия,  

 технология коллективных творческих дел (КТД),  

 технология проблемного обучения.  

 ИКТ 

 

VII. Формы работы 

Основными формами работы школьного музейного комплекса являются 

экспедиции, экскурсии, походы, встречи, поисково-исследовательские 

конференции, литературно-исторические вечера, открытые уроки, 

викторины, социальные проекты, Вахта памяти, уроки мужества, конкурсы 

детского творчества, а также современные формы: дистанционные проекты, 

веб-квесты, виртуальные родительские собрания и другие.  

Ежегодные традиционные общешкольные мероприятия и работа 

музейного комплекса проходит по месячным циклам: 

Сентябрь - «Мой город - часть нашей Родины»; 

Октябрь - «Недаром помнит вся Россия...»; 

Ноябрь - «Моя семья в истории моей страны»; 

Декабрь - «Герои Отечества»; 

Январь - общешкольный проект «Памяти связующая нить»; 

Февраль - «Сталинградская битва», «Реквием Афганской войне»; 

Март - «Великие женщины России»; 

Апрель - «Покорение бесконечности»; 

Май - «Поклонимся великим тем годам»; 

Июнь — «День России», «День памяти и скорби». 

 

Взаимодействие в условиях социокультурного пространства района и 

города. 

Школьный музейный комплекс работает в тесном контакте со многими 

общественными и государственными организациями города и района: 

 Балаковский объединенный Совет ветеранов; 

 Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Набат»; 

 Центральная детская библиотека; 

 Музей истории города; 

 Краеведческий музей; 

 Дом-музей В.И. Чапаева; 

 Музей имени А.Н. Радищева; 

 Музей «Усадьба Мальцевых»; 

 Культурно-выставочный центр «Радуга»; 

 Культурно-развлекательный центр «Мир»; 

 Городской выставочный зал; 

 Центр дополнительного образования детей; 
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 Станция юных техников; 

 Городской дворец культуры; 

 Балаковский театр юного зрителя; 

 Саратовская филармония им. Шнитке. 

 

XI. Механизм реализации концепции развития школьного музейного 

комплекса 

Реализация данной концепции включает в себя работу с: 

 ученическим коллективом; 

 педагогическим коллективом; 

 родителями; 

 ветеранами. 

1. Работа с ученическим коллективом осуществляется во 

взаимодействии с классными и общешкольными активами и работе с 

учащимися, не входящими в актив музея.  

Задачи работы с учащимися: 

 Увлечение учащихся музейной работой.  

 Активное вовлечение учащихся в деятельность актива музея. 

 Поддержание инициативы и самостоятельности учащихся. 

 Формирование ответственности за порученное дело. 

 Формирование и обучение активов школы и классов. 

 Координация деятельности всех органов и объединений учащихся 

школы. 

Ежегодное участие активистов музея в региональных и городских 

конкурсах и смотрах, научно-исследовательских конференциях позволяет 

обеспечить подготовку школьников к современным социально-экономическим 

условиям жизни, через вовлечение их в игры, экскурсии, круглые столы, 

поисково-исследовательскую, творческую и иную работу в наиболее 

актуальных областях знаний.   

Позиция ученика в реализации концепции: 

 Позиция созидания;  

 Не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь;  

 Личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и 

будущему;  

 Бережное и уважительное отношение к культурному наследию;  

 От ученика требуется не запоминание всего, а понимание и 

эмоционально-нравственная оценка. 

В рамках данной концепции каждый учащийся, в зависимости от своих 

интересов, потребностей, склонностей, возрастных и физиологических 

возможностей, организаторских и творческих способностей, может выбрать 

дело по душе. 

 

2. Работа с педагогическим коллективом школы является одним из 

важных направлений патриотического воспитания обучающихся. Здесь очень 

важна роль классного руководителя, так как он должен создать атмосферу 

откровенности, доверительности, открытости к диалогу и сотрудничеству со 

школьным музеем.  

Задачи работы с педагогическим коллективом: 
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 Организация семинаров, круглых столов, мастер-классов по теме 

школьных музеев, разработка проектов и программ; 

 Активное вовлечение классных руководителей, учителей-предметников 

в жизнедеятельность школьного музейного комплекса; 

 Помощь учителям в организации уроков, экскурсий и мероприятий на 

базе музейного комплекса; 

 Включение всех классных ученических коллективов в деятельность 

школьного музейного комплекса. 

Главная задача педагогического коллектива школы состоит в том, чтобы 

максимально использовать музейную педагогику в учебно-воспитательном 

процессе и через разнообразные виды деятельности вовлекать учащихся в 

поисково-исследовательскую, краеведческую, общественно-полезную работу и 

в общественно-ценные социализирующие отношения. 

 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

Консультации классных руководителей и учителей-предметников по их 

участию в работе музейной комнаты. Создание картотеки методического 

материала по проведению классных часов для классных руководителей, 

сборники рекомендаций по организации проектной и исследовательской 

работы с учащимися. 

Педагогический совет по вопросам воспитания: 2013 г.- «Формирование 

физического и нравственного здоровья обучающихся на основе музейной 

педагогики»; 2014 г. - «Актуальность проблем духовно-нравственного 

воспитания школьников и пути их решения», 2015 год – «Гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством музейной 

педагогики». 

Заседание методического объединения классных руководителей по темам: 

2013 г. - «Воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся 

посредством музейных комнат», 2014 г. - «Ученическое самоуправление как 

условие формирования гражданина и патриота»; 2015 г.- «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся, посвящённая 70-летию 

Великой Победы». 

Консультации по проведению уроков и мероприятий на базе школьного 

музейного комплекса. 

Индивидуальные консультации по методическим вопросам организации 

внеклассных мероприятий на базе школьного музейного комплекса.  

Проведение поздравительных акций, посещение и помощь ветеранам 

Великой отечественной войны и ветеранов педагогического труда. 

 Разработка совместных проектов по внеурочной деятельности. 

Привлечение педагогов к работе в Совете и Активе музейного комплекса. 

Принципы работы педагога: 

Деятельность руководителей музейных комнат содействует становлению, 

образованию и воспитанию личности школьника, направлена на 

формирование ценностного отношения к культурному наследию, привитие 

вкуса к общению с музейными ценностями на основе активного использования 

историко-культурного наследия края; 

Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции; 
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Создание в музейной комнате условий, при которых работа с аудиторией 

осуществлялась бы наиболее эффективно; 

Использование и популяризация новых технологий музейного 

образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с 

привлечением различных партнеров; 

 

3. Работа с родителями предполагает объединение усилий семьи и 

школы в формировании юного гражданина, координацию их деятельности для 

решения поставленных задач, а также формирование единого 

воспитательного пространства в рамках школьной целевой программы 

«Родители, дети, школа». 

Многие родители обучающихся учились в нашей школе, вместе с детьми и 

классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными 

воспитательными целями. Наша концепция предполагает совместную работу 

учащихся и их родителей в школьном музее. Это дает свои положительные 

результаты. Например, вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми в музейной работе дает хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные, а затем и 

общественные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. Также это дает большой стимул во взаимовоспитании, в 

формировании лучших человеческих качеств, сохранении и приумножении 

традиций школы. 

Задачи работы с родителями: 

 Просвещение родителей по вопросам необходимости совместной 

деятельности в школьном музейном комплексе; 

 Вовлечение родительского актива в деятельность школьного музейного 

комплекса; 

 Привлечение родителей к участию в социальных проектах 

патриотической направленности. 

Мероприятия с родителями на базе школьного музейного 

комплекса: 

 Социальные проекты: «Мой дедушка - моя гордость», «История моей 

семьи в истории моей страны» 

 Коллаж «Моя родословная», «Семейное генеалогическое древо» 

 Фотовыставки: «По страницам семейного альбома», «Моя мама лучше 

всех», «Профессии наших родителей» 

 Дистанционные проекты: «Герб, флаг, гимн семьи», «Путешествие по 

земле Саратовской» 

 Конкурсы рисунков: «Моя семья», «Они защищали Родину», «Мальчишки 

рисуют войну» 

 Выставки: «Семейная реликвия», «Пионерская юность наших отцов и 

матерей», «Стена Памяти». 
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X. Этапы реализации Концепция развития школьного музейного 

комплекса «Связь поколений» 

2014-2015 учебный год:  

Организовать сбор материалов, фотографий, воспоминаний воинов, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне, для увековечивания 

их памяти; 

Разработать программу гражданско-патриотического воспитания в 

соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС второго поколения, что 

позволяет усилить воспитательную и патриотическую работу в школе; 

Проведение комплекса мероприятий, посвящённых празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

Разработать концепцию развития школьного музейного комплекса на 

период 2015-2019 гг. 

 

2015-2016 учебный год:  

Научно-исследовательская работа по изучению документов, газетных 

статей, литературных произведений о Великой Отечественной войне и ее 

участниках; 

Пополнение фондов музея в результате переписки, встреч, бесед; 

Организация на базе муниципальной экспозиции «Страницы летописи 

Балаковского образования» муниципальных конкурсов и проектов. 

 

2016-2018 учебный год:  

Продолжить работу по систематизации собранных материалов. 

Составить тематическую и библиографическую картотеку по материалам 

Великой Отечественной войны, ветеранам войны; 

Разработать музейные экскурсии по Великим Победам 1943-1944 гг. 

Организация на базе муниципальной экспозиции «Страницы летописи 

Балаковского образования» конкурсов и проектов. 

 

2018-2019 учебный год:  

Систематизировать собранный материал и оформить стенды в музее по 

великим датам и событиям Великой Отечественной войны, участникам войны 

и ветеранам педагогического труда. 

Разработать музейные экскурсии по основным событиям Великой 

Отечественной войны. 

Создание сайта школьного музейного комплекса и виртуальных экскурсий 

по музейным экспозициям. 

 

XI. Ожидаемые результаты, показатели результативности развития 

школьного музейного комплекса 

Результатами работы школьного музейного комплекса должны стать: 

Для образовательного учреждения: 

1. Превращение музейного комплекса в центр патриотического 

воспитания, интегрирующего образовательные и воспитательные функции, 

для достижения единой цели – целостного формирования личности и её 

ведущих качеств – патриотизма и историко-культурного самосознания. 
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2. Формирование материально-технической базы музейных комнат и 

оснащение современной техникой. 

3. Создание сайта школьного музейного комплекса и серии виртуальных 

экскурсий по музейным экспозициям. 

В отношении ученика: 

1. Повышение уровня патриотизма и гражданственности. 

2. Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

3. Улучшение коммуникативных навыков обучающихся. 

4. Вовлечение учащихся в конкурсы, проекты, акции всех уровней. 

5. Реализация исследовательского потенциала школьников. 

В отношении педагога: 

1. Проектирование собственной деятельности на основе музейной 

педагогики. 

2. Освоение и расширение деятельностного подхода в обучении. 

3. Увеличение исследовательской компоненты в преподавании. 

Для окружающего социума: 

1. Школа станет центром патриотического воспитания для образовательных 

учреждений микрорайона и города. 

 

XII. Перспективы развития школьного музейного комплекса 

1. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

работниками музеев города на базе школьного комплекса.  

2. Оформление и издание Книги Памяти по материалам, собранным 

учащимися школы о родственниках-участниках Великой Отечественной 

войны.  

3. Создание электронной базы фондов музейного комплекса.  

4. Продолжение сотрудничества с Советом ветеранов и другими 

ветеранскими организациями. 

5. Продолжение научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся на базе музейного комплекса. 

 

XIII. Перспективный план работы школьного музейного комплекса 

(ШМК) «Связь поколений» на 2014-2019 годы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Поисковая работа и работа с музейным фондом 

1. 1 Заседание Совета ШМК 1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

2.  Оформление инвентаризационной книги в течение 

года 

Руководитель 

музея 

3.  Оформление учетных карточек и актов на 

новые поступления 

в течение 

года 

Руководитель 

музея 

4.  Составление перспективного плана работы 

ШМК на 2014-2017уч.гг. 

сентябрь 

каждого 

года 

Актив ШМК 

Руководитель 

музея 

5.  Изучение современных информационных 

технологий и применение их в работе музея 

2014-2019 Актив ШМК, 

Руководитель 

музея 
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6.  Создание электронной картотеки музея. 2016 Руководитель 

музея 

7.  Создание проектной группы и обучение 

учащихся проектной деятельности 

2014-2019 Актив ШМК 

Руководитель 

музея, учитель 

информатики 

8.  Разработка поисковых заданий для 

учащихся 5-11 классов 

ежегодно Актив ШМК 

9.  Продолжение работы по сбору материала 

по профилю музея 

ежегодно Актив ШМК 

Руководитель 

музея 

10.  Организация поиска участников «горячих 

точек» и ветеранов Великой Отечественной 

войны, родственников учащихся, 

оставивших свой след в истории края и 

страны 

постоянно Совет музея 

11.  Сбор материала об участниках Великой 

Отечественной войны (воспоминания 

личные и родственников, письма, 

фотографии, газетные публикации) к 70-

летию Победы над фашистской Германией  

2014-2015 Совет музея 

12.  Продолжение работы над составлением 

списка ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, закрепленных за 

школой. 

ежегодно Совет музея 

13.  Сбор фотоматериалов о медалистах и 

выпускниках школы 

ежегодно Совет музея 

14.  Обобщение итогов работы музеев к юбилею 

школы 

2014 Руководитель 

музея 

15.  Создание электронной картотеки музейных 

фондов и материалов. 

2016 Руководитель 

музея 

II. Научно-исследовательская деятельность 

1.  Уроки по учебным предметам с 

использованием материала музейных 

комнат: 

- Уроки иностранного языка в 5-7 классах 

на тему «Наша школа»;  

-Уроки ручного труда в 5-7 классах. на тему 

«Конструирование и моделирование 

одежды», «Виды одежды», «Вышивка, 

плетение бисером»; 

- Урок обществознания в 6 классе на тему 

«О них знает вся страна» (о выдающихся 

личностях города); 

-Уроки истории в 9 классе на тему 

«Развитие образования в г. Балаково в годы 

Великой отечественной войны»; 

2014-

2019, 

в течение 

года, 

согласно 

учебному 

плану 

Учителя-

предметники 
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-Уроки литературы в 11 классах на тему 

«Духовный мир воина и исторические 

судьбы Родины», «Нравственное испытание 

и воспитание человека»; 

- Урок истории в 11 классе на тему 

«Образование XXI века на примере работы 

школы №28». 

2.  Социальные проекты: 

Комната «Быт народов России»: 

«Русские народные праздники» - 2014г. 

«Крестьянское жилище и утварь» - 2015 г. 

«Моя родословная»-2016,  

«Семейная реликвия времен войны»- 2017 

г. 

 «Герб, гимн семьи» - 2018г. 

Экспозиция военной техники: 

Уголок российского летчика-испытателя 

Чкалова В.П., 2014 г. 

«Саратовцы - герои Великой 

Отечественной», 2015 г. 

Уголок маршала авиации, летчика, трижды 

героя Советского Союза Покрышкина А.И., 

2016 г. 

«Военная мощь страны» - 2017г. 

«Авиация» - 2018г. 

Комната Боевой Славы: 

«Дети – герои войны»-2014г. 

«Судьба семьи в истории страны», «Война в 

истории нашей семьи» -2015 г. 

«Спасибо деду за Победу!»- 2016г. 

 «Подвиг женщин в годы войны» - 2017г 

«»-2018г. 

Экспозиция «Страницы летописи 

Балаковского образования»: 

 «Эволюция школьных принадлежностей» - 

2014г. 

«Школьный выпускной в XIX, XX, XXI веке» 

- 2015 г. 

«Учителя – участники войны»- 2016 г. 

«Учительские династии школы» - 2017 г. 

«Учительница первая моя - вторая мама для 

меня»-2018г. 

2014-2018   

3.  Викторина «Знаешь ли ты историю 

образования Балаковского района?» 

Ежегодно, 

май 

Актив ШМК 

4.  Создание мультимедийных пособий и 

презентаций по профилю музея 

постоянно Актив ШМК 

Руководители 

музеев 
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III. Экскурсионно-просветительская деятельность 

1.  Проведение экскурсий в школьном музее 

для ветеранов Великой Отечественной 

войны, учителей и выпускников школы, 

оставивших свой след в истории края и 

страны. 

в течение 

года 

Экскурсоводы 

музеев 

2.  Выступление на ШМО учителей-

предметников и ШМО классных 

руководителей о значении музея в 

обучении и воспитании школьников 

ежегодно Руководитель 

музея 

3.  Проведение тематических экскурсий для 

родителей, учащихся и гостей школы 

в течение 

года  

Экскурсоводы 

музея 

4.  Участие в муниципальных краеведческих 

конкурсах, конференциях с 

использованием материалов музейных 

комнат и экспозиций 

ежегодно Поисковые 

отряды 

5.  Оказание помощи педагогам школы в 

использовании музейного материала 

в течение 

года 

Руководитель 

музея 

6.  Проведение тематических экскурсий для 

учащихся: 

Комната Боевой Славы 

«Саратовцы – фронту» 

«Имена земляков на мемориальных досках» 

«Гордимся славою своих отцов» 

«Дни воинской славы» 

«Труженики тыла - наши земляки» 

«Маршалы Победы» 

«По местам Боевой Славы» 

«К подвигу прикоснись» 

Комната «Быт народов России» 

«Русский народный костюм» 

«Русские народные праздники» 

«Обустройство крестьянской избы» 

«Пасхальное яйцо» 

«Экспонаты времен  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

«Экскурсия одного предмета: русский 

самовар. Традиции чаепития» 

Экспозиция военной техники в 

миниатюре 

«История развития военной техники в 

СССР» 

«Перелет экипажа В.П. Чкалова из Москвы 

в США» 

«История развития авиации и космической 

техники в СССР до 1961 года» 

Экспозиция «Страницы летописи 

Балаковского образования» 

2014-2019 

в течение 

года 

 

Экскурсоводы 

музея 

Руководитель 

музея 
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«Пионерская юность наших отцов и 

матерей» 

«Школы в годы Великой Отечественной 

войны» 

«Школьная форма наших родителей» 

«Учителями славится Россия» 

7.  Общешкольный проект «Памяти 

связующая нить» в рамках месячника 

героико-патриотического воспитания 

ежегодно 

январь-

февраль 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

истории, ОБЖ, 

классные 

руководители 

8.  Проведение на базе музея выставок 

детского творчества, исследовательских 

проектов, сочинений, газет и др. 

ежегодно Руководитель 

музея 

 Организация книжных выставок по 

определенной тематике, связанной со 

знаменательными датами 

ежегодно Библиотекарь 

IV. Организационная работа. Сотрудничество с социумом.  

1.  Проведение школьных встреч: 

а) Единый день краеведения 

б) Встреча выпускников 

в) Встреча с участниками локальных войн 

г) Слет отличников учебы 

д) Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны микрорайона 

 

декабрь 

февраль 

февраль 

апрель 

май 

Зам. директора 

по УВР 

2.  Участие в школьной научно-практической 

конференции «Наука вчера, сегодня, 

завтра» 

ежегодно Педагоги 

школы 

3.  Сотрудничество с Балаковским 

объединенным Советом ветеранов, 

историко-краеведческими музеями, с 

библиотекой школы, с военкоматом и 

полицией – с выпускниками, работающими 

в УВД. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

музеев 

4.  Распространение опыта работы ШМК 

«Связь поколений» в СМИ и ТВ города. 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

музеев 

5.  Организация лекториев для родителей на 

базе музея 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

музеев 

6.  Организация презентации ШМК ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

музеев 
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7.  Создание информационных буклетов о 

музее 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

музеев 

8.  Участие детей, родителей и педагогов во 

Всероссийской акция «Бессмертный полк» 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

V. Творческая работа 

1.  Создание электронных экспозиций 2016 Актив ШМК 

Руководители 

музеев 

2.  Реставрация экспонатов По мере 

необходим

ости 

Актив ШМК 

Руководители 

музеев 

3.  Оформление стенда «20-летний юбилей 

школы» 

2014 Актив ШМК 

Руководители 

музеев 

4.  Пополнение фондов музея оформленным 

силами учащихся поисковым материалом 

ежегодно Классные 

руководители 

Педагоги 

школы 

5.  Оформление стендов: 

- «Великие полководцы  Великой 

Отечественной войны» 

- «Военная техника» 

- «Герои локальных войн» 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- «Русские народные традиции и обычаи» 

- «Рождество Христово» 

- «История государственной символики» 

- «Мой город родной» 

- «Недаром помнит вся Россия…» 

- «Летчики-испытатели» 

- «90 лет Пионерии» 

- «Дни воинской Славы» 

- «70 лет Сталинградской битве» 

- «70 лет снятию блокады Ленинграда» 

- «Учительские династии школы» 

- «Афганистан болит в моей душе» 

- «Адрес мужества – Чернобыль» 

- «Великая Победа» (к 70-летию Победы) 

2015-2018 Актив ШМК 

Руководители 

музеев 

VI. Пополнение материально-технической базы 

1. 1 Изготовление стендовых щитов и витрин в 

соответствии с тематикой экспозиций и 

современными технологиями 

постоянно Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

2. 2 Текущий ремонт музейных комнат 2014-2015 Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 
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3. 3 Приобретение мультимедийного 

оборудования 

2015-2016 Директор, 

зам.директора 

по АХЧ  

4. 4 Приобретение видеокамеры  2015 Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 

2003 г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных 
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Российской Федерации на 2016-2020 гг.», принятая постановлением 
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гражданина России (Стандарты второго поколения). А.Я.Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А., Тишков. М., Просвещение. 2009. 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010,               

№Пр-271. 

10. Приоритетные направления развития российского образования, 

одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 

09.12.2004, протокол № 47, раздел I. 

11. Методические рекомендации по организации деятельности школьных 

музеев и развитию детских краеведческих объединений. Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 12 января 2007 г. №06-11. 

 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Амелина Г.А., Пронина А.И. Музейная педагогика в гимназии как 

средство ценностного отношения к культурно-историческому наследию 

// Перемены. - 2002. - № 1.  

2. Ванслова Е. Музейная педагогика. //Воспитание школьников, 2000, № 

4-Иванова Л. Музей боевой славы «Память» как воспитательный центр. 

//Воспитание школьников, 2001, № 4. 
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3. Мазыкина Н. В.. Инновационные подходы в патриотическом воспитании 

и гражданском становлении личности.// Воспитание школьников. 2002. 

№ 6.  

4. Салихова Р. Воспитание гражданина.// Воспитание школьников. — 

2003. - № 1  

5. Столетова В.Н., Кошина М.П. Школьные музеи. М. «Просвещение», 1977. 

6. Столяров Музейная педагогика. //Народное образование, 2001, № 5. 

7. Ханкин Я. Из опыта работы школьных музеев//Воспитание школьников, 

2001, №3. 

8. Музей образовательного учреждения. Проблемы, опыт, перспективы. 

Сборник нормативно - правовых и методических материалов. 

Новосибирск, НИПК и ПРО, 2004. 

9. Организация проектно-исследовательской деятельности, развитие 

познавательной и творческой активности учащихся на базе школьного 

кабинета-музея. Теплякова Н.П., учитель русского языка и литературы 

ГОУ СОШ №930 ЮЗАО г. Москвы. 

10. «Музейная педагогика: ценности и ориентиры» Серафимова Л.П., 

/Инновационная педагогика искусства. - М.: Эврика, 2003.кн.10 (с.132-

135). 

11. «Нетрадиционные педагогические технологии в обучении» Мухина С.А., 

Соловьёва А.А.- Ростов-на-Дону, Феникс,2004, (с. 77-92).  
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Приложение №1 

Паспорт  

Комнаты Боевой Славы 

МАОУ СОШ №28 г. Балаково Саратовской области  

 

Наименование музейной комнаты: Комната Боевой Славы 

Профиль: военно-исторический 

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ №28 г. Балаково 

Саратовской области  

Почтовый адрес, телефон: 413863, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Трнавская д.38, т. 8(8453)33-83-80 

Ф.И.О. руководителя: Казакова Наталья Юрьевна, учитель истории и 

обществознания. 

Характеристика помещения: учебный кабинет, площадь музея: 70 

кв.м.  

Дата открытия: 2007г. 

Разделы экспозиции: 

Дни воинской Славы 

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны 

И тыл был фронтом 

Города-герои 

Дорогами войны 

Маршалы Победы 

Салют, Победа! 

Военная техника времен Великой Отечественной войны 

Военная форма 

 

 

Характеристика фондов музейной комнаты: 

 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кол – во единиц хранения 156 183 189 211 

В том числе:     

- вещевых 126 142 145 153 

- письменных 12 25 29 40 

- изобразительных  18 16 16 18 

Кол-во посетителей 1340 1200 1380 1400 

Кол-во экскурсий в год 30 26 38 40 

Кол – во уроков в год  5 12 12 15 

Кол-во лекций в год  60 65 72 75 

Кол-во презентаций 110 112 121 125 

Достижения (победы и участия в 

конкурсах) 

13 13 14  13 

Инвентарная книга  есть есть есть есть 
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Приложение №2 

 

Паспорт  

Комнаты Быт народов России 

МАОУ СОШ №28 г. Балаково Саратовской области  

 

Наименование музейной комнаты: Комната Быт народов России 

Профиль: этнокультурный 

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ №28 г. Балаково 

Саратовской области  

Почтовый адрес, телефон: 413863, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Трнавская д.38, т. 8(8453)33-83-80 

Ф.И.О. руководителя: Сафронова Наталья Павловна, учитель 

технологии. 

Характеристика помещения: учебный кабинет, площадь музея: 76 кв.м.  

Дата открытия: 2007 г. 

Разделы экспозиции: 

Национальности Поволжья 

Национальный костюм 

Русская изба. Кухонная утварь 

Предметы быта русского народа 

Русь ремесленная 

Рукоделие 

Предметы быта советской эпохи 

Пасхальное яйцо 

Куколка моя досужая 

 

Характеристика фондов музейной комнаты: 

 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кол-во единиц хранения 418 451 480 530 

В том числе:     

- вещевых 414 446 475 520 

- письменных 1 2 2 5 

- изобразительных  3 3 3 5 

Кол-во посетителей 315 502 520 680 

Кол-во экскурсий в год 20 28 27 31 

Кол-во уроков в год  8 12 16 18 

Кол-во презентаций 12 18 24 28 

Достижения  

(победы и участия в конкурсах) 

4 6 8 10 

Инвентарная книга  есть есть есть есть 
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Приложение №3 

Паспорт  

Экспозиции военной техники в миниатюре 

МАОУ СОШ №28 г. Балаково Саратовской области  

 

Наименование музейной комнаты: «Экспозиция военной техники в 

миниатюре» 

Профиль: военно-технический 

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ №28 г. Балаково 

Саратовской области  

Почтовый адрес, телефон: 413863, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Трнавская д.38, т. 8(8453)33-83-80 

Ф.И.О. руководителя: Черватюк Александр Сергеевич, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части. 

Характеристика помещения: учебный класс, площадь музея: 45 кв.м.  

Дата открытия: 28.04.2010 г. 

Разделы экспозиции: 

Авиация 

Бронетехника 

Автотехника 

Артиллерия 

Флот 

 

Характеристика фондов музейной комнаты: 

 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кол-во единиц хранения 70 99 104 111 

В том числе:     

- вещевых 57 83 91 95 

- письменных 3 6 5 6 

- изобразительных  10 10 8 10 

Кол-во посетителей 968 876 889 950 

Кол-во экскурсий в год 26 27 28 28 

Кол-во уроков в год  5 5 4 7 

Кол-во презентаций 3 3 3 5 

Достижения (победы и участия в 

конкурсах) 

- 3  2  3 

Инвентарная книга  есть есть есть есть 
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Приложение №4 

 

Паспорт  

Экспозиции «Страницы летописи Балаковского образования» 

МАОУ СОШ №28 г. Балаково Саратовской области  

 

Наименование музейной комнаты: Экспозиции «Страницы летописи 

Балаковского образования» 

Профиль: историко-краеведческий 

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ №28 г. Балаково 

Саратовской области  

Почтовый адрес, телефон: 413863, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Трнавская д.38, т. 8(8453)33-83-80 

Ф.И.О. руководителя: Рухманова Анна Михайловна, педагог-психолог 

Характеристика помещения: конференц-зал, площадь музея: 107 кв.м.  

Дата открытия: 23.12.2010 г. 

Разделы экспозиции: 

Школы Балаково и Балаковского района в XIX, XX, начале XXI века. 

Образование с веком наравне. 

На трудных дорогах всегда впереди.  

Почетный путь, но трудный путь.  

Первая ступень образования.  

Общественная активность, педагогическая инициатива.  

Мы сильны нашей верною дружбой!  

Победители приоритетных национальных проектов. 

Год Учителя!  

Вы мужество как знамя пронесли. 

Учителями славится Россия! 

 

Характеристика фондов музейной комнаты: 

 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кол-во единиц хранения 323 333 337 352 

В том числе:     

- вещевых 93 93 93 94 

- письменных 226 235 237 248 

- изобразительных  4 5 7 10 

Кол-во посетителей 1168 1006 839 850 

Кол-во экскурсий в год 46 27 23 28 

Кол-во уроков в год  5 9 15 16 

Кол-во презентаций 3 3 5 10 

Достижения (победы и участия в 

конкурсах) 

- 5 - 3 

Инвентарная книга  есть есть есть есть 
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Приложение №5 

Посещаемость музейных комнат 
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Приложение №6 

Динамика деятельности музейного комплекса «Связь поколений»  

за три года (2013-2015 гг.) 

Музей Критерии 

музейные предметы 

(основной и 

вспомогательный фонд) 

Количество 

мероприятий в музее 

Кол-во 

краеведчески

х работ, 

представленн

ых на 

конференция

х, конкурсах 
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Комната 

Боевой Славы 

211 21 129 13 46 94 29 15 9 10 34 52 4 3 

Комната «Быт 

народов 

России» 

530 69 67 8 34 136 54 25 

  

33 22 5 3 

Экспозиция 

военной 

техники в 

миниатюре 

111 7 10 3 9 81 14 8 6 10 3 2 - - 

Экспозиция 

«Страницы 

летописи 

Балаковского 

образования» 

352 3 8 3 15 96 29 11 6 10 6 - - - 

ИТОГО: 120

4 

10

0 

214 27 104 407 126 59 21 30 76 76 9 6 
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Приложение №7 

Статистический анализ работы с музейным фондом  

ШМК «Связь поколений» за 2013-2015 годы 

 

Музей Пополнение музейного 

фонда 

Кол-во 

поисковых 

выездов 

Оформленные 

выставки 

основной вспомогатель

ный 

постоянные Времен-

ные 

Комната Боевой 

Славы 

211 37 3 15 7 

Комната «Быт 

народов России» 

530 40 1 9 12 

Экспозиция 

военной 

техники в 

миниатюре 

111 13 1 8 3 

Экспозиция 

«Страницы 

летописи 

Балаковского 

образования» 

352 45 1 11 4 

ИТОГО: 

 

1204 135 6 43 26 
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Приложение №8 

Поисково-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в 

рамках школьного музейного комплекса «Связь поколений»  

за 2014-2016 годы 

 

Направление Исследовательские проекты 

Этнография 

Комната «Быт народов России» 

«Русские народные праздники» - 2014г. 

«Крестьянское жилище и утварь» - 2015 г. 

«Моя родословная»-2016г. 

 История военной техники 

Экспозиция военной техники в 

миниатюре 

Уголок Чкалова В.П. – российского летчика-

испытателя, 2014 г. 

Уголок Покрышкина А.И. – маршала авиации, 

летчика, трижды героя Советского Союза, 

2015 г. 

«Саратовцы - герои Великой Отечественной», 

2016 г. 

Военная история 

Комната Боевой Славы 

«Дети – герои войны»-2014г. 

«Судьба семьи в истории страны», «Война в 

истории нашей семьи» -2015 г. 

«Спасибо деду за Победу!»- 2016г. 

История образования 

Муниципальная экспозиция 

«Страницы летописи 

Балаковского образования» 

«Эволюция школьных принадлежностей» - 

2014г. 

«Школьный выпускной в XIX, XX, XXI веке» - 

2015 г. 

«Учителя – участники войны»- 2016 г. 
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Приложение №6 

Экскурсионная работа ШМК «Связь поколений» 

Комната Боевой Славы 

 

Саратовцы-фронту 

Имена земляков на мемориальных досках 

Гордимся славою своих отцов 

Дни воинской славы 

Труженики тыла-наши земляки 

Маршалы Победы 

По местам Боевой Славы 

К подвигу прикоснись 

 

Комната «Быт народов России» 

 

1.Русский народный костюм 

2. Русские народные праздники 

3. Обустройство крестьянской избы 

4. Пасхальное яйцо 

5. Экспонаты времен Великой Отечественной войны 

6. «Экскурсия одного предмета - русский самовар. Традиции чаепития» 

 

Экспозиция военной техники в миниатюре 

 

1.История развития военной техники в СССР 

2.Перелет экипажа В.П. Чкалова из Москвы в США 

3.История развития авиации и космической техники в СССР до 1961 года. 

4.Герои Саратовской губернии. 

 

Муниципальная экспозиция «Страницы летописи Балаковского 

образования» 

 

1. «Пионерская юность наших отцов и матерей» 

2. Школы в годы Великой Отечественной войны 

3. Школьная форма наших родителей 

4. Учителями славится Россия. 

5. Учителя-защитники Родины. 
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Приложение №7 

Информационно-творческая деятельность Совета  

ШМК «Связь поколений» за 2013-2015 годы 

 Количество 

дел 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогов 

Количеств

о 

родителей 

Оформление 

выставок 

43 136 7 50 

Создание 

презентаций 

387 420 38 355 

Выпуск газет 47 60 

 

7 45 

Оформление 

стендов 

21 60 4 20 

Изготовление 

буклетов 

12 12 4 8 

Оформление 

витрин, разделов 

экспозиций 

41 140 7 56 

Создание сайта 

 

Информация на сайте школы, на отдельной странице  

ВСЕГО 

 

551 828 67 534 
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Приложение №8 

 

Образовательно-воспитательная деятельность музейного комплекса  

«Связь поколений» за 2013-2015годы 

 

Формы 

работы 
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о
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о
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о
в
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и
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» 

Р
а
б
о
т
а
 

о
б
ъ
е
д
и

н
е
н

и
й

 

д
о
п

. 
о
б
р
а
з
-я

 «Памяти 

связующая 

нить…» 

История военной 

техники 

Быт народов 

России 

История 

развития 

Балаковского 

образования 

Л
е
к
т
о
р
и

и
 

1.Дни воинской 

Славы 

2. Герои живут 

рядом 

3. Великие битвы  

Великой 

Отечественной 

войны 

История 

Вооруженных Сил 

РФ  

1.Особенности 

русского 

национального 

костюма 

2. Народные 

праздники, 

обряды и 

традиции 

Балаковское 

образование 

вчера, 

сегодня, 

завтра 

Э
к
с
к
у
р
с
и

и
 

1. Саратовцы-

фронту 

2. Имена 

земляков на 

мемориальных 

досках 

3. Гордимся 

славою своих 

отцов 

4. Дни воинской 

славы 

5. Труженики 

тыла-наши 

земляки 

6.Маршалы 

Победы 

7. По местам 

Боевой Славы 

8. К подвигу 

прикоснись 

1.История 

развития военной 

техники в СССР 

2.Перелет экипажа 

В.П. Чкалова из 

Москвы в США 

3.История 

развития авиации 

и космической 

техники в СССР до 

1961 года. 

 

1.Русский 

народный костюм 

2. Русские 

народные 

праздники 

3. Обустройство 

крестьянской 

избы 

4. Пасхальное 

яйцо 

5. Экспонаты 

времен Великой 

Отечественной 

войны 

6.«Экскурсия 

одного предмета»- 

русский самовар. 

Традиции 

чаепития 

1. 

«Пионерская 

юность наших 

отцов и 

матерей» 

2. Школы в 

годы Великой 

Отечественно

й войны 

3. Школьная 

форма наших 

родителей 

4. Учителями 

славится 

Россия. 
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М
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е
й

н
ы
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 у

р
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к
и

 
 1.Уроки истории 

по теме «Великая 

Отечественная 

война» 

2. Уроки 

Мужества 

3. Полководцы 

Великой 

Отечественной 

войны 

4. Награды  

Великой 

Отечественной 

войны 

1. Великие 

сражения  

Великой 

Отечественной 

войны 

2. Великие люди 

страны (Чкалов, 

Туполев, 

Покрышкин, 

Поликарпов и др.) 

 

 

1. Уроки 

технологии по 

темам «Плетение 

бисером», 

вышивка, 

«Лоскутная 

техника» и др. 

2. Русский 

народный костюм 

3. Жизнь, быт и 

традиции русской 

деревни, народов 

Поволжья 

1. У истоков 

просвещения 

2. 

Образование 

в 

дореволюцион

ной школе 

3. 

Образование 

с веком 

наравне 

4. Пионерия в 

Балаково 

 

П
о
д
б
о
р
 м

а
т
е
р
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а
л
о
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 к

 к
л
а
с
с
н

ы
м

 ч
а
с
а
м

 

1. Бородинское 

сражение «Россия 

храбрыми 

богата!» 

2. Победа на 

Куликовом поле. 

3. Московская 

битва 

4. Блокадный 

Ленинград 

5. 

Сталинградская 

битва 

6. Не стареют 

душой ветераны 

войны 

1. Великие 

сражения  

Великой 

Отечественной 

войны 

2. История 

Вооруженных Сил 

РФ 

 

 

 

 

 

1. Народные 

праздники по 

временам года 

2.Традиции, 

обычаи, обряды 

славянских 

народов 

3. Культура быта. 

ХХ век 

1.Трудно ли 

быть 

отличником? 

2. 

Общественны

е 

организации 

юных 

ленинцев 

3. Школа- это 

маленькая 

жизнь 

4. История 

шариковой 

ручки 

 

Г
а
з
е
т
ы

, 
р
а
д
и

о
п

е
р
е
д
а
ч
и

 1.Газета «Дню 

Защитника 

Отечества 

посвящается…» 

2.Газета «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто » 

Газета «Летчики-

испытатели» 

1. Газеты «Русские 

народные 

традиции и 

обычаи.  

2. «Рождество 

Христово»  

1. Газета  

«Учителя-

ветераны  

Великой 

Отечественно

й войны »  

2. «День 

славянской 

письменности 

и культуры» 
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 - Четвероногие 

друзья в строю 

- Реквием по 

Афганской 

войне 

- Город-герой 

Ленинград 

- Дети военной 

поры 

- Непобедимая 

и легендарная 

- Трагизм и 

подвиг XX века 

- История 

государственно

й символики 

- Форма 

военных лет 

- Мой город 

родной 

- Город-герой 

Волгоград 

- Недаром 

помнит вся 

Россия… 

 

- Истории 

развития 

отечественной 

авиации и 

космонавтики 

- История 

Вооруженных 

Сил РФ 

1.Мы -волжане 

2.«Праздник 

Рождества» 

3.Мы – славяне 

4.Древние 

хранители 

семейного очага 

1. Из 

истории 

школьной 

формы 

2. Из 

истории 

шариковой 

ручки 

3. История 

школьной 

формы 

4. Школа в 

XIX, XX, 

XXI веках 
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1. Конкурс 

социальных 

проектов:  

-2013 г. «Дети – 

герои войны», 

«За линией 

фронта», 

«Подвиг 

женщин в годы 

войны»  

-2014г. «Судьба 

семьи в 

истории 

страны», 

«Война в 

истории нашей 

семьи»  

-2015 «Мой 

дедушка-моя 

гордость» 

2. Ежегодное 

участие в 

конкурсе 

патриотическо

й песни 

3 Ежегодное 

участие в 

муниципальны

х конкурсах: 

«Адрес 

мужества-

Чернобыль», 

«Самый 

добрый 

детский 

фестиваль» 

1. Конкурс 

рисунков 

«Военная 

техника» 

2.Конкурс 

космических 

кораблей, 

посвящённых 

Дню 

космонавтики 

 

1. Конкурс 

этнического 

костюма 

«Бабушкин 

сундук» 

2. Конкурс 

поделок 

«Осенний букет» 

3. 

Муниципальные 

конкурсы 

«Мастерица-

волшебница», 

«Оч.умелые 

ручки», «Самый 

добрый детский 

фестиваль» 

4. 

Муниципальные 

научно-

практические 

конференции 

«Шаг в будущее», 

«Интеллектуалы 

21 века» 

1. Конкурс 

творческих 

работ «Мое 

детство» 

2. Конкурс 

творческих 

работ 

«Пионерски

й галстук 

(комсо-

мольский 

значок) в 

истории 

моей семьи» 

3. Конкурс 

соц.проекто

в: 

-Известные 

люди 

города» 

(2011) 

-«Эволюция 

школьных 

принадлеж

ностей», 

«Ушедшие 

из 

школьного 

пользовани

я 

предметы», 

«Школьный 

выпускной 

в 19, 20, 21 

веке (2013 

г.) 

-

«Учительски

е династии 

школы» 

(2014г). 

- «Учителя-

участники 

войны» 

(2015г) 
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1. Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны, 

закрепленные 

за школой 

2.Ветераны 

педагогическог

о труда 

3. Участники 

локальных 

войн (Есть 

такая 

профессия- 

Родину 

защищать) 

Встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружениками 

тыла, 

ветеранами 

труда, 

участниками 

локальных войн 

 

 

 

1.Встреча с 

ансамблем 

народного танца 

«Гармония»  

2. Встреча с 

хором русской 

народной песни 

«Карагод» 

(проведение 

мастер-классов и 

праздников для 

учащихся) 

Встречи с 

ветеранами 

педагогичес

кого труда 

(к юбилею 

школы) 

Встречи с 

родителями 

учащихся 

«Наше 

школьное 

детство» 

Встречи с 

выпускник

ами 

М
е
р
о
п

р
и

я
т
и

я
 

1. Акция 

«Подарок 

ветерану» в 

рамках 

программы 

«Милосердие» 

2. 

Праздничные 

концерты на 

день пожилого 

человека, 23 

февраля и 9 

мая. 

3. 

Поздравительн

ые акции на 

подъезды 

микрорайона 

4. «Вахта 

памяти» -

возложение 

цветов к 

Обелиску и 

воинам-

интернационал

истам 

5. Посещение 

ветеранов на 

дому 

1. Викторина 

«Боевая техника 

СССР» 

2. Операция 

«Багратион» 

3. Воздушная 

битва за Кубань 

4. 

Освобождение 

Крыма 

1.Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

2. Мастер- класс 

«Новогодняя 

игрушка» 

3. Игровая 

программа 

«Сватовство на 

Руси» 

1. Беседы 

«Эта 

главная 

должность - 

учитель » 

2. Кл.часы 

«Учителями 

славится 

Россия» 

3. Круглый 

стол 

«Эволюция 

школьных 

принадлеж

ностей» 
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Формирование состава Совета музейной комнаты.  

Формирование состава Совета комплекса музеев. 

Составление плана работы музейного комплекса на новый 

учебный год 

Определение тем проектных работ, выполняемых на базе 

музейных комнат 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 ф
о
н

д
а
м

и
 и

 

д
о
к
у
м

е
н

т
а
ц

и
е
й

 

 

Сбор экспонатов для музеев, исследование и описание каждого 

предмета 

Ведение музейной документации: инвентарной книги, картотеки, 

полевых этикеток, «легенд» 

Работа над пополнением библиотеки, видеотеки и СD-теки 

комплекса 

Организация выставок новых поступлений 

Оформление в каждом музейной комнате экспозиции, 

посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Создание электронной базы данных по фондам 

 

Т
р
а
д
и

ц
и
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н

н
ы

е
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е
р
о
п

р
и

я
т
и

я
 

- Общешкольный проект «Памяти связующая нить…» в рамках 

месячника патриотического воспитания. 

-Дни воинской Славы, Уроки мужества, уроки межнационального 

мира и согласия (Экскурсии по школьным музейным комнатам для 

учащихся и гостей школы). 

-Участие в Днях Открытых Дверей для родителей и гостей школы. 

-Участие в муниципальных, региональных смотр - конкурсах и 

фестивалях музеев ОУ. 

-Продолжение сотрудничества с социумом. 

- Изготовление пособий и реставрация экспонатов. 

-Традиционные мероприятия музейных комнат по месячным 

циклам: 

Сентябрь – «Мой город – часть нашей Родины», «Трагедия 

Беслана» 

Октябрь – «Недаром помнит вся Россия…» 

Ноябрь – «Моя семья в истории моей страны» 

Декабрь – «Герои Отечества» 

Январь – Общешкольный проект «Памяти связующая нить» 

Февраль – «Сталинградская битва», «Реквием Афганской войне» 

Март – «Великие женщины России» 

Апрель – «Покорение бесконечности» 

Май – «Поклонимся великим тем годам» 

Июнь – «День России», «День памяти и скорби» 
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Приложение №9 

МОНИТОРИНГ  

призовых мест обучающихся МАОУ СОШ № 28  

патриотической направленности с использованием музейных 

экспозиций 

 

Призовые места 

в конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

2012 год 

Кол-во 

призовых 

мест/ 

кол-во 

обучающихся 

2013 год 

Кол-во 

призовых 

мест/ 

кол-во 

обучающихся 

2014 год 

Кол-во 

призовых 

мест/ 

кол-во 

обучающихся 

2015 год 

Кол-во 

призовых 

мест/ 

кол-во 

обучающихся 

Всероссийский 

уровень 

4/4 3/3 2/2 8/8 

Региональный 

уровень 

2/6 6/9 11/18 7/25 

Муниципальный 

уровень 

46/211 32/233 60/219 24/119 

ИТОГО: 

 

52/221 41/245 73/239 39/152 

 

 

Приложение №10 

Образовательная и социально-педагогическая результативность 

деятельности школьного музейного комплекса «Связь поколений»  

за 2013-2015 годы 

 

Образовательная результативность 

Уровень Критерии Показатель 

На уровне 

музея 

Динамика увеличения музейного фонда 143 

Количество образовательно-воспитательных 

мероприятий 

50 

меропр./ 

год 

Количество работ, представленных на 

краеведческих конференциях/конкурсах 

124 

Количество человек, посетивших музейный 

комплекс 

100%уч-ся 

школы+141

5ч. 

Количество школьников, вовлечённых в 

деятельность музея (актив) 

62 чел. 

Количество школьников, вовлечённых в 

краеведческую исследовательскую деятельность 

990 чел.-

59% 

На уровне 

обучающих

ся 

Победители и призеры конкурсов патриотической 

направленности с использованием материалов 

музейных экспозиций 

636 чел. 

На уровне 

педагогов 

Количество руководителей-разработчиков 

образовательных мероприятий 

6 чел. 
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Количество педагогов, задействованных в 

подготовке мероприятий 

40 чел. 

Количество педагогов, получивших 

индивидуальную методическую помощь 

26 чел. 

Количество авторов методических разработок по 

материалам музейных фондов  

6 чел. 

Повышение квалификации по патриотическому 

воспитанию (Семинары, конференции, слеты) 

30 чел. 

Участие в научно-исследовательской деятельности 29 чел. 

На уровне 

родителей 

Количество родителей, принявших участие в 

деятельности музея (образовательные мероприятия, 

компьютерная и другая помощь) 

165 чел. 

На уровне 

школы 

Количество школьников-участников краеведческих 

конференций/конкурсов 

315 чел. 

Количество педагогов, вовлечённых в деятельность 

музея 

67 чел. 
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Приложение №11 

 

Социально-педагогическая результативность школьного музейного 

комплекса «Связь поколений» 

 

Количество проведенных на базе ШМК «Связь поколений» 

городских, муниципальных и региональных мероприятий – 25 

мероприятий с охватом 1415ч. 

Наиболее значимые из них: 

27.10.2011- региональный семинар областного отделения общественной 

организации «Педагогическое общество России» по теме «Новизна и традиции 

в патриотическом воспитании юных россиян». 

11.05.2012 - областной семинар библиотекарей школ «Школьная 

библиотека-центр патриотического воспитания»  

30.10.013 – встреча обучающихся школы с Ринатом Кадыровым - 

олимпийским чемпионом по дзюдо, выпускником школы. 

12.12.2013 – муниципальный семинар для руководителей школ «Единство 

образования и воспитания – важнейшее условие эффективности современного 

образовательного процесса» 

21.02.2014 - встреча гостей из Республики Казахстан в рамках 

международной площадки «Актуальные вопросы международного 

образования: состояние и перспективы». 

13.03.2014 - областной методический семинар «Современный урок в 

рамках реализации ФГОС ООН».  

06.09.2014 – на праздновании Дня города представлена экспозиция 

«Душа России в истоках наших», созданная на основе материалов школьного 

музея быта народов России. 

15.10.2015 – открытие мемориальной доски В.Князеву, выпускнику 

школы, погибшему при выполнении боевой задачи в республике Чечня. 

15.10.2015 - вручение медалей за сохранение исторической памяти 

четырем выпускникам школы - бойцам центра «Набат». 

20.02.2015 на базе МАОУ СОШ №28 состоялся зональный смотр 

художественной самодеятельности профсоюзных организаций, посвящённый 

70-летию Великой Победы. 

09.04.2015 - муниципальное торжественное вручение юбилейных медалей 

в экспозиции образования ветеранам Великой Отечественной войны, 

работникам образования 

10.04.2015 – муниципальный праздник в экспозиции образования для 

ветеранов педагогического труда - участников Великой Отечественной войны 

Балаковского района. 
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Приложение № 11 

 

Распространение в социуме педагогического опыта школы 

 по музейной педагогике 

 

Цапаева Н.В., заместитель директора по УВР: 

Опыт по теме «Музейная педагогика – технология формирования 

нравственного здоровья школьников» на региональной конференции «Школа-

территория здоровья» 19.04.2011. 

Опыт по теме «Музейная педагогика как современная форма 

патриотического воспитания школьников» на региональном семинаре 

«Новизна и традиции в патриотическом воспитании юных россиян» 

27.10.2011. 

Выступление педагогов школы на региональном семинаре по теме 

«Взаимодействие школы и семьи по формированию семейных ценностей и 

традиций» 18.04.2013. 

Опыт по теме «Музейная педагогика – технология формирования 

нравственного здоровья школьников» опубликован в сборнике докладов XXII 

Всероссийского интернет-педсовета 2011 год. 

Опыт работы в рамках муниципального центра по проблемам воспитания 

на базе СОШ № 16 по теме: «Семья и школа – партнеры в воспитании и 

социализации обучающихся» 27.08.2012. 

Победитель всероссийского конкурса методических разработок 

«Педагогические инновации в моей практике» в 3-х номинациях (1 место, 1 

место, 2 место), 2013г 

Опыт работы в рамках муниципального центра по проблемам воспитания 

на базе СОШ № 16 по теме: «Программа воспитания и социализации 

обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО» 11.01.2013. 

Выступление на Коллегии Комитета образования по теме 

«Воспитательная работа в школе в рамках Года Российской истории» 

28.02.2013. 

Педагогический совет по теме «Взаимодействие школы и семьи по 

формированию семейных ценностей и традиций» 21.02.2013. 

Победитель муниципального конкурса «Учитель года-2013» в номинации 

«Семья и школа». 

Победитель и призер общероссийского конкурса методических разработок 

«Педагогические инновации в моей практике» по номинациям: 1 место 

«Воспитательная работа в школе в рамках Года российской истории», 2 место 

– «Взаимодействие школы и семьи по формированию семейных ценностей и 

традиций», 2 место «Программы по работе с семьей» - сентябрь 2013г. 

Призер муниципального конкурса «Волонтерский проект-2013» в 

номинации проект «Год Российской истории» - 2 место (2013г). 

Победитель Международного конкурса «Да! Патриотизм!» в номинации 

«Методика патриотического воспитания» - 1 место (04.09.2014). 

Победитель регионального заочного этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности «Музей 

образовательного учреждения – пространство интеграции основного и 

дополнительного образования детей» - 1 место (2014 г.). 

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса работников 
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образовательных организаций «Воспитать человека» (2014 г.). 

Призер регионального конкурса программ внеурочной деятельности и 

авторских образовательных программ дополнительного образования детей 

(2014 г.) 

Победитель областного конкурса «Мы приглашаем в наш музей» - 1 место 

(2015 г.) 

Опыт работы опубликован в Вестнике образования России Приложение 

№ 6 по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения посредством музейной педагогики». 

 

Казакова Н.Ю., руководитель Комнаты Боевой Славы 

Победитель муниципального смотра- конкурса центров патриотического 

воспитания «Помним и чтим»- 1 место (2015 г.) 

Победитель областного конкурса «Методические рекомендации по 

проведению единого урока «Победный май!», посвящённого 70-летию Великой 

Победы - 1 место (2015 г.) 

 

Сафронова Н.П., руководитель Комнаты «Быт народов России»: 

Опыт работы по изучению традиций, обычаев и обрядов славянских 

народов по теме «Древние хранители семейного очага» в ходе муниципального 

праздника «Мы - славяне», который был проведён музеем истории города 

Балаково. 14.01.2011. 

Диплом Всероссийского конкурса этнотеатральных проектов «Озарение», 

«Этнотеатральное направление в музейной педагогике». Научно- 

исследовательский институт этнопедагогики ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

01.06.2011. 

Мастер - класс по изучению традиций, обычаев, обрядов Поволжских 

немцев на муниципальном празднике «Мы - волжане» 20.05.2011.  

Опыт работы по этнопедагогике на муниципальном празднике «Этой 

ярмарки краски», посвящённому Дню города, 09.09.2011. 

Участие в Международной видеоконференции по обмену педагогическим 

опытом.  

Диплом I степени регионального конкурса - выставки декоративно- 

прикладного искусства «Радуга творчества» для учителей. 26.04.2011г. 

Опыт работы на Региональном семинаре «Школа-территория здоровья» по 

теме: «Укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся», 27. 04. 2011 

Приняла участие в Международном открытом уроке по теме «Работа в 

разноуровневых группах». Представила опыт работы по теме; «Новации и 

традиции в патриотическом воспитании юных россиян» на региональном 

семинаре областного отделения общественной организации «Педагогическое 

общество России» 27.10.2011. 

Награждена медалью Педагогического общества России «За 

педагогическое мастерство», 2011 г. 

Опыт работы по обучению школьников народным промыслам на 

муниципальном празднике в Городе Мастеров, посвящённому 250-летнему 

юбилею г. Балаково. 13. 01.2012. 

Опыт работы по изучению народных традиций и обрядов на 

муниципальном празднике в музее истории г. Балаково. 18.05.2012. 
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Опыт работы по изучению народных традиций и обрядов на 

муниципальном празднике в музее истории города «Традиции празднования 

Рождества в доме Романовых. Игры и забавы» (2013г.) 

Участие в Межрегиональной научно - практической конференции 

«Этнокулътурноетворчество в педагогической системе И.Я. Яковлева: к 

проблеме преемственности традиций». Опубликована статья по теме 

«Музейное образовательное пространство школьников». (2013г.) 

Опыт работы по обучению народным традициям и ремеслам учащихся 

школ БМР на уроках технологии и сотрудничеству с музеем истории г. 

Балаково по этнографическому воспитанию, на празднике, посвящённом 85-

летнему юбилею Балаковского муниципального района. (2013г.) 

Экспозиция «Душа России в истоках наших», созданная на основе 

материалов школьного музея быта народов России, представлена 6.09.2014 на 

праздновании Дня города.  
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2.2. Кадышева Ч.Ю. Педагогический проект «Квест-рум как метод 

стимуляции эмоциональной активности при формировании 

патриотических чувств у гимназистов 

Автор: Ч.Ю. Кадышева,  

учитель истории и обществознания  

МАОУ «Гимназия №5» г. Перми 

 

«В детстве человек должен пройти 

 эмоциональную школу — школу  

воспитания добрых чувств…  

Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

 их никогда не воспитаешь» 

 В.А. Сухомлинский. 

 

Постановка проблемы, на которую направлен проект 

Чувство патриотизма уникально и многолико по своему содержанию, это 

и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатства 

нашей Родины. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Это сложное чувство возникает ещё в детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к миру. Школьный возраст, как период становления 

личности, имеет потенциальные возможности для формирования и развития 

высших нравственных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. 

Подрастающее поколение стало забывать, о том, какой ценой победа над 

фашизмом далась советскому народу. Эта проблема является одной из 

наиболее актуальных на данный момент.  

Также проблемой можно назвать и то, что подрастающее поколение (дети 

12-16 лет) мало интересуются историей России и родного края, и предпочитает 

знакомиться с ней через Интернет и компьютерные игры. 

Второстепенной проблемой является отсутствие у большинства ребят 

умений вести проектную деятельность и понимания что она дает. 

Третьестепенной проблемой можно назвать отсутствие площадки для 

самореализации во внеучебное время, а как следствие бездумное 

времяпрепровождение, безучастность ребят, низкая познавательная 

активность. 

Все вышесказанное побудило нас к написанию проекта «Квест-рум: «Долг 

Родине!» 

«Quest» в переводе с английского означает «загадка», «задание». В то время 

как «room» значит «комната»: комната с загадками. Квест-рум - это 

приключение в жанре «escape the room» - компьютерной игры, вышедшей в 

реальный мир. Только в квест-руме все происходит по-настоящему - вы 

оказываетесь в закрытой комнате, чтобы выйти, нужно пройти игру-квест 

всего за 60 минут: вам предстоит искать подсказки, улики, складывать 

воедино части головоломки. 

Как правило, квест-румы оборудованы красочными декорациями и 

реалистичной бутафорией, которые позволяют в полной мере прочувствовать 

погружение в процесс игры. Наиболее продвинутые квест-румы оборудованы 
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всевозможными датчиками, реагирующими на поведение участников. В 

зависимости от этого, приводятся в действие те или иные механизмы, 

действуют различные спецэффекты, добавляя особую реалистичность всему 

происходящему во время игры. Сюжеты квестов могут быть основаны на 

художественных произведениях, популярных фильмах, компьютерных играх, 

либо же создаются авторами квестов индивидуально. Здесь нет и не может 

быть четких правил и ограничений. В городе существует достаточно большое 

количество квест-румов, но они все платные. Поэтому не каждый ребёнок 

может посетить его. 

По своей целевой установке проект «Квест-рум «Долг Родине!» является 

формой гражданско-патриотической работы с учащимися гимназии, включает 

в себя ряд мероприятий познавательно-просветительского и характера в 

игровой форме.  

Главной идеей проекта является создание и проведение современной 

игровой формы проведения внеклассных мероприятий. 

Цель и задачи проекта 

Цель: знакомство учащихся гимназии с историей России и родного края 

в современных игровых формах, создание новой формы внеклассного 

мероприятия для учащихся гимназии. 

Задачи: 

1. Создать инициативную группу для проведения проекта из 

учащихся гимназии. 

2. Разработать и реализовать проект. 

3. Проанализировать проект и наметить планы на будущее. 

 

Стратегия и механизм достижения поставленной цели 

План реализации проекта. 

№ Этапы Результат Ответственные Сроки 

1 Первое 

собрание  

по подготовке  

к проекту. 

 

Собрание организаторов 

проекта показало, что 

проведение мероприятий в 

формате «квест-рума» 

актуально для учащихся 

гимназии. К проекту 

присоединилось много ребят 

из 

 8, 9, 10 классов. Была 

создана, инициативная 

группа.  

Ребята распределили роли в 

проекте: 

1. Лидер проекта 

2. Заместитель лидера 

проекта 

3. Декораторы 

4. Техники 

5. Социальные 

продюсеры 

Руководитель 

и учащиеся 

В 

течение  

весенних 

каникул. 
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6. Системные 

администраторы 

7. Актеры (учащиеся 

которые организуют 

массовку и усложняют 

прохождение квеста от 

этапа к этапу) 

2 Разработка 

проекта  

в программе  

Sketch Up 8.  

 

Участники проекта 

получили знания и умения 

на КСК «Историческое 3D 

моделирование» под 

руководством учителя 

истории и обществознания 

Кадышевой Ч.Ю. и 

применили эти умения в 

разработке демо-версий 

оформления помещений для 

квеста. 

 

Руководитель  

и учащиеся в  

рамках КСК. 

 6 

занятий 

в  

течение  

апреля 

месяца.  

3 Проведение 

проекта. 

 

Проект был успешно 

осуществлен в мае 2015 

года. В нем  

приняло участие учащихся  

гимназии с 5-9 класс. 

Всего12 групп (5-10 человек. 

Ребятам очень понравилась  

форма проведения, и они 

предложили свои идеи на 

будущий год. 

Руководитель  

и  

инициативная 

 группа. 

4, 5, 6 

мая  

 

4 Подведение  

итогов 

проекта  

и 

планирование 

на  

будущий  

учебный год 

 

На очередном собрании по 

итогам проведенного 

проекта  

ребята предложили каждый 

год проводить такие 

проекты  

не только для гимназии. 

1. 2015 год – «Долг 

Родине!» в честь 70-летия 

победы  

в Великой Отечественной 

войне. 

2. 2016 год – «Звездный 

квест» в честь 55-летия 

первого полета в космос 

Гагарина Ю.А. 

3. 2017 год – «Революция» 

в честь 100-летия Великой 

Октябрьской революции. 

Руководитель  

и учащиеся. 

12 мая 
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4. 2018 год – «Футбольная 

загадка»к чемпионату мира 

по футболу в РФ. 

Механизм реализации проекта. 

1. В течение апреля месяца была проведена рекламная компания, и каждый 

желающий мой записаться на прохождение квеста. По гимназии были 

развешаны рекламные листовки и плакаты с привлечением команд к 

участию в квесте. К концу месяца был составлен список команд 

участников с точной датой и временем прохождения квеста. 

2. 

 

Местом проведения квеста был выбран подвал гимназии, так как он 

представляет собой бомбоубежище и состоит из множества комнат разных 

размеров. Для квеста было выбрано 4 комнаты в соответствии с годами 

Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) и комната ПОБЕДЫ, где и 

заканчивался квест. 

3. Команда к определенному времени спускалась в подвал, и ей предлагалось 

прослушать загадочную историю из которой участники понимали, что они 

попали в бункер Гитлера и им теперь предстоит долгий путь возвращения.  

30 минут – это время прохождения квеста – время, в течение которого 

команде предстояло побывать в разных ситуациях, и, преодолев все 

препятствия и трудности, прийти к Великой Победе.  

4. Первая комната – 1941 год – фашистский карцер. Комната была 

увешана приспособлениями для пыток, залита красной краской – кровь, и 

на стенах были написаны ребусы. Красная подсветка создавала жуткое 

впечатление. Чтобы из нее выйти, нужно было разгадать ребусы на стене. 

Тематика их относилась к 1941 году: даты и названия сражений, имена 

полководцев и т.д. 

5. Вторая комната – 1942 год – ставка Гитлера. В ней располагался сейф 

с огромным количеством документов, чемодан генерала с шифром. Шифр 

необходимо было найти, перебрав эти документы. Документы на русском 

и немецком языке были стилизованы под эпоху и состарены. А также на 

стенах написаны цифры, связанные с событиями Великой Отечественной 

войны. Сопоставив их с документами, можно было разгадать шифр 

чемодана. В чемодане лежали пистолет и гранаты, которые были нужны 

чтобы выбраться из бункера. 

6. Третья комната – 1943 год – склад боеприпасов. Участникам пришлось 

вскрыть сейф, но для того, чтобы его открыть, необходимо найти 7 ключей. 

Каждый ключ — это судьба и история великих людей Великой 

Отечественной войны (летчики, танкисты, командиры и т.д.) В итоге, 

открыв сейф, участники получают очередные боеприпасы. 

7. Четвертая комната – 1944 – газовая камера. В ней можно выжить 

только в противогазах и спецодежде, а также ответив на ряд вопросов, 

тематика которых связана с историей родного края и вклада в Победу 

тружеников тыла.  

8. Пятая комната – 1945- комната ПОБЕДЫ. Здесь участники, 

расположившись как в полевых условиях, посмотрели и обсудили фильм о 

Великой Отечественной войне, послушали песни военных лет. Также их 

ждала фотосессия с боеприпасами, которые они смогли получить в ходе 

квеста. 
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9.  В ходе прохождения квеста от комнаты к комнате участникам попадались 

солдаты разных армий, которые то помогали, то мешали перемещаться по 

маршруту и создавали западни. 

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

1. В результате проекта будет создана современная игровая форма 

проведения внеклассных мероприятий военно-патриотической 

направленности в общеобразовательном учреждении. 

2. Учащиеся гимназии №5 познакомятся с историей России и родного 

края в современной игровой форме. 

3. Участники проекта получат возможность активно проявить себя, 

развить свой творческий потенциал в игре, получить опыт общения, что 

позитивно повлияет на формирование коммуникативной компетенции 

подростков. 

4. Участники проекта овладеют навыками культурно-

интеллектуального взаимодействия, освоят проектный метод, организуя 

гимназические мероприятия в новом формате. 

5. Участники проекта овладеют умениями работы с соответствующим 

программным обеспечением, поскольку создание демо-версий квест-рума 

осуществляется в программе SketchUp – 3D моделирование. 

 

Материально-технические обеспечение проекта. 

Для реализации проекта необходимы:  

помещения гимназии (в т.ч. подвальное);  

материалы для создания декораций; 

фотоаппарат; 

видеокамера со штативом; 

фотобумага для печати сертификатов и грамот участникам проектов. 

Материальное-техническое обеспечение проекта предоставляется 

администрацией МАОУ «Гимназия №5», Некоммерческим партнерством МАОУ 

«Гимназия №5». 

 

Перспективы развития проекта. 

1. Организация квест-рума в новом учебном году. Организовать для 

учащихся гимназии в 2016 году проект в футуристическом стиле по теме 

«Космос» в честь 55-летия первого полета в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

2. Организация сообщества любителей игры квест-рум в гимназии. 
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2.3. Сергеева C.Л. Методическая разработка интеллектуальной игры «А 

память священна» 

Автор: Сергеева C.Л., заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Атлашевская СОШ» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

Пояснительная записка 

 

Нельзя научиться любить живых,  

если не умеешь хранить память о мертвых… 

 К.К. Рокоссовский 

 

Патриотическое воспитание – одно из главных составляющих воспитания 

человека, как личности, как гражданина. Во все времена каждое государство 

понимало значение воспитания подрастающего поколения в духе любви к 

своей Родине, готовности к ее защите для сохранения независимости и 

безопасности страны. Важнейшим направлением развития патриотизма у 

молодого поколения является воспитание историей на подвигах героев нашего 

Отечества, родного края, своей малой Родины. 

Данная работа по патриотическому воспитанию выполнена в номинации 

«Патриотическое воспитание в среднем общеобразовательном учреждении». 

Возраст участников: 14-15 лет.  

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор, выставка 

книг и плакатов, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Тип игры: интеллектуальный, познавательный. Все вопросы связаны с 

событиями Великой Отечественной войны. Это обстоятельство требует от 

участников игры специальной подготовки, чтения специальной литературы, 

поиска информации в интернет-источниках. Победить в этой игре, опираясь 

лишь на эрудицию, невозможно.  

Форма: интеллектуальная игра.  

Цель: обобщить и систематизировать знания о Великой Отечественной 

войне. 

Задачи: 

- развивать интерес к боевому прошлому нашей Родины, привлечь 

учащихся к изучению истории Отечества; 

- развивать навыки исследовательской работы: самостоятельно 

исследовать, обобщать, систематизировать новую информацию; 

- продолжить формировать гуманные отношения между подростками;  

- воспитывать у учащихся культуру общения, чувство толерантности в 

процессе осуществления дискуссии;  

- продолжить воспитание гражданско-патриотической позиции, гордости 

за свою страну, Родину; 

- способствовать воспитанию социально-активного человека, гражданина 

и патриота России на примерах героического прошлого родного края и страны. 
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Ожидаемые результаты: 

- сохранение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной 

войне; 

- расширение представлений учащихся о подвигах народа, осознанное 

проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной 

войны; 

- формирование внимательного и уважительного отношения к ветеранам 

и пожилым людям, желания оказывать им посильную помощь; 

- формирование истинных духовных ориентиров, ценностей; готовности 

противостоять зарождению неофашистской идеологии и ее проявлений. 

Предварительная работа: 

Перед игрой ребята проводят поисковую работу: каждая из команд 

находит информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, имена 

которых с гордостью произносит каждый житель сельского поселения. 

Учащиеся приглашают на мероприятие односельчан - ветеранов войны. 

Краткое описание игры: 

Интеллектуальная игра «А память священна» представлена в форме игры-

конкурса, где участники мероприятия дают полные ответы на вопросы. С 

первой минуты мероприятия, благодаря музыкальному сопровождению, 

создается эмоциональный настрой у участников, доверительная, 

торжественная обстановка, обеспечивающая интерес к предстоящей 

деятельности. Педагог представляет гостя (гостей), раскрывает тему, цель и 

задачи мероприятия, знакомит с правилами игры. Далее проводится сама 

игра. 

Игра-конкурс заканчивается подведением итогов. Участники 

мероприятия благодарят гостя (гостей) за мир, Победу и дарят подарки, 

сделанные своими руками. 

Правила игры 

В игре принимают участие 3 команды по 4 человека. Ведущим выступает 

взрослый. Для подведения итогов выбирается жюри из педагогов и наиболее 

подготовленных учащихся.  

Основной ход игры похож на телевизионную версию «Своя игра». Игра 

состоит из 4 туров: белого, синего, красного (цвета символизируют флаг 

России) и финального.  

Белый тур включает три темы по 4 вопроса. Вопросы оценены в баллах (от 

10 до 40 баллов) в зависимости от сложности. Тур длится до тех пор, пока 

вопросы не будут исчерпаны.  

Синий и красный туры построены по такому же принципу, что и белый, 

но стоимость вопросов увеличена в 2 раза (от 20 до 80 баллов, от 30 до 120 

баллов соответственно). 

В финал проходят две команды, набравшие наибольшее количество 

баллов. Отвечают на 1 вопрос финала. Время на размышление - 1 минута. 

Участники команд выбирают тему тура, называют номер вопроса, 

отвечают на него. Если ответ правильный, то команде присваивается то 

количество баллов, которое было выбрано. Если неправильный, то это 

количество баллов вычитается из ранее набранных. Право выбора следующего 

вопроса переходит к другой команде. Такие же условия игры синего и красного 

туров.  
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В каждом туре есть АУКЦИОН. Если выпал этот вопрос, то предлагается 

купить право ответа, исходя из суммы набранных баллов; отвечает та команда, 

которая предложила большую цену вопросу. Торг прекращается, если вопрос 

оценен всей суммой набранных баллов. Команда, которая пошла ва-банк, 

получает право ответа на вопрос. 

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, гости, зрители, ребята!  

А ветеранам особый поклон!  

Нынче повсюду слова звучат: 

Великой Победе – шестьдесят пять! 

Наше мероприятие называется «А память священна». Посвящено оно 

одной из самых трагических, одновременно наиболее выдающейся и славной 

странице истории нашей страны – Великой Отечественной войне советского 

народа против фашистских захватчиков 1941-1945 годов.  

Итак, в сегодняшней игре принимают участие 3 команды. Это…  

Ведущий представляет команды и командиров, гостя мероприятия, 

членов жюри. Перед участниками игры приветственным словом выступает 

ветеран.  

Ведущий: Слово предоставляется командам (представляют домашнее 

задание - презентацию о ветеране (ветеранах) Великой Отечественной войны, 

имена которых с гордостью произносит каждый житель сельского поселения.  

После презентаций ведущий объясняет участникам правила игры.  

 

Белый тур 

Темы Баллы 

Даты и события 10 20 30 40 

Обелиски и памятники 10 20 30 40 

А песня готова на бой 10 20 30 40 

 

Синий тур 

Темы Баллы 

Города-герои 20 40 60 80 

Художники о войне 20 40 60 80 

Военачальники и 

полководцы 

20 40 60 80 

 

Красный тур 

Темы Баллы 

Равнение на героев 30 60 90 120 

Ордена и медали 30 60 90 120 

Строки, рождённые 

войной 

30 60 90 120 
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Белый тур 

Тема «Даты и события»  

Вопросы:  

10 баллов – Столько дней длилась Великая Отечественная война. (1418 

дней.) 

20 баллов – В трагические дни лета 1942 года в Приказе наркома обороны 

№227 прозвучали именно эти слова. («Ни шагу назад!».) 

30 баллов – Дата подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. (8 мая 1945 года.) 

40 баллов – В декабре 1943 года проходила встреча «Большой тройки». В 

каком городе это было, кто вошел в состав «Большой тройки»? (В Иране в г. 

Тегеране. Встреча руководителей: СССР – Сталина, Англии – Черчилля, 

Америки – Рузвельта.) 

Тема «Обелиски и памятники»  

Вопросы:  

10 баллов – В мае 1967 г. в Москве был открыт мемориал. Как он 

называется? («Могила неизвестного солдата».) 

20 баллов – Памятник советскому солдату-освободителю в болгарском 

городе Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). 11 метровую 

железобетонную скульптуру можно увидеть из любой точки города. Открыт в 

1957 году. («Алеша».) 

30 баллов – Этот мемориальный комплекс расположен в Ленинградской 

области. Создан в память о погибших детях блокадного Ленинграда. С состав 

мемориала входят аллея Дружбы, траурный курган «Дневник Тани Савичевой» 

и этот памятник. Назовите его. («Цветок Жизни». На лепестках цветка 

изображены лицо улыбающегося мальчика и слова «Пусть всегда будет 

солнце».) 

40 баллов – АУКЦИОН. Сыны и дочери Советской Чувашии сражались с 

гитлеровскими захватчиками. В честь героических защитников Родины в день 

35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в столице 

Чувашской АССР - Чебоксарах - открыт этот монумент. (Монумент Воинской 

Славы). 

Тема «А песня готова на бой»  

Вопросы:  

10 баллов – В 1943 году, во время работы над фильмом «Два бойца» 

режиссеру Леониду Лукову пришла мысль, что украшением сцены могла бы 

стать песня. Не теряя ни минуты, Леонид Луков поспешил к композитору 

Никите Богословскому. Поддержав идею Лукова, Никита Владимирович через 

40 минут предложил другу мелодию. После этого оба приехали к поэту 

Владимиру Агатову, который за три часа написал легендарное стихотворение. 

Так, на музыку Никиты Богословского и слова Владимира Агатова, благодаря 

идее Леонида Лукова, была создана любимая и поныне песня. («Темная ночь») 

20 баллов – В каком художественном фильме звучала эта песня 

«Смуглянка»? («В бой идут одни старики».) 

30 баллов – Кто был первым исполнителем песни «День Победы»? (Лев 

Лещенко). 
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40 баллов – Песня «Мы за ценой не постоим» прозвучала в фильме 

«Белорусский вокзал». Назовите имя и фамилию автора этой песни. (Булат 

Окуджава). 

Синий тур 

Тема «Города-герои»  

Вопросы:  

20 баллов – Захватом этого города-героя должна была завершиться по 

замыслу немецко-фашистского командования операция «Тайфун» (Москва.) 

40 баллов – Назовите город, который знаменит не только своими 

пряниками и самоварами, но и героической обороной в 1941 году. (Тула.) 

60 баллов – Из всех городов Советского Союза, именно этому городу 

выпала участь первым столкнуться с агрессией немецко-фашистких 

захватчиков. (Брест.) 

80 баллов – Эти строки посвящены одному из городов-героев: 

Там такая была пора, 

Что - навечно - к заре лицом 

Поднялась Митридат-гора,  

Вся исхлёстанная свинцом. 

Било время по ней в упор, 

Побелели края висков. 

В этот город с тех самых пор 

Входит слава без пропусков. 

Город ей отдает ключи, 

Держит солнце яркую речь… (Керчь.) 

 

Тема «Художники о войне»  

Вопросы:  

20 баллов – АУКЦИОН. Какая известная поэма А.Твардовского вдохновила 

Юрия Михайловича Непринцева к написанию картины «Отдых после боя»? 

(«Василий Тёркин».) 

40 баллов – В начале войны врагу удалось подойти к этому солнечному 

городу на берегу Чёрного моря. 250 дней и ночей солдаты и матросы обороняли 

город. Эти события и запечатлел в своей работе художник А. Дейнека. 

Назовите картину. ( «Оборона Севастополя», 1942 год.) 

60 баллов – Он автор знаменитого плаката времен Великой Отечественной 

войны, созданный в 1941 году. Идея создания собирательного образа матери, 

призывающей на помощь своих сыновей, пришла в голову совершенно 

случайно. Услышав первое сообщение Совинформбюро о нападении 

фашистской Германии на СССР, его супруга вбежала к нему в мастерскую с 

криком «Война!». Пораженный выражением ее лица, художник приказал жене 

замереть и тут же принялся делать наброски будущего шедевра. (Тои ́дзе 

Ира́клий Моисе́евич, лауреат четырех Сталинских премий) 

80 баллов – В Чувашии Канашский вагоноремонтный завод в годы 

Великой Отечественной войны перестроил свою работу на военный лад; по 

решению Государственного Комитета Обороны приступил к производству 

оборонной продукции. В первую очередь был организован выпуск 

боеприпасов. Затем начали ремонт танков Т-34. В марте 1942 года из ворот 

КВРЗ на фронт ушел бронепоезд, построенный на средства, собранные 

жителями республики (более 1,3 миллиона рублей). Назовите автора этой 
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картины и ее название. (Сверчков Никита Кузьмич, «Бронепоезд «Комсомол 

Чувашии», 1943 год) 

 

Тема «Военачальники и полководцы»  

Вопросы:  

20 баллов – В августе 1941 года он был утвержден в должности Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. (Иосиф Виссарионович 

Сталин) 

40 баллов – Маршал Советского Союза и Польши. В годы Великой 

Отечественной войны командующий армией, войсками Центрального, 

Донского, 1-го, 2-го Белорусских и других фронтов. Принимал участие в 

проведении операций под Москвой, Сталинградом, Курском, в Белоруссии, на 

территории Польши, в Берлинской операции. (Константин Константинович 

Рокоссовский) 

60 баллов – Великий советский полководец. Маршал Советского Союза. В 

годы Великой Отечественной войны начальник Генерального штаба, командир 

ряда фронтов, заместитель Верховного Главнокомандующего. Провел первую 

наступательную операцию советских войск. Организовал оборону Ленинграда. 

Руководил действиями одного из фронтов в Московской битве, в битве за 

Берлин. Принимал безоговорочную капитуляцию Германии. (Георгий 

Константинович Жуков) 

80 баллов – Маршал Советского Союза. Начальник Генерального штаба до 

весны 1942 г. С 1943 г. начальник Военной Академии Генерального штаба. По 

словам Г.К. Жукова, даже Сталин называл его по имени и отчеству и в 

разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если был не согласен с его 

докладом. Под его руководством вышла первая монография по истории 

Великой Отечественной войны – трехтомный труд о битве под Москвой. 

Скончался 26 марта 1945 г., не дожив до Победы 44 дня. (Борис Михайлович 

Шапошников.) 

 

Красный тур 

Тема «Равнение на героев»  

Вопросы: 

30 баллов – Герой Советского Союза (посмертно). Рядовой в 1943 г. у 

д.Чернушки закрыл в бою своим телом амбразуру вражеского дзота и тем 

самым дал возможность своему подразделению выполнить боевую задачу. 

(Александр Матвеевич Матросов) 

60 баллов – Герой Советского Союза (посмертно). Руководимый им экипаж 

в июне 1941 г. направил горящий бомбардировщик на вражескую колонну 

танков и мотопехоты. Его имя носит улица г. Чебоксары. (Николай Францевич 

Гастелло.) 

90 баллов – Бессмертный подвиг летчика положен в основу 

художественного произведения советского писателя. Лишившись после 

ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил ещё 11 вражеских самолетов. 

(Алексей Петрович Маресьев) 

120 баллов – Они выполнили задачу по водружению Красного знамени на 

купол рейхстага, который стал символом Победы советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками. (Сержант Михаил Алексеевич Егоров и 

младший сержант Мелитон Варламович Кантария) 
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Тема «Ордена и медали»  

Вопросы:  

30 баллов – Орден учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 мая 1942 г. Имеет две степени. Награждались как военнослужащие, так 

и гражданские лица. Всего было произведено около 350 тысяч награждений. 

(Орден Отечественной войны). 

60 баллов – Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 

марта 1944 г. для награждения офицеров Военно-Морского Флота «за 

выдающиеся заслуги в организации, руководстве и обеспечении боевых 

операций и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за 

Родину». Имеет I и II степени. Всего было произведено свыше 500 

награждений. (Орден Нахимова). 

90 баллов – Эта медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945 г. для награждения как военнослужащих, так и 

гражданских лиц, принимавших непосредственное участие на фронтах 

Отечественной войны или обеспечивших победу своей успешной работой. 

(Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.» Всего к началу 1977 г. награждено более 14 900 тысяч человек) 

120 баллов – Перечислите медали за взятие европейских столиц. («За 

взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 

Вены», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За 

освобождение Праги») 

Тема «Строки, рождённые войной» 

Вопросы:  

30 баллов – АУКЦИОН Чувашский поэт Петр Петрович Хузангай в своей 

поэме «Таня» (1942 г.) раскрывает судьбу юной комсомолки-партизанки. О ком 

идет речь? (Зоя Космодемьянская). 

60 баллов – Кто автор этих строк? 

Жди меня, и я вернусь.  

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть  

Желтые дожди,  

Жди, когда снега метут,  

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера. (Константин Симонов). 

90 баллов – Всем известен фильм о разведчике Исаеве-Штирлице. Кто 

является автором романа, по которому создан фильм? (Юлиан Семенов). 

120 баллов – Старшина Федот Васков, бойцы Женя Комелькова, Рита 

Осянина, Лиза Бричкина, Галина Четвертак и Соня Гурвич – это главные герои 

этой повести Бориса Васильева. («А зори здесь тихие») 
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Заключительный тур 

Тема «День Победы!»  

Именно тогда состоялся Парад Победы в ознаменование победы над 

Германией в Великой Отечественной войне. (24 июня 1945 года в Москве. 

Парад принимал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, командовал парадом 

Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский).  

Далее участники игры слушают речь Жукова Г.К. на параде Победы. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. Утешительные призы 

проигравшим командам.  
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3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

3.1. Кравец Е.А., Истомина С.Л., Вотчинников О.Ю., Наставникова Т.А. 

Организация методической работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся в учреждении дополнительного образования 

 

Е.А.Кравец, заместитель директора,  

С.Л.Истомина, О.Ю.Вотчинников, 

педагоги дополнительного образования,  

Т.А. Наставникова, методист 

МАОУ ДО «Детско-юношеский Центр  

«Каскад» г.Березники Пермского края 

 

В статье изложен алгоритм методической деятельности по развитию 

системы патриотического воспитания в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский Центр 

«Каскад». Приведены примеры форм и направлений работы с педагогическим 

коллективом, нацеленные на пополнение методического обеспечения и 

повышение квалификации педагогов в области патриотического воспитания. 

В приложении представлен практический опыт работы педагогов в рамках 

духовно-нравственного и национально-патриотического воспитания 

обучающихся.  

«Дело воспитания такое важное и такое 

святое, именно святое дело. Здесь сеются 

семена благоденствия или несчастья 

миллионов соотечественников, здесь 

раскрывается завеса будущего нашей 

родины».  

К.Д. Ушинский 

 

Наш мир стремительно меняется. Некогда великая держава – Советский 

союз, твердо стоявшая на идеологической основе народного единства, 

казалось, была нерушима. Но фундамент треснул, и стали отделяться народы 

от единого целого, в надежде получить независимость и самостоятельность. Не 

у всех это получилось. Сейчас, некоторые новоиспечённые государства, 

обуреваемые раздорами, медленно погружаются в бездонную пучину 

экономического хаоса и духовного распада. Такова цена мифической 

«свободы» – цена доверчивости, беззаботности и безрассудства, с одной 

стороны; предательства, властолюбия, хитрости и злобы – с другой [2]. Лишь те 

государства уверенно прокладывают сегодня свой путь, которые в своем 

развитии опираются на принципы равноправия и самоопределения народов, 

духовное единство общества.  

В послании Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации говорится: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
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нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, 

к самобытной культуре и ценностям, к памяти своих предков…» [1]. 

В этой ситуации важнейшей задачей образования становится духовно-

нравственное развитие и воспитание личности обучающегося, становление и 

развитие его патриотических чувств, принятие гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей и следование им в личной и 

общественной жизни. 

Наиболее благоприятные условия для духовно-нравственного воспитания 

в современной системе образования сложились в сфере дополнительного 

образования, где отсутствие стандартов и строгой системы оценивания 

становятся плодородной почвой для эффективного взаимодействия субъектов 

совместной деятельности, служат раскрытию возможностей и развитию 

неповторимой индивидуальности каждого воспитанника. В учреждениях 

дополнительного образования создаются условия для социально значимой и 

волонтерской деятельности, проявления неравнодушия и активности, что, в 

свою очередь, способствует формированию патриотического сознания. 

Стратегической целью развития учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Каскад» является формирование 

современной организации, способной задать вектор развития гражданскому 

образованию и патриотическому воспитанию детей города Березники. 

Реализация этой непростой задачи возможна при условии высокого уровня 

профессионализма педагогического коллектива и осознания необходимости 

данной патриотическо-ориентированной деятельности в учреждении. 

Для воплощения этой идеи в жизнь был создан план методической работы 

по совершенствованию системы патриотического воспитания в учреждении, 

рассчитанный на несколько лет. 

В 2015-2016 учебном году методическая деятельность с педагогическим 

коллективом по формированию патриотического сознания обучающихся была 

направлена на решение следующих задач: 

– структурирование знаний нормативно-правового и организационно-

методического обеспечения системы патриотического воспитания; 

– стимулирование творческого потенциала педагогического коллектива; 

– обновление педагогического инструментария патриотического 

воспитания обучающихся; 

– обобщение накопленного опыта работы в данном направлении; 

– стимулирование построения модели работы по патриотическому 

воспитанию в детских объединениях. 

Первым пунктом в плане стало проведение тематического 

Педагогического совета «Теоретические аспекты содержания национально-

патриотического воспитания». На нем были рассмотрены основные понятия, 

подходы и принципы организации патриотического воспитания, даны 

характеристики инструментария его организации, описана специфика и 

этапы технологий, даны возможные модели патриотического и национально-

патриотического воспитания в условиях дополнительного образования. 

С целью стимулирования творческой деятельности педагогов по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс новых методов и технологий 

патриотического воспитания в учреждении был организован конкурс 

методических разработок «Страницы истории Отечества» (приложение 1). 
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Тематика конкурса была определена Федеральным законом от 13 марта 1995 

г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Критериями конкурса стали познавательность и воспитательная 

значимость содержания мероприятия, новизна и оригинальность его подачи. 

Педагогами были представлены самые различные по форме материалы: 

презентации, исследовательские работы, учебные проекты, выпуск газет, 

выставки фотографий и рисунков, онлайн-экскурсии и викторины. Итогом 

конкурса стало пополнение методического обеспечения, обновление 

содержания и форм работы по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Также по итогам конкурса был выпущен сборник мероприятий, конспектов, 

сценариев по патриотическому воспитанию. 

Важным практическим этапом в становлении системы патриотического 

воспитания ДЮЦ «Каскад» стала работа педагогов по единой методической 

теме учреждения, которая была определена как «Создание системы 

повышения качества образования обучающихся на основе национально-

патриотического воспитания при комплексном использовании современных 

образовательных технологий».  

В рамках этой деятельности педагогами учреждения были 

сформулированы собственные методические темы, которые удивили своим 

разнообразием: анализ теоретических проблем патриотического воспитания, 

описание имеющегося опыта работы в данном направлении, создание 

социально-культурных проектов, планирование различных мероприятий по 

патриотической работе в детских объединениях. Каждый педагог обобщил 

работу по методической теме на открытом Педагогическом совете в форме 

проблемного семинара «Формирование в учреждении комплекса мероприятий 

по патриотическому воспитанию детей». 

Все выступления отличались актуальностью затронутых в них вопросах, 

но особый интерес у участников семинара вызвали несколько из 

представленных методических тем: 

– «Национально-патриотическое воспитание подростков на примере 

деятельности «Центра славянской культуры МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»; 

– «Приобщение подрастающего поколения к национальным и культурным 

традициям коми-пермяцкого народа» через реализацию проекта «Прикамье - 

мой край родной»; 

– «Дополнительная образовательная программа «Наследники Победы»как 

возможность функционирования в учреждении музейного уголка военно-

исторической направленности». 

Именно этим материалам нам хотелось бы уделить особое внимание. 

«Центр славянской культуры» функционирует в городе Березники с 1996 

года. Руководителем центра является педагог дополнительного образования 

Олег Юрьевич Вотчинников. В феврале 2015 года — это молодёжное 

объединение влилось в состав МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». В своей методической 

теме Олег Юрьевич обобщил опыт работы «Центра славянской культуры» по 

воспитанию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

молодёжи, описал направления и формы работы объединения (приложение 2). 

Автором и руководителем социально-культурного проекта «Прикамье – 

мой край родной» является педагог дополнительного образования Светлана 

Леонидовна Истомина. Проект предполагает знакомство с национальными 

традициями, фольклором, праздниками, народными играми и кухней коми-
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пермяцкого народа. Направленность проекта обусловлена содержанием 

дополнительной образовательной программы С.Л.Истоминой «Народно-

сценический танец». Так, один из разделов программы посвящен освоению 

элементов коми-пермяцкого танца.  

Непременным условием исполнения любого народного танца является 

раскрытие образа, духовного мира, сохранение индивидуальности, присущей 

данной национальности. Погружение в атмосферу национальной культуры 

коми-пермяков позволило не только полноценно освоить содержание 

программы, но и сделать процесс обучения более интересным, наполнить его 

творческой и исследовательской деятельностью. Опыт реализации проекта был 

обобщен и размещен на сайте «Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru»(приложение 3). 

За 30 лет военно-патриотической деятельности Детско-юношеского 

Центра «Каскад» были накоплены интересные исторические материалы о 

ветеранах, участниках, героях войн и локальных конфликтов, некоторые из 

которых были настолько уникальны, что возникла необходимость их 

опубликования. Это натолкнуло на идею создания в учреждении музейного 

уголка. Заместитель директора, Елена Александровна Кравец разработала 

дополнительную образовательную программу «Наследники Победы», целью 

которой стала интеграция работы музейного уголка в учебно-воспитательную 

систему учреждения и развитие музейно-педагогического направления 

деятельности центра (приложение 4). 

Итогом методической работы учреждения по патриотическому 

воспитанию обучающихся в 2015-2016 учебном году стало: 

– повышение воспитательного воздействия образования как важнейшего 

фактора формирования патриотизма; 

– осмысление педагогами задач и содержания патриотического 

воспитания, усвоение представлений о назначении, принципах, функциях, 

особенностях данной деятельности и овладение ее педагогическим 

инструментарием; 

– приобретение педагогами действенно-практического опыта проведения 

мероприятий по формированию патриотического сознания; 

– презентация опыта воспитательной работы педагогов в социальных 

сетях, печатных изданиях, педагогических сообществах, профессиональных 

конкурсах; 

– создание образовательных программ патриотической направленности; 

– корректировка воспитательных систем детских объединений с учетом 

патриотического аспекта. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок в рамках воспитательных часов 

«Страницы истории Отечества» 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса методических разработок в рамках воспитательных 

часов «Страницы истории Отечества» (далее – конкурса). Конкурс организуется 

и проводится методической службой муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеский Центр «Каскад». В конкурсе принимают участие педагоги 

учреждения. Отбор победителей конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией. 

2. Цель и задачи конкурса. 

Цель: создание условий для выявления лучших творческих разработок 

педагогов в рамках патриотического воспитания и их эффективного 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи конкурса: 

– обновление содержания и форм работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

– обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по патриотическому воспитанию; 

– разработка и создание методического обеспечения по проблемам 

патриотического воспитания обучающихся в организации; 

– реализация системы программных мероприятий патриотической 

направленности и оценка их эффективности. 

3. Организация и проведение конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 30 октября 2015г. по 15 мая 2016г. 

3.2. Форма участия в конкурсе – заочная. 

3.3 Методические разработки, представленные на конкурс, должны быть 

апробированы в рамках воспитательного часа. 

3.4. К проведению мероприятий предъявляются следующие требования: 

– временные рамки мероприятия не должны превышать 5-10 минут; 

– тематика мероприятия должна соответствовать Федеральному закону от 

13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"; 

– форма проведения воспитательного часа любая. 

– воспитательный час проходит непосредственно во время учебного 

занятия (в начале или в конце);  

– цель воспитательного часа - актуализация в сознании ребёнка социально 

значимых патриотических ценностей, взглядов, убеждений и формирование 

уважительного отношения к традициям, культуре, истории России. 

4. Требования к оформлению материалов конкурса. 

4.1. Конкурсную работу необходимо представить в электронном виде. 

4.2. Оформление текста: Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12 

кегль, межстрочный интервал одинарный. 

4.3. Конкурсная работа должна включать:  

– титульный лист с указанием названия конкурса, названия темы 

материала, ФИО разработчика. 
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– введение, в котором содержится следующая информация: возрастной 

диапазон обучающихся, цель и задачи, форма проведения мероприятий;  

– перечень использованных источников информации; 

– собственно методический материал, информативно-познавательного 

характера; 

– приложения (электронные презентации, фотоматериалы о проведении, 

сканы материалов и др.). 

5. Критерии оценивания конкурсных работ. 

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

– познавательная ценность и воспитательная значимость содержания 

мероприятия; 

– новизна подачи материала: взгляд на исторические события в 

неожиданном ракурсе, с новой точки зрения (обращение к ярким или 

неизвестным фактам, судьбам людей, опора на занимательность, создание 

нестандартных ситуаций); 

– оригинальность формы подачи материалов (презентации, 

исследовательские работы, учебный проект, выпуск газеты, выставки 

фотографий, рисунков, работ, онлайн-экскурсия, викторина, диспут); 

– степень активности/пассивности участия в мероприятии обучающихся;  

– соответствие содержания воспитательным задачам; 

– учет возрастных и психологических особенностей; 

– авторство сценария; 

– культура оформления работы. 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Жюри конкурса оценивает представленные работы, определяет 

победителей и подводит итоги конкурса.  

6.2. Подведение итогов конкурса состоится 20.05.2016г. 

6.3. Победители конкурса поощряются дипломами. 
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Приложение 2 

Обобщение опыта работы по методической теме 

 «Национально-патриотическое воспитание подростков на примере 

деятельности «Центра славянской культуры МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

Автор-составитель: педагог дополнительного  

образования, руководитель «Центра славянской  

культуры» Вотчинников Олег Юрьевич 

 

«Нужно быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие.  

Пусть эта стратегия и не самая легкая,  

зато самая беспроигрышная…» 

Э. Хромченко 

 

В настоящее время в общественном сознании получили широкое 

распространение немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к государству, национализм, повсеместная фальсификация фактов 

истории Отечества. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. Насаждается 

культ бессмысленных развлечений и потребительства, эрзац-культуры, ложные 

жизненные ценности. Вместо понятий чести, достоинства, ответственности, 

сострадания и добродетели символами становятся деньги, гламур, успех любой 

ценой. 

В этих условиях очевидна неотложность решения задач воспитания 

нравственности и патриотизма, возвращение к историческим и культурным 

истокам, как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого города. 

Все острее становится проблема оказания помощи подростку в 

формировании позитивных ценностных ориентиров, самоутверждении на 

основе положительных результатов в активной творческой и спортивной 

деятельности, а также содействии в дальнейшем самоопределении. 

Подросткам интересны активные, практико-ориентированные виды 

деятельности, такие как военизированные игры, соревнования, творческие 

проявления. То есть та среда, где у них есть возможность близко 

познакомиться и «примерить на себя» атрибуты воинской и культурной жизни 

нашего народа в прошлом. 

В Центре славянской культуры создаются условия для приобщения и 

погружения молодых людей в атмосферу национальной культуры и быта через 

знакомство с русским историческим оружием и русскими единоборствами, 

организацию исторических реконструкций, знакомство с творческими, 

фольклорными коллективами, посещение различных тематических культурно-

массовых мероприятий и фестивалей. 

Комплекс мероприятий системы патриотического воспитания в Центре 

ежегодно совершенствуется введением в практику работы новых форм и 

педагогических технологий для формирования социально-активной личности 

гражданина, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к защите и 

выполнению конституционных обязанностей. 

Имея общей целью восстановление традиционной народной культуры 

славянских народов, осуществление в современных условиях преемственной 

связи поколений и консолидацию общества на основах патриотического 
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воспитания и гражданского образования, центр организует свою деятельность 

по следующим основным направлениям: 

 поисково-исследовательское; 

 реконструктивное; 

 образовательное; 

 волонтерское; 

 содействие в подготовке к службе в армии и выборе будущей 

профессии. 

В рамках поисково-исследовательского направления решаются задачи 

изучения культурных традиций народов Пермского края. Воспитанники 

объединения участвуют в походах, экспедициях, экскурсиях, где изучают 

историю родного края. Запоминающимся событием для ребят стало 

возрождение Спасо-Преображенского монастыря в селе Пыскор. Вместе с 

иеромонахом Георгием они помогали в строительстве деревянного Свято-

Трифоновского скита, попутно узнавая об удивительной истории Пыскорского 

мужского монастыря и его тайнах. 

Интересную поисковую работу ведут ребята, общаясь с ветеранами и 

тружениками тыла Великой Отечественной войны. Результатом этих встреч 

стало создание сборника материалов о героической жизни ветеранов, так же 

были собраны письма с фронта, фотографии, награды, предметы военных лет. 

Все это наследие было передано в фонд музейного уголка ДЮЦ «Каскад». 

Одним из основных направлений Центра славянской культуры считается 

реконструкция военных и исторических событий, освоение песенных, 

хореографических, ремесленных, празднично-обрядовых, семейно-бытовых, 

хозяйственных и других традиций народной культуры и восстановление их в 

жизни современного общества. 

Реконструкция исторического события занимает много времени. 

Начинается все с подготовки костюма. Работа эта очень кропотливая, ведь в 

наряде славян была важна любая мелочь. Приходится перечитать массу книг, 

чтобы узнать, каким должен быть настоящий шлем воина и что обозначает 

определенный узор. Ребята сами шьют рубахи, порты, плетут кушаки. Есть в 

центре умельцы, которые научились делать кольчуги и плести лапти. По всему 

Верхнекамью педагог с воспитанниками ищут кузнецов, которые могли бы 

выковать настоящий меч. Каждый постановочный бой – это небольшой 

спектакль. Ребята, словно мужественные русские витязи, демонстрируют свое 

боевое искусство, виртуозно размахивая мечами и богатырскими палицами. 

В настоящее время реконструктивное направление набирает 

популярность. В стране существует множество клубов исторической 

реконструкции. Важной деятельностью для нас является участие в различных 

мероприятиях, фестивалях, конкурсах таких как: международный проект 

«Удаль молодецкая» (г. Москва), международный праздник русского 

рукопашного боя фестиваль «Богатырская силушка» (г.Самара), этно-

ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (г. Чердынь), фестиваль кузнечного 

мастерства «Огни Гефеста» (г. Соликамск) и многие другие. Участие в таких 

мероприятиях каждый раз дает возможность проникнуться атмосферой и 

духом исторических эпох, получить яркие незабываемые впечатления, 

пообщаться с единомышленниками. И, конечно, продемонстрировать свои 

костюмы и таланты. 
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Отрадно, что наши знания и умения пользуются спросом даже у 

киномотографистов. Так, наши ребята приняли участие в съемках нескольких 

исторических художественных и документальных фильмов: 

–художественный фильм «Бросим в прошлое пристальный взгляд», снятый 

на видеостудии «Рассвет» (г. Чусовой); 

– исторический документальный фильм об Урале «Хребет России»; 

– исторический документальный фильм к 400-летию царской династии 

«Романовы» (сцена высадки Ермака в Орле городке). 

Образовательное направление в центре славянской культуры 

представлено двумя дополнительными программами.  

Образовательная программа «Театральная мастерская» раскрывает 

организационные и содержательные основы деятельности по обучению детей 

и подростков от 7 до 18 лет созданию военно-исторической миниатюры, 

вовлечению их в игры военно-исторической тематики, в исследовательскую и 

проектную деятельность. В ходе программы реализуются воспитательные 

задачи по духовно-нравственному развитию и патриотическому воспитанию. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, объем реализации программы – 272 

часа. 

В рамках программы за последние 2 года были осуществлены постановки 

двух спектаклей о великой Отечественной войне («Когда мы были молоды», 

«Память сердца») и двух спектаклей на историческую тематику («Легенда о 

богатырях Полюде и Ветлане и девушке Вишере», а также«Данила мастер» по 

сказкам Бажова). Автором сценариев спектаклей является Александр 

Капитанников – писатель, педагог дополнительного образования г. Березники. 

Воспитанники объединения не раз становились призерами литературных 

конкурсов и фестивалей. 

Образовательная программа «Рукопашный бой» рассчитана на возрастной 

состав обучающихся с 7 до 18 лет. Программа направлена на универсальную 

систему обучения приемам защиты и нападения, которая вобрала в себя все 

лучшее из арсенала единоборств мира: приемы самбо, дзюдо, греко-римской 

борьбы, бокса, кикбоксинга. Данная дисциплина позволяет развивать в 

обучающихся стойкость, выдержку, умение владеть приемами с оружием и без 

него, вести рукопашные схватки. Срок реализации программы – 4 года, объем 

реализации программы – 756 часов.  

Обучающиеся объединения «Рукопашный бой» являются неоднократными 

победителями и призерами городских, краевых и российских соревнований по 

смешанным боевым единоборствам, армейскому рукопашному бою и 

рукопашному бою «динамо». 

Волонтерская деятельность является важным элементом воспитания 

молодёжи в условиях центра. Это и способ организации подростков вокруг 

решения важной задачи, и возможность научить молодое поколение работать 

не только за деньги, но и за человеческое «спасибо». Ребята центра участвуют 

в субботниках, ухаживают за могилами воинов, погибших в «горячих точках», 

организуют концерты в реабилитационном центре г. Березники для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, выступают для детей 

воскресной школы села Пыскор. Также дети участвуют в акциях по сбору 

макулатуры («Сохрани жизнь дереву»), по пропаганде здорового образа жизни 

(«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»); оказывают помощь 
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фермерским хозяйствам в уборке сена, принимают участие в экологических 

флеш-мобах. 

Занятия в Центре славянской культуры создают условия для 

совершенствования допризывной подготовки обучающихся, знакомят с азами 

тактической, огневой и строевой подготовки. Воспитанники Центра владеют 

знаниями и умениями в сборке и разборке автомата, стрельбе, оказании 

первой медицинской помощи, навыками выживания в экстремальных 

условиях. Традиционно 9 Мая, в день Памяти и скорби 22 июня и 2 августа в 

День ВДВ воспитанники Центра несут Почетный караул у Вечного Огня, 

возлагают гирлянды Славы и живые цветы к мемориалу Победы, Памятнику 

воинам-афганцам, к могилам погибших воинов. Такие мероприятия 

содействуют формированию у юношей и девушек патриотических, морально-

волевых и физических качеств, положительного отношения к службе в 

Вооруженных силах РФ. 

Своеобразным итогом работы объединения можно считать, что на 

сегодняшний день 86% выпускников «Центра славянской культуры» проходят 

срочную службу в Вооруженных Силах РФ, 6% выбирают продолжение службы 

в армии по контракту, 10% выбирают своей будущей профессией военные и 

правоохранительные специальности. 

Таким образом, деятельность Центра славянской культуры, опираясь на 

традиции, нравственность, память, патриотизм и великую русскую культуру, 

создает благоприятную среду для формирования национально-

патриотического сознания воспитанников, повышает уровень их готовности к 

жизненному самоопределению. 
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Приложение 3 

Социально-культурный проект «Прикамье – мой край родной» 

Авторы проекта: обучающиеся объединения «Народно-сценический 

танец» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

Руководитель проекта: Истомина С.Л., педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

Место реализации проекта: МАОУ СОШ №8 г.Березники. 

Возрастной контингент: 7-15 лет. 

Предполагаемый охват аудитории: более 150 человек. 

 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной 

речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своим друзьям. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 

в любовь к Родине, ее истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству». 

Д.С.Лихачев 

Одним из разделов образовательной программы объединения «Народно- 

сценический танец», является изучение исторического прошлого народов 

Пермского края, приобщение к их национальным ценностям, культуре и 

традициям.  

Для погружения обучающихся в хореографический материал коми-

пермяцкого народа был создан социально-культурный проект «Прикамье – мой 

край родной».  

Постановка проблемы. 

Важнейшей задачей на сегодняшний день является сохранение 

общенационального единства России, признание и поддержка культур, 

традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 

Российской Федерации. 

В Пермском крае проживает 2635,3 тыс. человек, представляющих 126 

национальностей. Проблема формирования толерантных межнациональных 

отношений и осознания людьми своей принадлежности к определенной 

социально-этнической общности сейчас особенно актуальна.  

Данный проект направлен на знакомство с одним из коренных народов 

Пермского края, с его историей и культурой, обладающими огромным 

воспитательным потенциалом.  

Коми-пермяки – коренное население Пермского края. Этот 

удивительный народ имеет свое историческое прошлое, своеобразную культуру 

и традиции. В его народном творчестве как нигде сохранились особенные 

черты коми-пермяцкого характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, правде, красоте, храбрости, трудолюбии, верности. 

Особое место в фольклоре коми занимают уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук, почитание и уважение старших. 

Все это является источником познавательного и нравственного развития 

детей[3].  

Цель проекта: знакомство с культурно-историческим наследием коми-

пермяцкого народа. 
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Задачи: 

1. Формировать представления о жизни и быте коми-пермяцкого народа 

в прошлом и настоящем. 

2. Учить видеть сходство и различие в труде и быте людей, природных 

условиях (растительном и животном мире) Коми-пермяцкого округа и других 

территорий России, т.е. увидеть особенность этого народа. 

3. Расширять представления детей о прикладном творчестве коми-

пермяков, учить видеть его красоту, неповторимость, понимать прикладной 

характер предметов (узорное вязание, ткачество, резьба по дереву и бересте, 

изготовление деревянной посуды). 

4. Отражать в разнообразной деятельности (игре, танце, чтении легенд, 

сказок, стихов, изобразительном и ручном труде) знания о народности и ее 

людях.  

5. Прививать любовь к национальному народному творчеству. 

Этапы реализации проекта: 

На первом этапе участники объединения «Народно-сценический танец» 

средней и старшей групп (возраст 10 – 14 лет) будут включены в 

исследовательскую работу по темам: 

1. «Что вы знаете о коренном народе Пермского края – коми-

пермяках?» 

«А вы знаете, что...?» (историческое прошлое и настоящее коми-

пермяцкого народа в форме викторины). 

2. «Традиционный коми-пермяцкий костюм и его преображение» 

(мужской, женский, детский).  

3.«Устное народное творчество коми-пермяцкого народа: вчера и 

сегодня» (мифы и сказочная проза, сказки о Парме, предания о богатыре 

Кудым-Оше и Пере-богатыре, братьях Юкся, Пукся, Чадз и Бач, стихи, 

пословицы, поговорки, скороговорки, афоризмы, загадки). 

4. «Прикладное народное творчество: прошлое и настоящее». 

5. «Традиционные национальные коми-пермяцкие хороводы и игры». 

6. «Традиционная коми-пермяцкая кухня». 

Следующим шагом первого этапа станет презентация исследовательских 

работ в младших группах объединения. Авторы познакомят своих младших 

товарищей со своими работами и проведут для них мастер-классы, с целью 

привлечения к реализации проекта. 

На втором этапе проекта обучающиеся младших групп (дети 7-10 лет) 

подключатся к проектной деятельности посредством участия в творческих 

конкурсах и выставках. 

Тематика останется прежней, поменяются лишь формы участия в 

проекте. 

1. «Что вы знаете о коренном народе Пермского края – коми-

пермяках?»: 

– создание мини-выставки экспонатов, формирующих представление о 

быте, ремеслах, хозяйственном укладе, связанном с ним традициями и 

обычаями коми-пермяцкого народа (коромысло, ухват, чугунки, короб для 

хлеба, старинные наряды, книги и др.).  

2. «Устное народное творчество коми-пермяцкого народа: вчера и 

сегодня»:  
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– проведение конкурса стихов «Родные просторы» (стихи местных поэтов 

Березников, Пермского края и Коми). 

– постановка инсценированной народной коми-пермяцкой сказки.  

3.«Прикладное народное творчество: прошлое и настоящее»: 

– выставка детских работ в коми-пермяцком стиле. 

4. «Традиционные национальные коми-пермяцкие хороводы и игры»: 

– подготовка и проведение коми-пермяцкой игры или хоровода. 

5. «Традиционный коми-пермяцкий костюм и его преображение»: 

– конкурс национальных костюмов(сопровождается рассказом об 

истории, символике и способах изготовления). 

6. «Традиционная коми-пермяцкая кухня»: 

–выставка блюд коми-пермяцкой национальной кухни. 

Третий этап проекта пройдет в форме Фестиваля-конкурса коми-

пермяцкой культуры«Родом мы из Пармы: слияние времен», в котором могут 

принять участие все обучающие объединения «Народно-сценический танец» и 

школы № 8. 

В рамках фестиваля будут организованы: 

– выставки (музейных экспонатов«Живое эхо прошлого»,детских 

творческих работ по мотивам народных промыслов коми-пермяков «Талантом 

славен человек», детских творческих работ-атрибутов национального 

традиционного костюма Коми, объединения «Академия творчества» 

(руководитель Радостева А. В., МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»); 

– мастер-класс по изготовлению изделий декоративно-прикладного 

творчества в коми-пермяцком стиле; 

– концертная программа коллектива объединения «Народно-сценический 

танец», во время которой состоится премьерный показ хореографической 

постановки «Легенда» (по легендам Урала). 

Результаты реализации проекта: 

1. Обучающимися объединения центра будут подготовлены 6-8 

исследовательских работ по темам истории, культуры и быта коми-пермяцкого 

народа с электронными презентациями. 

2. Организация и проведение 2-3 мини-выставок музейных экспонатов, 

атрибутов костюмов. 

3. Проведение конкурсов детских творческих работ по мотивам народных 

промыслов коми-пермяков, стихов, инсценированных сказок. 

4. Проведение игровых программ коми-пермяцких игр и хороводов. 

5. Создание сборника мифов, стихов и песен коми-пермяцкого народа, 

буклета с рецептами коми-пермяцкой национальной кухни. 

6. Организация показа коми-пермяцких костюмов и атрибутов одежды, 

выставки блюд. 

7. Проведение итогового фестиваля-конкурса коми-пермяцкой культуры. 
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Приложение 4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

Автор-составитель: Кравец Елена Александровна,  

методист, педагог дополнительного образования. 

 

Пояснительная записка 

Современные требования к дополнительному образованию все острее 

поднимают вопрос о создании оптимальных условий для раскрытия и 

развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

формирования основ для подготовки детей к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, выработке у них высокого сознания 

общественного и воинского долга, дисциплинированности, любви к Родине, 

привитии чувства гордости, стремления добросовестно выполнять свои 

обязанности, постоянно совершенствовать свои умения и навыки, как в 

военном, так и в гражданском компоненте. 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место, как в духовной 

жизни общества, так и во всех важнейших сферах его деятельности – в 

идеологической, военной, политической, экономической и культурной. К 

сожалению, в последнее время социальный и духовный кризис, выразившийся 

в конфликтности базовых ценностей, духовном разрыве с недавним 

историческим прошлым, отрицательно повлиял на морально-психологическое 

состояние общества. Практически утратили свою актуальность такие ценности 

как: любовь к Родине, причастность к защите Отечества, гордость за 

героические подвиги предков. 

В МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» патриотическое воспитание, является основной 

частью общего учебно-воспитательного процесса и представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность Центра и общественных 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Наследники Победы» 

ориентирована на создание музейного уголка военной, патриотической и 

краеведческой тематики. 

Музей является одной из форм дополнительного образования, 

способствующей развитию социальной активности учащегося, его творческой 

инициативы и самодеятельности в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды предметов материальной культуры, источников по 

истории общества, имеющих воспитательную, научную и познавательную 

ценность. Образовательная музейная среда, являясь столь же активным 

средством воспитания, как и школьная, к тому же обладает особой 

эстетической аурой и историческим содержанием, а значит – могучим 

духовным потенциалом, гармонично воздействующим на формирующуюся 

личность.  

Основной нормативно-правовой базой для написания программы 

являются следующие документы: 
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– Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Устав МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»; 

– Муниципальное задание МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов; 

– Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

– Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей» на 2012-

2017 годы; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Программа является модифицированной и предполагает основной 

уровень усвоения знаний и практических навыков по музейному делу. По 

функциональному предназначению программа учебно-познавательная, по 

времени реализации – годичная. 

При создании программы использованы: 

–рабочая программа дополнительного образования в объединении 

«Изучаем историю своей школы» Перловой В.В.; 

– рабочая программа по музейной деятельности Масловской С.А.; 

– дополнительная общеразвивающая программа «Музейная азбука» 

Вороновой Т.И. 

Направленность программы 

Программа ориентирована на социальную адаптацию личности, развитие 

коммуникативности, расширение «социальной практики», воспитание 

социальной компетентности и имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Новизна и актуальность 

Основные отличия программы «Наследники Победы» заключается в 

следующем: 

– в данной программе изучение образовательных дисциплин происходит 

параллельно и комплексно; 

– настоящая программа предусматривает организацию и проведение 

выездных занятий, организацию массовых культурных мероприятий 

познавательной и развлекательной направленности, встречи с интересными 

людьми, ветеранами, волонтерскую помощь и т.п. 

– программа позволяет обучающемуся активно включаться в 

исследовательскую, проектную, музейно-поисковую деятельность независимо 

от наличия или отсутствия каких-либо знаний или опыта. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

опирается на понимание приоритетности учебно-воспитательной работы 

учреждения, направленной на национально-патриотическое воспитание 

личности. 

Актуальность программы подтверждается нормативно-правовой базой, а 

также особой ролью школьных музеев в современном обществе. Музей 

учреждения – это важнейшее средство дополнительного образования, 

позволяющее пробудить познавательный интерес к истории своей страны, 

родины. 

Поисковая деятельность, создание экспозиций, изготовление экспонатов, 

приобщение к истории родного края и страны, знакомство с малоизвестными 

историческими и культурными фактами «малой родины», а также уроки 
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мужества, организация вахт памяти и почетного поста №1 – все это является 

плацдармом для развития творческих способностей, формирования 

патриотических качеств личности обучающихся и повышения интереса к 

истории России. 

   Содержание данной программы предполагает возможность 

использования межпредметных связей с учебными дисциплинами 

образовательных школ. В первую очередь это касается содержания таких 

предметов, как история, география, ОБЖ, физическая культура, трудовое 

обучение. Значительная часть содержания данной программы базируется на 

полученных обучающимися знаниях, умениях и навыках по данным 

предметам в среднем образовательном учреждении, а также расширяет и 

укрепляет их.   

Цели и задачи программы. 

Программа объединения «Наследники Победы» создана с целью 

интеграции работы музейного уголка МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» в учебно-

воспитательную систему учреждения и развития музейно-педагогического 

направления деятельности учреждения. 

Задачи:  

– создать условия для интеллектуального развития и эффективного 

патриотического воспитания обучающихся; 

– формировать основы гражданской идентичности, воспитывать чувство 

гордости за свою Родину; 

– содействовать формированию активно-действенного отношения к 

сохранению культурных и исторических фактов о родном крае; 

– учить самостоятельно планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной образовательной задачей, искать средства её 

осуществления, контролировать результат; 

– формировать навыки сотрудничества в процессе решения учебных 

задач;  

– аккумулировать в музейном уголке историко-архивные материалы о 

родном крае, городе и о жизнедеятельности учреждения. 

Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся в группе.  

Состав группы – до 15 человек.  

Возраст обучающихся – от 10 до 17 лет.  

Программа определяет основной круг музееведческих вопросов и 

предлагает их как предмет специального изучения для актива музея. В 

процессе освоения учебной программы, обучающиеся познакомятся с 

основными понятиями музееведения, получат навыки экскурсионной работы 

и составления экспозиций.  

Также данная программа предусматривает волонтерскую деятельность, 

обучение основам театрального мастерства и социального проектирования, 

работу над научными трудами и исследованиями, участие в конкурсных 

мероприятиях. 

Принципы обучения 

В основу образовательного процесса положены принципы:  

 сознательности, творческой активности и самостоятельности 

обучающихся; 

 доступности обучения; 
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 связи обучения с жизнью и практикой; 

 рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной работы; 

 сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности воспитанников; 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 создания «ситуации успеха» для каждого обучающегося; 

 принцип волонтерства – добровольное и безвозмездное участие в работе; 

 принцип субъективности – предполагает развитие способности ребёнка 

осознавать свое Я во взаимоотношениях с окружающими, оценивать свое 

место и значимость в формировании историко-культурного наследия родного 

края. 

Основными методами обучения являются: проблемно-поисковый, 

исследовательский, наглядно-иллюстративный.  

Формами подведения итогов работы объединения являются: 

тестирование, презентация продуктов самостоятельной деятельности 

(проектов, рефератов, презентаций, альбомов и др.).  

В конце первого и второго полугодия результаты обучающихся заносятся 

в индивидуальные карты роста воспитанников. Обучающиеся самостоятельно 

заполняются групповые накопительно-рейтинговые таблицы. Таким образом, 

каждый обучающийся видит, есть ли прогресс в его обучении, свои успехи и 

недочеты относительно других. 

Виды контроля: 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения, имеет 

своей целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года и фиксирует 

уровень усвоения программного материала, достижения обучающихся в 

творческой и исследовательской деятельности. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и определяет 

уровень развития учащихся, качество усвоения программного материала, 

овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями, навыками, 

отношение и интерес к занятиям. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по двум 

направлениям:  

– мониторинг уровня сформированности теоретических и практических 

ЗУН;  

– мониторинг личностного развития. 

Знания, умения и навыки оцениваются по следующим показателям: 

теоретическая подготовка (теоретические знания, владение специальной 

терминологией) и практическая подготовка (практические навыки). 

Диагностика осуществляется два раза в год, в конце каждого полугодия.  

Мониторинг личностного развития проводится по следующим 

параметрам:  

– интеллектуально-познавательные качества (внимание, память); 

– мотивационные качества (самооценка, интерес к занятиям, творческая 

активность);  

– межличностные качества (коммуникабельность, конфликтность, тип 

сотрудничества).  
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Диагностика осуществляется педагогом с использованием следующих 

методов: наблюдение, анкетирование, тестирование.  

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

 сформированность знаний об основах организации музейной работы; 

 освоение правил и видов волонтерского движения, разнообразия форм и 

методов социально-проектной деятельности;  

 овладение навыками поисковой, экспозиционной, презентационной и 

просветительской работы. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия): 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 освоение приемов поиска и обработки нужной информации; 

 умение применять различные методы познания; 

умение формулировать понятия, определять категории, сравнивать, 

обобщать, классифицировать; 

 овладение способами организации учебного сотрудничества, совместной 

деятельности с педагогом и обучающимися; 

Личностные: 

 сформированность целостного социально-ориентированного взгляда на 

мир, его природу, культуру и историю; 

 освоение социальных и нравственных норм, правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения; 

 сформированность осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 сформированность мотивации к обучению, целенаправленной 

познавательной деятельности, активной жизненной позиции; 

 актуализация в детском сознании социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; уважения к традициям, культуре, истории 

родного края. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Темы занятий Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Цели задачи работы 

объединения. Исторические предпосылки 

возникновения музеев. 

1 1 - 

 Раздел 1. Музей - хранитель наследия 

веков 

   

2. Комплектование музейного фонда 

образовательного учреждения. 

8 3 5 

3. Вещественные музейные источники и 

архивные материалы. 

2 2 - 

4. Источники информации. Подтверждение 

достоверности фактов. 

4 2 2 

5. 
Музейная экспозиция. Принципы и 

методы построения экспозиции. 
6 2 4 

6. Фотография в музее. 5 1 4 
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 Раздел 2. Создание музейной 

экспозиции  

   

7. Концепция экспозиции музея. Музейное 

пространство 

8 4 4 

8. Проектная деятельность. 8 2 6 

9. Военная слава земляков. 8 2 6 

10. Поисково-экспедиционная работа. 28 8 20 

11. Волонтерская деятельность. 14 5 9 

 Раздел 3. Школа экскурсовода    

12. Экскурсионная работа. Классификация 

экскурсий. 

6 2 4 

13. Организация экскурсий. 16 6 10 

14. Развитие навыков общения при 

проведении экскурсии, постановка голоса 

и речи. 

5 1 4 

15. Технология составления текста экскурсии. 8 2 6 

16. Организация познавательно-игровых 

мероприятий в рамках музейно-

экскурсионной работы 

11 3 8 

 Раздел 4. Диагностика. 6 2 4 

 Итого 144 48 96 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

По результатам обучения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

Знания Умения и навыки 

Понятие о музее и его 

предназначении. Понятие о 

структурной организации музея 

Культурное поведение в музее. Нахождение 

музейных терминов в тексте, работа со 

словарем 

Понятие о коллекционировании 

древностей. Понятие о значении 

музеев для развития 

современного общества 

Начальные этапы работы с научно-

популярной литературой 

Понятие об основных типах и 

видах музеев. Ведущие музеи 

мира 

Определение профиля музея 

Понятие основ 

исследовательской деятельности 

Начальные навыки выполнения учебно-

исследовательской работы 

Понятие термина «фонды музея» Различие между подлинником и копией 

Понятие термина «экспозиция» Отличие музейных экспозиций по профилю 

музея 

Понятие основных задач и 

функций выставки 

Подбор и размещение экспонатов в 

соответствии с темой и назначением 

выставки 

Понятие основ экскурсоведения Составление вопросов для экскурсовода по 

интересующей проблеме 
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Основные сведения по истории 

и культуре родного края 

Нахождение объектов культурно-

исторического наследия. Ведение 

исследовательских записей. 

Понятие о требованиях к 

организации и проведению 

поисково-исследовательской 

работы, знание требований к 

написанию и оформлению 

учебно-исследовательской 

работы 

Составление плана поисковой работы. 

Общение с людьми. Грамотное ведение 

поисковых и исследовательских записей. 

Написание и оформление учебно-

исследовательской работы. 

Понятие об основной учетной 

документации музея 

Заполнение инвентарной книги. 

Составление паспорта на музейный 

предмет. 

Понятие о планировании и 

организации экспозиционной 

работы 

Составление тематико-экспозиционного 

плана. Оформление экспозиции. 

Составление аннотаций к экспозиции 

Понятие об основных 

требованиях к художественному 

оформлению выставки 

Оформление стенда, выставки. Подготовка 

экспонатов для выставки. 

Понятие об экскурсионной 

методике и профессиональном 

мастерстве экскурсовода 

Создание текста экскурсии. Проведение 

экскурсии. Сочетание показа с рассказом 

Основные памятники истории и 

культуры родного края. Понятие 

о методике проведения 

экскурсии по городу 

Изучение краеведческих объектов. 

Разработка маршрута по памятным местам 

своего края, города. Проведение экскурсии. 

Понятие об организации 

культурно-образовательной 

работы в музее 

Ведение культурно-просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

познавательно-игровые мероприятия) 

Понятие о современном 

развитии музеев 

Составление рекламной афиши, буклета. 

Оформление текста для публикации в СМИ. 
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3.2. Мазунина М.В. Методические рекомендации в помощь 

библиотекарю «Повышение роли межпоселенческой центральной 

библиотеки в патриотическом воспитании населения» 

Автор: М.В. Мазунина, заведующий 

методическим отделом МБУ «Осинская 

межпоселенческая центральная библиотека»                   

г. Осы Пермского края 

 

Методические рекомендации разработаны на основе опыта по 

патриотическому воспитанию населения в МБУ «Осинская межпоселенческая 

центральная библиотека» за 2014 – 2016 гг. Большинство мероприятий 

освещены на главной странице сайта учреждения 

(http://osalib.permculture.ru/). Данные рекомендации предназначены 

библиотечным работникам и могут быть использованы как эффективные 

методики просветительской работы в библиотеках. 

 

Осинская межпоселенческая центральная библиотека является одной из 

старейших публичных библиотек Пермского края - основана 23 сентября 1873 

года. С 1995 года размещается в старинном особняке - усадьбе купца 

И.И.Рыжикова. За свой славный почти 143-летний путь миссия нашей 

библиотеки остается неизменной – это просвещение населения, привитие 

любви к чтению, гражданско – патриотическое воспитание осинцев.      

Несомненно, разное время диктует и разные подходы к деятельности 

библиотек. И прежде всего это относится к организации патриотического 

воспитания в библиотеках в самом широком его понимании. «Недооценка 

патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных 

основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность 

патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России», - 

говорится в Концепции патриотического воспитания населения Пермского 

края [2]. Опыт показывает, что применение одних и тех же форм не дает 

ожидаемого эффекта. Сегодня остро стоит необходимость внедрения в 

практику работы публичных библиотек новых форм работы с населением по 

воспитанию патриотических чувств, гражданской ответственности и 

сохранению исторической памяти.  

В деятельности МБУ «Осинская межпоселенческая центральная 

библиотека» используются эффективные формы работы. И прежде всего наше 

учреждение ориентируется на креативность в содержании мероприятий, 

нестандартный подход в работе с населением по данному направлению.  

Для организации работы публичных библиотек по патриотическому 

воспитанию населения будут актуальны практики лучших мероприятий, 

проведенных Осинской межпоселенческой центральной библиотекой. В 

данных рекомендациях они раскрыты через обзор деятельности - наиболее 

популярный способе описания и изучения опыта библиотек. Материалы обзора 

деятельности сгруппированы по направлениям: 

Воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, формирование 

и развитие исторической памяти;  

Гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения; 



149 
 

Краеведческое просвещение в библиотеке. 

     

Воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, 

формирование и развитие исторической памяти - одна из главнейших 

задач библиотек по формированию патриотических чувств. Согласно 

государственной программе патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, «патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите» [1]. Современные массовые мероприятия, 

организуемые в библиотеке по данной тематике, должны стать 

знаменательным событием не только в жизни самой библиотеки, но и города, 

района.         

Эффективной формой решения этой задачи является комплексное 

мероприятие «МОСТ ПАМЯТИ».  В преддверии 70-летия Великой Победы в 

апреле 2015 года в кабинете методического отдела МЦБ была оформлена 

интерактивная зона «Мост Памяти: Сороковые – роковые».  Презентация 

зоны прошла в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2015г.». 

Воссоздать атмосферу 40-х годов ХХ века помогло оформление в 

помещении кабинета нескольких информационно-познавательных зон: 

 тыловой жизни; 

 блокадного Ленинграда;  

 мемориальной (с выставками библиографических изданий, 

альбомов, копий различных документов). 

 золотой полки книг о Великой войне и Великой Победе (с книжной 

выставкой по результатам опроса осинцев).  

Всего в интерактивной зоне «Мост Памяти: Сороковые - роковые» было 

представлено 67 документов, 35 аксессуаров, в том числе копии документов, 

изданных в годы войны: 

Грознов С.Р. Правильно готовьте пищу из овощей и ботвы. 

Гринер В.С. Сладкие блюда без сахара. 

Качинян А.И. Пищевые продукты из отходов картофеля. 

Качинян А.И. Возможность домашнего – кустарного производства чая и 

сахаристых веществ из местного растительного сырья. 

Жизнь местных тружеников тыла была отражена нетрадиционными 

книжными выставками- инсталляциями «Не до жиру – быть бы живу», «Одна 

пара – на двоих», «Медаль за бой, медаль за труд - из одного металла льют». 

Помимо печатных документов на выставках были представлены: скудный 

набор продуктов выживания в тылу (с возможностью дегустации блюд из 

вареного картофеля, квашеной капусты, киселя из картофельного крахмала, 

чая из трав с чёрными сухарями); предметы верхней одежды (телогрейка, 

шаль, плащ); обувь (лапти с онучами, сапоги с портянками, валенки); цветные 

копии писем с фронта Манькова Кирилла Матвеевича к своей жене Фекле 

Андреевне и дочери Полине в д. Кашкара Осинского района.  

Пример стойкости духа и безмерного мужества советского народа в годы 

Великой Отечественной войне был показан через жизнь и судьбу блокадного 

Ленинграда и судьбой его детей на примере Тани Савичевой. Этому был 

посвящен час памяти и выставка - инсталляция «Жила была девочка 

Савичева Таня». Знакомясь с выставкой – инсталляцией в зоне Блокадного 

Ленинграда все обращали внимание на копии листков из дневника девочки 
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(читали их со слезами на глазах) и на прикрепленный белый бант, в точности 

повторяющий бант с портрета Тани. 

Теме солдатского подвига, силы духа советского солдата посвящена 

встреча с Василием Теркиным. Его появление с гармошкой, рюкзаком за 

плечом и мастер - классы по сбору и надеванию рюкзака солдата, 

наматыванию портянок не оставили равнодушным никого. А затем участники 

презентации, в знак уважения советскому солдату, по цепочке вслух 

прочитали отрывок о медали из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин». 

Завершением презентации интерактивной зоны «Мост Памяти: 

Сороковые - роковые» стала музыкальная гостиная «Песни, рождённые 

войной». Присутствующие узнали интересные факты об истории создания 

песен, пели песни военной поры. В заключение музыкальной гостиной 

присутствующие написали письма - наказы потомкам.  И вновь все - и 

взрослые, и молодые - мысленно обратились к прошлому, задумались о 

будущем. 

Результат: После презентации, интерактивная зона «Мост Памяти: 

Сороковые – роковые» работала в течение месяца. За этот период проведены 

экскурсии для детей детских садов, учащихся ДШИ, студентов ОППУ, членов 

клуба пожилых «Василиса». Общее число посещений - 98 человек. Данная 

форма подачи материала оказалась интересной осинцам разных возрастов: и 

взрослым, и школьникам, и дошкольникам. Равнодушных к представленным 

документам и аксессуарам не было: смотрели, дегустировали, слушали, 

удивлялись, вспоминали, плакали, советовали, что ещё из аксессуаров и еды 

можно было представить, писали письма - наказы потомкам, ставили книги на 

Золотую полку книг о Великой Отечественной войне. Опыт проведения 

интерактивной зоны «Мост Памяти: Сороковые - роковые» представлен 

специалистам сельских библиотек Осинского муниципального района. 

9 Мая  - святой для каждого из нас день. Это - и праздник радости Великой 

Победы над фашизмом, и день Великой скорби о погибших, и день Великой 

гордости за страну, за родной край и за осинцев – тружеников тыла.  

Для выражения своей благодарности и предоставления возможности всем 

желающим её выразить ветеранам за их Великую борьбу во имя свободы 

нашей страны, коллективом Осинской МЦБ было принято решение провести 9 

мая около библиотеки творческую интерактивную площадку «МОСТ 

ПАМЯТИ», посвящённую 70-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. Здание библиотеки было 

украшено плакатами, афишами, аппликациями из бумаги. В окнах первого 

этажа расположены необычные выставки: «Наш фронтовик Александра 

Зеленина» - о бывшем работнике библиотеки, участнице Великой 

Отечественной войны; «Загляните в семейный альбом» - о семье Байдиных из 

с. Верхняя Давыдовка; «Языком плаката» - работы творческого коллектива 

советских графиков и живописцев «Кукрыниксы»; «Строка, пробитая пулей» - 

книги поэтов и прозаиков, участников Великой Отечественной войны; «Мир 

памяти, мир сердца, мир души» - картины советских художников о войне. 

Выставки привлекали патриотичным содержанием, яркостью, поэтому люди с 

интересом вчитывались в представленные документы. У входа в библиотеку 

была оформлена выставка-инсталляция «Загляни в армейскую палатку – в ту 

эпоху загляни». Дети и взрослые с интересом рассматривали представленные в 

ней документы и аксессуары. Армейская накидка, дубленый полушубок, 
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кирзовые сапоги, валенки, портянки и онучи, солдатский рюкзак, сумочка 

медсестры, кисет, алюминиевые ложка и кружка, армейский котелок – все это 

настраивало на воспоминание о годах Великой Отечественной войны, трудной 

солдатской доле. Усиливали эффект плакат «Родина-мать зовет», книга памяти 

Осинского района, раскрытое стихотворение «Жди меня» К.Симонова, копии 

фронтовых писем. Мы рассказывали о назначении предметов, предоставляли 

возможность детям все потрогать и расположиться в палатке. Теребя онучи 

(теплые портянки) и засовывая руки в дубленый полушубок, ребята с 

удивлением констатировали: «Да они настоящие!». Никого не оставили 

равнодушными представленные отцовские письма Манькова К.М. с 

рисунками для дочери: дети не просто рассматривали их, а пытались 

проверить, на самом ли деле они нарисованы. 

Во время работы площадки был продолжен сбор писем-наказов потомкам 

и опрос «Золотая полка книг о Великой войне и Великой Победе». Сейчас в 

архиве Осинской МЦБ 28 писем - наказов потомкам. По итогам опроса 36 

осинцев на книжную выставку «Золотая полка книг: о Великой войне и 

Великой Победе» рекомендовано 52 произведения. На первом месте среди 

рекомендованных книг - повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие», на втором 

– стихотворение К. Симонова «Жди меня», на третьем – поэма А.Твардовского 

«Василий Теркин». 

Поэтический марафон «Строки, опаленные войной» предоставил 

открытый микрофон всем желающим для прочтения своего любимого 

стихотворения о войне по памяти или по заранее подготовленным 

библиотекарями текстам на выбор. Желающих прочесть стихотворение было 

много и среди взрослых, и среди детей. Особенно поразил мальчик 11 лет, 

который прочел на память довольно длинное стихотворение Е.Благиной 

«Письмо папе на фронт». Стихи из уст ребёнка звучали настолько 

проникновенно, что все замерли и ловили каждое слово, каждый жест 

мальчика, а в заключении разразились бурными аплодисментами. (Этот 

момент снят местным телеканалом «Рубин ТВ»). 

На импровизированной «Стене Памяти» (бумажное полотно шириной 60 

сантиметров прикреплено к стене с заголовком «Стена памяти») осинцы писали 

слова благодарности и добрые пожелания ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны и пожелания ныне живущим и будущим поколениям 

россиян. В течение четырех часов люди разных возрастов подходили, писали, 

читали слова благодарности. Сейчас в библиотеке хранится 6 метровое 

полотно, которое ежегодно в преддверии 9 мая будет демонстрироваться и 

пополняться новыми пожеланиями.  

Завершением работы творческой интерактивной площадки «МОСТ 

ПАМЯТИ» 9 мая стал флеш-моб «Я помню!». На балкон второго этажа 

библиотеки, украшенного плакатом «Мост Памяти», вышла ведущая и в 

микрофон произнесла слова: «Мы помним о подвиге великих людей, отдавших 

свои жизни за наше будущее и мирное небо». Затем присутствующие получили 

лист с текстом стихотворения Ю. Друниной «Мальчики». По команде ведущего 

более 40 человек начали одновременное громкое чтение стихотворения. 

Множество голосов привлекли внимание окружающих. Завершив 

коллективное громкое чтение стихотворения «Мальчики», присутствующие 

произнесли фразу «Я, помню» и запустили в небо 70 гелиевых шаров цвета 

российского флага в знак памяти осинцев о подаривших им жизнь героях. 
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Результат: Творческую интерактивную площадку «Мост Памяти» Осинской 

МЦБ в День Победы посетили 300 человек. «Мост Памяти» стал одним из 

значимых праздничных мероприятий Осинского района к 70-летию Великой 

Победы. А востребованные у жителей патриотические выставки в окнах 

экспонировались до конца июня. Через Мост Памяти мы всколыхнули 

патриотические чувства у населения, способствовали эмоциональному 

объединению поколений. 

Выставочная работа - традиционная форма наглядной пропаганды в 

библиотеке. Развитие общества, доступность различных каналов получения 

информации ставит перед библиотеками необходимость использования 

нестандартных приемов выставочной деятельности библиотек. Осинская МЦБ 

имеет опыт организации нетрадиционных книжных выставок «Загляни в 

армейскую палатку - в ту эпоху загляни», «Сороковые - роковые», «Жила была 

девочка Таня Савичева», «Для тех, кто не знает войны». Особое значение имеет 

вовлечение жителей сельских поселений в наполнение экспозиций 

патриотической тематики.  

По итогам творческого конкурса среди детей и молодёжи «Поздравление 

ветерану» в Осинской МЦБ оформлена выставка открыток 

(поздравлений) ветеранам Осинского района с 70-летием Великой Победы 

«Я помню! Я горжусь!». На выставке представлено 160 открыток - 

поздравлений, в том числе из 4 сельских поселений Осинского муниципального 

района. Масштабность выставки вызвала огромный интерес у пользователей 

МЦБ, многие приходили семьями специально для знакомства с 

представленными работами. В преддверии 9 мая представленные на выставке 

открытки были вручены ветеранам района членами молодёжного клуба «Наш 

выбор» и актива МЦБ на торжественном мероприятии в Осинском Дворце 

культуры. Знаменательным патриотическим событием 2015 года стала 

портретная галерея «Солдаты моей родины». В портретной галерее 

Осинская МЦБ представлены участники Великой Отечественной войны из 

сельских поселений Осинского района. Дополнениями к портретам стали 

сочинения-воспоминания правнуков о своих легендарных дедах, оригиналы и 

копии фронтовых писем, фотографии военных лет, папки-альбомы библиотек. 

Беспрецедентное по силе воздействия впечатление на детей оказали письма 

отца с фронта с рисунками цветными карандашами своей дочери, 

предоставленные Новозалесновской библиотекой. По просьбе библиотекарей 

района и с согласия внучки автора писем, Осинская МЦБ составила 

электронную презентацию «Письма с фронта». Портретная галерея как форма 

наглядной агитации и пропаганды явилась эффективным методом 

воздействия на пользователей библиотеки. Расположенная на стене 

центральной лестницы на второй этаж библиотеки, она привлекала внимание 

каждого пользователя. Многие сельские жители, переехавшие жить в город 

Оса, не просто рассматривали портреты и читали информацию, но и, не 

находя своего родственника в галерее, обращались к работникам МЦБ с 

просьбой предоставить портрет и информацию о нем в галерее. Таким 

образом, портретная галерея «Солдаты моей родины», явилась демонстрацией 

«Бессмертного полка» Осинского муниципального района, растянувшегося на 

календарный год. 

Квесты – популярная форма работы с молодым поколением.  
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В рамках реализации проекта «Мы помним и чтим», победителя районного 

конкурса мини – проектов администрации Осинского муниципального района. 

(Автор проекта Мартьянова Е.Г., главный библиотекарь) разработаны два 

просветительско-патриотических квеста.  

21 мая 2015 года с учащимися 4 - 5 классов проведена квест- игра по 

повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Для её проведения школьники 

были разделены на 2 команды, затем команды получили карту - схему, с 

помощью которой им предстояло найти определенный объект, описанный в 

повести «Тимур и его команда». В объекте спрятана записка с заданием. Те, 

кто хорошо знаком с произведением, решили задание довольно быстро. 

Ребятам, кто слабо знал содержание повести, ведущая помогала с помощью 

наводящих вопросов, различных подсказок. В итоге с заданием справились обе 

команды. 

28 сентября для студентов Осинского профессионально-педагогического 

колледжа проведен квест «Оса в годы войны». Квест проходил на мемориале 

Великой Отечественной войны и состоял из 4 этапов. На первом этапе 

команды отвечали на вопросы викторины об Осе в годы войны. На втором 

этапе по стрелкам студенты искали спрятанное задание и отвечали на вопросы 

ведущей, связанные с интересными фактами, представленными на 

информационных стендах мемориала. На 3 этапе команды рассказывали о 

героях Великой Отечественной войны - уроженцах Осинского района Брюхове 

В.П. и Коневе П.А., чьи бюсты установлены в сквере мемориала, а также о 

танке - памятнике ИС-2. На заключительном этапе студенты по карте 

местности с зашифрованными ориентирами искали «клад», в качестве 

которого выступила сотрудница Осинской МЦБ, дочь участника Великой 

Отечественной войны, награждённого орденом Александра Невского. После 

обнаружения она рассказала студентам о своем отце, об ордене Александра 

Невского и вручила подарки победителям квеста. 

Результат: Квесты стали эффективной формой освоения школьниками и 

студентами информации военно-исторической тематики. В качестве 

подсказок школьникам были предложены ребусы, викторины, загадки, 

сканворды, а студентам - информационные стенды, мемориальные 

памятники. Элементы состязательности, возможность организации командной 

игры востребованы у педагогов и учащихся и в 2016 году. 

Поскольку патриотизм воспитывается и в конкретных делах, актуально 

проведение гражданско-патриотических акций. Население позитивно 

реагирует на акции в формате флеш-моба - яркого, эмоционально- 

насыщенного коллективного действия представителей разных поколений.  

Флеш-моб «Спасибо, Май» проведен Осинской МЦБ 8 мая 2014 года на 

фонтанной площади г.Оса - наиболее людном месте города в вечернее время. 

Информация о флеш-мобе размещалась на сайте МЦБ и в школах, также 

распространялись флаеры среди друзей и знакомых. Флеш-моб «Спасибо, Май» 

- это акция благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. До начала флеш-моба на площади звучали песни о Великой 

Отечественной войне. Ровно в 21.30 прозвучало приветствие ведущих: 

«Здравствуйте, потомки победителей!». Участникам было предложено поднять 

поочередно руки вверх: сначала тем, у кого родные погибли в войне; затем тем, 

у кого родные вернулись домой с войны; и, наконец, тем, кто примет 9 мая 

участие в митинге Дня Победы. Затем все участники выстроились в заветные 
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слова «Спасибо, Май» и приступили к церемонии зажжения свечей, бережно 

передавая огонь друг другу. Организаторы флеш-моба скандировали «Спасибо, 

Май» и «буквы - участники» с зажженными свечами в руках поочередно 

приседали и вставали, создавая тем самым волну преемственности, а затем 

хором трижды скандировали «Спасибо, Май». После завершения церемонии 

расходиться никто не спешил. Вновь звучали песни о войне, а особо активные 

объединились в общий круг и запели – сначала «Катюшу», а под конец «Гимн 

России».  

Результат: Во флеш-мобе «Спасибо, Май» приняли участие около 200 

человек: студенты и школьники города, спортивная команда из п. Ильинский, 

молодые семьи, педагоги, родители. Он вызвал в городе всплеск 

патриотических чувств жителей накануне празднования 9 мая. Высокую 

оценку проведения флеш-моба дала и администрация Осинского 

муниципального района. Ежегодно Осинская МЦБ организует новые флеш-

мобы, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне, поскольку 

это эффективная форма объединения патриотических чувств и выражения 

коллективной благодарности.  

В 2016 году Осинская МЦБ организовала патриотическую акцию «Река 

памяти». Идея – сделать бумажные кораблики с именами участников Великой 

Отечественной войны и спустить их по воде вниз по реке Кама. 5 мая в 17.00 

ч. на волнорезе р. Кама собралось около 50 человек, среди них были и пожилые, 

и школьники, и целые семьи. Некоторые пришли с готовыми корабликами, 

украшенными рисунками и подписанными именами своих родственников – 

участников Великой Отечественной войны. Для тех, кто не умел мастерить 

кораблик, прямо на берегу проведен мастер – класс. После того как все 

кораблики были подписаны под дружное скандирование «Мы помним! Мы 

гордимся!» их спустили в воду. В заключение акции в благодарность 

участникам Великой Отечественной войны была исполнена песня «Катюша», 

так органично вписавшаяся в место действия. 

Результат: «Река памяти» объединила и стоящих на волнорезе, и павших в 

годы Великой Отечественной войны, и ушедших ветеранов – а это и есть связь 

поколений. 

9 мая 2016 года сотрудники Осинской МЦБ провели патриотическую 

просветительскую акцию «Георгиевская ленточка». Цель акции – 

раскрыть информацию об истории георгиевской ленточки, не дать забыть 

новым поколениям кто и какой ценой одержал Победу в Великой 

Отечественной войне. Осинцам раздавались георгиевские ленточки, буклет 

«История Георгиевской ленточки», памятка – закладка «Читайте детям о войне» 

с рекомендательным списком книг о Великой Отечественной войне. Здесь же 

всем было предложено принять участие в районной патриотической акции - 

благодарности ветеранам Великой Отечественной войны: написать пожелания 

в альбом «От нас, не видевших войны».  

Результат: Георгиевские ленточки с информационным пакетом получили 

150 человек. Люди активно подходили, писали слова в альбом, беседовали с 

детьми, прикалывая им георгиевские ленточки, с удовольствием брали буклет 

и памятку, благодарили за внимание и сохранение памяти.  

 

Гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения – одно 

из приоритетных направлений деятельности библиотеки. 
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Формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины предполагает целенаправленную работу 

библиотеки и в повышении правовой культуры населения, привития 

подрастающему поколению чувства гордости, почитания символов Российской 

Федерации, уважения к Конституции нашей страны и нормам прав и 

обязанностей гражданина. Формированию активной гражданской позиции 

подрастающего поколения способствует клуб «Наш выбор» организованный в 

Осинской МЦБ совместно с территориальной избирательной комиссией 

Осинского муниципального района, а также молодёжные клубы ролевых игр 

«Амальтея» и «Живая библиотека» и их группы в соцсетях 

(http://vk.com/id259748569, http://vk.com/club79162211, 

http://vk.com/club87125693). Первостепенное значение играет вовлечение 

населения, и особенно молодёжи, в творческие конкурсы. При этом большое 

значение имеет разнообразие методик, нестандартность идей, финансовая 

поддержка территориальной избирательной комиссией Осинского 

муниципального района. Эффективны конкурсы творческих работ на 

лучшее приглашение на выборы «Сегодня рисуем - завтра выбираем», 

«Снеговик спешит на выборы», конкурс кроссвордов по избирательному 

праву. В 2016 году в практику работы библиотеки введены виртуальные 

конкурсы – фотоконкурс «Селфи с первым паспортом», конкурс 

патриотического видеоролика «Я – Россиянин».  

Для распространения среди населения г. Осы и Осинского района 

информации о государственном символе - Государственном флаге РФ, порядке 

его официального и неофициального использования, воспитания уважения и 

гордости к государственной символике с 17 по 22 августа 2015 года Осинской 

МЦБ организована межпоселенческая просветительская акция «Флаг 

России – наша гордость». Библиотечные работники проводили опрос 

населения по теме «Назовите цвета Государственного флага РФ и их 

последовательное расположение на флаге». Непосредственно в День 

Государственного флага 22 августа опрос жителей г.Оса начинался с вопроса 

«Какой государственный праздник отмечается сегодня в России?». При опросе 

проводились просветительские беседы, выдавались буклеты «Флаг России – 

наша гордость», в библиотеках были оформлены информационные выставки.     

Результат: В ходе проведения межпоселенческой акции «Флаг России - 

наша гордость» опрошено 422 человека, в том числе 310 человек на селе. Число 

неверных ответов - 52. Практически все опрошенные знают цвета 

Государственного флага России, однако некоторые путаются в порядке их 

расположения. Многие молодые люди интересуются, что обозначают цвета на 

Государственном флаге страны и их значение. Библиотекам важно через 

организацию крупномаштабных акций и творческих площадок вовлекать 

население в празднование Дня Государственного флага РФ.       

В преддверии 22 августа в фойе администрации Осинского 

муниципального района Осинская МЦБ совместно с территориальной 

избирательной комиссией Осинского муниципального района оформила 

информационные стенды «День Государственного флага России», между 

которыми был установлен Государственный флаг Российской Федерации. На 

первом стенде представлена история Государственного флага страны, правила 

его использования, поздравления ко Дню Государственного флага России. На 

втором стенде были расположены рисунки дошкольников - участников 

http://vk.com/id259748569
http://vk.com/club79162211
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конкурса «Флаг России - наша гордость!», а также поздравительная открытка 

в виде географической карты страны с пожеланиями жителей Осинского 

района (открытка оформлена 12 июня на творческой площадке Осинской МЦБ 

в День России).  

Результат: Информационный стенд «День Государственного флага России» 

привлек внимание посетителей районной администрации к предстоящему 

празднику. Главы поселений района инициировали оформление подобных 

стендов в зданиях своих администраций.  

Торжественная церемония вручения паспортов «Я – гражданин 

России» в межпоселенческой центральной библиотеке - одна из форм 

патриотического воспитания юных граждан России. Торжественная 

церемония вручения паспортов в Осинской МЦБ проводится 2 - 3 раза в год. 

При проведении подобных мероприятий важно сформировать у ребят 

осмысление того, что получение паспорта является отправной точкой личной 

ответственности, важной ступенью начала формирования гражданской 

ответственности за свою страну, за будущее того места, где они родились. 

Организаторами мероприятий являются Осинская МЦБ, отделение УФМС 

района. Среди приглашенных почетных гостей на торжественную церемонию 

- представители управления социального развития администрации района, 

члены территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района, ветераны, воины – интернационалисты, родители, бабушки, дедушки, 

друзья получающих паспорта. Открывает программу церемонии электронная 

презентация об истории появления паспорта, напутственные слова почетных 

гостей. Само вручение паспортов ребятам в торжественной обстановке 

осуществляет специалист УФМС под аплодисменты присутствующих. Новый 

этап жизни юных граждан России начинается под звуки Гимна России, после 

чего ребята произносят «Клятву юного гражданина Российской Федерации», 

пообещав добрыми делами укреплять авторитет Осинского района, служить на 

благо Отчизны. В программе церемонии – выступление представителя 

территориальной избирательной комиссии, поздравления и слова напутствия 

от администрации района, родителей. Трогательно и торжественно 

воспринимается присутствующими выступления первоклассников с «10-ю 

правилами маленького россиянина» из стихотворения А.Гаврюшкина, 

викторина – тест ведущего о правах и обязанностях юных граждан России. 

Волнительным моментом торжественной церемонии вручения паспортов 

является зажжение свечи, и передача ее ребятами друг другу под песню «Куда 

уходит детство», как символа вступления во взрослую жизнь, несения 

гражданской ответственности перед обществом, готовности творить добро и 

дарить любовь к людям, родной Отчизне. Завершением церемонии становится 

просмотр патриотического видеоролика Олега Газманова «Вперед, Россия», 

вручение ребятам памятки «Береги паспорт смолоду», сборника творческих 

работ осинских детей «Занимательные выборы», общее фото на память с 

полученными паспортами РФ в руках. (Приложение 1). 

Результат: Организация торжественных церемоний вручения паспортов  

«Я – гражданин России» в Осинской МЦБ стала доброй традицией с 2015 

года. Это яркое, просветительское и патриотическое мероприятие в 

библиотеке. Представители администрации района высказывают мнение, что 

подобные церемонии вручения паспортов необходимо проводить во всех 

поселениях района.  
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Стремительное развитие общества ставит перед библиотеками задачу 

правового просвещения с дошкольного возраста будущих граждан своей 

страны. Эффективной формой продвижения правовых знаний среди 

дошкольников и младших школьников города являются игровые, 

театрализованные представления «Выборы главы леса» и «Колобок 

спешит на выборы», организованные Осинской МЦБ совместно с 

территориальной избирательной комиссией Осинского муниципального 

района. Цель данных мероприятий - формирование у детей начальных и 

элементарных представлений о предвыборной кампании и проведения 

выборов.  

Дети подготовительной группы детского сада «Золотой петушок» г.Оса 

стали участниками «Выборов главы леса». Воспитателем группы с ребятами 

проведена подготовительная работа - прочтена сказка в стихах «Выборы главы 

леса» издательства Осинской МЦБ, разучены частушки о выборах.  

В библиотеке мероприятие делится на 2 блока.  

Первый - электронная презентация, где представляются главные символы 

нашей страны, г.Осы и Осинского района, а также раскрывается, кто 

управляет нашим государством, городом и районом.  

Второй блок - игровое мероприятие «Выборы главы леса» с привлечением 

активистов клуба «Наш выбор», которые исполняют роли кандидатов в 

президенты леса Волка и Медведя. Кандидаты представляют детям свои 

предвыборные программы, после чего председатель территориальной 

избирательной комиссии района выдает детям бюллетени для голосования. 

Дети ставят любой знак напротив понравившегося кандидата и опускают 

бюллетень в ящик для голосования. Комиссия подсчитывает бюллетени и 

заполняет протокол об итогах голосования, а дети из предложенного набора 

слов собирают гимн для сказочного государства, разрабатывают и рисуют флаг 

сказочного леса, исполняют частушки о выборах. Завершением Выборов главы 

леса является оглашение председателем территориальной избирательной 

комиссии итогов выборов.  

Результат: Дошколята узнали, как проходят выборы, поняли, что 

принимать решение за судьбу будущего своего сказочного леса довольно 

ответственно, отметили для себя, что День выборов - это единый день 

голосования, в ходе которого проходят и праздничные мероприятия (в нашем 

случае было исполнение частушек о выборах, вручение после подведения 

итогов голосования книжки - раскраски «Выбирай», изданной Осинской МЦБ).  

Для младших школьников разработано театрализованное представление 

«Колобок спешит на выборы» (Приложение 2). 

В программу мероприятия включены:  

электронная презентация о выборах,  

беседа о процессе голосования,  

сказочное представление в исполнении сотрудников библиотеки, главным 

героем которого становится Колобок. 

выборы президента леса, на пост которого баллотируется 5 кандидатов 

(Медведь, Волк, Лиса, Еж, Заяц). 

Результат: В театрализованной форме с соблюдением всех «процедурных 

моментов» дети познакомились с особенностями избирательного права, а сами 

ответственно проявили себя в роли избирателей.  

 



158 
 

Краеведческое просвещение в библиотеке - важное направление по 

патриотическому воспитанию населения. В малых городах и небольших 

населенных пунктах сейчас особенно остро стоит проблема оттока населения в 

крупные административные центры. Библиотеке важно показывать 

привлекательность своей территории, воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному краю. Для достижения этих целей используются 

традиционные формы - уроки краеведения, книжно-иллюстративные 

выставки, портретные галереи, выставки живописи и творческих работ 

земляков в художественной гостиной. Актуальным является ведение в 

библиотеке Летописи истории поселения, создание баз данных о ветеранах 

Великой отечественной войны и тружениках тыла, о почетных гражданах 

территории, замечательных хранителях прошлого и настоящего.  Особое место 

в краеведческом просвещении приобретает создание видео - экскурсий по 

родному краю. 

Видео - экскурсия «Горжусь тобой, район Осинский: Виртуальный круиз 

без виз по Осинскому району» создана по итогам выездов по району на 

презентации поселений и раскрывает историю, сегодняшние успехи, ресурсы, 

достопримечательности, бренды, знакомит с мастерами-умельцами, 

творческими людьми каждого поселения района.  

К составлению видео – экскурсии «С книгой в руке мы шагаем по Осе», 

привлечены наши земляки, выпускники Пермского государственного 

национального исследовательского университета, внесшие значительный 

вклад в развитие района. Их книги имеются в фонде библиотеки.  

Видео-экскурсия «Литературный квадрат» отражает маршрут по 

четырем улицам города, которые названы в честь писателей (Пушкина, 

Горького, Гоголя, Крылова). Театрализованная костюмированная экскурсия 

состоялась в День города в 2015 г. К проведению экскурсий были привлечены 

актеры народного театра «Дар», которые вжившись в роль великих поэтов и 

писателей, знакомили экскурсантов с историей улиц, связями известных 

писателей с нашим городом, а жители разыгрывали сценки из литературных 

произведений около своих домов. 

В текущем году в Осинской МЦБ открыт Музей истории купеческого быта, 

посвящённый истории усадьбы и семьи купца И.И.Рыжикова, а также 

разработан экскурсионный маршрут «Изгнанные и забытые». На основе 

экскурсионного маршрута составлена видео – экскурсия по зданию и музею 

И.И.Рыжикова.  

Результаты: Видео – экскурсии являются актуальным средством 

просвещения населения. Пожилые люди вспоминают прошлое, удивляются 

изменениям и развитию территорий, заочно путешествуя по улицам, району, 

а молодёжь и дети начинают острее чувствовать красоту и привлекательность 

родного края, возможности для своей реализации. Никого не оставляют 

равнодушными знакомство с замечательными умельцами и творческими 

людьми. Гордость и восхищение испытывают жители, знакомясь с 

достопримечательностями, культурными брендами осинского края. 

Иногородние студенты ССУЗов, узнав об Осинском районе через интересные 

видео – экскурсии, принимают решение остаться после учебы в Осе. 

Изменяется и отношение осинской молодёжи: многие стремятся вернуться 

домой после получения среднеспециального или высшего образования.  
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Раскрывая тему патриотического воспитания через библиотечное 

краеведение нельзя не отметить и такую эффективную форму работы с 

населением, как «Открытый микрофон». В ходе проведения данного 

мероприятия микрофон «открыт» для всех желающих, темы выступлений и 

площадка сообщаются в рекламных афишах библиотеки заранее. 

Специалисты МЦБ выступают в роли ведущих Открытого микрофона, 

работают с местными поэтами и прозаиками, с библиотеками сельских 

поселений, распечатывают тексты стихов и художественных произведений 

для населения. Практика их использования введена в Осинской МЦБ с 2015 

году. «Открытые микрофоны» библиотеки включаются в программу крупных 

краевых или межмуниципальных фестивалей и праздников.  

25 июля 2015 г. на I межмуниципальном фестивале воды «Слияние» на 

берегу р. Кама состоялся Открытый микрофон «Поэтическая волна». К 

Открытому микрофону вышли 15 человек, в том числе таланты чтецов 

проявили и дети. Прозвучали авторские стихи о воде и реке Кама из уст 

местных поэтов, а также стихи в исполнении присутствующих на фестивале. 

Завершением Открытого микрофона стало коллективное громкое чтение 

стихотворения «Берегите воду» С.Олегова.    

22 августа 2015 г. на III межмуниципальном фестивале – конкурсе 

народного творчества «Деревенская прогулка» в г.Оса проведен Открытый 

микрофон «Загадочная русская душа» по чтению деревенской прозы. На 

нем на суд зрителей местные авторы представили свои произведения о 

русской деревне, о сельских жителях, о любви. Со своими произведениями 

выступили поэтесса, член союза журналистов России Маргарита Мартьянова, 

автор повестей и рассказов Юрий Зверев, член Союза журналистов России, 

поэтесса Татьяна Голдобина, автор новелл и былин Нина Курбанова. Также 

Открытый микрофон был предоставлен всем желающим для прочтения своего 

творения или отрывков из известных произведений деревенской прозы, 

приготовленных специалистами Осинской МЦБ. Настоящим открытием 

мероприятия стала юная поэтесса Маша Романова из г.Осы.  

Результат: Слова, идущие от всего сердца, вызывали интерес не только 

осинцев, но и гостей фестивалей «Деревенская прогулка» и «Слияние» из других 

районов. К тому же сама форма «Открытого микрофона» оказалась довольно 

востребованной площадкой в Год литературы как у простых жителей, так и 

поэтов, и прозаиков г.Осы и Осинского района.  

Заключение 

Межпоселенческая центральная библиотека в современных условиях 

занимает все более активную позицию среди учреждений социальной сферы в 

патриотическом воспитании населения. Доступность информационных 

ресурсов, креативные подходы библиотекарей в используемых формах и 

методах работы позволяют привлекать и взрослых, и детей к участию в 

мероприятиях патриотической направленности. Главные методологические 

принципы проведения мероприятий в библиотеке: познание и осознание 

жителями своей малой родины, сохранение и уважительное отношение к 

героико-историческому прошлому нашей страны, формирование четко 

выраженной гражданской позиции. Использование в деятельности МБУ 

«Осинская МЦБ» новых форм и методов патриотического воспитания 

населения позволяет повысить эффективность и общественный резонанс 

библиотечных мероприятий. 
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Приложение 1 

 

Сценарий торжественной церемонии вручения паспортов  

«Я – гражданин России» 

Составитель: 

 Ольга Владимировна Лобанова,  

главный библиотекарь ЦПГА 

МБУ «Осинская МЦБ» 

 

Читальный зал поделен на 3 условные зоны: центральная зона для ребят, 

получающих паспорта; зона для вручения паспортов и приглашенных; зона для 

родителей и родных. 

Оформление в зале: выставка творческих работ «Приглашение на 

выборы»,  

Оборудование: экран и ноутбук для просмотра электронной презентации 

и медиа-сопровождения мероприятия, стол для вручения паспортов с флагом 

РФ, свеча, сборник «Занимательные выборы», памятки «Береги паспорт 

смолоду», памятные подарки. 

 

Ход мероприятия: 

Звучат фанфары. 

Ведущая:  

Мы живем в огромном мире, 

И каждый шаг для нас – событие. 

И каждый день, что мы встречаем, 

Нам дарит новые открытия. 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать вас на торжественном мероприятии. Сегодняшний день - 

важное событие для ребят, которым будут вручены главные документы, 

удостоверяющие личность гражданина. Сегодня вы вступаете в пору 

гражданской зрелости! 

Дорогие ребята, уважаемые гости! 

Прежде чем вы получите свой, наверное, самый важный документ, 

который будет сопровождать вас в течение всей жизни, я предлагаю вам сдать 

экзамен на гражданскую зрелость. Кто из ребят знает ответ, поднимайте руку. 

Тест- викторина: 

1. Что относится к государственным символам страны? / флаг, герб, 

гимн / 

2. Что такое государственный герб? /эмблема государства/ 

3. Что такое гимн? /торжественная песнь/ 

4. Кто возглавляет наше государство? /Президент/ 

5. Как называется Основной закон страны? /Конституция/ 

6. Как называется документ, удостоверяющий личность гражданина? 

/Паспорт/ 

7. Какие ещё документы человек получает в течение жизни? 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке, военный билет, 
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аттестат зрелости, диплом, пенсионное удостоверение.) слайд 

8. Какой из названных документов вы получили самым первым? 

(Свидетельство о рождении.) слайд 

Ведущая: Правильно, первый документ, который получает каждый 

человек - это свидетельство о рождении. А паспорт гражданина Российской 

Федерации обязаны иметь граждане, достигшие 14-летнего возраста.  

Для чего человеку нужен паспорт? 

 Ответы ребят: 

 – Без паспорта невозможно переехать на другое место жительства.  

– Устроиться на работу. 

 – Поступить в вузы. 

– Выехать за рубеж. 

 – Оформить деловые бумаги.  

– Получить посылку или денежный перевод. 

 – Жениться или выйти замуж. 

 – Записаться в поликлинику, поселиться в гостиницу. 

 

У паспорта есть своя история - яркая страница в развитии 

человечества. 

Электронная презентация: 

Ведущая: 

Разные предметы, призванные удостоверять личность, 

существовали с незапамятных времен. Например, в Древнем 

Египте «паспортом» служил перстень с вырезанным на нем именем 

правящего фараона.  

В Древнем Китае, а позднее и в Золотой Орде для этой же цели 

служили золотые таблички, на которых выбивали имя правителя и 

пояснительную надпись, соответствовавшую рангу обладателя 

«паспорта». Драгоценные таблички по статусу полагались послам, 

крупным чиновникам и особам, приближенным к императору.  

В Древней Греции и Древнем Риме удостоверения личности 

выдавались только для выполнения ответственных миссий и за 

особые заслуги перед отечеством. 

 Удостоверением личности служила печать. 

 

В Средние века рукописные удостоверения личности уже 

перестали быть редкостью, однако их продолжали выдавать 

только должностным лицам. 

Где-то начиная с XIV в., когда люди стали чаще посещать другие 

государства по торговым делам или ещё по какой надобности, им 

стали выдавать специальные дорожные удостоверения, в 

которых указывались имя и фамилия владельца, а также цвет 

волос, глаз, форма носа. 

Большую роль в истории паспорта сыграл французский король Людовик XIV. 

  

Большинство его путешествующих подданных предпочитали 

выбираться из Франции морским путем, поэтому документы 

им были нужны, чтобы «пройти через порт», по-французски – 

«passe port». 
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Выражение это привело к тому, что дорожные бумаги с подписью Людовика в 

народе так и прозвали – «паспорт». 

История паспорта в России начинается в XVII в., и связана 

она с введением так называемых «опасных грамот». Их 

выдавали государевым людям, которые направлялись по 

делам за границу. В 1719 г. Петр I издал Указ о введении 

в России «проезжих грамот». 

   

 

С 1803 года при Александре I для купцов, мещан и крестьян ввели 

печатные паспорта, действительные только в России. 

 

 

 

 

С 5 октября 1906 г. появился официальный документ, 

удостоверяющий личность граждан в России, который стал 

называться «паспортной книжкой». В ней указывались фамилия 

владельца, его имя и отчество, семейное положение, дети, особые 

приметы и место жительства. 

  

Паспорта как таковые появились только в 1932 году. Полное возвращение к 

паспортной системе в Советском Союзе произошло в 1933 году. Выдавались 

паспорта с обязательной пропиской по месту жительства. Кроме прописки, в 

паспортах фиксировалось социальное положение гражданина и место его 

работы. С 1937 г. В паспортах появились фотокарточки. Колхозники стали 

получать паспорта лишь в конце 1950-х. В 1972 г. в СССР утвердили 

«Положения о паспорте». Всем без исключения разрешили иметь совершенно 

одинаковые паспорта. 

 

Советский паспорт              Советский паспорт 

образца 1953 года                образца 1974 года 

На сегодняшний день паспорта выдаются с 14 лет, подлежат замене в 20 

и 45 лет. Помимо фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, 

указывается пол, семейное положение, регистрация по месту жительства, 

сведения о воинской обязанности и данные о выдаче загранпаспорта. 

Наступает время, когда компьютеры знают о человеке абсолютно все, а 

представления о паспорте, как о скромной книжечке в несколько страниц, 

уходят в прошлое. В Европе уже вводятся новые электронные удостоверения 

личности. Биометрический паспорт –высокотехнологичный документ с 

микрочипом, содержащим данные об отпечатках пальцев и фотографию 

владельца. 
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Биометрические паспорта в ближайшие 2-3 года должны стать обычным 

явлением во всем мире. Такие документы снабжены модулем памяти, 

содержащим отпечатки пальцев, снимок радужки глаза или другую 

информацию о владельце. 

Ведущая: Сегодняшнее торжественное мероприятие мы посвящаем 

очень важной дате – 71-ой годовщине Победы. Много воды унесла река 

времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 

городов, выросли новые поколения. Но память жива. В память о тех, кто отдал 

свою жизнь за нашу Родину, в память о ветеранах, тружениках тыла, 

погибших в годы войны и умерших в послевоенное время, объявляется минута 

памяти – минута молчания. 

На экране заставка – Вечный огонь. 

Будем благодарны поколению героев, которые ценой собственной жизни 

ковали Великую Победу. 

Сегодня среди нас на этом празднике присутствует участник боевых 

действий в Афганистане Занин Валерий Юрьевич (Занин В.Ю. возглавляет 

Осинское некоммерческое партнерство ветеранов войн, участников боевых 

действий «Гранит»). Предоставляем слово для поздравления - напутствия 

Занину Валерию Юрьевичу, который выполнил свой воинский долг перед 

Отечеством.  

Свои слова напутствия пришел вам сказать и ветеран боевых действий в 

Чечне Ломовской Николай Павлович. В его исполнении под гитару прозвучит 

песня из кинофильма «Офицеры». 

Начинаем Церемонию вручения паспорта гражданина Российской 

Федерации. 

Звучат фанфары. 

Ведущая: Для проведения церемонии вручения паспортов юным 

гражданам РФ приглашаем Богомягкову Наталью Александровну, начальника 

отдела УФМС России по Пермскому краю в Осинском районе, майора 

внутренней службы и Занина Валерия Юрьевича. 

/Богомягкова Н.А. торжественно объявляет фамилию, имя, отчество 

получающего паспорт, приглашает для росписи в ведомости; Занин Ю.В. 

вручает паспорт. В завершение церемонии ещё раз поздравляют ребят с 

получением паспорта РФ/.   

После завершения вручения паспортов - звучит гимн РФ, все стоят. 

Ведущая: С поздравлениями - напутствиями к вам обращаются: член 

Территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

Ананьева Татьяна Юрьевна (вручает каждому конституцию РФ), главный 

специалист Управления социального развития администрации Осинского 

муниципального района Мелик - Еганова Ольга Александровна.  

Ведущая: Молодых граждан пришли поздравить учащиеся 1 класса СОШ 

№2 со стихотворением «10 правил маленького россиянина» (первоклассники 

читают стихотворение). 
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Расскажу вам десять правил. 

Вы запомнить их должны. 

Их на память нам оставил 

Верный сын родной страны. 

 

Он прошел войну когда-то, 

По геройски жизнь прожив, 

Безымянным стал солдатом, 

Свою голову сложив. 

 

 

Правило второе важно, 

Коли первое блюсти: 

Честь храните, и неважно, 

Где и как пришлось расти. 

 

Третьим правилом дано нам 

Гимн Родной Отчизны знать, 

А, услышав гимна звуки, 

С гордостью в душе вставать. 

 

Правило четыре дети – 

Уважать вы все должны 

И беречь основы эти: 

Герб и флаг родной страны. 

 

Пятым правилом всем будет 

Честность ваша навсегда, 

И тогда из многих судеб  

Навсегда уйдет беда. 

Правило шестое, знайте, 

Помощь слабым – это честь. 

Старость, младость уважайте, 

Ведь таких людей не счесть. 

Павших всех Руси героев, 

Кто в боях без вести пал, 

Собирательным героем 

Он возвел на пьедестал. 

 

Правило один, конечно,  

Свою Родину любить, 

Быть ей преданным навечно, 

Честь и славу заслужить. 

 

 

Завещал седьмым из правил 

Веру в Бога нам солдат. 

Веры дух чтоб нами правил, 

Был духовен, стар и млад. 

 

Правило восьмое: бойтесь 

Беса в душу запустить. 

За святым крестом укройтесь, 

Чтоб соблазны победить. 

 

Вот девятое из правил: 

Коль на Русь кто нападет, 

Он завет всем нам оставил: 

Бей врага родной народ! 

 

Правилом десятым, важным, 

Завещал Руси солдат: 

Патриотом быть отважным, 

Помнить павших всех ребят. 

(А. Гаврюшкин) 

 

 

Ведущая: А сейчас я попрошу юных граждан РФ произнести слова 

клятвы.  

Текст клятвы читает один из учащихся:  

- Мы становимся гражданами Российской Федерации. И все мы 

понимаем, что от нашего поколения зависит возрождение нашей России и ее 

будущее. Принимая на себя почетное звание граждан России, мы клянемся 

своей учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе 

имя Осинского района 

 Все (хором): Клянемся!  
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- Мы клянемся быть достойными памяти тех русских людей, которые 

отдали свои жизни за честь и независимость нашей Родины.  

Все (хором): Клянемся!  

- Мы клянемся все свои знания, весь свой труд и все свои силы отдать на 

то, чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно 

способствовать возрождению великой России! 

Все (хором): Клянемся! 

 

Ведущая: Слово для поздравлений предоставляется родителям. Начнет 

заместитель главы Осинского муниципального района Фотин Андрей 

Владимирович. (поздравления родителей) 

 

Ведущая: Сейчас самое время объяснить, что за права и обязанности вы 

приобретаете в 14 лет, а также узнаем, готовы ли вы к ним. Итак, я задаю 

вопросы, а Вы дружно отвечаете: 

зарабатывать деньги и самостоятельно ими распоряжаться готовы?  

совершать мелкие бытовые сделки, получать подарки? 

иметь банковские вклады? 

владеть имуществом? 

защищать свои права в суде? 

нести уголовную ответственность за проступки? 

жениться? (выходить замуж) …Не пугайтесь, на самом деле жениться 

(выходить замуж) тебе ещё рановато. Такое право ты получишь только в 18 

лет! 

14 – ещё не совершеннолетье, спиртное пить запрещено, заметьте! 

Ведущая: Сегодняшний день стал для вас Днём рождения гражданина. И 

пусть огонь маленьких свечей, который вы сейчас зажжёте и, как эстафету, 

будете передавать друг другу, поможет сохранить в ваших душах юных 

граждан огонь добра и любви к людям, родной Отчизне, огонь милосердия и 

взаимопонимания, благородства и щедрости человеческого сердца. 

В паспорте будут отмечаться дальнейшие вехи вашего жизненного пути: 

служба в армии, вступление в брак, рождение ваших детей. Но помните, 

взрослея, вы уходите из маленькой страны под названием «Детство». 

Дети, получившие паспорта, выстраиваются в линию, звучит песня 

«Куда уходит детство?», зажигается свеча, и дети передают ее из руки в руки, 

мысленно прощаясь с детством.  

Ведущая: Сегодня паспорт был вручён обычный, 

Пусть следующим станет заграничный! 

И чтобы в нём пестрели визы 

В ошеломительные туры и круизы. 

Ведущий: 

Ещё раз поздравляем вас, дорогие друзья, с тем, что вы стали настоящими 

гражданами России, получили паспорта. Берегите их и будьте достойными 

гражданами нашей страны! 

Просмотр видеоклипа на песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». 

 

Ведущий: 18 сентября 2016 году в нашей стране будут проходить выборы. 

Осинская межпоселенческая центральная библиотека выпустила сборник 

творческих работ «Занимательные выборы», предоставленных на конкурс 
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рисунков «Приглашение на выборы» и конкурс кроссвордов на тему 

«Избирательное право». Также вам вручаются памятки «Береги паспорт 

смолоду», памятные подарки (Вручение подарков). 

 

Общее фото ребят на память с полученными паспортами.
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Приложение 2. 

Сценарий театрализованного представления «Колобок спешит на 

выборы» 

Составитель: 

 Ольга Владимировна Лобанова,  

главный библиотекарь ЦПГА 

МБУ «Осинская МЦБ» 

Ход мероприятия: 

1. Введение в тему. 

- Все мы, граждане своей страны, и нам время от времени нужно делать 

выбор. Взрослые выбирают профессию, работу, место жительства, спутника 

жизни. Также периодически, мы выбираем тех, кто управляет нашим 

государством. 18 сентября в нашей стране пройдут выборы. Все взрослое 

население станет избирателями. А что такое выборы, кто же такие эти 

избиратели. Давайте обратимся к словарику (Презентация). 

 - Ребята, а вы с родителями ходили на избирательные участки, помогали 

голосовать? 

- Вы ещё не достигли 18-летнего возраста и поэтому участвовать в этих 

выборах не можете. Но сегодня вам выпал шанс поучаствовать в необычных 

выборах, в выборах, которые пройдут в Сказочной стране.  

- К нам в гости пришла Киселева Ирина Павловна, в стране Выборов она 

является председателем территориальной избирательной комиссии.  

- Сейчас мы с вами поделимся на 3 группы. А в качестве жюри у нас 

будет Ирина Павловна. Представьте, что вы оказались в сказочной стране (По 

ходу повествования появляются герои: дед, бабка, колобок, заяц, волк, медведь, 

лиса). 

 

 

Ведущий: 

Тише-тише, что за звук. 

Сказка к нам стучится вдруг. 

В будний день и в день воскресный, 

Без тропинок и дорог 

Поспешает в нашу сказку 

Друг наш давний 

 

Дети:  

КОЛОБОК! 

 

Ведущий: 

Жили-были, поживали, 

Дед и баба без печали. 

И в деревне за рекою 

Жили в мире и покое. 

 

Вот однажды в воскресенье 

Молвил дед с огромной ленью, 

Почесав за левым ухом: 

 

Дед: 

Испекла бы ты, старуха, 

Нынче к ужину лепешки – 

В доме хлеба нет ни крошки! 

А сегодня праздник знатный –  

Выбираем депутатов. 

  

Старуха: 

Тоже скажешь – испеки! 

Где же я возьму муки? 

В магазине ни души, 

Все на выборы ушли! 
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Дед: 

По амбарам поскреби – 

На лепешки набери! 

 

Ведущий: 

Поплелась, ругая деда 

Там нашлось, и здесь нашлось. 

Глядь – муки и набралось! 

В печь поставила опару, 

Очень скоро с пылу с жару 

Появился Колобок –  

Круглолиц и круглобок. 

Рада баба, весел дед. 

 

Дед: 

Вот и ужин, и обед. 

Мы съедим его потом 

Со сметаной, с молоком. 

Пусть остынет на окошке, 

Отдохнем пока немножко, 

Да на выборы сходить 

Тоже надо не забыть. 

 

Ведущий:  

Остывает Колобок, 

Студит на окошке бок. 

А потом – с окна свалился, 

За порог – и в путь пустился. 

По тропинке меж осин, 

Мимо сосен и рябин, 

Катит, мчится Колобок, 

Вдруг его ударил в бок 

Кто-то… Ой, да это зайка, 

Длинноухий побегайка. 

Сам от страха весь дрожит, 

Колобку он говорит. 

 

Заяц: 

Ты зачем меня пугаешь? 

Мне под ноги попадаешь? 

На кого-то ты похож… 

Ааааааа, наверное, лысый еж? 

 

Колобок: 

Эй, ты, братец, дерзкий больно, 

Я гражданин вообще-то вольный, 

Качусь-бегу – куда хочу, 

Хочу – кричу, хочу - молчу 

Ты морковку жуй свою, 

А я тебе сейчас спою. 

 

Песня: 

Хэй, ребята всем привет! 

Появился я на свет! 

Из просроченной муки 

Бабка с дедом испекли! 

Никакой я не злодей, 

Не найти меня добрей. 

Я умен! Удачлив! Скор!  

Я храбрец, поэт, актер!  

  

Ведущий: 

Страхи зайца удалились, 

Аппетитами сменились. 

 

Заяц:  

Не узнал, привет, братишка! 

Ты какой-то толстый слишком! 

И пусть я маленький совсем, 

Все равно тебя я съем. 

 

Колобок:  

Мной ведь можно отравиться, 

Будешь век потом лечиться. 

Что за странные приколы? 

Лучше выпей пепси-колы, 

А меня пусти далече, 

Убери с дороги плечи. 

 

Заяц: 

Ладно-ладно, удалюсь, 

Ведь и сам я тороплюсь. 

Но сначала для порядка 

Отгадай мою загадку. 

Куда спешу сегодня я? 

 

Колобок: 

Помогите мне, друзья! 

 

Ведущий каждой команде раздает по листу с подобным рисунком. Лист 

может быть сложен в трубочку и перевязан или запечатан в конверт (для 

усложнения задания). Ребятам нужно последовательно соединить буквы, 

получится слово. 
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Команды разгадывают ребус, кто 

быстрее. (Ответ - ВЫБОРЫ). 

 

Заяц: 

Что ж, лихо справился, дружок, 

Видно кто-то тут помог. 

Ну, пока, здоров бывай. 

Забегай ко мне на чай. 

 

Ведущий:  

Покатился Колобок  

Под ракитовый кусток, 

До оврага докатился, 

Через ров перекатился, 

Там наткнулся он на Волка, 

Тот храпел довольно громко. 

(Серый ведь с утра не ел, 

Оттого-то и храпел). 

Волк открыл один глазок, 

Перед ним был Колобок, 

И обрадовался дюже, 

 

 

 

 

Волк: 

Вот уж сытный будет ужин. 

Ну, дружище Колобок,  

Попадись мне на зубок! 

Я сейчас без лишних слов,  

Съем тебя, и будь здоров! 

 

Колобок:  

Ты зубами тут не щелкай, 

Отдыхай себе под елкой. 

Мной ведь можно отравиться, 

Будешь век потом лечиться. 

Я из просроченной муки, 

Бабка с дедом испекли! 

Вот, пожуй-ка лучше жвачку, 

Забирай хоть целу пачку. 

И пусти меня далече, 

Убери с дороги плечи. 

 

 

 

 

 

Волк:  

Тьфу, какая ерунда, 

Что добавили туда? 

Мне б со вкусом шашлыка 

В 

Ы Б 

О 

Р 

Ы 
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Или с грилем петуха! 

 

Ну ладно, надо мне спешить. 

Примеры сможешь ты решить?-  

Тогда с дороги уберусь,  

На выборы же тороплюсь. 

Не просто надо их решить –  

Значенье ответов объяснить! 

 

Командам даются на листе написанные примеры в рамках пройденной 

программы.  

Например, для 1 класса:  

16-8 =8, 16+4=20, 16-4=12 

(подобные примеры для других команд) 

 

Для 2 класса: 

25+13-30=8, 86-(15+51)=20, (98-89) + (66-63)=12 

(подобные для других команд) 

В первом примере ответ 8, во втором – 20, в третьем – 12 (начало 

голосования, окончание голосования, длительность голосования). Ведущий 

комментирует, что время голосования с 8-00 до 20-00, то есть 12 часов. 

 

Волк: 

Молодцы твои друзья, 

Хотел уж слопать всех вас я. 

Но отпущу, день нынче знатный, 

Все выбирают депутатов. 

И вы здесь долго не сидите, 

А на участок приходите. 

 

Ведущий: 

А тропинка вдаль бежит,  

Встречи новые сулит. 

И, бывает всяко чудо,  

Появился ниоткуда, 

Разве тут не оробеть, 

Словно тучища, медведь. 

Солнце красное закрыл, 

Колобка остановил. 

 

Медведь: 

Это что ещё за мячик 

По моей поляне скачет? 

Ты куда бежишь, пирог? 

Что, малина аль творог, 

В брюхе спрятаны твоем? 

Это, щас, мы разберем! 

Аль ты, может, на меду, 

Я ведь в нонешнем году 

Меда сладкого не ел. 

Хорошо, что ты приспел. 

 

Колобок: 

Да какой там сладкий мед? 

Горек я наоборот, 

Из просроченной муки 

Бабка с дедом испекли! 

Прошагал я сто дорог, 

Запылил румяный бок. 

Коль не хочешь отравиться –  

Надо б нам с тобой проститься! 

 

Медведь: 

У меня урчит в желудке, 

Ни крошки там уж третьи сутки. 

Так что и грязный пирожок 

Мне б пригодился там, дружок.  

 

Колобок:  

Давай пойдём на примиренье, 

Нарву я ягод для варенья. 

И ежевики, и малины, 

Запасов хватит на две зИмы. 

 

Медведь: 

Ну, собирай, а для порядку –  

На каждой ягоде – загадка. 

Коль отгадаешь всё - гуляй, 

А нет – тогда мне в пасть вползай… 
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По поляне разбрасываются ягоды, вырезанные из листов бумаги: ежевики 

и малинки. Представители каждой команды по очереди поднимают по одной 

ягоде и разгадывают ребусы. На ежевиках ребусы на общие темы – за них 

команды получают по 1 баллу. На малинках – ребусы на тему выборов, 

сложнее. За них команды получают по 2 балла. Если не отгадал – 0 баллов. 

Каждая команда для себя сама определяет: набирать по 1 очку или брать 

сложнее задания и набирать по 2 очка. 

Если есть техническая возможность – задания могут дублироваться для 

зрителей через проектор. 

 

Медведь: 

А я ж про выборы забыл, 

Ну, все, гуд бай, я поспешил. 

Ещё успею, может быть, 

Участок свой я посетить. 

 

Ведущий: 

Успеешь, конечно, ведь голосование 

заканчивается… 

 

Дети:  

в 20-00. 

 

 

Ведущий:  

Но прошло одно мгновенье, 

И уж новое явленье –  

Ум, коварство и краса –  

Вышла рыжая лиса. 

Пичуги всякие лесные и зверята 

Решили выдвинуть лисицу в 

кандидаты. 

С тех пор всегда при ней блокнот, 

Портфель солидный и… кроссворд 

На политическую тему… 

Чтобы точней знать всю систему… 

 

Лиса:  

Здравствуй, шарик ароматный. 

Ты ванильный или мятный? 

Из зерна иль отрубей? 

Не томи, ответь скорей.  

Вот так крендель, в самый раз, 

Скушаю тебя сейчас! 

 

Колобок:  

Бабка с дедом говорили, 

Что такого намесили!.. 

Из просроченной муки 

Наскребли и испекли… 

 

Лиса:  

Да уж, пахнешь ты отлично, 

Только вид вот неприличный, 

Как увидела вблизи: 

Весь в пыли ты и в грязи,  

И вообще, я на диете! 

Ни к чему проблемы эти. 

Вдруг заразу подхвачу – 

Помереть я не хочу!!! 

 

Сказка съесть тебя велит –  

Но пропал весь аппетит. 

Ты бы лучше, мой дружок, 

Отгадать кроссворд помог. 

 

Колобок: 

Да… но здесь, мои друзья, 

Ничего не понял я… 



 

Ведущий раздает каждой команде по кроссворду (кроссворды одинаковые). 

По возможности кроссворд проецируется на экран. 

 

1.      2.       3.       

                    

      4.              

                    

                    

     5.               

                    

                    

                    

                    

    6.                 

                    

                    

                    

 

По горизонтали: 

1. Он бывает дачным, полицейским, избирательным. Избирательный … 

- место, куда приходят голосовать взрослые в день выборов (Участок). 

Так называется больничный лист. Бывает также информационным, 

избирательным. Избирательный … - лист, где содержится краткая 

информация о каждом кандидате, и на котором избиратель делает отметки 

о своем выборе (Бюллетень). 

Документ, удостоверяющий личность. Именно при предъявлении его в 

большинстве случаев выдается избирательный бюллетень (Паспорт). 

Ученая степень или лицо, выдвинутое на замещаемую должность 

(Кандидат). 

По вертикали: 

Она бывает душевой, машиниста, для голосования. … для голосования 

– специально оборудованное место в помещении для голосования с 

сохранением тайны голосования (Кабина). 

Основной закон государства (Конституция). 

5. Школьный документ-план, по которому работают учителя; 

перечисление дел, которые обязуется выполнить кандидат для своих 

избирателей; газета с расписанием телепередач на неделю (Программа). 

Ведущий каждый ответ комментирует. 

 

Лиса:  

Все вопросы разгадали, 

И откуда ж вы все знали? 

Чао, бамбины, мне пора, 

Ждут меня ещё дела. 

Да и вам нужно бежать, 

Чтоб успеть проголосовать. 
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Ведущий: 

Знают взрослые и дети, 

Много разных прав на свете. 

Но хочу вам рассказать 

Я о праве избирать. 

Даже маленькие дети 

Обладают правом этим. 

Выбирают, с кем дружить, 

На какой кружок ходить. 

Что покушать, что надеть 

Какой мультик посмотреть. 

И когда постарше станут, 

Выбирать не перестанут. 

А в 18 лет ты сможешь 

Власть в России выбирать, 

За достойных кандидатов 

В депутаты голосовать. 

За Губернатора, Президента 

Отдать свой голос сможешь ты, 

Чтоб воплотились в реальность 

Все заветные мечты. 

Страна большая выбирает 

Тех, кому больше доверяет. 

 

Колобок: 

Солнце близится к закату. 

Да-а-а, пора в родную хату. 

Добрый вечер, папа с мамой. 

Это я. Да-да. Тот самый. 

Как-то спали вы с лица. 

Ну, встречайте молодца! 

Что-то очень вы устали… 

 

Дед: 

Да тебя весь день искали. 

Обошли мы все края, 

Все леса, луга, поля. 

Сил нет ноги волочить 

И на выборы сходить. 

 

Колобок: 

Даже так!? Не дело это… 

Голосованье пропускать… 

Заводи свою карету, 

Поедем все голосовать… 
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Ведущий: Для того чтобы лучше понять, что же такое выборы, 

предлагаю поиграть в увлекательную игру «Выборы в лесу». Представьте 

себе, что вы обитатели леса. Хищные звери обижают беззащитных 

маленьких зверей, кто-то губит деревья в лесу, лес стал грязный, 

неубранный. Почему так произошло в лесу? Чего зверям не хватает? Что им 

нужно, чтобы был порядок? (ответы детей) 

Так случилось потому, что в лесу не было настоящего хозяина. 

И вот звери приняли решение выбрать Президента леса, который 

наведет в лесу порядок и заставит вести себя хорошо. 

Теперь каждый из вас должен подумать и решить, кто из зверей достоин 

победы? 

Ребята, Какими качествами должен обладать кандидат в президенты 

леса? 

А у людей на какие качества мы должны обращать внимание? (Честный, 

трудолюбивый, справедливый, умный, добрый, вежливый) 

Чтобы помочь нашим лесным жителям мы нужно выбирать самого 

достойного. А чтобы понять, кого из зверей большинство из вас хочет 

видеть Президентом леса, надо проголосовать. 

Ведущий: Задача перед вами трудная стоит: 

Кто же из них достоин Президентом леса быть! 

И чтобы правильный ответ найти, 

Голосование должны мы провести. 

Мы знаем, что голосовать - 

Это значит выбирать. 

Должны к комиссии мы смело обратиться 

Представиться и бюллетень свой взять. 

Пройдя в кабину для голосований не лениться, 

Свой выбор реализовать. 

А дальше свой бюллетень возьми 

И в урну для голосований опусти. 

Кто ж победил, у нас мы не гадаем 

После подсчёта все узнаем. 

Теперь, ребята, вы не просто наблюдатели, 

Теперь зоветесь вы почетно - «избиратели»! 

Ведущий: Для нашей игры мы изготовили специальные бюллетени. 

И мы уже знаем, что напротив кандидатуры, за которую вы хотите 

проголосовать, необходимо поставить любой знак (галочку, крестик...). 

Чтобы подсчитать, сколько голосов отдано за каждого кандидата из 

зверей, нам нужна избирательная комиссия. 

Ведущий: Председатель избирательной комиссии Киселева И.П. Прошу 

членов комиссии занять свои места. 

Председатель комиссии:  

Ну а теперь приготовьте свои документы  
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К членам комиссии идите, 

Свое имя назовите. 

Потом в кабинку отправляйтесь 

По одному, не забывайте. 

И тайно сделав выбор свой, 

Гордиться можете собой. 

Ведь каждый выполнил гражданский долг 

И победить достойному помог!  

Ведущий: Голосование должно проходить тайно. Сначала мы 

заполняем бюллетень, затем опускаем его в ящик для голосования. (Дети 

голосуют, затем садятся на стульчики)  

1 член комиссии: Голосование закрыто, итоги подводить пора. 

 

Ведущий 1: А пока избирательная комиссия подсчитывает бюллетени,  

заполняет протокол об итогах голосования. 

 

Ведущий: Подсчёт закончился! Ура! 

И победителя нам объявить пора! 

Принимаем решение с членами комиссии о кандидате, которого 

поддержали ребята. 

Председатель избирательной комиссии: 

___________победу одержал 

Ему народ свой голос дал. 

Стать президентом может только тот, 

Кто любит, уважает свой народ! 

Мы  _______________  поздравляем 

Да удачи пожелаем! 

 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше путешествие. Вы очень хорошо 

справились с трудными заданиями. Каждый из вас получает подарки 

(вручение подарков) 

 

Вы маленькие граждане 

Своей большой страны. 

Вы знать права обязаны, 

Они для всех важны. 

 

Ведущий: Я очень надеюсь, что полученные знания помогут вам, когда 

вы станете большими понять, что от правильного выбора зависит ваше 

будущее и будущее нашей страны. 
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3.3. Журавлева В.В., Потапчук Н.А., Конорезова Н.В. Педагогический 

проект «Фестиваль «Великая Победа» 

Авторы: В. В. Журавлева, директор  

Н. А. Потапчук, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе;  

Н. В. Конорезова, методист МАОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Звездный» г. Соликамска Пермского 

края 

 

Проект «Фестиваль «Великая Победа» посвящен подвигу советского 

народа, соликамцев в годы Великой Отечественной войны. В процессе 

реализации проекта школьники узнают об участниках войны, живущих 

рядом с нами, познакомятся с историей самого страшного события в 

истории нашего государства. Работы, выполненные школьниками в 

процессе проекта, позволят взглянуть на военные годы глазами молодого 

поколения.  

Материалы проекта могут быть использованы для организации работы 

по патриотическому воспитанию в учреждениях общего и дополнительного 

образования.  

Педагогический проект «Фестиваль «Великая Победа»  

Паспорт проекта  

Конкурсная 

номинация 

«Патриотическое воспитание в учреждении 

дополнительного образования» 

Название проекта Фестиваль «Великая Победа» 

Аннотация проекта  Идея проекта строится на основе сюжета фильма 

«Мы из будущего». Обучающиеся образовательных 

учреждений города Соликамска, так же как и герои 

фильма (наши современники) попадают в прошлое, 

в годы Великой Отечественной войны.  

И для того чтобы вернуться обратно в настоящее, 

необходимо в течение всего срока реализации 

проекта двигаться по условному маршруту, 

разделенному на 3 этапа; участвовать в 

мероприятиях, конкурсах, акциях различной 

направленности. Учреждение, которое примет 

участие во всех мероприятиях проекта, получит 3 

символа «Победы», благодаря которым 

обучающиеся смогут получить билет и вернуться 

обратно в настоящее.  

Срок реализации 

проекта (начало и 

окончание) 

 

12.02.2015 г. – 09.12.2015г. 
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География 

деятельности по 

проекту 

Территория города Соликамска  

Целевые группы, на 

которые направлена 

деятельность по 

проекту 

Обучающиеся образовательных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, члены общественной организации 

«Городской совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов»; 

Члены общественной организации «Совет ветеранов 

образования» 

Партнеры, 

участвующие в 

проекте 

Городская общественная организация «Городской 

совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов»; 

Общеобразовательные учреждения города (школы № 

1, 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, коррекционные школы 

№ 1,2) 

Учреждения дополнительного образования 

(«Кристалл», «Изумруд», «Вираж», «РОСТ», 

«Сильвинит»); 

Отдел по экологии и природопользованию 

администрации города Соликамска;  

СМИ; 

МБУК «Соликамский краеведческий музей»; 

ООО «Кинотеатр «Русь»; 

МУК «ДК «Прикамье». 

Руководитель 

проекта  

В.В. Журавлева, директор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный». 

Авторы проекта  В. В. Журавлева, директор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный»; 

Н.А. Потапчук, заместитель директора по УВР;  

Н.В. Конорезова, методист. 

Цель и задачи проекта  Цель: создание условий для формирования у детей 

и подростков гражданско - патриотических 

качеств; сохранение исторической памяти о 

героическом прошлом Отечества, родного края, 

своей семьи. 

Задачи:  

- формировать нравственно-патриотические 

качества: чувство гордости за свою страну, свой 

народ; 

- повысить интерес к изучению прошлого своей 

семьи, своего народа, истории войны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам тыла; 

- создать аллею Памяти Героев Великой 

Отечественной войны (соликамцев) в центральной 
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части города (ул. 20 лет Победы, 44), посадив 70 

деревьев – яблонь по количеству лет, отделяющих 

нас от 9 Мая 1945года и благоустроить территорию 

вокруг аллеи. 

Краткое содержание 

проекта  

Проект «Фестиваль «Великая Победа» посвящен 

подвигу советского народа, соликамцев в годы 

Великой Отечественной войны. В процессе 

реализации проекта школьники узнают об 

участниках войны, живущих рядом с нами, 

познакомятся с историей самого страшного 

события в истории нашего государства. Работы, 

выполненные школьниками в процессе проекта,  

позволят взглянуть на военные годы глазами 

молодого поколения.  

Девиз проекта: «Знать, чтить, помнить». В 

соответствии с этим девизом и были определены 3 

этапа фестиваля. 

Этапы проекта: 

1 этап – «Память в наших сердцах», посвящен 

памятным датам.  

2 этап – «Спасибо за Победу», посвящен Победе.  

3 этап – «Отчизны славные сыны», посвящается 

героям Соликамска.  

Во время реализации второго этапа запланировано 

создать Аллею Памяти, где будут высажены 70 

саженцев яблони, по количеству лет, прошедших 

после Великой Отечественной войны. По этой Аллее 

в будущем будут гулять малыши с мамами, будут 

встречаться молодые люди, на скамейках отдыхать 

старшее поколение. Эта Аллея станет одним из 

знаковых мест в нашем городе. 

Завершение проекта и подведение итогов 

запланировано на 9 декабря в День Героев 

Отечества. 

Ожидаемые 

результаты по 

итогам реализации 

проекта  

1. Количество участников мероприятий проекта – 

не менее 2000 чел. 

2. Будут созданы:  

- презентации: «Мою семью не обошла война», 

«Соликамск в годы Великой Отечественной войны», 

«Наши дедушки и бабушки – труженики тыла» - не 

менее 18 шт.; 

- фотоколлажи: «Война – в судьбе моей семьи»- не 

менее 18 шт.; 

- видеоролики «Спасибо за Победу» - не менее 18 

шт.; 

- поздравительные открытки «Открытка ветерану» 

- не менее 50 шт.; 
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- рисунки «Дети рисуют войну» - не менее 50 шт.;  

- макеты «Техника военных лет» - не менее 20 шт.; 

- журавлики мира, изготовленные из бумаги – не 

менее 1000 шт.; 

- Аллея Памяти – не менее 70 яблонь. 

3. Создание комплекта методических материалов 

для педагогов, содержащий проект, положения о 

конкурсах, сценарии мероприятий для 

использования в деятельности, направленной на 

сохранение исторической памяти о героическом 

прошлом Отечества, родного края, своей семьи.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

1. Постановка проблемы. Помнить, знать и гордиться 

Развивающемуся обществу жизненно необходимы высокообразованные 

люди, отличающиеся мобильностью, конструктивностью, развитым 

чувством ответственности за судьбу своей страны. Воспитание 

гражданственности и патриотизма является одним из приоритетных 

направлений в воспитании. 

Патриотизм в России традиционно был частью сознания людей и 

достигал наивысшего проявления в тяжелые для Отечества времена.  

Все дальше и дальше удаляются от нас годы Великой Отечественной 

войны. Сегодня очень важно передать подрастающему поколению ту 

историческую правду, которая иногда замалчивается или трактуется по-

новому. Все меньше остается живых ветеранов, участников страшных 

военных событий, да и те, кто сегодня жив, уже порой не могут по состоянию 

здоровья полноценно познакомить детей с историческими событиями 

прошлого, рассказать о своих воспоминаниях. Но есть поколение тех, кому 

за 50 (пенсионеры советов ветеранов города). Именно это поколение, 

которое сегодня становится пенсионерами, хорошо помнит рассказы из 

детства и от самих ветеранов, от своих дедушек и бабушек. Именно это 

поколение способно увлечь молодёжь, школьников рассказами о прошлом, 

способно передать традиции памяти, а порой и возродить то ценное, что 

было в воспитании подрастающего поколения в советские годы. Вот этот 

благодатный ресурс мы и планируем использовать на благо воспитания 

современной молодёжи, но через современные формы мероприятий, 

событий, которые могут оставить след в сознании ребёнка. Надо торопиться, 

успеть «заразить» молодых энергией поиска, радостью от совместных дел на 

благо своего города, своей семьи.  

2. Цели и задачи проекта 

Цель: создание условий для формирования у детей и подростков 

гражданско-патриотических качеств; для сохранения исторической памяти 

о героическом прошлом своей семьи, родного края, Отечества. 

Задачи:  

- формировать нравственно-патриотические качества: чувство 

гордости за свою страну, свой народ; 
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- повысить интерес к изучению прошлого своей семьи, своего народа, 

истории войны; 

- воспитывать уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам тыла, ветеранам труда; 

- создать аллею Памяти Героев Великой Отечественной войны 

(соликамцев) в центральной части города (ул. 20 лет Победы, 44), посадив 70 

деревьев – яблонь по количеству лет, отделяющих нас от 9 Мая 1945года и 

благоустроить территорию вокруг аллеи. 

3. Описание проекта 

Проект посвящен подвигу советского народа, соликамцевв годы 

Великой Отечественной войны. В процессе реализации проекта школьники 

узнают об участниках войны, живущих рядом с нами, познакомятся с 

историей самого страшного события в истории нашего государства. Работы, 

выполненные школьниками в процессе проекта, позволят взглянуть на 

военные годы глазами молодого поколения.  

Девиз проекта: «Знать, чтить, помнить». В соответствии с этим 

девизом и были определены 3 этапа фестиваля. 

Этапы проекта: 

1 этап – «Память в наших сердцах», посвящен памятным датам.  

2 этап – «Спасибо за Победу», посвящен Победе.  

3 этап – «Отчизны славные сыны», посвящается героям Соликамска.  

Символом проекта «Фестиваль «Великая Победа» является «Журавлик 

мира».Белый бумажный журавлик, изготовленный в технике «оригами» будет 

сопровождать участников проекта до финального мероприятия фестиваля. 

Самые активные участники - победители «Фестиваля «Великая Победа» 

получат в награду «Журавлика Мира», изготовленного из пластика с 

логотипом фестиваля и указанием призового места в проекте. 

За участием в мероприятиях проекта участники проекта смогут 

наблюдать на сайте ЦРТДиЮ «Звездный», где размещена вкладка «Великая 

Победа». После каждого мероприятия на интерактивной карте на сайте 

будут появляться журавлики - символы мира. Чем больше журавликов 

соберут участники, тем выше будет результат по окончанию проекта. 

Команды - победители проекта получат на память статуэтки белых 

журавликов мира, выполненных из оргстекла. Представители советов 

ветеранов войдут в составы конкурсных жюри, примут участие в 

мероприятиях проекта.  

Во время реализации второго этапа запланировано создать Аллею 

Памяти, где будут высажены 70 саженцев яблони, по количеству лет, 

прошедших после Великой Отечественной войны. По этой Аллее в будущем 

будут гулять малыши с мамами, будут встречаться молодые люди, на 

скамейках отдыхать старшее поколение. Надеемся, что эта Аллея станет 

одним из знаковых мест в нашем городе. 

Завершение проекта и подведение итогов запланировано на 9 декабря 

– День Героев Отечества. Белые бумажные журавлики мира, изготовленные 

руками детей, отправятся в небо. За период реализации проекта мы сможем 

изготовить не менее 1000 журавликов, значит, согласно легенде о японской 
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девочке, желания участников обязательно исполнятся. А самое главное 

желание всех людей на Земле – это мирное небо над головой. 

 

4.Рабочий план реализации проекта 

Форма 

проведения 

Название  Целевая 

аудитория  

Время, 

место 

проведени

я 

Документ

ы  

Примечани

е 

Открытие  «Старт 

фестиваля» 

7 – 9 

классы 

Март, 

Кинотеатр 

«Русь» 

 

- Сценарий, 

- комплект 

раздаточны

х 

материалов 

для 

педагогов, 

содержащи

й проект и 

положения 

о 

конкурсах; 

- письмо с 

картой для 

детей. 

Просмотр 

фильма 

I этап – «Память в наших сердцах», посвящается памятным датам 

Абонемент 

«О подвигах, 

о доблести, о 

славе» (цикл 

бесед, 

познаватель-

ных лекций) 

1. Беседа 

«Расскажи 

мне о 

Победе».  

2. Познава-

тельная 

лекция 

«Военная 

техника». 

3.Беседа 

«Героичес-

кий подвиг 

наших 

земляков в 

годы 

Великой 

Отечествен

-ной 

войны» 

2 – 5 

классы 

1 этап 

 

2 этап 

 

 

3 этап 

Заявки 

учреждений 

дополнител

ь-ного 

образовани

я 

 

 

Конкурс 

презентаций 

Номинации

: «Мою 

семью не 

обошла 

6 – 9 

классы 

март Положение 

(приложени

е 1) 

 

Лучшие 

работы 

будут 

использо-
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война», 

«Соликамск 

в годы 

Великой 

Отечествен

ной 

войны», 

«Наши 

дедушки и 

бабушки – 

труженики 

тыла» 

 

ваны на 

итоговой 

интеллек-

туальной 

игре  

Конкурс 

рисунков 

 «Дети 

рисуют 

войну» 

 

2 – 5 

классы 

март Положение 

(приложени

е 2) 

 

Использо-

вание 

рисунков 

для 

оформле-

ния зала для 

познава-

тельной 

интеллек-

туальной 

игры. 

Лучшие 

рисунки 

подарить 

Городскому 

совету 

ветеранов 

 

Конкурс 

видеоролико

в 

«Спасибо за 

Победу» 

6 – 9 

классы 

апрель Положение 

(приложени

е 4) 

 

Лучшие 

работы 

показать на 

экране во 

время 

концерта в 

мае 

 

Познаватель

но – 

интеллектуал

ьная игра 

Игра «По 

местам 

боевой 

славы» 

8 - 9 

классы 

март  

 

Положение 

(приложени

е 3) 

Сценарий 

игры  

Подведение 

итогов 1 

этапа. 

Участники 

получают 

первый 

символ 

игры. 

II этап – «Спасибо за Победу», посвящается Победе  

 «Война – в 5 – 9 апрель Положение Оформле-
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Конкурс 

фотоколлаже

й  

судьбе моей 

семьи» 

классы  ние зала на 

празднич-

ном 

концерте 

«От Победы 

к победам» 

 

Конкурс 

поздравител

ьных 

открыток 

«Открытка 

ветерану» 

2 – 5 

классы 

апрель Положение 

 

Направить в 

совет 

ветеранов 

для 

поздравлени

я ветеранов 

на 

городском 

митинге 9 

мая. 

 

Акция  

«Журавлик 

мира» 

2 – 9 

классы 

апрель Методическ

ие 

рекомендац

ии  

Мастер – 

класс. 

Вручаются 

ветеранам 

на митинге 

Победы. 

Часть 

журавликов 

оставить на 

закрытие 

фестиваля. 

Выставка 

детского 

техническог

о творчества 

 

«Мастерёно

к» 

(доп. 

номинация 

- «Техника 

военныхлет

») 

2 – 9 

классы  

Апрель 

Краеведчес

кий музей  

Положение 

 

Выставка  

 

Высадка 

саженцев 

яблони 

«Аллея 

Памяти» 

8-9 классы Апрель-май 

Территори

я у 

ЦРТДиЮ 

«Звездный» 

Афиша 

(приложени

е 7)  

Статья в 

СМИ  

Праздничны

й концерт 

«От Победы 

к победам» 

Участники 

проекта 

Май  

МАУК 

ДК«Прикам

ье» 

Пригласите

льные  

Подведение 

итогов 2 

этапа. 

Участники 

получают 

второй 

символ 
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III этап – «Отчизны славные сыны», посвящается героям Соликамска 

1 Военно – 

полевая 

игра 

«Дорогами 

войны» 

7 – 9 

классы 

сентябрь 

База отдыха 

«Солнечный 

мир» 

 

Положени

е, 

сценарий  

Посвящаетс

я 

окончанию  

Великой 

Отечественн

ой войны 

2 Чемпион

ат по 

плавани

ю 

Победный 

заплыв», 

посвящённ

ый 

Героям 

города 

Соликамск

а 

5 – 9 

классы 

Октябрь 

Бассейн 

«Дельфин» 

Положени

е  

Участники 

получают 

кубки, 

медали 

3 Соревно

вания 

для 

младших 

школьни

ков 

«Веселые 

старты»,пос

вящённые 

Героям 

города 

Соликамск

а 

2 – 4 

классы 

 

Ноябрь  

Дом спорта 

«Калиец» 

Положени

е 

(приложен

ие 5) 

4 Закрыт

ие  

проекта 

«Великая 

Победа» 

7 – 9 

классы 

9 декабря  

«День героев 

Отечества в 

России» 

Сценарий 

Афиша 

(приложен

ие 6) 

Подведе-ние 

итогов 

проекта 

Награжде-

ние  

 

Функционал организаций в реализации проекта 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» является основным координатором и 

организатором проекта.  

Главный партнер в реализации проекта - Городская общественная 

организация «Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов»,с которым МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» 

связывают давние партнерские отношения. Городской Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласно 

своему Уставу, «содействует утверждению в обществе высоких 

нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению 

национальных культур народов РФ, привлекает ветеранов к участию в 

патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей лучших традиций в 

труде и служении Отечеству». Одним из основных направлений 

деятельности Совета ветеранов является организация деятельности по 

воспитанию молодёжи. 
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Распределение функционала участников проекта 

Партнеры Руководитель Функционал Ожидаемый 

результат  

Городская 

общественная 

организация 

«Городской совет 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранитель-

ных органов»; 

Лопаева Н.И. Оказывают 

поддержку при 

планировании и 

подготовке 

мероприятий 

проекта, являются 

активными 

участниками 

мероприятий 

проекта. 

Укрепление 

дружеских 

контактов; 

расширение 

путей 

взаимодействия 

в перспективе. 

Управление по 

экологии и 

природопользован

ию 

администрации 

города 

Соликамска  

Жданкова Г.С. Оказывают 

поддержку при 

планировании 

территории для 

посадки саженцев 

на Аллее Памяти, 

оказывают помощь в 

закупке саженцев, в 

организации 

посадки.  

Привлечение 

населения к 

благоустройству 

города. 

Создание 

уютного и 

зеленого места 

для отдыха 

горожан.  

 

Газета «Наш 

Соликамск» 

Володин С.А. Освещают 

реализацию проекта 

в СМИ 

Привлечение 

дополнительных 

участников к 

реализации и 

участию в 

проекте. 

Патриотическое 

воспитание 

населения через 

увеличение в 

газете 

материалов по 

данной теме  

МУП «Соликамск-

Медиа» 

Смирнов Е.В. Освещают 

реализацию проекта 

в СМИ 

Привлечение 

дополнительных 

участников к 

реализации и 

участию в 

проекте. 

Патриотическое 

воспитание 

населения через 

увеличение в 

газете 



187 
 

материалов 

патриотической 

направленности 

Общеобразователь

ные учреждения: 

№ 1, 2, 4, 7, 9, 12, 

14, 15, 16, 17, 

коррекционные 

школы №1, 2. 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

«Кристалл», 

«Изумруд», 

«Вираж», «РОСТ», 

«Сильвинит» 

Директора 

школ, 

заместители 

директоров по 

ВР 

Участие в 

мероприятиях 

проекта 

Воспитание 

подрастающего 

поколения на 

примерах 

героического 

подвига 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, в том 

числе 

соликамцев. 

Развитие 

познавательного 

интереса 

школьников к 

историческому 

прошлому 

нашей страны. 

 

МБУК 

«Соликамский 

краеведческий 

музей»; 

 

Штейн О.В. Оказание поддержки 

при проведении 

выставки детского 

технического 

творчества 

«Мастерёнок» в 

рамках проекта 

Патриотическое 

воспитание 

молодёжи. 

Проведение 

выставки 

детского 

технического 

творчества в 

залах музея. 

ООО Кинотеатр 

«Русь» 

Лаптева В.П. Оказание поддержки 

при проведении 

открытия и 

закрытия проекта 

Патриотическое 

воспитание 

населения. 

Использование 

возможностей 

кинооборудован

ия для 

повышения 

качества 

просмотра 

фильма. 

МУК «ДК 

«Прикамье» 

Чикова И.А. Оказание поддержки 

при проведении 

праздничного 

Патриотическое 

воспитание 

населения 
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концерта ко Дню 

Победы 

 

МАУ 

«Ботанический сад 

имени Григория 

Демидова» 

Верхоломова 

И.Н.  

Организация мастер-

класса по посадке 

яблонь. 

Предоставление 

саженцев яблони. 

Привлечение 

населения к 

благоустройству 

городских 

территорий 

 

Филиал ОАО 

«МРСК Урала» - 

Пермэнерго 

производственное 

отделение 

Березниковские 

электрические 

сети 

Борковец А.Н. Оказание поддержки 

при посадке Аллеи 

Памяти (копка ямок 

для посадки деревьев 

с помощью спец. 

техники) 

Участие в 

благотворительн

ости и 

благоустройстве 

городских 

территорий 

 

6. Конкретные ожидаемые результаты 

6.1. Качественный результат: 

 – повышение интереса детей к истории своей семьи, истории города, 

страны; 

- формирование чувства благодарности за Победу в Великой 

Отечественной войне, чувства гордости за свое Отечество, свой город; 

 

6.2. Количественные результаты: 

Показатель результативности  Охват населения 

(чел.) 

Форма 

оценивания  

Участие в мероприятиях 

проекта: 

- открытие проекта; 

- конкурс рисунков; 

- конкурс презентаций; 

- интеллектуальная игра; 

- конкурс видеороликов; 

- конкурс открыток; 

- конкурс фотоколлажей; 

- Акция «журавлик мира»; 

- выставка «Мастеренок»; 

- Аллея Памяти; 

- концерт «От Победы к 

Победам»; 

- военно-полевая игра; 

- чемпионат по плаванию; 

- веселые старты; 

- закрытие проекта 

 

 

 

250 

Не менее 50 

Не менее 50  

Не менее 100 (дети и 

педагоги) 

Не менее 30 

Не менее 100 

Не менее 40 

Не менее 200 

Не менее 100 

Не менее 100 

Не менее 350 

Не менее 100 

Не менее 200 

Не менее 100 

Не менее 300 

Всего: 2070 

Фото, 

видеосъемка, 

справки по 

проведенным 

конкурсам, 

соревнованиям, 

акциям, играм. 

Положительные отзывы об Не менее 50 % от Анкетирование 
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участии в мероприятиях 

проекта 

 

количества 

участников на 

каждом мероприятии 

Продукты проекта: 

- Презентации: «Мою семью не 

обошла война», «Соликамск в 

годы Великой Отечественной 

войны», «Наши дедушки и 

бабушки – труженики тыла»; 

- Фотоколлажи: «Война – в 

судьбе моей семьи», 

- Видеоролики «Спасибо за 

Победу», 

- поздравительные открытки 

«Открытка ветерану»; 

- рисунки «Дети рисуют войну»,  

- макеты «Техника военных лет». 

- Журавлики мира, 

изготовленные из бумаги; 

- Аллея Памяти. 

 

Не менее 18 

 

 

 

Не менее 18 

 

Не менее 18 

 

Не менее 50 

 

Не менее 50 

 

Не менее 20 

 

1000 

70 саженцев 

Получение 

конкретных 

продуктов 

проекта 

 

7. Дальнейшее развитие проекта 

После завершения реализации проекта планируется продолжение 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

совместно с ветеранскими организациями города. 

Мероприятия проекта, которые получат высокую оценку детей и 

педагогов, ветеранов будут продолжены, станут традиционными. 

Лучшие детские работы по военной истории своей семьи, нашего города 

(рисунки, презентации, фотоколлажи, видеоролики) и сценарии 

мероприятий (познавательно-интеллектуальная игра «По местам боевой 

славы»; военно-полевая игра «Дорогами войны») будут предоставлены для 

использования образовательным учреждениям города. 

В перспективе планируется продолжение работ по благоустройству 

Аллеи Памяти: разбивка клумб, установление информационных стендов с 

именами Героев Советского Союза - наших земляков. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса презентаций 

«Мою семью не обошла война» 

в рамках «Фестиваля «Великая Победа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

городского конкурса детского художественного творчества, посвящённого 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МАОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный» при поддержке управления 

образования администрации г. Соликамска. 

1.3. Общее руководство конкурсом, отбор работ и определение 

победителя осуществляет конкурсная комиссия. 

1.4. Цель конкурса:  

- расширение и углубление знаний о событиях Великой Отечественной 

войны, связанных с историей своего города, семьи; 

1.5. Задачи конкурса: 

- формировать умения и навыки использования ИКТ для 

систематизации и презентации информации; 

- развивать творческие способности обучающихся. 

- стимулировать творческую активность обучающихся через 

использование компьютерных технологий. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Соликамска. К выполнению работ возможно 

привлечение родителей и других взрослых родственников, педагогов. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- учащиеся 6-7 классов (средняя возрастная группа); 

- учащиеся 8-9 классов (старшая возрастная группа). 

 

3. Условия конкурса 

3.1. Участник конкурса передает организаторам конкурса право на 

публичное использование всех данных о нем и не возражает против 

размещения своей конкурсной работы на официальном сайте организатора 

и учредителей Конкурса. 

3.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение 

организаторам на использование предоставленного им материала в любых 

целях, связанных с проведением самого конкурса и последующих выставок. 

3.3. Учредители конкурса обязуются указывать имя автора работы при 

её использовании в любом виде.  

3.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является 

согласием с вышеприведёнными условиями. 

3.5. Конкурс проводится по трем номинациям: 
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 - «Мою семью не обошла война», 

 - «Соликамск в годы Великой Отечественной войны», 

- «Наши дедушки и бабушки – труженики тыла» 

3.6. Правила оформления презентации: 

Общие требования: 

- титульный слайд (первый кадр) работы должен включать: название 

работы, Ф.И.О. авторов, Ф.И.О. руководителя, наименование учебного 

заведения; 

- смена слайдов должна проходить в автоматическом режиме; 

- презентации должны иметь звуковое (или) речевое сопровождение: 

музыка или озвученный текст; 

- при создании презентации необходимо учитывать универсальность ее 

демонстрации (если в презентации используются «особые» шрифтовые 

гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо 

прикладывать данные файлы к основному файлу презентации); 

- в конце работы необходимо указать ссылки на источники (при 

использовании каких-либо материалов из интернета), а также иные 

источники, информация из которых использовалась при создании 

презентации; 

- презентация должна быть размером не более 20 слайдов, объемом не 

более 50 МБ. Длительность показа презентации – не более 5 минут. 

- творческая работа, предоставляемая на конкурс, должна содержать 

файл(ы) презентации, сделанной в любой системе создания презентаций 

(например, Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress); 

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям, к участию в конкурсе не принимаются. 

3.7.Критерии оценивания: 

- соответствие тематике конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность; 

- увлекательное изложение материала, соответствие фоторяда и 

звукового, голосового или текстового оформления; 

- качество и сложность технического исполнения; 

-отсутствие ошибок, логика представления информации; 

-наличие ссылок на источники информации. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с 1 марта по 19 марта 2015 года. 

4.2.Заявки принимаются вместе с конкурсными работами до 19 марта 

с 11.00 до17.00, кабинет № 1 (приложение №1), по адресу г. Соликамск, ул. 

20 лет Победы,44, «ЦРТДиЮ «Звёздный», или в электронном виде на адрес: 

crtdu1@mail.ru. 

4.3. Конкурсная комиссия создаётся оргкомитетом фестиваля «Великая 

Победа» в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» в составе не более 5 человек. 

 

 

 

mailto:crtdu1@mail.ru
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5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной 

комиссией. 

5.2. Участники конкурса получат сертификаты участников, победители 

и призёры награждаются дипломами. 

5.3. Награждение победителей и призеров конкурса презентаций 

состоится 14 мая 2015 в 15.00 в МБУК «ДК «Прикамье» на праздничном 

концерте. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении познавательно – интеллектуальной игры 

«По местам боевой славы» 

в рамках проекта «Фестиваль «Великая Победа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

познавательно – интеллектуальной игры, посвящённой70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (далее – игра). 

1.2. Организатором игры является МАОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный» при поддержке управления 

образования администрации г. Соликамска. 

1.3. Общее руководство игрой, определение победителя осуществляет 

жюри. 

1.4. Цель: Обобщить знания участников игры о Великой Отечественной 

войне. 

1.5. Задачи:  

- учить детей применять полученные знания на практике; 

- способствовать развитию мыслительной деятельности, творческого 

потенциала учеников; 

- развивать умение работать в группе, коммуникативные навыки;  

- воспитывать патриотизм на примере героизма народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

2. Участники игры 

2.1. В игре участвуют команды 7 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений города и учреждений дополнительного образования.  

2.2. Каждое общеобразовательное учреждение создает команду из  5 

игроков. 

 

 

 

 

3. Условия игры 

3.1.  В игре принимают участие команды учреждений, участвующих в 

проекте «Фестиваль «Великая Победа», каждой команде присваивается свой 

номер.  

3.2.  Тематическое содержание игры: 

1 раунд - темы: 

- «Ленинград»; 

- «Маршалы»; 

- «Военная техника»; 

- «Наша разведка»; 

- «Курская битва». 

2 раунд – темы: 

- «Партизаны»; 

- «Битва за Москву»; 
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- «Сталинград»; 

- «Лагеря»; 

- «Союзники». 

4. Порядок и сроки проведения игры 

4.1. Игра проводится 21 марта 2015 г. на базе МАОУ «СОШ №9» 

- для дополнительного образования в 13-00 часов; 

-для школ в 15-00 часов. 

4.2. Порядок проведения игры:  

Игра проводится по правилам телевизионной версии «Своя игра». 

Играют одновременно все команды. Игра состоит из двух раундов и 

«суперигры».  

В начале каждого раунда проводится жеребьевка для определения 

порядка выбора вопросов. В начале раунда объявляются темы и стоимость 

вопросов (количество очков, которые можно получить при правильном 

ответе на вопрос). Одна из команд выбирает тему и стоимость вопроса, 

после чего ведущий зачитывает соответствующий вопрос. В случае 

правильного ответа команда получает количество очков, равное стоимости 

вопроса. В случае неправильного ответа команда теряет количество очков, 

равное стоимости вопроса и дается возможность ответить командам-

соперникам. Проводится 2 тура. Далее команды играют в «суперигру». 

«Суперигра»: Команды определяют количество очков за вопрос, 

ведущий зачитывает вопрос. Время на обсуждение составляет 15 секунд. По 

истечении 15 секунд по сигналу команды записывают свой вариант в бланк 

ответа и отдают ведущему, при этом, если команда не уверена, то ответ 

можно вообще не сдавать. В случае правильного ответа команда получает 

заранее определенное количество очков. В случае неправильного ответа 

команда теряет количество очков, определенных перед началом игры. 

 

5. Определение победителей, награждение 

5.1. По результатам игры определяются команды-победители, 

набравшие максимальное количество очков. 

5.2. Победители награждаются дипломами, участники - 

сертификатами. 

5.3. Жюри вправе учредить специальные призы отдельным участникам 

игры.  

6. Финансовые расходы 

6.1.  Расходы по организации и проведению игры осуществляются за 

счёт организаторов.  

  

Примечание: У команды должна быть вторая обувь. 
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса видеороликов 

«Спасибо за Победу» 

в рамках «Фестиваля «Великая Победа» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

городского конкурса детского художественного творчества, посвящённого 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является МАОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный» при поддержке управления 

образования администрации г. Соликамска. 

1.3.Общее руководство конкурсом, отбор работ и определение 

победителя осуществляет конкурсная комиссия. 

1.4. Цель конкурса: формирование гражданских, патриотических и 

духовно- нравственных качеств средствами создания видеороликов 

патриотической направленности. 

1.5. Задачи конкурса: 

- пропагандировать видеотворчество патриотической направленности 

среди молодёжи; 

- воспитывать чувства патриотизма через привитие уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

- развивать творческие способности посредством использования новых 

информационных технологий. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6 -9 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Соликамска. К выполнению работ возможно 

привлечение родителей и других взрослых родственников, педагогов. 

2.2.Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- учащиеся 6-7 классов (средняя возрастная группа); 

- учащиеся 8-9 классов (старшая возрастная группа). 

3.Условия конкурса 

3.1. Участник конкурса передает организаторам конкурса право на 

публичное использование всех данных о нем и не возражает против 

размещения своей конкурсной работы на официальном сайте организатора 

и учредителей конкурса. 

3.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение 

организаторам на использование предоставленного им материала в любых 

целях, связанных с проведением самого конкурса и последующих 

мероприятий. 

3.3. Учредители конкурса обязуются указывать имя автора работы при 

её использовании в любом виде.  

3.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является 

согласием с вышеприведёнными условиями. 
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3.5.На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы, 

соответствующие заявленной тематике, выполненные с применением 

средств информационных компьютерных технологий, видео-технологий и 

представленные на CD/DVD. Диски должны сопровождаться обложкой с 

названием конкурса, номинации, работы, наименованием образовательного 

учреждения, ФИО конкурсанта и руководителя работы. 

3.6. Каждая работа должна иметь титры, в которых указывается 

название, дата создания и автор(ы) видеофильма. 

3.7.Критерии оценки видеофильмов: 

- соответствие предложенной тематике; 

- новизна, оригинальность раскрываемой темы, глубина идеи, 

образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств;  

- качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств; 

- сценарий. Оценивается законченность, логичность, детальная 

проработанность и оригинальность сценария; 

- качество художественного исполнения. Оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное 

цветовое сочетание, качество композиционного решения. 

 

4.Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2015 года. 

4.2. Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 апреля с 11.00 до 

17.00по адресу г. Соликамск, ул. 20 лет Победы,44, «ЦРТДиЮ «Звёздный», 

кабинет № 1 или в электронном виде на адрес: crtdu1@mail.ru. 

4.4. Конкурсная комиссия создаётся оргкомитетом фестиваля «Великая 

Победа» в МАОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Звездный» в составе не более 5 человек. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной 

комиссией. 

5.2. Участники конкурса получат сертификаты участников, победители 

и призёры награждаются дипломами. 

5.3. Награждение победителей и призеров конкурса презентаций 

состоится 14 мая 2015 в 15.00 в МБУК «ДК «Прикамье» на праздничном 

концерте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crtdu1@mail.ru
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Веселые старты» 

в рамках «Фестиваля «Великая Победа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

соревнований «Весёлые старты», посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – соревнования). 

1.2. Организатором соревнований является МАОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный» при поддержке управления 

образования администрации г. Соликамска. 

1.3. Общее руководство соревнованиями, определение победителей 

осуществляет судейская бригада. 

1.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований 

несет руководителькоманды. 

1.5. Цель: привлечь внимание учащихся к событиям Великой 

Отечественной войны, её роли в истории страны и края. 

1.6. Задачи: 

- популяризировать здоровый образ жизни среди учащихся; 

- вовлечь детей в активные занятия физической культурой и спортом; 

- воспитывать у учащихся чувства патриотизма, коллективизма. 

 

2. Участники и заявки 

2.1. В соревнованиях принимают участие учреждения - участники 

проекта «Фестиваль «Великая Победа». 

2.2. Соревнования являются командными. К соревнованиям 

допускаются учащиеся 3 - 4 классов, прошедшие медицинский осмотр и 

допущенные по состоянию здоровья к данному виду соревнований. 

2.3. Состав команды: 5 мальчиков + 5 девочек. Количество запасных не 

ограничено.  

2.4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

подать до 20 ноября 2015г. по электронной почте crtdul@mail.ru 

2.5. Оригиналы заявок, заверенные врачом поликлиники и директором 

учреждения, подаются главному судье в день соревнований. 

 

3. Порядок и сроки проведения игры 

3.1. Соревнования проводятся 26 ноября 2015 года в Доме спорта 

«Калиец» по адресу: ул. 20 лет Победы, 70. 

3.2 График проведения соревнований: 

13-00 часов - команды 4 классов южной части города; 

14-00 часов – команды 4 классов северной части города; 

15-00 часов - команды учреждений дополнительного образования, 

коррекционные школы №1, №2 (возраст 9 -10 лет). 

3.3. К соревнованиям не допускаются команды: 

- без предварительных и именных заявок. 

Команда снимается с соревнований: 

mailto:crtdul@mail.ru
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- за некорректное поведение участника или руководителя команды; 

- за порчу имущества учреждения. 

3.4. Судейская бригада создаётся оргкомитетом фестиваля «Великая 

Победа» в МАОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Звездный» в составе 6 человек и 1 секретарь 

соревнований.  

3.5. Протесты в соответствии с правилами соревнований подаются в 

день соревнований и рассматриваются в тот же день. 

3.6. Все участники соревнования должны быть одеты в спортивную 

форму и удобную спортивную обувь. Команды должны иметь отличительный 

знак. 

3.7. Каждая команда готовит название команды, девиз. Команда 

сопровождается руководителем, на которого возлагается ответственность за 

безопасность детей, организация детей во время соревнований. 

 

4. Программа соревнований 

1-й конкурс «Разведка» 

Перед каждой командой расположен «тоннель» (коридор длиной не 

менее 5 метров, созданный с помощью ткани. Возможно, создание 

имитации тоннеля с помощью обручей, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга). Участники должны срочно передать важный 

конверт. По сигналу судьи игроки начинают переправляться по тоннелю 

(если тоннель из обручей – обязательно пройти, наклонившись под каждым 

обручем), затем добегают до поворотной стойки, оббегают ее. Обратно бегом, 

отдают конверт следующему участнику. Выигрывает команда, которая 

быстрей закончит конкурс. 

2-й конкурс – «Переправа» 

По сигналу судьи игроки начинают переправляться до другого берега 

при помощи двух обручей (перекладывая их вперёд и используя их как 

кочки, до поворотной стойки), оббегают стойку, обратно - бегом, держа 

обручи в руках. Отдают обруч следующему участнику. Выигрывает команда, 

которая быстрей закончит конкурс. 

3-й конкурс - «Ловкий пограничник» 

Проползти по-пластунски по мату, кинуть гранату (кеглю) в цель (обруч), 

кегля у каждого участника. Выигрывает команда, которая быстрей закончит 

конкурс. Каждое меткое попадание - минус 15 секунд от общего времени 

команды. 

4-й конкурс«Берегись - граната» 

Игроки встают парами, лицом друг к другу, руки на плечах друг у друга, 

между ними мяч. Переносят его до поворотной стойки и обратно. Передают 

следующей паре. Выигрывает команда, которая быстрей закончит конкурс. 

Каждое падение мяча - плюс 15 секунд штрафного времени. 

5-й конкурс «Разминировать поле» 

На полу два круга, в них разбросаны шашки. Каждый участник берет 

шашку и возвращается обратно. Выигрывает та команда, которая первой 

соберет все шашки. 
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6-й конкурс «Взаимовыручка» 

Встают по два человека, две ноги связываются. Нужно пробежать до 

поворотной стойки обогнуть ее идвигаться обратно. Выигрывает команда, 

которая быстрей закончит конкурс. 

7-й конкурс«Марш-бросок» 

Комбинированная эстафета. 

Этапы: 

1. Кувырок. 

2. Прыжки.  

3. Бросок баскетбольного мяча в обруч. Игрок бежит за мячом, берёт 

его, оставляет на линии броска. 

4. Игрок бежит до линии финиша. 

5. Передача эстафеты следующему участнику. 

Выигрывает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По результатам соревнований определяются победители. 

Побеждает команда, набравшая наименьшее количество времени. При 

равенстве времени у двух или более команд, преимущество получает 

команда, участники которой заняли наибольшее количество призовых мест 

(1,2,3). 

5.2. Победители награждаются дипломами, участники - 

сертификатами. Дипломы и сертификаты будут переданы в 

образовательные учреждения в течение трех рабочих дней после дня 

проведения соревнований (через управление образования). 

6. Финансовые расходы 

6.1. Финансирование соревнований осуществляется организациями на 

долевой основе: 

- командирующие организации несут транспортные расходы и 

осуществляют оплату за посещение Дома спорта «Калиец» – 35 рублей с 1 

человека. 

6.2. Награждение победителей осуществляется за счёт организаторов 

соревнований. 
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3.4. Турук Н.Н. Программа дополнительного образования 

«От героев былых времен…» 

Автор: Н.Н. Турук, педагог-организатор МБУ «Центр 

военно-патриотической работы и подготовки  

допризывной молодёжи «Ватан»  

Чистопольского муниципального района» 

 

Пояснительная записка 

Память – основа совести и 

нравственности… 

 Хранить память, беречь память – это 

наш нравственный долг перед самим 

собой и перед потомками. 

Д.С.Лихачев. «Письма о добром и 

прекрасном» 

 

Курс предназначен для воспитанников информационно-поисковой 

группы «МИГ – Мы ищем героев», образованной на базе МБУ «Центр военно-

патриотической работы и подготовки допризывной молодёжи «Ватан» 

Чистопольского муниципального района». 

Главным направлением деятельности группы является архивно-

исследовательская и информационно-поисковая работа. Программа 

включает в себя как теоретический материал, так и практические выходы, 

работу с документами, архивами, интернет - ресурсами, написание 

исследовательских работ. 

Деятельность данной группы предполагает работу с ветеранами: живое 

неформальное общение, запись воспоминаний о Великой Отечественной 

войне, последовательное изучение истории каждого ордена, воинского 

героизма; поздравительные и патриотические акции к знаменательным 

датам; благоустройство воинских, ветеранских захоронений и 

мемориальных зон на территории города Чистополь и Чистопольского 

района.  

Направленность дополнительной образовательной программы: 

патриотическое воспитание подростков и молодёжи. 

Программа направлена на формирование у обучающихся чувств 

патриотизма, нравственных устоев, мировоззрения и национального 

самосознания. Деятельность членов поискового группы способствует 

сплочению коллектива, повышению образовательного и культурного уровня. 

Реализация программы создает условия для психологической подготовки 

обучающихся - участников группы информационного поиска, развития 

индивидуальных способностей, дальнейшего самообразования, 

социализации личности. 

Актуальность программы: 

Долг нашего поколения – сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне. Все меньше и меньше остается живых свидетелей истории, тех, кто 

может служить ярким примером для подрастающего поколения, чье живое 

слово является весомее любой книги, любого фильма о войне. Всего в стране 
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осталось в живых около 150000 ветеранов, каждый день умирает 70 из них. 

Сравнительный анализ данных об участниках Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории Чистопольского муниципального 

района, показал, что только за 2012 год количество ветеранов и инвалидов 

сократилось на 30 человек (осталось 150 чел.), вдов умерших участников 

Великой Отечественной войны - на 37человек (осталось 371). Умерли 342 

труженика тыла. Всё меньше остается возможностей юному поколению 

пообщаться с непосредственными участниками событий времен Великой 

Отечественной войны, услышать из первых уст рассказы о подвигах, о 

воинской славе. Таким образом, назрела необходимость ещё раз изучить 

материалы о Героях минувшей войны, создать архив из воспоминаний 

ветеранов, их вдов о Великой Отечественной войне, проследить историю 

каждого подвига, каждого ордена и медали. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - воссоздание и сохранение сведений о подвигах 

участников Великой Отечественной войны Чистопольского муниципального 

район через вовлечение подростков в информационно-поисковую 

деятельность. 

Основные задачи: 

ведение архивно-исследовательской и информационно-поисковой 

работы; 

развитие навыков поисково-исследовательской деятельности с 

использованием современных информационных технологий; 

развитие коммуникабельности в процессе деятельности, привитие 

культуры общения, овладение правилами поведения в обществе;  

воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости за славное историческое и боевое прошлое нашей Родины, 

утверждение идеалов гуманизма и милосердия, проявление заботы и 

внимательного отношения к ветеранам войны. 

Формы и методы работы: 

практические занятия (работа в архивах, с интернет-ресурсами, опрос 

ветеранов); 

индивидуальная работа (написание творческих работ), групповая 

работа и т.д. 

теоретические занятия (работа с документами, беседы, лекции). 

Программа курса рассчитана на год обучения – общее количество 54 

часа (1,5 часа в неделю). Программа предназначена для работы с учащимися 

6-10 классов. 

В процессе практических занятий на основе собранного материала 

создаются: 

база данных об уроженцах и жителях Чистопольского муниципального 

района, участвовавших в защите Отечества в годы Второй мировой войны; 

тематические творческие работы по биографиям героев и ветеранов 

войны; 

семейные летописи и альбомы; 

работа в архивах города и республики; 
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проводятся вечера-встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

Выполнение ребятами конкретных поручений позволяет судить об 

уровне освоения ими теоретического и практического материала. 

Своеобразной формой итогового контроля можно считать выступление 

участников группы с докладами по теме исследования. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Участник группы будет знать основные архивные базы страны, 

стратегию и основные этапы Великой Отечественной войны, наградные 

знаки, медали, ордена и их статусы, историю поискового движения 

Татарстана и России. 

Участник группы будет уметь работать с архивными документами и 

базами страны, фиксировать свидетельства  ветеранов, собирать, 

обрабатывать и систематизировать ранее собранный материал, заниматься 

исследовательской работой, раскрывать творческий потенциал, выступая на 

вечерах-встречах с ветеранами Великой Отечественной войны.  

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов 

все

го 

теор

ия 

прак

тика 

1. Разработка Устава группы. 1 1  

2. Инструктаж. 1 1  

3. Распределение обязанностей. Уточнение списков 

ветеранов Чистопольского муниципального района. 

1 1  

4. Стратегия войны. Основные этапы. Основные 

сражения и боевые действия Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. г. 

3 2 1 

5. Фалеристика – история наградных знаков. История их 

введения. Наградные знаки в РККА в 30-40 г.г. 20 века. 

Медали, ордена, их статусы. Наградные знаки Великой 

Отечественной войны. Знаки за ранения. Другие 

наградные знаки, не имеющие государственного 

статуса. 

3 3  

6. Страницы истории поискового движения в России. 

Поисковое движение сегодня. Поисковое движение 

Татарстана. 

3 2 1 

7. Методика работы с документами. 1 1  

8. Архивы и базы данных страны. 1 1  

9. Работа с документами, архивом. 3  3 

10

. 

Методика фиксирования свидетельств очевидцев. Учет 

возрастных и психологических особенностей лиц 

пожилого возраста, ветеранов войны при проведении 

опроса. 

1 1  

11

. 

Разработка листов опроса. 1 1  
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12

. 

Работа с ветеранами. Опрос. 20  20 

13

. 

Подведение итогов, систематизирование и анализ 

собранного материала, составление архивной папки. 

2  2 

14

. 

Исследовательские работы членов группы. 2  2 

15

. 

Увековечение памяти земляков в СМИ, поисковая 

работа в прессе. 

2  2 

16

. 

Уроки мужества, вечера-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны «Воины-герои – наша гордость»». 

Выступление агитбригады. 

5  5 

17

. 

Участие в акциях, приуроченных к знаменательным 

датам. Благоустройство воинских, ветеранских 

захоронений и мемориальных зон на территории города 

и района. 

4  4 

Итого: 54 14 40 

 

 

Тема 1.Разработка Устава группы. Цель, задачи группы. Участники 

группы и их обязанности. (1ч.) 

Тема 2. Инструктаж. (1ч.) 

Тема 3. Распределение обязанностей. Уточнение списков ветеранов 

Чистопольского муниципального района. (1ч.) 

Группа будет состоять из руководителя, редактора, оформителя, 

наборщика текста, оператора, членов агитационной бригады и т. д. Сбором 

материала могут заниматься все участники группы. 

Тема 4. Стратегия войны. Основные этапы. Основные сражения и 

боевые действия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Брестская 

битва. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Трагедия 2-й Ударной Армии, 

Аджимушкая и одесские катакомбы, Курская битва, Прохоровское поле. 

Посещение Музея Великой Отечественной войны при Кремле (г.Казань). (3 

ч.). 

Тема 5.Фалеристика – история наградных знаков. История их 

введения. Наградные знаки в РККА в 30-40 гг. 20 века. Медали, ордена, их 

статусы. Наградные знаки Великой Отечественной войны. Знаки за 

ранения. Другие наградные знаки, не имеющие государственного статуса. 

(3ч.) 

Тема 6. Страницы истории поискового движения в России. Поисковое 

движение сегодня. Поисковое движение Татарстана. Поисковое движение 

60-х, 70-х годов. История зарождения и развития поискового движения в 

Татарии. Знакомство с работой одного из отрядов – посещение музея 

военно-патриотического поискового отряда «Выстрел» (г.Чистополь).(2ч.) 

Тема 7.Методика работы с документами. (1ч.) 

Тема 8.Архивы и базы данных страны. (1ч.) Виды архивов. Архивные 

документы. Методические рекомендации по работе с архивами. 

Тема 9.Работа с документами, архивом. (4ч.) Практика. Экскурсия в 

Национальный архив Республики Татарстан. 



205 
 

Тема 10. Методика фиксирования свидетельств очевидцев. Учет 

возрастных и психологических особенностей лиц пожилого возраста, 

ветеранов войны при проведении опроса. (1ч.) 

Тема 11.Разработка листов опроса (1ч.) 

Тема 12.Работа с ветеранами. Опрос. (20ч.) Посещение ветеранов, вдов 

ветеранов и тружеников тыла на дому. 

Тема 13.Подведение итогов, систематизирование и анализ собранного 

материала, составление архивной папки. (2 ч.) 

Тема 14.Исследовательские работы членов группы. Подготовка 

исследовательских работ «Пишем военные страницы семейных историй». 

(2ч.) 

Тема 15. Увековечение памяти земляков в СМИ, поисковая работа в 

прессе. Навыки написания материалов для СМИ о деятельности группы. 

Практические занятия. (2 ч.) 

Тема 16. Уроки мужества, вечера-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны «Воины-герои – наша гордость». Выступление 

агитбригады. (5 ч.) 

Тема 17. Участие в акциях, приуроченных к знаменательным датам. 

Благоустройство воинских, ветеранских захоронений и мемориальных зон 

на территории города и района. (4ч.) 
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Приложение 

 

Устав группы информационного поиска «МИГ» (Мы ищем героев) 

 

Общие положения 

Группа информационного поиска «МИГ» (далее – группа) является 

добровольным объединением. Группа может объединять в своих рядах на 

добровольной основе подростков 11-17 лет, молодёжь, отдельных граждан, 

ставящих перед собой цель - увековечение и сохранение памяти не только о 

павших защитниках Отечества, но и о тех немногих, кто ещё остался в 

живых. 

Вступление в поисковое объединение и выход из него осуществляются 

на основании устного или письменного заявления в первичную организацию 

(МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной 

молодёжи «Ватан»Чистопольского муниципального района»). 

Поисковая группа может иметь собственную символику. 

 

Основные цели и задачи группы 

Воссоздание и сохранение сведений о подвигах участников Великой 

Отечественной войны Чистопольского муниципального района. 

Достижение данных целей осуществляется путем решения следующего 

ряда задач: 

ведение архивно-исследовательской и информационно-поисковой 

работы; 

развитие навыков поисково-исследовательской деятельности с 

использованием современных информационных технологий; 

развитие коммуникабельности в процессе деятельности, привитие 

культуры общения, овладение правилами поведения в обществе;  

воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости за славное историческое и боевое прошлое нашей Родины, 

утверждение идеалов гуманизма и милосердия, проявление заботы и 

внимательного отношения к ветеранам войны. 

 

Участники группы, их права и обязанности 

Обязанности участника поискового объединения: 

 участвовать в поисковой работе различных направлений и 

уровней; 

 своевременно и качественно выполнять все поручения; 

 всемерно повышать уровень знаний, необходимых в организации 

поисковой работы; 

 действовать на благо объединения, заботиться о его чести и 

поддержании традиций и авторитета; 

 проявлять уважение к старшим, быть честным, скромным, 

чутким и внимательным к людям, окружающему миру; 

 быть готовым в любой момент прийти на помощь товарищам и 

людям, нуждающимся в помощи; 

 уважать взгляды и убеждения других людей; 
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 строго выполнять правила техники безопасности; 

 бережно относиться к имуществу объединения. 

Права участника информационно-поисковой группы: 

 добровольно входить и выходить из состава поискового 

объединения; 

 быть равными в правах с другими участниками группы, строить 

свои отношения на основе взаимного уважения и товарищества; 

 получать организационную и методическую поддержку; 

 высказывать и отстаивать своё мнение по любым вопросам 

группы; 

 проявлять собственную активность в организации работы группы 

в соответствии с его планами и задачами;  

 вносить предложения по улучшению работы группы; 

 пользоваться материальной базой и имуществом своего 

поискового объединения для выполнения поставленной задачи; 

 участвовать в любых видах работ объединения, акциях и 

операциях в соответствии со своей квалификацией; 

 пропагандировать деятельность своего поискового объединения и 

организаций, оказывающих ему поддержку. 

Финансирование деятельности группы 

Финансирование деятельности группы осуществляется за счёт: 

- бюджетного финансирования МБУ «Центр военно-патриотической 

работы и подготовки допризывной молодёжи «Ватан» Чистопольского 

муниципального района»; 

- внебюджетных грантовых средств, полученных за счёт участия в 

Республиканских конкурсах социально значимых проектов. 
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3.5. Юдина Е.Э. Программа дополнительного образования 

«Сохраняя память» 

Автор: Е.Э. Юдина, педагог дополнительного образования 

 подросткового клуба «Батыр», филиала  

МБУ «Центр военно-патриотической работы  

и подготовки допризывной молодёжи «Ватан»  

Чистопольского муниципального района». 

 

 

Пояснительная записка 

 

Нам дана короткая жизнь, но память  

об отданной за благое дело жизни вечна. 

Цицерон 

 

Направленность программы по содержанию является военно-

патриотической, по функциональному предназначению - учебно-

познавательной, по времени реализации – годичной. 

 Новизна программы состоит в том, что воспитанники, посещающие 

занятия патриотического объединения, с помощью различных форм и 

методов организации занятий, знакомятся с историей Чистопольского 

района Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны, 

занимаются поисково-исследовательской работой, агитационной и 

просветительской работой.  

Актуальность программы:  

Данная программа разработана в период подготовки и празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  

Одной из главных задач в воспитании подрастающего поколения 

является привитие детям патриотических чувств. Это целиком и полностью 

«ложится на плечи» дополнительного образования. Воспитание патриотизма 

берет свое начало там, где родился человек, где происходит его духовное и 

нравственное развитие. Помогая подрастающему поколению изучить 

историю своей семьи, малой Родины, уважать культурные традиции и 

историю своего народа мы воспитываем достойных граждан своего 

Отечества.  

 Чтобы приобщить подростка к ценностям, накопленным и свято 

хранимым человечеством в мировой культуре, нужно погрузить его в 

культурно-историческое пространство. Особая роль в этом принадлежит 

музею, именно он приходит на помощь образованию. Он выводит индивида 

за границы социума, цивилизации в мир культуры. Поэтому очень важен 

процесс интеграции музейного дела, образования и культуры. Сливаясь в 

единое цело, музей и образование формируют духовность человека. 

Одним из эффективных средств патриотического воспитания является 

участие детей в деятельности музеев Боевой Славы. Музей – это, 

действительно, место, где хранится память. Музей военно-патриотического 

поискового отряда «Выстрел» (далее – ВППО «Выстрел»), находящийся в МБУ 

«Центр военно-патриотической работы и подготовки «Ватан» Чистопольского 
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муниципального района, имеет историко-патриотический профиль, здесь 

собраны предметы времен Великой Отечественной войны - результаты 18 

лет работы поискового отряда «Выстрел». Особенность музея в том, что здесь 

представлены только подлинники: предметы, принадлежавшие бойцам 

Красной армии (а также солдатам и офицерам Вермахта), найденные во 

время раскопок в Волгоградской, Смоленской, Новгородской областях. 

Данная программа предусматривает деятельность музея по различным 

направлениям, в ней предусмотрены сроки её реализации.  

Цель программы: 

Воспитание патриотизма и гражданственности, укрепление 

нравственных позиций обучающихся, чувства собственного достоинства, 

гордости за свою малую Родину, за свою Отчизну.  

Задачи образовательной программы: 

Сформировать у детей чувство любви к родному краю, своей малой 

Родине на основе приобщения к музейной и исследовательской работе; 

Сформировать у обучающихся умения и навыки получения 

информации с помощью поисково-исследовательской и музейной работы; 

Создать условия для развития творческих качеств учащихся в ходе 

просветительской и агитационной работы. 

Достижение цели и реализация задач, поставленных в данной 

программе, осуществляется по следующим направлениям:  

Поисково-исследовательская деятельность - знакомство с историей 

родного края и страны, сбор информации, ее анализ. 

Музейная и экспозиционная деятельность – оформление новых 

музейных экспозиций, подготовка и проведение экскурсий по Музею ВППО 

«Выстрел». 

Просветительская деятельность – организация мероприятий, 

направленных на распространение информации, полученной в ходе 

исследовательских работ, формирование гражданственности и 

патриотического сознания у молодёжи. 

Все три вида деятельности тесно взаимосвязаны. 

Возрастная направленность образовательной программы: подростки 

12- 17 лет.  

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Виды занятий: теоретические, практические  

Формы занятий: групповые, индивидуальные. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 
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Рис. 1. Схема реализации программы «Сохраняя память» 

 

 

Поисково-исследовательская деятельность 

 

Реализация данного направления дает возможность подросткам 

осознать свою значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с 

методами научной и творческой работы, развивает познавательный 

интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в 

исследованиях и самое важное - ориентироваться в информационном 

пространстве.  

Поисково-исследовательская деятельность 

Литература Электронные 

архивы 

Фонды 

музеев 

Опрос 

Обобщение данных 

Музейная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Оформление 

экспозиций 

Создание 

музейных 

коллекций  

Экскурсии, лекции, 

консультации 

Уроки и 

Часы 

мужества 

Тематичес

кие 

вечера 

Литературно- 

музыкальные- 

композиции 

Участие в конкурсах различного уровня 



212 
 

Основная задача данного направления – дать необходимые знания об 

истории родного края, познакомить учащихся с героическим прошлым 

своей страны и малой Родины.  

Этапы исследовательской работы: 

выбор темы для исследования; 

подбор краеведческой литературы по выбранной теме; 

составление примерного плана исследовательской работы; 

сбор материала по выбранной теме (встречи, экскурсии, беседы со 

старожилами); 

систематизация материала; 

сбор фотоматериала, составление схем, таблиц; 

оформление работы. 

Учащиеся выполняют как групповые, так и индивидуальные 

исследовательские работы. Основными формами изучения родного края 

являются экскурсии, работа с картографическими и литературными 

источниками. 

Цель экскурсий – наблюдение, изучение и сбор краеведческого 

материала.  

Оформление собранных материалов проводится совместно с 

учащимися на заседаниях ВППО «Выстрел», где учащиеся докладывают о 

выполнении индивидуальных заданий.  

Экскурсии по родному краю развивают познавательные интересы 

ребят, будят любознательность, поисковая работа дает ключ к познанию 

своего края, истории, традиций.  

Картография дает возможность углубленного изучения исторического 

прошлого через сравнение карт местности различных исторических 

периодов. Воспитанники наносят на современные карты объекты времен 

Великой Отечественной войны, которые не везде обозначены. 

Из литературных источников, собранных в архивах, библиотеках, 

частных собраниях черпается текстовая, порой отрывочная, информация, 

которая анализируется и объединяется в ходе исследования. 

Для организации исследовательской работы были применены 

разнообразные формы общения и взаимодействия подростков с людьми 

старшего поколения. С помощью такого взаимодействия была достигнута 

преемственность поколений, передача накопленного жизненного опыта от 

старшего поколения к младшему.  

Воспитанники в результате исследовательской деятельности 

приобретают следующие навыки: 

Проводить поисковые работы по заданным темам. 

Подбирать литературу по заданной теме и пользоваться для выполнения 

творческих заданий. 

Разрабатывать проекты и оформлять презентации. 

 

Музейная деятельность 

Одним из главных направлений программы является музейная 

работа.  



213 
 

Создание Музея ВППО «Выстрел» на базе МБУ «Центр военно-

патриотической работы и подготовки допризывной молодёжи «Ватан» 

Чистопольского муниципального района» - закономерный этап в 

деятельности поискового отряда, дающий возможность представить 

молодому поколению фотоисторию отряда, маршруты поисковых 

экспедиций, демонстрировать находки и результаты проведенной по ним 

исследовательской работы. Экспозиция Музея пополняется новыми 

экспонатами, найденными в ходе поисковых экспедиций или полученными 

в ходе обмена из фондов других музеев 

Основной задачей данного направления является оформление и 

экспонирование материалов и организация экскурсий, как обзорных для 

группового посещения, так и индивидуальных.  

Формы организации работы с музейной аудиторией: 

лекции;  

экскурсии;  

консультации;  

киносеансы;  

встречи с интересными людьми;  

исторические игры, викторины;  

посещение школьных музеев и музеев города;  

оформление выставок, обновление экспозиций. 

По итогам проведения работы в рамках направления «Музейная 

деятельность» у подростков формируются навыки: 

оформления музейных экспозиций с использованием материала, 

полученного в ходе исследований, 

составления текста экскурсий по новым экспозициям, 

проведения экскурсий для посетителей Музея.  

 

Просветительская деятельность 

Все виды деятельности программы тесно связаны друг с другом.  

В течение года воспитанники занимаются поисково- исследовательской 

работой, собирают необходимый материал, анализируют и систематизируют 

его для того, чтобы подготовить выступления в целях агитации и 

просвещения школьников Чистопольского муниципального района.  

 

Этапы просветительской деятельности: 

Организация деятельности творческой группы.  

Планирование работы  

Сбор информации по необходимой теме  

Написание сценария  

Подготовка выступления 

Презентация итогов в виде выступления перед школьниками, 

студентами, жителями и гостями города на различных площадках. 

 

Формы работы:  

тематические вечера; 

музыкально-литературные композиции; 
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агитбригады. 

уроки мужества 

акции 

Таким образом, подростки развивают творческие и организаторские 

способности, навыки коммуникации, имеют возможность самовыражения. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Реализация теоретической части Программы осуществляется на базе 

образовательных учреждений Чистопольского муниципального района 

посредством вовлечения школьников 7-8 классов в работу патриотического 

объединения «Сохраняя память», созданного в рамках деятельности 

подросткового клуба «Батыр». Практические занятия и мероприятия 

проводятся в МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки 

допризывной молодёжи «Ватан» Чистопольского муниципального района», 

Музее ВППО «Выстрел», культурных учреждениях района, в полевых 

условиях. Деятельность объединения осуществляется в тесном 

сотрудничестве и при поддержке военно-патриотического поискового 

отряда «Выстрел». 

Финансово-экономическое обеспечение деятельности объединения 

предусмотрено за счёт бюджета учреждения. Кроме того, планируется 

привлечение спонсорских и грантовых средств, средств общественных 

организаций. 

Материально-техническая база. Используются имеющиеся ресурсы 

базовых учреждений: школ, МБУ «Центр военно-патриотической работы и 

подготовки допризывной молодёжи «Ватан» Чистопольского 

муниципального района», Музея ВППО «Выстрел». 

Реализация программы предполагает тесное взаимодействие с Отделом 

по делам молодёжи Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района, Военно-патриотическим поисковым отрядом 

«Выстрел», РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан», 

Чистопольским государственным историко-архитектурным и литературным 

музеем-заповедником, МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета  Чистопольского муниципального района», МБУ «Психолого – 

педагогический центр» и средствами массовой информации г. Чистополь. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы дополнительного образования 

«Сохраняя память» воспитанники не только изучают историю России, 

Республики Татарстан и родного края, но и исследуют историю своей семьи.  

На основе знаний о прошлом развивается умение подростков 

ориентироваться в событиях дня сегодняшнего. 

У воспитанников развиваются навыки самостоятельного исследования 

материала в ходе работы с: 

периодическими изданиями; 

научно-популярной, краеведческой, исторической, художественной 

литературой; 

архивными материалами краеведческих музеев г.Чистополь; 



215 
 

интернет – источниками; 

ветеранами и старожилами Чистопольского муниципального района. 

Учащиеся получают навыки музейного дела: учатся формировать и 

пополнять музейные коллекции, оформлять экспозиции, обеспечивать 

сохранность экспонатов, что развивает практические умения и навыки, 

которые могут пригодиться не только в хранении семейных архивов, но и в 

профессиональней деятельности.  

Воспитанники объединения развивают творческие способности в 

проведении и организации массовых мероприятий, таких как: лекции, 

беседы, экскурсии, уроки Мужества и тематические вечера. Выступления 

перед аудиторией и опросы респондентов развивают коммуникативные 

навыки подростков, что, бесспорно, помогает в социализации личности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Название блоков 

 

Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1. Создание 

самоуправления в музее. 

2 1 1 

2. Поисково-собирательская 

деятельность музея. 

21 10 11 

4. Работа с интернет - 

ресурсами  

 

15 5 10 

5. Научно-

исследовательская 

деятельность музея. 

10 5 5 

6. Использование 

разнообразных форм и 

видов культурно-

просветительской работы 

в музее. 

18 18  

7. Музейное обслуживание 

посетителей. 

Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию. 

43  43 

8. Резервное время. 

Экскурсии и поездки в 

музеи, походы, 

реконструкции, 

поисковые экспедиции 

посещения мест Боевой 

Славы. 

35  35 

9. Всего:  144 

часа 

69 75 
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Тематическое планирование 

№  

 

Раздел. Тема занятия Количество  

часов 

1. Создание самоуправления в музее. 

- Заседание Совета музея. Заседание Актива музея. 

- Формирование поисковых групп. Подготовка заданий 

для работы поисковых групп. 

2 

1 

1 

2. Поисково-собирательская деятельность музея. 

- Источниковедение и его роль в изучении истории; 

- Основные этапы работы с источниками; 

- Разработка плана комплектования фондов музея; 

- Организация работы поисковых групп; 

- Правила записи воспоминаний; 

- Практическое занятие; 

- Методика проведения социологического опроса; 

- Практическое занятие; 

- Ведение переписки с общественными организациями 

и частными лицами; 

- Интервью, опросы, беседы и другие формы 

исследовательской деятельности; 

- Правила проведения интервью; 

- Практические занятия; 

- Систематизация собранного материала; 

- Оформление творческой работы; 

- Учимся строить выступление; 

- Практическое занятие; 

- Представление результатов поисково-

исследовательской деятельности; 

- Работа с литературными, историческими, 

документальными источниками. 

 

21 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

5. Основы работы с интернет-ресурсами  

- Интернет как ресурс в исследовательской 

деятельности музея. Использование информационно-

коммуникативных технологий в культурно-

просветительской работе; 

- Знакомство с компьютерными программами для 

разработки презентаций; 

- Формы научного и учебного исследования; 

- Виды проектных работ; 

- Оформление проектной работы в виде:  

виртуальной экскурсии;  

карты; 

видеоклипа; 

коллекции; 

15 

 

1 

 

 

4 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 



217 
 

макета, модели; 

презентации; 

публикации.  

 

1 

1 

1 

6. Научно-исследовательская деятельность музея. 

- Требования к проекту и научному исследованию; 

- Работа с архивами; 

- ОБД «Мемориал»; 

- «Подвиг Народа»; 

- Создание портфолио музейных проектов и 

исследований учащихся. 

10 

2 

2 

2 

2 

 

2 

7. Использование разнообразных форм и видов 

культурно-просветительской работы в 

деятельности музея. 

- Общая характеристика массовых форм работы музея. 

Формы массовой работы, её особенности; 

- Аудитория музея; 

- Виды экскурсий. Требования к проведению 

экскурсии; 

- Роль экскурсовода в работе музея; 

- Методика проведения экскурсии. Как провести 

экскурсию;                                       

- Проведение «пробной» экскурсии. Обсуждение итогов 

«пробной» экскурсии. Выводы, предложения; 

- Организация временных выставок; 

- Организация издательской деятельности; 

- Лекция как одна из форм просветительской 

деятельности музея; 

- Проведение викторин и конкурсов; 

- Проведение классных часов; 

- Методика проведения Уроков мужества; 

- Организация встреч с ветеранами и интересными 

людьми; 

- Использование материалов музея в проведении 

мероприятий; 

- Создание постоянных и передвижных выставок; 

- Организация и проведение экскурсий и выставок; 

- Учёт культурно-просветительской работы музея. 

18 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

8. Музейное обслуживание посетителей. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Музейные уроки: 

 «Пока не похоронен последний солдат»; 

«По следам войны»; 

«Воскрешая в сердце память»; 

«Имена безвестных героев»; 

«Павшие - не пропавшие»; 

 «Воспитание памятью», 

43 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Имя твое неизвестно»; 

«Экспонат с поля боя»; 

 «Поисковая работа – лучшая школа жизни»; 

«Эхо войны»; 

 «Послание от погибших»; 

«Это нужно живым»; 

 «Они вернулись с Победой»; 

«Долгое эхо войны»; 

«Свидетели боев минувших»; 

«Память-это целая наука». 

Подготовка и проведение мероприятий: 

Литературная композиция «Забытый полк»; 

Тематический вечер «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»; 

Тематический вечер «Подвиг твой неизвестен, имя твое 

бессмертно»; 

Познавательная игра на тему: «Есть такая профессия – 

Родину защищать»; 

Викторина на тему: «Слава тебе, победитель солдат!». 

Уроки мужества: 

«Солдатские письма»; 

«Герои живут рядом»;  

 «От сердца к сердцу»; 

 «Мы помним, мы гордимся»; 

«Пока не похоронен последний солдат»; 

«По следам войны»; 

 «Имена безвестных героев». 

Беседы: 

 «Если бы я был участником войны»; 

«Письмо с фронта»; 

«Хлеб блокадного Ленинграда»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 «Память жива»; 

«Живая летопись войны». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9. Занятия за пределами Музея (учебного заведения). 

- Поездки; 

- Походы; 

- Посещение музеев;  

- Уборка территорий, прилегающих к воинским 

захоронениям. 

35 
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патриотов» военно-патриотического палаточного лагеря 

Автор: Н.А. Кутенина, директор МБУДО  

«Центр внешкольной работы «ТУЛПАР»  

Высокогорского муниципального района  

Республики Татарстан»  

 

 Информационная карта 

1 Полное название 

программы 

Программа профильной смены «Растим патриотов»  

военно-патриотического палаточного лагеря 

2 Автор программы Кутенина Наталья Александровна – директор МБУДО 

«ЦВР «ТУЛПАР» Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

3 

Руководитель 

программы 

Тахтамышева Гульнара Чингизовна – доцент ИРО РТ, 

Зарипов Фанис Ризванович – начальник палаточного 

военно-патриотического лагеря «Юный парашютист» 

Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России 

4 

 

Территория, 

представившая 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «ТУЛПАР» Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

5 

 

Адрес 

организации 

422731, Республика Татарстан, Высокогорский 

район,  

с.Мульма, ул.Центральная, д.20а 

6 Телефон 8(84365)2-38-67 

7 Форма 

проведения 

Палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием 

детей 

8 Цель программы Создание комплексных условий для становления 

гражданско-патриотического сознания 

подрастающего поколения, воспитание верности 

Отечеству, формирование готовности к выполнению 

воинского долга, практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, навыков 

здорового образа жизни 

9 Специализация 

программы 

Военно-патриотическая 

Физкультурно-спортивная  

10 

 

Сроки проведения Ежегодно, июнь  

Продолжительность 7 дней 

11 Место проведения Республиканский палаточный военно-

патриотический лагерь «Юный парашютист» 

Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России 

12 

 

Официальный 

язык программы 

Русский  

13 Количество 

участников 

программы 

100 детей среднего и старшего школьного возраста, 

18 педагогов 
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14 География 

участников 

программы 

Учащиеся школ Высокогорского района Республики 

Татарстан  

15 Условия участия в 

программе 

Заявление от родителей, медицинская справка 

16 

 

Условия 

размещения 

участников 

Палатки на 8 человек, деревянные полы, железные 

кровати, стационарная столовая 

17 

 

Краткое 

содержание 

программы 

В настоящее время необходимо и важно воспитывать 

у детей такие качества, как патриотизм, любовь к 

Родине, готовность посвятить свою жизнь служению 

ей. Программа помогает учащимся выработать у себя 

быстроту, ловкость, выносливость, находчивость, 

настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность. Она помогает 

воспитанникам овладеть навыками, необходимыми 

для службы в армии, поведения в экстремальных 

ситуациях, прививает азы воинской дисциплины. Все 

перечисленное выше происходит одновременно с 

общественно-политическим, умственным, 

нравственным и художественно-эстетическим 

развитием ребят. 

18 Предполагаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы лагеря 

участники должны: 

1. овладеть базовыми знаниями по военной истории 

России, истории родного края, основам военной 

службы в Российской Армии, навыками поведения в 

экстремальных ситуациях, выживанию в природной 

среде; 

2. повысить уровень своего физического развития 

через систему оздоровительных мероприятий и 

комплекса спортивных соревнований по военно-

прикладным видам спорта, сдачи норм ГТО. 

19 Показатели 

оценивания 

результатов 

Показатели: итоги проведения военно-спортивных 

игр, учений, спартакиады ГТО. 

Критерии оценивания: знания, умения, навыки по 

курсу ОБЖ по возрастам, нормативы сдачи 

Всероссийского физкультурного спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне!» 

20 Социальный 

эффект 

реализации 

программы 

1.Обновление системы патриотического воспитания 

МБУДО «ЦВР «ТУЛПАР». 

2.Формирование активной гражданско-

патриотической позиции обучающихся при 

проведении социально-значимых мероприятий. 

3.Устанавливаются и расширяются партнерские 

связи с другими организациями с целью повышения 
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эффективности деятельности всех участников 

программы. 

21 Источники 

финансирования 

Финансирование профильной смены лагеря 

осуществляется из средств республиканского 

бюджета в рамках летней оздоровительной кампании 

через Республиканский палаточный военно-

патриотический лагерь «Юный парашютист» 

Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России. 

 

Пояснительная записка 

Приоритетным направлением воспитательной работы с детьми сегодня 

становится гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено на 

формирование гражданско-патриотического сознания юных граждан 

России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей в системе образования 

нашего учреждения, района осуществляется по основным направлениям: 

спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, туристско-

краеведческое и включает различные мероприятия, направленные на 

духовно-нравственное воспитание, укрепление здоровья детей, развитие 

физических навыков, комплексную подготовку к службе в Вооруженных 

силах России.  

Данная программа по своей направленности является профильной 

военно-патриотической. Программа помогает учащимся выработать у себя 

быстроту, ловкость, выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и 

мужество, коллективизм и дисциплинированность. Она помогает 

воспитанникам овладеть навыками, необходимыми для службы в армии, 

поведения в экстремальных ситуациях, прививает азы воинской 

дисциплины, приучает детей заниматься спортом, готовит детей к сдаче 

норм ГТО.  

Палаточный лагерь является частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и физической 

деятельности. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

гражданско-патриотического сознания. 

Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере 

направлен на вовлечение ребёнка в общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и формирование на этой основе его нравственного, 

эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена 

система воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей.  

Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

непрерывную работу, направленную на овладение детьми основами военной 

службы, навыками безопасного поведения в природе, развитие физической 

культуры в период летних каникул. Организация спортивных соревнований, 
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военно-патриотических игр, проведение подвижных игр, конкурсов, 

встречи с интересными людьми, оздоровительные процедуры призваны 

способствовать укреплению здоровья, развитию двигательных способностей 

и функциональных возможностей детей, воспитанию нравственных и 

волевых качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребёнка, 

стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 

роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных 

проблем. Реализация программы осуществляется через организацию 

различных видов деятельности. 

Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение ребят в 

управление делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. 

По продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуется в течение 7 дней в летний период в июне на базе 

республиканского палаточного военно-патриотического лагеря «Юный 

парашютист» Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России на территории 

Куркачинского аэродрома. Педагогический состав -18 человек. 

Общее число участников смены - 100 детей среднего и старшего 

школьного возраста. Формируется 4 отряда (взвода) по 25 человек. Отряды 

взаимодействуют между собой (совместные мероприятия, соревнования, 

экскурсии) с целью обеспечения комплексного подхода в организации 

жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между отрядами, что 

способствует развитию личностных качеств подростков, приобретению 

жизненных навыков. 

Основной целью настоящей Программы является создание 

комплексных условий для становления гражданско-патриотического 

сознания подрастающего поколения, воспитание верности Отечеству, 

формирование готовности к выполнению воинского долга, практических 

навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. обеспечить практическое закрепление знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2. организовать систему оздоровительных мероприятий, повышающих 

уровень физического развития подростков; 

3. развивать умения и навыки здорового образа жизни; 

4. способствовать развитию морально-психологической устойчивости в 

нестандартных ситуациях, обеспечить закрепление практических навыков 

и умений поведения в экстремальных ситуациях; 

5. сформировать у обучающихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной и общественной безопасности, основам 

военной службы;  
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6. организация деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей. 

 

Основные принципы реализации программы 

1. Принцип гуманизма. Лето – время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятие накопившегося за год напряжения, восполнение 

израсходованных сил, восстановления здоровья, период свободного 

общения детей, удовлетворения индивидуальных интересов, потребностей, 

склонностей, приобретения новых знаний, умений, навыков в сферах, ранее 

недоступных детям. Атмосфера доброжелательности и сотрудничества, в 

этом смысле, позволит ребёнку раскрыться как личности и получить 

социальное признание. 

2. Принцип природосообразности. Летний оздоровительный лагерь – 

удобная тренировочная площадка, на которой проявляются 

индивидуальные возможности и особенности ребят. Поэтому необходимо 

учитывать законы природы при отборе содержания, форм и методов работы 

с детьми. 

3. Принцип культуросообразности. Летний период – это не только 

подготовка к новому учебном году, но и продолжение образовательного 

процесса, который ведется по многим направлениям. Поэтому необходимым 

условием организации жизнедеятельности лагеря мы считаем создание 

среды «растящей и питающей личность», что предполагает отражение 

общечеловеческих культурных ценностей в содержании, формах и методах 

работы с детьми. 

4. Принцип самореализации. Летний отдых детей – это зона особого 

внимания к ребёнку, полигон для развития его познавательных интересов, 

его творчества, обогащения его духовного мира, создания условий для его 

социализации, укрепления здоровья. Поэтому жизнедеятельность лагеря 

организована таким образом, что личное участие ребёнка в общелагерных 

мероприятиях позволяет ему раскрыть, развить и реализовать имеющиеся 

потенциальные возможности, удовлетворить потребности и интересы. 

 

Содержание и форма реализации 

В основе программы лагеря лежит методика изучения основ военного 

дела, формирующая прочные навыки гражданско-патриотического 

поведения и поступков, включающая систему занятий, лекций и бесед, игр 

и состязаний, и для формирования высокого нравственного сознания, 

готовности подростков к службе в рядах Вооруженных Сил. 

Программа реализуется в условиях проведения военно-спортивных 

игр. Условия жизни и быта в лагере приближены к армейским. Ребята живут 

в палатках на 8 мест, питаются в стационарной столовой. В пользовании 

детей футбольное поле, волейбольная площадка, тренировочный 

спортивный городок, лесополоса, единая полоса препятствий. С первых 

дней отношения в лагере строятся на основе воинских правил. Подростки 

несут наряды, поддерживают порядок в лагере. Игровая ситуация дает 

возможность активизировать деятельность всех взводов и каждого 

подростка, создавая условия для коллективного и индивидуального 
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первенства, роста. Программа содержит несколько блоков. В течение смены 

за активную деятельность ребята получают грамоты, условные звания, 

подарки. 

  

Содержание программы 

Теоретические и практические занятия: 

 Основы медицинских знаний; 

 Основы безопасности и жизнедеятельности; 

 Общефизическая подготовка; 

 Школа выживания, техника туризма; 

 Основы пожарной безопасности; 

 Основы воинской службы; 

 Основы рукопашного боя; 

 Основы вождения КАМАЗа; 

 Предпарашютная подготовка; 

 Авиамоделирование. 

Проведение учений: 

 Проведение учений пожарно-тактической полосы; 

 Организация и проведение соревнований «Школа выживания»; 

 Организация и проведение военизированной эстафеты. 

Познавательные экскурсии: 

 Экскурсия в парк Победы г.Казань. 

Трудовая деятельность: 

 благоустройство и уборка территории лагеря 

Спортивно-туристическая подготовка: 

 соревнования по футболу, волейболу, пионерболу; 

 сдача нормативов ГТО; 

 техника туризма. 

Творческие дела: 

 Организация отрядных и межотрядных коллективных творческих дел 

(КТД). 

 

Основные направления работы в рамках программы. 

Военно-патриотическое направление предлагает формирование 

готовности и осознание необходимости защиты своей Родины, подготовку к 

службе в армии и получение необходимых для этого умений и навыков. 

Осознание молодыми людьми себя гражданами своей Родины, уважение 

государственных символов и законов, реализация прав и обязанностей 

гражданина России. 

Гражданско-патриотическое направление включает: привитие 

подросткам и молодёжи духовно-нравственных, культурно-исторических 

ценностей. Национального самосознания, любви и преданности своему 

Отечеству; изучение истории государства, традиций и культуры своего 

народа. 

Спортивно-оздоровительное направление руководствуется 

принципом «Здоровый образ жизни молодого поколения – это крепкая, 

мужественная и красивая страна. Хорошее здоровье молодого человека – 
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основа отличной учебы и жизненной перспективы». Задача направления - 

сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 

подростков и молодёжи, возрождать комплекс «Готов к труду и обороне!» 

Творческое направление: развитие у подростков и молодёжи 

творческих способности через организацию и проведение культурно-

развлекательных, интеллектуальных, познавательных мероприятий и 

конкурсов. 

Экологическое, трудовое направление позволяет приобщить 

воспитанников лагеря к общественному труду (экологические десанты, 

субботники), формирует уважительное и бережное отношение к природе. 

Туристическое направление формирует у детей практические 

навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях, жизнеобеспечения 

и организации быта в природной среде. 

 

Программа условно разделена на 5 модулей, которые связаны между 

собой и дополняют друг друга: 

 1. Военно-спортивное направление: 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 военизированная игра Лазертаг; 

 соревнования «Школа выживания»; 

 спартакиада «Сдаем ГТО вместе!»; 

 

 2. Гражданско-патриотическое направление:  

 смотр-конкурс строя и песни; 

 торжественная линейка; 

 конкурс патриотической песни; 

 вечер бардовской песни; 

 День России. 

 

 3. Духовно-нравственное направление:  

 КТД «Герб моего взвода»; 

 экскурсия в парк Победы г.Казань 

 Конкурс плакатов «Мы против наркотиков!» 

 Выпуск боевых листков 

 Просмотр фильма на военно-патриотическую тематику 

 Интеллектуальная викторина по краеведению «История Высокогорского 

района», история Великой Отечественной войны  

 

 4. Трудовое направление:  

 «Трудовой десант» (уборка территории, памятника) 

 

  5. Познавательное направление: 

  экскурсия в ДОСААФ Республики Татарстан; 

 туристическая подготовка и основы спасательных работ;  

 встречи с военнослужащими, воинами-интернационалистами и 

участниками локальных войн. 
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Для реализации программы используются следующие дидактические 

методы: 

 креативный (творческий); 

 проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми 

находит решение, либо дети сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); 

 эвристический (изложение педагога + творчество детей); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 интерактивный; 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);  

 проектная деятельность; 

 

При реализации программы используются следующие формы 

работы: 

 игра; 

 общефизическая подготовка; 

 экскурсии; 

 конкурсы; 

 военно-спортивные соревнования;  

 выставки творческих работ;  

 акции; 

 посещение музея. 

     

Этапы программы 

1.Мотивационный этап 

Мотивация педагогического коллектива к организации и проведению 

летней оздоровительной кампании в условиях палаточного военно-

патриотического лагеря, консультации со специалистами республиканских 

организаций, привлекаемых к работе лагеря, установление контактов с 

социальными партнерами, информирование родителей о целесообразности 

пребывания в лагере. 

 

 2. Организационный этап 

Разработка программы и плана мероприятий, формирование учебно-

методической и материально-технической базы лагеря, подбор и 

расстановка кадров, комплектование лагерной смены детским 

контингентом, знакомство с родителями и детьми, проведение 

методических планерок и инструктажей. 

 

 3. Основной этап 

Открытие лагерной смены, знакомство детей и родителей с планом 

работы, распорядком дня, знакомство с территорией лагеря, 

воспитательским коллективом и обслуживающим персоналом, инструктажи 

с детьми по противопожарной безопасности, технике безопасности. 

Организация деятельности лагеря: проведение занятий с детьми, 
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мероприятий, конкурсов, коллективных дел, социально-полезных акций, 

спортивных состязаний и т.д. 

 

 4. Рефлексивный этап 

Подведение итогов смены среди воспитательского коллектива, детей и 

родителей, их анкетирование, поощрение участников смены, анализ 

реализации программы, издание информационного материала по итогам 

работы лагеря. 

 

Механизм реализации программы основывается на 

совершенствовании методов работы республиканских, муниципальных 

учреждений и организаций в целях обеспечения общественного влияния на 

процесс воспитания, пропаганды патриотизма среди детей и молодёжи, 

консолидации усилий, координации деятельности. 

Организационное сопровождение и непосредственное исполнение 

Программы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «ТУЛПАР» 

Высокогорского муниципального района РТ». Контроль над реализацией 

программы осуществляет Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России, отдел 

образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района республики Татарстан. 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. 

1. Начальник лагеря – осуществляет подбор кадров, комплектует смену, 

несет полную ответственность за выполнение программы лагеря. 

Осуществляет общее руководство. Отвечает за хозяйственную и 

финансовую деятельность, за организацию питания детей. 

2. Начальник смены - координирует деятельность лагеря, 

взаимоотношения структурных подразделений, обеспечивает реализацию 

программы лагеря.  

3. Начальник штаба по воспитательной работе (1 человек) – отвечает за 

соблюдение режима дня, организацию досуга, культурных мероприятий, 

индивидуальных работ. 

4. Начальник штаба по военно-патриотической работе (1 человек) –

отвечает за проведение занятий, эстафет, соревнований, учений, 

организацию экскурсии. 

5. Воспитатели (8 человек) – организуют воспитательную работу с 

детьми, осуществляют присмотр за ними, помогают инструкторам на 

занятиях. 

6. Инструкторы (4 человека) – отвечают за реализацию программы по 

основным направлениям. 

7. Заведующая столовой, повара, завхоз, медицинский работник –из 

числа сотрудников Куркачинского аэродрома (по согласованию). 

8. Охрана (1человек) –из числа сотрудников ОМВД России по 

Высокогорскому району (по согласованию).  
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 Организационная работа. 

Основная функция летнего лагеря - расширение образовательных 

возможностей детей. Одним из эффективных методов работы лагеря 

является обучение сверстников, по принципу «равный-равному». 

Главным в содержании деятельности смены лагеря является 

практическая отработка знаний, умений, навыков в соответствующих видах 

деятельности, выполнение индивидуальных и коллективных работ. 

 

Методическое обеспечение. 

1. Конвенция о правах ребёнка, 

2. Конституция Российской Федерации;  

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

4. Конституция Республики Татарстан;  

5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2007 г. № 565-ст) 

6. Уставы строевой службы, гарнизонной и караульной службы 

вооруженных сил Российской Федерации. 

7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №73 от 

07.04.2014 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышения реализации 

молодёжной политики в РТ на 2014-2020 гг.» 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Палаточный лагерь размещен на территории Куркачинского аэродрома 

Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России. Военные палатки на 8 мест, в 

которых имеются деревянные полы, армейские кровати, тумбочки. Питание 

детей осуществляется в стационарной столовой аэроклуб. Для пользования 

детей имеются уличные санузлы, летний душ, умывальники. Для проведения 

занятий, организации досуга детей на территории имеются: зона отдыха, 

футбольное поле, волейбольная площадка, тренировочный спортивный 

городок, лесополоса, единая полоса препятствий.  

Для проведения занятий используются: АКС-74, противогазы, ОЗК, 

учебные гранаты, пневматические винтовки, медицинская аптечка, бинты, 

шины, туристическое снаряжение, парашюты, учебный КАМАЗ, пожарное 

оборудование и снаряжение, оборудование для игры Лазертаг, авиамодели, 

мячи, аудио- и видеоаппаратура, компьютер, принтер, канцтовары. 

 

Финансирование. 

Финансирование профильной смены лагеря осуществляется из средств 

республиканского бюджета в рамках летней оздоровительной кампании 

через Республиканский палаточный военно-патриотический лагерь «Юный 

парашютист» Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России. 
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Информационное обеспечение программы 

1. Освещение информации о деятельности лагеря в газете 

«Высокогорские вести», радио «Биектау», ТВ «Биектау». 

2. Создание видеофильма о профильной смене «Растим патриотов». 

3. Выпуск боевых листков, газет в лагере. 

 

Предполагаемые результаты программы 

Реализация Программы и ее мероприятий должна способствовать 

формированию у подростков основных личностных качеств гражданина-

патриота Отечества. 

В результате реализации Программы лагеря участники должны: 

1. овладеть базовыми знаниями по военной истории России, 

истории родного края, основам военной службы в Российской армии, 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях, выживанию в природной 

среде; 

2. повысить уровень своего физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий и реализацию комплекса спортивных 

соревнований по военно-прикладным видам спорта, сдачи норм ГТО; 

3. развить творческие способности, умения организаторской 

деятельности, нравственные качества.  

 

Способы проверки результатов программы 

Механизм оценивания результатов реализации программы проводится 

по итогам проведения: военно-спортивных игр, учений, спартакиады ГТО. 

Критерии оценивания: знания, умения, навыки по курсу ОБЖ по 

возрастам, нормативы сдачи Всероссийского физкультурного спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне!» 

 

Социальный эффект реализации программы 

1. Обновляется система патриотического воспитания МБУДО «ЦВР 

«ТУЛПАР».  

2. Расширяются знания обучающихся по истории Вооруженных сил 

России. 

3. Формирование активной гражданско-патриотической позиции 

обучающихся при проведении социально-значимых мероприятий. 

4. Устанавливаются и расширяются партнерские связи с другими 

организациями с целью повышения эффективности деятельности всех 

участников программы.  

5. Участие детей и педагогов г.Казани, Лаишевского, Тюлячинского 

районов Республики Татарстан.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014г. 

№575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 
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Беспятова. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

Буторина Т.С., Овчинникова Н.П. Воспитание патриотизма средствами 

образования./ Т.С. Буторина, Н.П. Овчинникова. - СПб.: КАРО, 2004. 

Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, 

музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность/ авт. и сост. Т.А.Орешкина. 

– Волгоград: Учитель, 2007 – 122 с. 

Касимова, Т.А., Яковлев, Д.Е. Патриотическое воспитание школьников: 

методическое пособие/ Т.А. Касимова, Д.Е. Яковлев. - М.: Айрис-пресс, 2005. 

Лебедева, О.В. Классные часы и беседы по воспитанию 

гражданственности: 5-10классы./ О.В. Лебедева. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Николаев, Г.Г. Воспитание гражданских качеств подростков в детских 

общественных объединениях./ Г.Г. Николаев. – Екатеринбург: изд-во 

Урал.ун-та, 2004. 

Патриотическое воспитание: система работы, планирование, 

конспекты уроков, разработки занятий/ авт. и сост. И.А.Пашкович. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

Система военно-патриотического воспитания несовершеннолетних 

граждан: учебно-методическое пособие по разделу «Основы военной 

службы». - М.: ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2001. 

Строевой Устав вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное 

изд-во, 1994. 

Юности честное зерцало: Программы по нравственному воспитанию 

школьников, сценарии мероприятий/ авт. и сост. Т.М.Кумицкая, 

О.Е.Жиренко. - М., 2005. 
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Приложение № 1 

Режим дня лагеря. 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям, развод на 

занятия 

9.00 - 12.00 – занятия по взводам 

12.00 – 12.30 - время для личных потребностей, подготовка к приему 

пищи 

12.30-13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – послеобеденный отдых 

14.00 – 16.30 - занятия по взводам 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 - личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия  

21.00 – 22.30 – конкурсная, культурно-досуговая программа  

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 
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Приложение №2 

 

План - сетка лагеря 

1 июня  

9.00 – 12.30 – заезд, размещение 

12.30 -13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – послеобеденный отдых 

14.00 – 14.30 – открытие лагеря, развод на занятия 

14.30-16.30 – занятия по взводам занятия (меняются по кругу): 

                      строевая подготовка, тактическая подготовка, огневая    

                      подготовка, воинский устав  

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям, 

             выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия  

              (футбол – 1,2 взвод, волейбол – 3,4 взвод) 

21.00 – 22.30 – просмотр фильма 

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 

2 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям, развод на 

занятия 

9.00 - 12.00 – занятия по взводам занятия (меняются по кругу):  

            Все 30 мин. - строевая подготовка,  

  1 взвод – вождение, КАМАЗ, 2 взвод – медицина,  

  3 взвод – техника туризма, 4 взвод - рукопашный бой 

12.00 – 12.30 – Личное время, подготовка к приему пищи. 

12.30 - 13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – послеобеденный отдых 

14.00 – 16.30 - занятия по взводам (меняются по кругу) 

             Все 30 мин. - строевая подготовка,  

  3 взвод – вождение, КАМАЗ, 4 взвод – медицина,  

  1 взвод – техника туризма, 2 взвод - рукопашный бой 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям,  

             выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия  
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             (футбол – 3,4 взвод, волейбол – 1,2 взвод) 

21.00 – 22.30 – конкурс «Визитная карточка», КТД «Герб моего взвода»  

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 

3 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям, развод на    

                    занятия 

9.00 - 12.00 – занятия (меняются по кругу): 

 Все 30 мин - строевая подготовка; 

                   1 взвод – лазертаг, 2 взвод – школа выживания, теория,   

          3 взвод – лазертаг, 4 взвод – авиамоделирование. 

12.30-13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – послеобеденный отдых 

14.00 – 16.30 - занятия (меняются по кругу) 

  Все 30 мин - строевая подготовка; 

                    2 взвод – лазертаг, 1 взвод – школа выживания, теория,   

          4 взвод – лазертаг, 3 взвод – авиамоделирование. 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям,  

              выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия (эстафета) 

21.00 – 22.30 – вечер патриотической песни 

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 

4 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям, развод на 

занятия 

9.00 - 12.00 – занятия (меняются по кругу):  

Все 30 мин. - строевая подготовка; 

1 взвод – парашютная подготовка, 

2 взвод – стрельба из пневматической винтовки,  

3 взвод – разборка и сборка автомата,  

4 взвод – умение пользоваться противогазом, ОЗК 

12.30-13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – послеобеденный отдых 

14.00 – 16.30 - занятия (меняются по кругу) 
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Все 30 мин. - строевая подготовка; 

3 взвод – парашютная подготовка, 

4 взвод – стрельба из пневматической винтовки,  

1 взвод – разборка и сборка автомата,  

2 взвод – умение пользоваться противогазом, ОЗК 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям,  

выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия (сдача норм ГТО) 

21.00 – 22.30 – конкурс плакатов «Мы против наркотиков», смотр 

строя и песни. 

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 

5 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям, развод на 

занятия 

9.00 - 12.00 – стрельба из малокалиберной винтовки в тире РОСТО 

(ДОСААФ) 

12.30-13.00 – обед 

13.00 – 16.30 – экскурсия в парк Победы 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям,  

выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия (сдача норм ГТО) 

21.00 – 22.30 – Интеллектуальная викторина по краеведению «История 

Высокогорского района», истории Великой Отечественной войны 

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 

6 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям, развод на 

занятия 

9.00 - 12.00 – занятия (меняются по кругу):  

1 взвод – парашютная подготовка, 2 взвод – рукопашный бой,  
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3 взвод – техника туризма, 4 взвод – медицина 

12.30-13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – послеобеденный отдых 

14.00 – 16.30 - занятия (меняются по кругу): строевая подготовка, 

тактическая подготовка, огневая подготовка, воинский устав. 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям,  

выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спортивные мероприятия, сдача норм ГТО 

21.00 – 22.30 – вечер, посвящённый Дню России 

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой 

 

7 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.30 – 9.00 - утренний осмотр, подготовка к соревнованиям 

9.00 - 12.00 – военизированная игра «Зарница»,  

соревнования «Школа выживания» (по два взвода) 

12.30-13.00 – обед 

13.00 -14.00 – послеобеденный отдых 

13.00 – 16.30 – учения: пожарно-тактическая полоса 

16.30 – 17.00 – полдник  

17.00 – 18.00 – личное время 

18.00 – 18.30 – подготовка к общелагерным мероприятиям,  

выпуск боевого листка 

18.30 – 19.00 – ужин 

19.00 -19.30 – личное время 

19.30 – 21.00 – спартакиада лагеря «Сдаем ГТО вместе!» 

21.00 – 22.30 – прощальный костер, вечер бардовской песни 

22.30 – вечерняя поверка, прогулка 

23.00 – отбой. 

8 июня 

7.00 – подъем личного состава 

7.05 – зарядка  

7.30 – утренний туалет, уборка палаток, уборка территории, 

подготовка к отъезду 

8.00 – 8.30 – завтрак 

9.00 – торжественная линейка, посвящённая закрытию смены  

10.00 – отъезд.  
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Приложение №2 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Раздела 

темы 

Наименование раздела, темы 

Количество часов  

(из расчёта на 1 взвод) 

Всего Теория Практика 

1. Вводные занятия по взводам. 1 1  

1.1 Вводное занятие. 0,30 0,30  

1.2 «Мы будущее твое, Россия!» 0,30 0,30  

2. Основы военной службы 8.15 3.30 4.45 

2.1 Размещение и быт 

военнослужащих 
1 0.30 0.30 

2.2 Суточный наряд и его 

обязанности. 
1 0.30 0.30 

2.3 Организация караульной службы и 

обязанности часового. 
0.30 0.30 

ночное 

дежурство 

по 

графику 

2.4 Дни воинской славы России. 1 1  

2.5 Героические подвиги русских 

воинов 
1 1  

2.6 Организация и проведение 

военизированной эстафеты 

«Зарница» 

1.30  1.30 

 военизированная игра Лазертаг 2.15  2.15 

3. Физическая подготовка. 11  11 

3.1 Утренняя зарядка 3.30  3.30 

3.2 Преодоление препятствий 1.30  1.30 

3.3 Сдача нормативов ГТО 1.30  1.30 

3.4 Спортивные игры 3  3 

3.5 Спартакиада «Сдаем ГТО вместе!» 1.30  1.30 

4. Огневая подготовка. 8.25 2 6.25 

4.1 Вводное занятие. Меры 

безопасности 
 1  

4.2 Основы стрельбы  1  

4.3 Приемы и правила стрельбы   0.30 

4.4 Стрельба из пневматической 

винтовки 
  2 

4.5 Стрельба из малокалиберной 

винтовки 
  1.30 

4.6 Метание ручных гранат   1.15 

4.7 Сборка – разборка АКМ   1.10 

5. Строевая подготовка 6 0.30 5.30 

5.1 Общие положения 0.30 0.30  

5.2 Одиночная строевая подготовка 1.30  1.30 

5.3 Строевая слаженность взводов 3  3 

5.4 Строевой смотр 0.30  0.30 
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5.5 Смотр строя и песни 0.30  0.30 

6. Специальная подготовка 17.50 1.30 16.20 

6.1 Техника туризма 2  2 

6.2 Тактическая подготовка 1.30 0.30 1 

6.3 Медико-санитарная подготовка 2  2 

6.4 Школа выживания 3 0.30 2.30 

6.5 Основы пожарной безопасности 0.30 0.30  

6.6 Основы рукопашного боя 2  2 

6.7 Основы вождения КАМАЗа 1.10  1.10 

6.8 Предпарашютная подготовка 2  2 

6.9 Авиамоделирование 1.10  1.10 

6.10 Проведение учений пожарно-

тактической полосы; 
1  1 

6.11 Организация и проведение 

соревнований «Школа выживания» 
1.30  1.30 

7. Использование средств защиты. 1.30 0.30 1 

7.1. Средства защиты дыхания и кожи. 0.30 0.30  

7.2. Практические занятия с 

противогазом, ОЗК 
1  1 

 

 

Итого: 
54 9 45 

8 Творческие дела (для всех 

взводов) 
17  17 

8.1 Визитная карточка   1 

8.2 Экскурсия в парк Победы г.Казань   3.5 

8.3 Викторина «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
  0.5 

8.4 Конкурс патриотической песни;   1.5 

8.5 Вечер бардовской песни   1.5 

8.6 День России   1.5 

8.7 КТД «Герб моего взвода»   0.5 

8.8 Конкурс плакатов «Мы против 

наркотиков!» 
  0.5 

8.9 Выпуск боевых листков   3.5 

8.10 Просмотр фильма на военно-

патриотическую тематику 
  1.5 

8.11 Викторины    1.5 

Итого: 17  17 
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3.6. Потапчук Н.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Поем тебе, наш Пермский край» 

Автор: Н.А. Потапчук, педагог дополнительного  

образования I квалификационной категории  

МАОУ ДО «Центр развития творчества детей  

и юношества «Звездный»  

города Соликамска Пермского края 

 

В ознакомлении с культурой родного края огромную роль играет 

музыкальное искусство, так как кроме конкретной информации оно несет в 

себе эмоциональное переживание ребёнком к содержанию музыкального 

материала. Музыка помогает глубже понять, почувствовать и запомнить 

страницы истории родного края.  

Создание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Поем тебе, наш Пермский край» позволит обучающимся 

познакомиться с песенным материалом композиторов Пермского края.  

Предназначена для реализации в учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

 

Пояснительная записка 

«Культура человечества –  

это активная память человечества,  

активно же введенная в современность» 

Д.С. Лихачев 

 

Современный этап духовного развития нашего общества 

характеризуется повышенным интересом к истории страны, ее культуре и 

культуре родного края, традициям, имеющим неповторимое своеобразие. 

Возможность более активно включать материалы по культуре, в том числе и 

музыкальной культуре родного края, в практику воспитания и обучения 

появилась в последние годы в связи с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Несмотря на художественную и воспитательную ценность 

музыкального материала родного края, он не занимает должного места в 

деятельности образовательных организаций, не отражен во многих 

региональных программах, слабо представлен в методической литературе, 

учебных пособиях.  

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Поем тебе, наш Пермский край» (далее – программа) является 

одним из мероприятий по реализации гражданско-патриотического 

направления, обозначенного в Программе развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях [3]. 

В ознакомлении с культурой родного края огромную роль играет 

музыкальное искусство, так как кроме конкретной информации оно несет в 

себе эмоциональное переживание ребёнком содержания музыкального 
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материала. Музыка помогает глубже понять, почувствовать и запомнить 

страницы истории родного края.  

Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной 

деятельности. Благодаря слову, песня доступна детям по содержанию более, 

чем любой другой музыкальный жанр. Само исполнение песни является 

своеобразной эмоциональной реакцией ребёнка на окружающее, выражает 

его настроение.  

Проведенное анкетирование среди обучающихся общеобразовательных 

школ города Соликамска показало, что дети не знают композиторов 

Пермского края, не знают их песен. Однако 93 % из опрошенных отметили, 

что хотели бы познакомиться с композиторами Пермского края и разучить 

их песни.  

Создание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Поем тебе, наш Пермский край» позволит обучающимся 

познакомиться с песенным материалом композиторов Пермского края.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

об образовании в РФ, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с Программой развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Концепцией развития дополнительного образования, утверждённой 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41, 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Министерством образования и науки РФ. 

Программа предназначена для учреждений общего и 

дополнительного образования и рассчитана на 24 часа.  

При составлении программы автор опирался на работы Ф. М. 

Селиванова, Е. К. Карповой, Ю. В. Дубинина, Г. Г. Соболевой, Н. Н. 

Добровольской, Г. А. Струве, Н. Б. Гонтаренко, С. П. Юдина. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры обучающихся на основе песенного 

творчества композиторов Пермского края. 

Задачи: 

- познакомить с песенным творчеством композиторов Пермского 

края; 

- сформировать первоначальные певческие навыки (устойчивое 

певческое дыхание на опоре, ровность звучания голоса на протяжении 

всего диапазона, высокая позиция, точное интонирование, напевность 
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голоса, четкая и ясная дикция); 

- формировать навыки выразительного исполнения песен; 

- овладеть первоначальными навыками сценической культуры; 

- разучить песни композиторов Пермского края в рамках содержания 

программы. 

Необходимым условием для желающих заниматься по данной 

программе является наличие удовлетворительных вокальных данных, 

здоровый голосовой аппарат.  

Группы обучающихся формируются по 8-15 человек (в возрасте от 10 

до 12 лет) с учетом возрастных рамок и вокальной подготовленности. 

Состав групп должен быть постоянным.  

Занятия проводятся два раза в неделю по одному часу. Общее 

количество часов – 24.  

Проводятся как теоретические, так и практические занятия. 

Теоретические занятия проходят в форме лекций, бесед с 

иллюстрациями. Через практические занятия обучающиеся осваивают 

песенный материал композиторов Пермского края.  

Формы проведения практических занятий:  

- репетиции; 

- творческие задания; 

- конкурсы; 

- игровые программы; 

- экскурсии; 

- игры.  

В основу реализации программы заложены основополагающие 

принципы дополнительного образования: 

- свобода выбора ребёнком программы дополнительного образования; 

- создание условий для самореализации личности ребёнка; 

- признание за ребёнком права на пробу и ошибку, право на 

пересмотр возможности самореализации; 

- создание ситуации успеха; 

- принцип природосообразности;  

- уважение к личности ребёнка, принятие его таким, каков он есть; 

- предоставление ребёнку возможности попробовать себя в 

разнообразных видах деятельности.  

Итоги реализации программы могут быть подведены на концертных 

мероприятиях, например, на мероприятии, посвящённом Дню рождения 

Пермского края. 

После изучения программы возможно отследить следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- развитие интереса к музыкальному творчеству; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в творческом 

взаимодействии; 

- овладение и выполнение правил поведения на занятиях, оценка своих 

поступков; 

- умение анализировать, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость к достижению целей; 
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- формирование эстетических и морально-нравственных потребностей.  

Метапредметные результаты: 

- умение проявлять самостоятельность и инициативность в решении 

творческих задач; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- формирование коммуникативных способностей: навыков 

сотрудничества со сверстниками и педагогами в учебное и внеурочное 

время; 

- умение работать в информационной среде в соответствии с 

содержанием дополнительной общеобразовательной программы; 

- умение применить освоенные учащимися универсальные учебные 

действия в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты: 

- знать песенное творчество композиторов Пермского края; 

- уметь чисто интонировать,  

- уметь выразительного исполнять песни; 

- владеть первоначальными навыками сценической культуры; 

- разучить песни композиторов Пермского края в рамках содержания 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения 

по программе рассмотрена в разделе «Диагностическое обеспечение 

программы». 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во часов Форма 

занятий  

Форма 

подведения 

итогов  

Всего Теория Прак-

тика 

1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности 

(ТБ). Правила 

пения.  

1 

 

1 - Рассказ, 

инструктаж  

Опрос  

2.  Песня как 

самый 

демократичны

й жанр  

1 

 

1 - Беседа  

 

 

Опрос  

 

3.  Композиторы 

Пермского 

края - детям 

5 

 

1 4 Беседа  

Творческие 

задания  

Музыкальная 

викторина  

 

 

4. Песни 

композиторов 

города 

Соликамска 

5 1 4 Объяснение 

Изучение 

песен  

Мини-

концерт 

 

5.  Романтика в 

творчестве 

композиторов 

Пермского 

края  

5 1 4 Беседа  

Изучение 

песен  

Обсуждение  

Мини-

концерт  

6.  Композиторы 

Пермского 

края о Великой 

Отечественной 

войне  

5 1 4 Объяснение 

Изучение 

песен  

 

 

Мини-

концерт 

 

 

7.   Итоговое 

занятие.  

2 - 2 Концерт-

лекция  

Зашита 

творческих 

работ  

Концерт  

  Итого:  24 6 18 - - 
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Содержание программы 

 

1. Инструктаж по ТБ. Правила Пения (1 час) 

Инструктаж по ТБ. Правила пения. Посадка певцов, положение 

корпуса, головы, артикуляции при пении. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена 

дыхания в процессе пения.  

2. Песня как самый демократичный жанр (1 час) 

История возникновения песни. Композиторская и народная песня. 

Строение песни. Особенности песни как музыкального жанра.  

3. Композиторы Пермского края – детям (5 часов) 

Деятельность композиторов Пермского края. Детская песня: 

особенности, специфика. Творчество Аркадия Трухина – «Весенние ручьи», 

«Летнее утро», «Летящие снежинки», «Родина», «Весна». Творчество Валерия 

Быкова – «Алые паруса», «Баобабская сказка». Музыкальная викторина. 

Творческие задания. 

4. Песни композиторов города Соликамска (5 часов) 

Деятельность композиторов Соликамска в рамках клуба «Лира». «Песня 

соликамских бумажников» (муз. Владимира Горячих, сл. Владимира 

Радкевича), песня «Город светлой мечты» (сл. Вячеслава Солупаева), Гимн 

города Соликамска (муз. и сл. Бориса Готлиба). Музыкальная викторина. 

Мини-концерт.  

5. Романтика в творчестве композиторов Пермского края (5 

часов) 

Романтизм в музыке, в песнях. «Вечер над Камой» (муз. Валерия 

Быкова, сл. Аркадия Рощина), «Прощальный вальс» (сл. Вячеслава 

Солупаева), «Деревенский вальс» (муз. Валерия Быкова, сл. Вячеслава 

Солупаева), «Озерная тишина» (муз. Аркадия Трухина, сл. Федора 

Вострикова), «Васильковая любовь» (сл. Вячеслава Солупаева). Мини-

концерт.  

7. Композиторы Пермского края о Великой Отечественной войне        

(5 часов) 

Композиторы как участники Великой Отечественной войны. Циклы 

военных песен. «Баллада о павших» (муз. Валерия Быкова), «У пьедестала» 

(муз. Марата Зайнуллина), «Спасибо деду за Победу» (муз. Владимира 

Трошева). Подготовка к концерту. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

 Защита творческих работ. Концерт. 
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Календарный учебный план 

№ Месяц Число Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятий 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  17.09.  16.00-16.45 Рассказ 

инструктаж  

1 

час 

Инструктаж по ТБ. 

Правила пения  

Учебный 

класс 

Опрос  

2 Сентябрь  19.09 18.00-18.45 Беседа  1 

час 

Песня как самый 

демократичный жанр 

Учебный 

класс 

Опрос  

3 Сентябрь  24.09. 16.00-16.45 Беседа  1 

час 

Деятельность 

композиторов 

Пермского края 

Учебный 

класс 

Опрос  

4 Сентябрь  29.09 18.00-18.45 Лекция  1 

час 

Детская песня. 

Особенности, 

специфика. 

Учебный 

класс 

Творчески

е задания  

5 Октябрь  02.10. 16.00-16.45  Беседа 

практикум  

1 

час 

Творчество Аркадия 

Трухина – «Весенние 

ручьи», «Летнее утро». 

Учебный 

класс 

Опрос  

6 Октябрь  04.10. 18.00-18.45 Практикум  1 

час 

Творчество Валерия 

Быкова – «Алые 

паруса», «Баобабская 

сказка». 

Учебный 

класс 

Опрос  

7 Октябрь  10.10. 16.00-16.45 Викторина  1 

час 

Музыкальная 

викторина 

Учебный 

класс 

Тест  

8 Октябрь  15.10. 18.00-18.45 Беседа  1 

час 

Деятельность 

композиторов 

Соликамска в рамках 

клуба «Лира» 

Учебный 

класс 

Опрос  

9 Октябрь  18.10 16.00-16.45 Практикум  1 

час 

«Песня соликамских 

бумажников» (муз. 

Владимира Горячих, 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание  
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сл. Владимира 

Радкевича) 

10 Октябрь  22.10 18.00-18.45 Практикум  1 

час 

Песня «Город светлой 

мечты» (сл. Вячеслава 

Солупаева) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

11 Октябрь  25.10 16.00-16.45 Практикум  1 

час 

Гимн города 

Соликамска (муз. и сл. 

Бориса Готлиба) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

12 Октябрь  29.10 18.00-18.45 концерт  1 

час 

Мини-концерт Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

13 Ноябрь  02.11 16.00-16.45 Беседа 

практикум  

1 

час 

Романтизм в музыке, 

в песнях. «Вечер над 

Камой» (муз. Валерия 

Быкова, сл. Аркадия 

Рощина) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

14 Ноябрь 04.11 18.00-18.45 Беседа 

практикум 

1 

час 

«Прощальный вальс» 

(сл. Вячеслава 

Солупаева, 

«Деревенский вальс» 

(муз. Валерия 

Быкова, сл. 

Вячеслава Солупаева) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

15 Ноябрь 10.11 16.00-16.45 Беседа 

практикум 

1 

час 

«Озерная тишина» 

(муз. Аркадия 

Трухина, сл. Федора 

Вострикова) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

16 Ноябрь  15.11 18.00-18.45 Беседа 

практикум 

1 

час 

«Васильковая любовь» 

(сл. Вячеслава 

Солупаева) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

17 Ноябрь  18.11 16.00-16.45 Концерт  1 

час 

Мини-концерт  Учебный 

класс 

Прослуши

вание 
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18 Ноябрь 22.11 18.00-18.45 Лекция 1 

час 

Композиторы как 

участники Великой 

Отечественной войны 

Учебный 

класс 

Опрос  

19 Ноябрь 25.11 16.00-16.45 Лекция  1 

час 

Циклы военных песен Учебный 

класс 

Опрос  

20 Ноябрь  29.11 18.00-18.45 Практикум  1 

час 

«Баллада о павших» 

(муз. Валерия 

Быкова) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

21 Декабрь  01.12. 16.00-16.45 Практикум  1 

час 

«Спасибо деду за 

Победу» (муз. 

Владимира Трошева).  

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

22 Декабрь 05.12 18.00-18.45 Практикум  1 

час 

«У пьедестала» (муз. 

Марата Зайнуллина) 

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

23 Декабрь  10.12 16.00-16.45 Практикум  1 

час 

Репетиция к концерту Учебный 

класс 

Прослуши

вание 

24 Декабрь  15.12  18.00-18.45 Концерт  1 

час 

Концерт «Тебе поем, 

наш Пермский край»  

Учебный 

класс 

Прослуши

вание 
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходим кабинет, в котором 

имеется музыкальный инструмент, восемь ученических столов, 16 стульев, 

магнитола (для работы с фонограммами), доска, наглядные пособия по 

разделу «Музыкальная грамота» и теме «Строение голосового аппарата», 

аудиозаписи, нотный материал, методические пособия, зал для 

выступлений. 

Для реализации данной программы необходим педагог с музыкально-

педагогическим образованием. 

Данная программа предполагает различные формы проведения 

занятий. Это занятие-игра, беседа («Элементы творческого самочувствия», 

«Работа над сценическим образом»), репетиция («Индивидуальные занятия», 

«Работа над проектом песни»), викторина, мини-концерт, аудиторное 

занятие, лекция.  Также возможны и такие формы, как концерт, семинар, 

фестиваль, творческая встреча. 

Организация деятельности обучающихся на занятиях осуществляется 

через групповую и индивидуальную формы работы. 

При реализации программы применяются наглядные, словесные, 

практические и частично-поисковые методы обучения. Наглядный метод 

используется при показе иллюстративного материала, например, при 

изучении строения гортани, работы диафрагмы и при исполнении педагогом 

музыкального материала. 

Словесный метод включает в себя объяснение, рассказ, сравнение, 

замечание, распоряжение, анализ. В работе этот метод должен быть 

доступным для детского восприятия. 

К практическим методам обучения можно отнести тренинги, вокально-

хоровые упражнения. Их можно разделить на две группы. К первой 

относятся те, которые применяются вне связи с каким-либо конкретным 

произведением.  

Упражнения второй группы направлены на преодоление конкретных 

трудностей при разучивании песен. Планомерное и целенаправленное 

применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса, 

улучшению его гибкости и выносливости. 

Частично-поисковые методы позволяют учащимся осуществлять 

индивидуальный и коллективный поиск, выбор костюмов, освещения и 

оформления сцены. 

На занятиях используются такие приемы, как сочетание запевов 

солистов с группой, динамическое развитие, пение по «цепочке», пение «про 

себя», рука - нотный стан, игровые приемы («Ритмическое эхо», «Парад 

звезд», «Эхо», «Импровизационный концерт», «Свечи», «Артикуляционная 

разминка»). 

В содержание занятий входит распевание и работа над текущим 

репертуаром. На распевание отводится 15-20 минут. В некоторых случаях 

(начало учебного года, длительный перерыв в занятиях) время, отводимое на 

распевание, может быть увеличено. На каждом занятии целесообразно 

проводить работу над несколькими (2-3) песнями, различными по характеру 

и сложности. Показ песен сопровождается беседой, разбором характера и 

содержания песни вместе с ребятами. Разучивание мелодии и словесного 
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текста происходит по фразам, предложениям, куплетам. 

При изучении программного материала создаются ситуации успеха, 

взаимопомощи. После контрольных уроков и концертных выступлений 

обязательно должна осуществляться рефлексия. 

Во время работы над чистотой интонации одновременно следует 

добиваться полетности, звонкости и вибрато голоса, а также 

естественного звучания. 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном обучающимся 

материале. 

 

Диагностическое обеспечение программы 

 

На каждого занимающегося по данной программе заводится таблица 

показателей диагностики образовательного уровня воспитанника. Автором 

используемой методики является Астраханцева С. В., кандидат 

педагогических наук, зав.кафедрой народного художественного творчества 

Норильского филиала Московского госуниверситета культуры и искусства. 

Результаты отслеживаются путем проведения начальной и итоговой 

диагностики и заносятся в карту мониторинга образовательного уровня 

воспитанника (приложение 1).  

Начальная диагностика проводится в течение двух недель в конце 

сентября (когда закончился прием обучающихся). Его цель - определение 

уровня подготовки детей в начале цикла обучения, то есть начальное 

диагностирование. В ходе проведения начальной диагностики педагог 

осуществляет прогнозирование возможности успешного обучения на данном 

этапе. 

Итоговая диагностика проводится после обучения по программе. Цель 

проведения итогового этапа диагностики - подведение итогов года 

обучения. На этом этапе анализируются результаты обучения, оценивается 

успешность усвоения обучающимися программы. Итоговая аттестация 

проводится в апреле-мае. Формами ее проведения являются контрольные 

занятия, отчетные концерты, конкурсы. 
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Приложение 1 

Результаты мониторинга образовательного уровня воспитанника 

 

Фамилия, имя____________________________________ 

Название программы________________________________ 

 

 

Вид 

диагностики  

I  

показатель 

II  

показатель 

III 

показатель 

IV 

показатель 

Выводы 

Начальная 

диагностика  

     

Итоговая 

диагностика  

     

 

Общие выводы ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

 

Подготовительн

ый уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень освоения Уровень 

совершенствования 

I. Знания, умения, навыки» (тестирование) 

Знакомство с 

образовательно

й областью. 

Владение 

основами 

знаний. 

Овладение 

специальными УУД 

Допрофессиональ-

ная подготовка. 

II. «Мотивация к знаниям» (анкетирование) 

Неосознанный 

интерес, на 

уровне 

любознательнос

ти. Мотив 

случайный, 

кратковременн

ый. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результатом 

стороной 

процесса. 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив - 

добиться высоких 

результатов. 

 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление изучить 

предмет как 

будущую 

профессию. 

III. «Творческая активность» (наблюдение) 

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет. 

Отказывается 

от поручений и 

заданий. Нет 

навыков 

самостоятельног

о решения 

поставленных 

задач. 

Социализация в 

коллективе. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний. 

Выполняет 

поручения, 

проблемы 

решает при 

помощи 

педагога. 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отклик на успехи 

свои и коллектива. 

Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

выдвинуть 

интересные идеи. 

Вносит 

предложения по 

развитию 

деятельности 

коллектива. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. 

Способен к 

рождению новых 

идей. 

IV. «Достижения» (результативность работы) 

Значительные 

результаты на 

уровне 

объединения. 

Значительные 

результаты на 

уровне 

учреждения. 

Значительные 

результаты на 

уровне города. 

Значительные 

результаты на 

уровне края. 
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3.8. Табаева Р.А. Программа профильного лагеря «Юный патриот» 

 

Автор: Р.А. Табаева, методист МБУ МП  

объединение центров и клубов «Ровесник»  

г. Белебей Республики Башкортостан 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»  

Пояснительная записка 

Организация досуга детей в каникулярный период всегда остается 

актуальной, несмотря на то, что выбор свободного времяпровождения очень 

велик. Летние каникулы составляют значительную часть свободного годового 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребёнку полноценный правильно организованный отдых. Во время летних 

каникул происходит разрядка напряженности, накопившейся за год, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Именно на это направлена деятельность профильного лагеря 

«Юный патриот» (далее - Лагерь). Разработка данной программы была вызвана 

спросом родителей и детей на организованный отдых, а также созданием 

преемственности в работе Лагеря предыдущих лет.  

Данная программа является краткосрочной, комплексной, реализуется в 

рамках одной лагерной смены и предполагает проведение мероприятий по 

следующим направлениям: военно-патриотическому (является основным), 

гражданско-правовому, лидерскому, туристическому, художественно-

эстетическому, прикладному, интеллектуальному, спортивному. Программа 

лагеря основана на детском самоуправлении, когда участники под 

наблюдением старших наставников сами наполняют программу 

мероприятиями, занимаются самообслуживанием. Подросткам предлагаются 

различные виды деятельности, прививающие навыки самоорганизации, 

умения жить в коллективе и общаться со сверстниками, принимать решения 

и нести за них ответственность. 

Программа Лагеря была разработана и апробирована в2011 году, а 

профильные лагеря проводятся в Белебеевском районе с 2004 года. Ежегодное 

обновление программы обеспечивает неугасаемый интерес к этому виду 

отдыха среди детей и молодёжи города и района. 

Программа Лагеря составлена с учетом психологии детей и подростков и 

рассчитана на участников в возрасте от 10 до 17 лет. Основной состав лагеря 

– учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. При комплектовании состава 

участников особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям участников боевых 

действий и локальных вооружённых конфликтов, детям работников 

правоохранительных органов, призёрам спортивных соревнований, детям, 

состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в отделе по делам несовершеннолетних МВД. 
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Цели и задачи Программы 

Цель: 

- активизация работы по военно-патриотическому воспитанию детей, 

подростков и молодёжи, создание благоприятных условий для активного 

отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Задачи: 

 профессиональная ориентация участников, направленная на 

формирование интереса и позитивного отношения к службе в 

Вооруженных Силах и силовых структурах России; развитие 

познавательного интереса к истории Отечества; изучение истории 

Вооруженных Сил и силовых структур России; 

 формирование системы знаний и специальных практических умений и 

навыков; формирование навыков выживания в природной среде; изучение 

основ физической и военной подготовки; знакомство с основами 

гражданско-правовых знаний; эффективного поведения в экстремальных 

ситуациях; освоение элементов антитеррористической подготовки; 

подготовка к безопасному поведению в повседневной жизни; 

 содействие воспитанию высоких гражданских идеалов, любви к Отечеству, 

гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

 содействие формированию жизненной самостоятельности и развитию 

коммуникативных навыков, чувства товарищества и взаимопомощи; 

 создание условий для физического развития, укрепления здоровья и 

выявления творческих способностей участников Программы. 

 

Сроки реализации 

Лагерь проводится с 04 по 17 июля 2015 года на территории 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в МАУ 

ДООЦ «Чайка». 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Материально-техническое обеспечение блоков программы 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования/снаряжения 

Количество 

1.  Музыкальный центр 1 шт. 

2.  Микрофон 2 шт. 

3.  Колонки переносные, автономные 2 шт. 

4.  Мегафон 1 шт. 

5.  Туристические страховочные системы 20 шт. 

6.  Компас спортивный жидкостный 5 шт. 

7.  Каски страховочные 10 шт. 

8.  Карабины 60 шт. 

9.  Верёвка основная 500 м 

10.  Репшнур 200 м 

11.  Мяч 4 шт. 

12.  Волейбольная сетка 1 шт. 
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13.  Бадминтон 4 набора 

14.  Канцелярские товары по смете 

15.  Хозяйственные товары по смете 

16.  Фотоаппарат 1 шт. 

17.  Видеокамера 1 шт. 

18.  Палатки 4х местные 22 шт. 

19.  Форма камуфляжная 65 шт. 

20.  Татами «Самооборона» 1х1,5 4 шт. 

21.  Макет АК-74 2 шт. 

22.  Винтовка пневматическая,  

оборудование для организации стрельбы 

2 шт. 

23.   Призы, сувениры 130 шт. 

24.  Ткань для флагов взводов (белый ситец) 10 м. 

25.  Гранаты для метания 3 шт. 

26.  Игра «Дартс» 2 комплекта 

27.  Настольные игры 10 шт. 

2. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Должность Количество 

Основной состав 

1 Старший воспитатель 1 

2 Воспитатель  2 

3 Старший вожатый 1 

Вспомогательный состав 

1 Инструктор, ответственный за проведение 

мастер-классов и испытаний. 

5 

 

Методическое обеспечение 

Программа лагеря, план работы отрядов, описание модели игрового 

сюжета, план-сетка, должностные инструкции, приказ об организации лагеря; 

Проведение установочного семинара-совещания для отрядных 

воспитателей и инструкторов по направлениям до начала смены; 

Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

Подбор реквизита для проведения мероприятий, мастер-классов; 

Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведения итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

 

Методы и механизмы реализации программы 

Вся работа по реализации программы делится на четыре этапа: 

подготовительный, организационный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап (март-май 2015 г.) 

В течение марта – мая 2015 года ведётся подготовка документации, 

комплектование кадрового состава, составление планов работы, проведение с 

кадрами инструктажа по технике безопасности, подготовка материально-

технического оснащения. 
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Организационный этап (01 - 09 июня 2015 г.) 

Организаторы лагеря в этот период проводят родительское собрание, на 

котором представляют вожатых; готовят камуфляжную форму, оборудование 

для проведения мастер – классов. 

Основной этап (04 июля – 17 июля 2015 г.) 

Программа Лагеря предполагает коллективную и индивидуальную 

деятельность участников. 

Коллективная деятельность – коллективная работа групп участников, 

всего лагеря по достижению единого результата. Участники делятся на группы 

(отделения), выбирают старшего. Каждая группа создаст свой флаг и боевой 

журнал (состоящий из боевых листков, в которые вписываются каждый день 

жизни, программа коллективных мероприятий, реализуемых в лагере). 

Достижения группы отражаются в боевом журнале, суммируются и 

учитываются при подведении итогов смены.  

Индивидуальная деятельность – обучение определенным навыкам и 

умениям, прохождение мастер-классов, участие в личных первенствах по 

различным видам спорта, туризма и другим видам деятельности. Достижения 

каждого участника отражаются в личной зачетной книжке, суммируются и 

учитываются при подведении итогов смены.  

 

План реализации программы 04 – 17 июля 2015 года 

Дата Утренний Блок 

 

Дневной блок 

 

Вечерний Блок 

04.07 Заезд, размещение 

участников, 

разделение участников 

по отделениям. 

Беседа: «Правила 

поведения в лагере». 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Игровой блок на 

знакомство и сплочение 

«Костер дружбы» 

«Точка» - анализ дня. 

05.07 1.Торжественная 

линейка, посвящённая 

открытию лагеря. 

2. Психологическая 

подготовка к 

экстремальным 

условиям 

3.Соревнования по 

настольному теннису. 

Мастер-классы: 

1. Сборка-разборка 

АК-74 

2.Родной край 

(история, культура) 

3.ГТО как норма 

жизни 

 

 

Презентация 

отделений: название, 

девиз, речёвка, флаг 

«Точка» - анализ дня. 

06.07 1. Изучение 

геральдики и 

символики РФ. 

2. Викторина «Мы - 

патриоты». 

День подвижных игр. 

1. Футбольный 

матч 

Конкурс инсценировок. 

«Точка» - анализ дня. 

07.07 Блок правовых 

знаний, встреча с 

сотрудником МВД 

1. Сборка-разборка 

АК-74. 

2.Спортивные 

нормативы (бег на 

100 и 60 м). 

Вечернее мероприятие: 

«Песни военных лет» 

«Точка» - анализ дня. 
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08.07 1. Тренировка по 

рукопашному бою. 

2. Изучение 

геральдики и 

символики Республики 

Башкортостан 

3. Спортивные 

соревнования по 

пионерболу. 

Мероприятие, 

посвящённое 

принятию 

Декларации о 

суверенитете России 

(просмотр фильма 

«Офицеры») 

2.Смотр песни и строя 

(по отрядам) 

Творческий концерт 

«Сила, творчество, 

смекалка» 

(в форме телешоу  

«Минута славы») 

«Точка» - анализ дня. 

09.07 1.Встреча с 

сотрудниками ФСКН 

2.Тактическая 

подготовка 

«Передвижение 

солдата в бою, в 

наступлении и 

обороне» 

1. Экстремальные 

ситуации; 

2.Сдача норматива – 

мальчики – 

подтягивание на 

перекладине; девочки 

– отжимание; 

3.Стрельба из 

пневматической 

винтовки; 

4.Строевая 

подготовка 

Познавательная игра по 

истории «Нам силы 

даёт верность Отчизне». 

«Точка» - анализ дня. 

10.07 1. Изучение 

геральдики и 

символики города 

Белебей и 

Белебеевского района 

2. Тренировка по 

рукопашному бою. 

Мероприятие «День 

разгрома немецко-

фашистских войск на 

Курской дуге» 

(просмотр к/ф и 

туристический блок) 

2. Смотр песни и 

строя (общий) 

Флэшмоб, 

посвящённый героям, 

павшим за нашу 

Родину 

«Точка» - анализ дня. 

11.07 1. Подвижная игра 

«Сафари». 

2. Строевая 

подготовка. 

3.Соревнования по 

дартсу. 

1. Соревнования по 

бадминтону, шашкам 

и шахматам 

2. Пионербол 

 

Военно-спортивная 

эстафета. 

Конкурс боевых 

листков. 

«Точка» - анализ дня. 

12.07 1. Тренировка по 

рукопашному бою. 

2. Обучающее занятие: 

«Местность и ее 

значение в бою». 

3.Изучение символики 

ведомств России. 

(ФСБ, МВД, МЧС). 

Мастер-класс: 

Эстафета МЧС. 

 

«Точка» - анализ дня. 

13.07 Радиальный выход «По следам наших предков…» 

(в с. Усень - Иваново, с посещением музея М.Цветаевой и 

приготовлением пищи на маршруте) 



259 
 

 

Заключительный этап (19- 28 августа 2015 г.) 

Подведение итогов смены, награждение победителей личных первенств, и 

командных соревнований. Анализ проведения Лагеря. Подготовка 

статистического, информационного и финансового отчета.  

 

Организация управления реализацией Программы. 

Организатором лагеря является Управление социального развития 

администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан,отдел культуры, молодёжи и спорта Управления социального 

развития администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан при содействии МКУ Управление образованием 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и МБУ 

МП объединение центров и клубов «Ровесник» города Белебей. 

 

Социальная эффективность (ожидаемые результаты) Программы. 

В результате изучения программы, подростки будут знать: 

 основы истории зарождения и развития вооруженных сил и силовых 

структур России, биографии выдающихся отечественных представителей 

вооруженных сил и силовых структур; 

 основы юридических знаний, этических норм, правил поведения и 

современного этикета, необходимые современному гражданину России; 

 символику страны, республики, города и района, силовых ведомств РФ; 

 основы рукопашного боя; 

 теоретические основы специальной стрелковой подготовки; 

 теоретические и практические основы туристических навыков; 

В результате изучения Программы участники лагеря будут 

уметь: 

 ориентироваться на местности; 

 пользоваться туристическим снаряжением; 

14.07 1. Тренировка по 

рукопашному бою. 

2.Огневая подготовка. 

Соревнования по 

пионерболу. 

 

Военно-спортивная 

игра «Юный разведчик» 

«Точка» - анализ дня. 

15.07 1. Тренировка по 

рукопашному бою. 

2. Сдача нормативов 

по метанию гранаты в 

цель и на расстояние. 

1.Малая Олимпиада. 

2.Викторина «Ими 

гордится Родина». 

 

Просмотр 

патриотических 

фильмов. 

«Точка» - анализ дня. 

16.07 1. Тренировка по 

рукопашному бою. 

2. Посвящение в 

«Герои взвода», «Герои 

роты» 

1. Встреча с 

участниками боевых 

действий. 

2. «Весёлые старты» 

1. Экологическая акция 

2. «Точка» - анализ дня. 

 

17.07 Линейка, 

посвящённая 

закрытию смены. 

Подведение итогов. 

Экологическая акция. 

Отъезд участников. 
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 передвигаться по пересечённой местности в пешем порядке, 

преодолевать препятствия и водные преграды; 

 оказывать первую помощь при различных видах травм и отравлений, 

тепловом и солнечном ударе, поражении электрическим током, при утоплении, 

при поражении ядом живых организмов и растений; 

 применять приемы рукопашного боя; 

 грамотно обращаться с автоматом Калашникова АК-74М; 

 эффективно действовать в экстремальных ситуациях различного 

характера. 

 

Критерии эффективности Программы. 

В число критериев и показателей эффективности Программы входят: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 количество участников, которые успешно реализуют намеченные 

планы на этапе последействия; 

 положительные результаты анкетирования детей психологами в 

организованный период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере, а также в конце смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Основными показателями будут отзывы самих детей, успешность конкретного 

ребёнка в росте по данному профилю; 

 количество участников профильной смены, которые стремятся 

снова попасть в профильный лагерь «Юный патриот»; 

 активная работа волонтёров из бывших участников профильных 

смен, выпускников военно-патриотического клуба «Беркут», проведение 

мероприятий совместно и по инициативе молодых людей. 
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Приложение 

ОТЧЁТ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

 

Автор и руководитель программы:  

Методист МБУ МП объединения центров и клубов «Ровесник»  

Табаева Раушания Альфисовна 

 

Содержание отчета: 

1 Состав участников лагеря. 

2 Кадровый состав лагеря. 

3 Подготовка к лагерю. 

4 Содержание воспитательной работы. 

5 Утренний блок. 

6 Дневной блок. 

7 Вечерний блок. 

8 Оздоровление и отдых. 

9 Итоги программы. 

 Приложения: 

 Приложение 1. Военно-спортивная эстафета «Юный патриот». 

 Приложение 2. Краткое описание военно-спортивной игры «Юный 

разведчик». 

 Приложение 3. Сценарий мероприятия «Свеча памяти». 

 Приложение 4. Однодневный пеший поход в с. Усень – Ивановское. 

 Приложение 5. Анкетирование детей в начале смены. 

 Приложение 6. Анкетирование детей по окончании смены. 

 Приложение 7. Результаты первичного анкетирования детей. 

 Приложение 8. Результаты вторичного анкетирования детей. 

 Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время.  

Профильный лагерь «Юный патриот» проводился с 04 по 17 июля 2015 

года на территории муниципального района Белебеевский район РБ в МАУ 

ДООЦ «Чайка». 

Организатором смены выступила Администрация муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

В программе лагеря приняли участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений муниципального района Белебеевский район в возрасте от 8 до 15 

лет. При формировании состава участников предпочтение отдавалось 

несовершеннолетним из семей, относящихся к социально неблагополучным 

категориям и находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего в летнем 

лагере «Юный патриот» побывало 30 детей, из них: из неполных семей, 

состоящих на учёте в КДНиЗП – 7, опекаемых - 3, из многодетных - 2. На 

внутришкольном учёте состоят 5 подростков; 4 - на учёте ОДН; 16 – из трудной 
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жизненной ситуации; 2 –из многодетной семьи; из неполных семей –14; а 

также дети участников боевых действий в Чечне, Афганистане – 3.  

В лагере было сформировано 3 отделения по 10 человек в каждом. 

Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было 

предусмотрено пятиразовое питание, тихий час, оздоровительные 

мероприятия, воспитательно-развивающая программа и обязательное 

выполнение режима дня. 

Инструкторско-педагогический состав обеспечивал реализацию 

программы, безопасность, психологическое и медицинское сопровождение 

участников, организовывал и проводил учебные занятия. 

Основной и вспомогательный педагогический состав был сформирован из 

числа специалистов МБУ МП объединение центров и клубов «Ровесник» 

городского поселения город Белебей (Набиев Р.Х., Табаева Р.А., Ахметгалиев 

А.А., Гареев Р.Ш.). Начальник лагеря – методист объединения «Ровесник» 

Табаева Раушания Альфисовна. 

Программа лагеря была разработана и апробирована в 2011 году. 

Реализация программы 2011 года показала, что профильный лагерь 

является эффективным инструментом передачи знаний и опыта, с помощью 

которого можно решить сразу целый комплекс вопросов, относящихся к 

проблемам подросткового возраста. Это возможность интересно и с пользой 

провести летнее время, шанс для самореализации. 

Каждый профильный лагерь неповторим и уникален. Различные виды 

деятельности в условиях жизни на природе дают подросткам почувствовать 

себя более самостоятельными, более взрослыми и налагают долю 

ответственности за себя и свой коллектив. Каждый год педагоги придумывают 

для отдыхающих ребят все новые и новые формы работы, предлагают принять 

участие в различных видах деятельности: от творческой до спортивной и 

патриотической. Ребята окунаются в особый мир, где существуют свои законы 

и правила, свой словарь, обычаи и традиции. 

С 2012 года военно-патриотическое направление было выбрано как 

основной вид профильной деятельности.  

Подготовка к реализации и проведению летнего муниципального 

профильного лагеря «Юный патриот» началась с марта 2015 года.  

В течение марта – мая 2015года была написана программа, велась 

подготовка документации, комплектование кадрового состава, составление 

планов работы, проведение с кадрами инструктажа по технике безопасности, 

подготовка материально-технического оснащения. 

 В конце мая прошла серия родительских собраний в учебных заведениях 

города. Были проведены общие собрания участников лагеря для их родителей. 

Это важно для построения отношений родителей с вожатыми, которым они 

доверят ребёнка. Родители имели возможность рассказать об особенностях 

детей, поставить задачи, важные для конкретного участника лагеря, 

предупредить о возможных сложностях. Формат небольшой группы позволял 

лично пообщаться с каждой семьей. Вожатые отвечали на вопросы родителей, 

знакомились с родителями ребят, у которых могли возникнуть трудности в 

лагере.  
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В течение четырнадцати дней участники профильного лагеря «Юный 

патриот» под руководством педагогов отрабатывали нормативы по военно-

спортивной подготовке. Учения проходили на территории муниципального 

района Белебеевcкий район РБ в МАУ ДООЦ «Чайка», в спортивном комплексе, 

который включает в себя гимнастический городок, футбольное поле, две 

площадки: баскетбольную (волейбольную), теннисную (бадминтонную), и 

содействовали повышению у воспитанников дисциплинированности, 

организованности, формированию выносливости, решительности, смелости и 

других морально-волевых качеств, необходимых для службы в армии.   

Занятия в лагере проводятся по аналогии с Уставом воинской службы. 

Лекционные, семинарские, практические занятия, боевые задачи выполнялись 

в игровом режиме. Обучение проводили опытные специалисты в сфере 

общевоенной, тактической и стратегической подготовки. Состоялись военно-

спортивные эстафеты «Юный патриот» (Приложение 1) и традиционная игра 

«Юный разведчик» (Приложение 2), в которой необходимо было использовать 

весь изученный в течение смены материал.  

Каждое отделение вело относительно автономное существование в плане 

обеспечения жизнедеятельности: следили за чистотой своих комнат, был 

график дежурств, распорядок дня, экран достижений. 

Командирами отделений были старшие ребята, которые помогали 

младшим детям и подросткам организовать свою жизнь, справляться с бытом, 

выстраивали занятия и ритм жизни группы.  

Индивидуально-личностный подход был к каждому подростку. В каждом 

отделении находились как старшие подростки, с активной социальной 

позицией, с опытом общевоенной подготовки, так и подростки, не имеющие 

опыта или возможности руководства группами. Для младших участников 

предполагалось проводить программу в щадящем режиме: конкурсные 

задания были для них упрощены. К изучению общевоенной подготовки были 

привлечены все участники без исключения.  

Программа лагеря состояла из трёх блоков (утренний, дневной, вечерний). 

В утренний блок входили теоретические занятия. Дневной блок состоял из 

мастер-классов. Вечерний блок был направлен на развитие творческих 

способностей подростков. 

Первые 4 дня для всех были учебными – все участники прошли курс 

теоретической и практической подготовки к пешему походу, включавший 

поведение в нестандартных и аварийных ситуациях, работу в группе и 

оказание первой доврачебной помощи. Применить полученные знания ребята 

смогли в военно-спортивной эстафете. Познавательные беседы, увлекательные 

спортивные соревнования, сдача нормативов, разборка-сборка автоматов, 

преодоление полосы препятствий, знакомство с бытом солдат - все это и многое 

другое очень пригодится нашим будущим защитникам. 

Все члены отделений приняли участие в пешем походе на дистанцию 14 

километров. Все необходимые навыки пешего туризма - постановка лагеря, 

ориентирование по карте, техники движения в группе - отрабатывались с 

участниками в ситуации реальных задач, стоящих перед интегрированной 

группой. 

Для освоения навыков пешего туризма с новыми участниками в лагере 

традиционно проводилась серия учебных занятий, направленных на 
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знакомство воспитанников с разными сторонами походной жизни и 

повышение компетентности более опытных участников. 

Утренний блок занятий включал в себя обучение основам военного дела: 

строевая подготовка, материальная часть стрелкового оружия, огневая 

подготовка, общефизическая подготовка, рукопашный бой, тактическая 

подготовка (военно-спортивные игры), выживание в экстремальных условиях, 

история Отечества, правовая подготовка. 

В этом году особое значение было уделено изучению символики города 

Белебей и Белебеевского района, Республики Башкортостан и силовых 

ведомств Российской Федерации (ФСБ, МВД, МЧС). 

Каждое утро начиналось с традиционной ежедневной утренней зарядки с 

элементами рукопашного боя, и ознаменовался интенсивной боевой 

подготовкой под руководством чемпиона мира по боям без правил 2009 года 

Набиева Романа Халиловича. 

Тактико-специальная подготовка помогла ребятам освоить способы 

передвижения по занятой противником местности. Наблюдение, подача 

сигналов управления, маскировка - вот только небольшой перечень вопросов, 

необходимых для успешного выполнения боевой задачи. Ребята изучили и 

отработали приёмы и способы различных действий против противника. 

В утреннем блоке также проходили встречи с интересными людьми. 

Дознаватель отдела по городу Белебей Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан И.Н. 

Гильмутдинов рассказал, что служба в армии – своеобразный экзамен, время, 

когда совсем юный мальчик превращается в мужественного, сильного и 

полностью самостоятельного мужчину, поэтому уже сейчас нужно готовить 

себя в физическом отношении. По окончании встречи Ильгиз Нурзагитович 

вручил почётные грамоты самым активным ребятам. 

Объединение методик при проведении дневного блока давало 

возможность осуществлять и проверять подготовку участников во всем 

спектре человеческих способностей и навыков: физических, морально-

физических, умственных, интуитивных, рефлекторных и инстинктивных.  

Дневной блок включал в себя коллективные мероприятия по различным 

направлениям (туристическое, спортивное, интеллектуальное, экологическое, 

трудовое, игровое). Была организована коллективная работа детей для 

достижения единого результата: выработка слаженности, сработанности, 

воспитание «командного духа», через реализацию и прохождение этих 

направлений.  

При прохождении каждого направления отделение зарабатывало 

определенное количество баллов, которые отражались в «Экране достижений».  

В ходе смены отделение должно было заработать как можно большее 

количество зачетов, чтобы получить значок лагеря. 

Во второй половине дня шла подготовка к выполнению поставленных с 

утра задач. В ходе их выполнения ребята учились коллективно думать, слушать 

и слышать друг друга, приходить на помощь товарищу, преодолевать 

трудности и себя самого и, конечно, побеждать. 

Сборка-разборка АК-74, бег на 100 и 60 м, сдача норматива: мальчики – 

подтягивание на перекладине; девочки – отжимание; стрельба из 

пневматической винтовки; соревнования по бадминтону, по шашкам и 
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шахматам, - вот неполный перечень задач, которые необходимо было 

выполнить. Добавьте сюда строевую подготовку, военизированные игры, 

смотр песни и строя, эстафету МЧС, спортивные командные игры, викторины, 

конкурсы и многое другое, что необходимо знать и уметь для успешного 

выполнения «боевой задачи». Все мероприятия были реализованы успешно. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни 

летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия 

детей. Так, внепланово был организован и проведён музыкальный конкурс 

«Голос. Дети», в котором принял участие Васильев Владислав, занявший I место 

в своей возрастной категории. Песня «Офицеры» в его исполнении вызвала 

большой интерес у ребят всего лагеря «Чайка» и не оставила никого 

равнодушным. 

На примерах ярких страниц истории, встреч с ветеранами воспитывается 

и прививается подросткам уважение и гордость за соотечественников, любовь 

и патриотическое чувство к родной земле. Ребята получили огромный заряд 

положительных эмоций от встречи с участниками боевых действий, с воинами 

– интернационалистами Стрельниковым П.П., Медведевым С.В. и                

Уляшиным А.И., которые рассказали о нелёгкой службе в Афганистане в ходе 

мероприятия «Свеча памяти» (Приложение 3). 

Стрельников Павел Петрович исполнил песни под гитару, а в завершение 

дал ребятам наказ и мощный психологический заряд, который потом помог 

воспитанникам при выполнении поставленных задач, а главное, - в 

преодолении себя. Ветеранам были показаны приёмы рукопашного боя и 

флешмоб, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Десятый день стал для ребят и днём радости, и днём переживаний. В этот 

день был организован поход в с. Усень - Ивановское, с посещением музея 

Марины Цветаевой (Приложение 4). 

С многокилометровым маршем все ребята справились. После 

исторического экскурса в историю села юные патриоты отправились к 

Девичьему роднику, где испили целебной воды и по традиции провели 

экологическую акцию. 

Уже к концу дня было видно, что наши воспитанники не просто 

организованная группа людей, а настоящая команда единомышленников. На 

маршруте было организовано чаепитие из душицы и зверобоя. 

Вечерний блок являлся в лагере релаксационным и был направлен на 

участие подростков в досуговых общелагерных мероприятиях. Они, как 

правило, требовали от ребят творческого подхода (театрализация, песенные 

творческие конкурсы, шоу-программы и т.п.). 

В целях реализации творческого потенциала детей систематически 

проводились игры, конкурсы, викторины, во время прогулок проводились 

экскурсии-путешествия, развивающие фантазию и креативность каждого 

ребёнка.  

Во время вечерних мероприятий у ребят была возможность дать выход 

своим эмоциям, проявить себя с творческой стороны, поделиться 

впечатлениями. В этом году мы решили провести конкурс для мальчиков 

«Мистер «Юный патриот».  
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В целом программа лагеря поспособствовала решению многих задач, 

стоящих перед организаторами детского и подросткового отдыха. 

В лагере мы использовали и такую игровую форму, как «Почта доверия», 

через которую участники передавали друг другу письма, пожелания, 

поздравления и т.п. 

Каждый вечер заканчивался анализом прожитого дня и обсуждением 

грядущих планов на традиционном мероприятии «Точка». Ребята 

эмоционально обсуждали пройденные испытания, высказывали мнения по 

различным вопросам, делились радостями и переживаниями. 

Важной частью лагеря традиционно было соблюдение церемоний: 

ежедневное проведение утренних и вечерних линеек, подъем и спуск флагов, 

исполнение Гимна России и Башкортостана, поощрение отличившихся ребят 

по итогам прошедшего дня. На все церемонии участники лагеря приходили в 

форме.  

В насыщенной программе лагеря было заложено время для дневного сна 

и отдыха. Педагогами в лагере проводились мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, беседы по личной гигиене, значению физической 

культуры и закаливанию, правильном питании, режиме дня, осторожному 

обращению с грибами и ягодами, беседы по профилактике травматизма. 

Проведение бесед и экскурсий, по данным темам способствовали 

повышению интереса детей к собственному здоровью. Ежедневно в лагере 

проводились мероприятия по оздоровлению детей: утренняя зарядка с 

элементами рукопашного боя и пробежка на свежем воздухе, спортивные 

мероприятия, воздушные ванны. 

Особо необходимо отметить благотворное влияние природы на здоровье и 

психологическое состояние детей. МАУ ДООЛ «Чайка» расположен в12 

километрах от города, с трёх сторон окружён смешанным лесом. Одним из 

благоприятных факторов качества оздоровления детей является обеспечение 

качественно чистой водой. Важнейшим фактором оздоровления 

воспитанников является доброкачественное сбалансированное питание. 

Питание пятиразовое (завтрак, обед, ужин, полдник и второй ужин за час до 

сна). 

В профильном лагере были организованы занятия с педагогом-

психологом: игровой блок на знакомство и сплочение, тренинги 

эмоциональных состояний, а также проведено анкетирование детей в два 

этапа: в начале и по окончании смены в лагере, в котором приняло участие 30 

детей в возрасте от 8 до 15 лет. (Приложения 5 - 8). 

Все участники успешно справились с задачами, поставленными 

профильным лагерем «Юный патриот». 

Опробована и отработана методика проведения большого количества 

спортивно-туристских, культурно-массовых и познавательно-игровых 

мероприятий, как рекомендуемых в специализированной литературе, так и 

авторских. 

Несмотря на заметную возрастную разницу, проблем во 

взаимоотношениях воспитанников не было. Все соревнования и конкурсы 

проходили в увлекательном игровом соперничестве, в духе товарищества и 

взаимопомощи. В конце смены практически все участники не хотели уезжать 

домой, расставаться с новыми друзьями. Пятнадцать ребят (из них: состоящих 
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на учёте в КДНиЗП – 1, опекаемых - 1, из многодетных – 1; из 

малообеспеченной семьи - 1; из многодетной семьи - 1; из неполных семей – 5; 

а также дети участников боевых действий в Чечне, Афганистане – 2) ещё в 

лагере записались в кружки военно-патриотического клуба «Беркут». 

У участников, для которых развитие самостоятельности являлось 

возрастной задачей развития, вожатые отметили прогресс в 

самообслуживании, самоорганизации, что выражалось в самостоятельном 

соблюдении режимных моментов, соблюдении правил личной гигиены, 

активном участии в программных мероприятиях, организованной 

коллективной деятельности. 

Все участники лагеря прошли базовую туристическую подготовку для 

участия в пеших походах. Эти навыки были отработаны в течение лагерной 

смены. Трое старших участников смены, проявив свои лидерские качества, 

заняли должности командиров отделений и приняли участие в решении 

организационных моментов лагеря.  

В военно-спортивной эстафете «Юный патриот» точно в цель попадали 

гранаты ребят из 1 отделения, успешно была оказана доврачебная помощь 

Квашнину Денису товарищами по команде Гусаровым Д. и Машниным П.                 

(2 отделение); слаженность команды, скорость и выносливость ребят Денисова 

Н. и Запорожец И. (3отделение) позволила показать лучший результат в 

конкурсе «Переноска пострадавшего». 

По итогам лагерной смены за образцовое выполнение служебных 

обязанностей в период обучения в профильном лагере «Юный патриот» были 

награждены благодарственными письмами Управления социального развития 

администрации муниципального района Белебеевский район и МБУ МП 

объединение центров и клубов «Ровесник» г. Белебей следующие ребята: 

Валишин Вальмир, Батыршин Кирилл, Мосман Ярослав, Дмитриев Евгений, 

Запорожец Игорь, Цыпигина Татьяна. 

После теоретического изучения нормативов по огневой подготовке и 

требований ТБ при обращении с оружием и боеприпасами участники лагеря 

выполнили упражнения учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Наилучших результатов достигли: Андреев Виталий, занявший I место в 

стрельбе из пневматической винтовки; Ермолаев Владимир, занявший I место 

в соревнованиях по разборке – сборке ММГ АКМ. 

На торжественной церемонии закрытия лагеря каждому был вручен 

диплом «Юный патриот» и общая фотография. А также воспитанникам клуба 

«Беркут», прошедшим лагерную смену, были вручены значки 3 степени 

программы «Во славу Отечества» 

Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и 

воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный 

отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор. 

И вот для каждого участника лагеря наступил «час истины». Слёзы 

расставания на многих лицах. Ведь ребята стали не просто командой, а 

друзьями! Торжественное закрытие лагеря, слова искренней благодарности 

самих детей - это то, ради чего работает лагерь «Юный патриот». Слова 

откровения – это великая награда в борьбе за детские сердца, за их сознание, 

за то, что они многое осознали для себя. Здесь они поверили в себя, свои силы, 

они начали доверять нам, взрослым. 
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Фотоматериалы можно посмотреть на сайте ВКонтакте в группе ВПК 

Беркут: http://vk.com/club44343329. 

Автор отчёта: методист Табаева Раушания Альфисовна 
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Приложение 1 

Военно-спортивная эстафета «Юный патриот» 

Цель: пробудить интерес молодых людей к армии, ее роли и места в жизни 

общества и судьбе Отечества; 

Задачи: 

 формировать умение реализовывать ведение огневой, тактической 

подготовки, способы передвижения и взаимодействия на поле боя, 

ориентирования и определения расстояния, наблюдения и маскировки на 

практике;  

  воспитывать дружный коллектив, чувство товарищества; 

  прививать любовь к систематическим занятиям спортом; 

  развивать основные навыки молодого солдата; 

  популяризация военно-спортивных мероприятий для подготовки ребят 

к прохождению военной службы. 

Оборудование:  

  макет ММГ АК-74 

  пневматическая винтовка; 

  3 гранаты; 

  веревки; 

  магазин к АК-47 с патронами; 

  3 футбольных мяча, кегли; 

  плащ-палатки. 

Предварительная работа:  

Важным моментом при подготовке команд к эстафете, является 

предварительная подготовка участников, которая заключается в разъяснении 

содержания и правил, проведении теоретических и практических занятий, 

имеющих прямую связь с предстоящими состязаниями. 

Во время этих занятий разъясняются и отрабатываются вопросы огневой, 

тактической подготовки, способы передвижения и взаимодействия на поле 

боя, ориентирования и определения расстояния, наблюдения и маскировки, 

командного выполнения контрольных заданий и нормативов. Изучаемый 

теоретический материал закрепляется практикой. 

В конце каждого такого занятия ребятам напоминается о необходимости 

соблюдения в игре ряда обязательных требований, направленных на 

воспитание дисциплинированности, настойчивости, инициативности, 

решимости и смелости. 

Перед игрой командиры команд проводятся по маршруту движения 

отделения, даются пояснения по местонахождению и правилам прохождения 

каждого этапа. Команды заранее знают задания всех этапов, тренируются в 

их прохождении. 

Игра проходит в виде эстафеты. В эстафете принимает участие всё 

отделение. Результаты отмечаются в маршрутных листах судьями на этапах. 

Этапы:  

1 этап – разборка-сборка ММГ АК-74; 

2 этап – футбоулинг; 

3 этап – паутина; 

4 этап – стрельба из пневматической винтовки; 

5 этап – метание гранаты в цель; 
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6 этап – эвакуация пострадавшего; 

7 этап – снаряжение патронами магазина автомата АК; 

 

Условия игры. 

Все этапы располагаются по кругу на расстоянии 100-150 метров друг от 

друга. На каждом этапе судья определяет правильность выполнения задания, 

добавляет штрафное время 5 секунд за каждую ошибку. После прохождения 

командами всех этапов подводятся итоги и разбираются основные ошибки. 

Руководитель эстафеты разъясняет сущность каждого этапа игры, 

сообщает условия начисления очков и штрафов, выделяя основную стратегию 

победы, объясняя правила поведения во время игры, что можно делать и чего 

нельзя, как можно поступить, от каких действий воздержаться. При 

подготовке команды важно правильно разделить участников по этапам и 

конкурсам, учитывая готовность каждого к конкретным испытаниям. При 

этом надо заметить, что во многих конкурсах и состязаниях имеется элемент 

командной борьбы, и есть необходимость донести смысл исключительной 

важности командных действий, чувства «плеча товарища», взаимовыручки и 

поддержки, поговорки: «Один в поле не воин». 

 

Ход мероприятия 

1. Построение взводов; 

2. Объяснение условий эстафеты, жеребьевка; 

3. Подведение итогов, разбор ошибок. 

Этапы: 

«Разборка-сборка ММГ АК-74». Участвуют 2 человека, один разбирает, 

другой собирает. 

«Футбоулинг». Перед участниками команды три мяча, с расстояния 10 

метров нужно попасть мячом по кеглям. За каждую сбитую кеглю назначается 

бонус – минус 5 секунд от общего времени. 

«Паутина». Перед участниками натянута волейбольная сетка на высоте 50 

см. Каждый участник проползает под сеткой (любым удобным ему способом). 

Судьи считают касания сетки, начисляя штрафные баллы.  

«Снайперы». Этот этап состоит из двух заданий. Первое - это стрельба из 

пневматической винтовки, второе - метание гранаты в цель. Участвует вся 

команда. Для стрельбы из пневматической винтовки выделено 3 патрона. 

Каждый участник метает 3 гранаты в цель. Каждый промах приносит 

штрафные секунды.     

«Эвакуация пострадавшего». Четверо «санитаров»берут за углы плащ-

палатку и переносят одного участника команды до линии финиша.  

«Снаряжение патронами магазина автомата АК». Участвует 1 

представитель команды, снаряжая магазин автомата АК-74 патронами, по 

окончании поднимает руку вверх, время останавливается. 

Построение взвода на площадке. Командиры отделений докладывают о 

завершении прохождения эстафеты. Руководители «Юный патриот» и судьи 

(приглашенные) подводят итоги, отмечая лучших, объясняя допущенные 

ошибки, всех благодарят за участие.  
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Приложение 1.1 

Маршрутный лист 

Название 

этапа 
Оценочный бал Штрафной бал Подпись 

    

Итог  
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Приложение 2 

Краткое описание  

военно-спортивной игры «Юный разведчик» 

Цели и задачи: 

 сплочение участников профильного лагеря «Юный патриот» в ходе игры, 

формирование у них чувства «боевого товарищества»;  

 укрепление здоровья детей в командных первенствах и приобщение к 

здоровому образу жизни в игровой спортивной форме, развитие стремления к 

физическому самосовершенствованию; 

 развитие у ребят наблюдательности, сообразительности, находчивости и 

ловкости. 

Место и время проведения: 

территория ДООЦ «Чайка», 14 июля 2015 года с 18.30 до 19.00 часов.  

Участники: 

весь личный состав профильного лагеря «Юный патриот». 

Снаряжение команд-участниц: 

камуфляжная форма, банданы, плащ-палатки.  

 

Ход военно-спортивной игры 

Игра проходит на территории лагеря «Чайка» в четыре этапа.  

Этапы: 

1. построение, доведение задачи личному составу; 

2. выдвижение; 

3. поиск «ценного груза»; 

4. возвращение отделения к месту построения с «ценным грузом», 

доклад о выполненном задания. 

 

Правила игры 

Задание для каждого отделения (у каждого свое): по данному в письме 

описанию внешности, одежде вожатых других отрядов нужно захватить их 

любым способом и доставить в плащ-палатке «ценный груз». Под описанием 

зашифрованы вожатые других отрядов, причём они об этом не знают. Игра, 

требующая практических умений и навыков работы в команде. 

В 18.00 часов в лагере звучит команда «Тревога!», включены звуки боя 

(выстрелы, разрывы гранат) и объявлено общее построение. Личному составу 

поставлена задача: доставить «ценный груз» к месту построения. Команды 

стартуют с интервалом в 5 минут. Задача отделения найти «ценный груз» за 

самое короткое время. Каждое отделение отправляется на поиски «ценного 

груза» по территории лагеря, находят его, и, погрузив на плащ-палатку, 

доставляет к месту построения. 

Требования к игре и участникам: 

1) ребята должны проявить наблюдательность, сообразительность, 

находчивость и ловкость; 

2) игра должна быть затруднена, тем, что «ценный груз» находится, 

неизвестно где; 

3) игра должна быть короткой и динамичной – чем быстрее выполнено 

условие поставленной задачи, чем быстрей отделение вернётся к месту 

построения и доложит о выполнении задания, тем бесспорней победа. 
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Общее построение, подведение итогов.  

После того как отделение доставит «ценный груз», судья останавливает 

время. 

После окончания игры подсчитывается время каждой команды. На 

вечернем мероприятии награждают победителей. 
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Приложение 3 

Сценарий мероприятия «Свеча памяти» 

(Встреча с участниками боевых действий) 

Цель: воспитание патриотических чувств воспитанников лагеря «Юный 

патриот», содействие воспитанию граждан России, патриотов малой родины. 

Задачи: 

  формирование представлений воспитанников об Афганской войне, о 

воинском долге и верности Отечеству;  

  развитие гражданских качеств, патриотических чувств к России и 

своему краю; 

  воспитание чувства глубокого уважения и почтения к землякам, 

защищавшим нашу Родину в «горячих точках». 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, микшер, 

микрофоны, колонки, фотоаппарат. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1:  

Ну, вот и кончилась война 

Стекла последнею слезою.  

И стала юная жена 

Двадцатилетнею вдовою. 

Ведущий 2:  

Ну вот и кончилась война, 

И по ночам не плачут Мамы 

А их вернувшихся детей 

Тревожат пулевые раны. 

Ведущий 1:  

Ну вот и кончилась война 

Десятилетнею бедою 

Кошмарным сном для матерей 

Она висела над страною. 

Ведущий 2:  

Ну, вот и кончилась война, 

Которая была не нашей. 

Но почему-то пацаны 

Вернулись на два года старше. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча – 

дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской 

войне, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. 

 Ведущий 2: Встречу, мы назвали «Свеча памяти», потому что память о 

погибших свято хранят их товарищи по оружию, те, кто воевал в Афганистане, 

Чечне и других «горячих точках». 

Ведущий1: Здесь присутствуют наши земляки, участники боевых 

действий в локальных конфликтах: Стрельников Павел Петрович, Уляшин 

Александр Ильич, Медведев Сергей Владимирович. 

Ведущий 2: За эти годы изменилась страна, новые проблемы отодвигают 

на задний план те трагические события. Но память и боль утрат не дают нам 

права на забвение. 



275 
 

Ведущий 1: Минуло 26 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 

пересекла пограничный мост через Амударью. 

Ведущий 2: Последним покидал Афганистан батальон 201-й дивизии. 

Замыкал колонну БТР с командующим 40-й армией Героем Советского Союза 

генералом-полковником Борисом Всеволодовичем Громовым. Всю свою боль 

вложил этот мужественный человек вот в такие строки: 

Наша боль и опасений тень  

С вашими тревогами слились,  

Наконец настал последний день,  

Наконец его мы дождались.  

Кто вставал, кто падал под огнём,  

У судьбы не спросишь, что - кому,  

Девять лет вы жили этим днём,  

Девять лет с боями шли к нему.  

Как измерить боль горячих ран?  

Облегчить как горе матерей?  

Будет сердце жечь Афганистан  

И в объятьях Родины своей.   

 

Ведущий1: Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти 

девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, 

в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас 

смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. 

Ведущий 2: Дорог не выбираешь ты –  

Дороги выбирает служба. 

И ты не прячешься в кусты, 

Когда Отчизна скажет: «Нужно!». 

Есть нечто высшее, чем суть, 

Решенья, склонного к расчёту. 

И должен ты пройти сквозь путь 

И выполнить свою работу. 

Чтоб ненавидя и любя, там, 

В жаркой схватке на Востоке, 

По-новому открыть себя 

И ощутить свои истоки. 

(А. Драт) 

Ведущий 1: Двадцатое столетие часто называют бурным, жестоким, 

таким оно стало и для нашей истории. Солдат войны не выбирает и войну не 

объявляет. Верный присяге и воинскому долгу, он выполняет приказ, от имени 

народа и Родины. Каждое время рождает своих героев.  

Ведущий 2: Дорогую цену заплатили советские войска за помощь 

«братскому народу». Более 15 тысяч убитых, около 300 пропавших без вести, 

50 тысяч раненых, из которых каждый седьмой стал инвалидом. 
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Ведущий 1: Так сложилось исторически, что Урал являлся и является 

опорным краем нашей родины – России. Таким он проявил себя и в годы войны 

в Афганистане. Как и в Великую Отечественную Войну, солдаты – уральцы 

выполняли наиболее ответственные задачи, что сопряжено с боевыми 

потерями. 

Ведущий 2: 

Боль и скорбь Седого Урала –  

Книга Памяти павших солдат. 

Родина, милая, сколько ты потеряла 

В необъявленных войнах ребят? 

Тридцать лет мы погибших считаем… 

Двадцать лет помнят те, кто в живых… 

Книгу Памяти с болью читаем, 

Об ушедших ребятах скорбим. 

 

Ведущий 1: Каждая эпоха рождает своих героев. Наши земляки, а их 

около десяти тысяч, проявили высочайший моральный дух и боевое 

мастерство, самоотверженность, бесстрашие, патриотизм.  

Ведущий 2: В ходе Афганской войны 337 военнослужащих - жителей 

Республики Башкортостан не вернулись домой. Боль утраты до сих пор живёт 

в сердцах родных и близких. 

Ведущий1: В нашем городе на мемориальном комплексе есть памятник 

военнослужащим - погибшим в локальных конфликтах в различные годы, в 

том числе воинам-афганцам. Вот их фамилии: 

Капитан Тутаев Ибрагим Фаритович; 

Младший сержант Валиуллин Фидан Шифович; 

Младший сержант Виноградов Сергей Александрович; 

Рядовые: Силибаев Алик Минигазимович; 

Фогель Валерий Эвальдович. 

Ведущий 2: Кроме того, десятки наших земляков получили на этой войне 

ранения, контузии и болезни, последствия которых, сказываются по сей день. 

Ведущий 1: Незаживающая рана – Афганистан. Для тех, кто потерял 

близких, для тех, чья юность оказалась опалённой войной и жарким афганским 

солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на всю 

оставшуюся жизнь.  

Ведущий 2: 15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда кончился 

счёт потерям наших солдат, служащих. Тяжёлый, печальный итог. Много 

матерей и отцов не дождались своих сыновей, и не сказали они «Мама, я жив...». 

А сейчас предоставим слово Уляшину Александру Ильичу, участнику 

боевых действий в Афганистане. 

Ведущий 1: Смерть близкого, порой единственного человека – это такое 

страшное потрясение, такой удар, от которого не всем суждено оправиться. И 

с гибелью девятнадцатилетних парней прерывалась не одна фамилия… 

Открыты проходы и все переходы. 

Ты знаешь свободно, ты в нашем народе Герой, 

Но в темень провала глядишь ты устало,  

Тебе уже мало того, что бывало с тобой. 
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Стихи, которые Вы только что услышали, принадлежат молодому парню 

Владимира Лушника, трагически погибшего в горах. Он мог стать отличным 

солдатом и служить Родине. 

Ведущий 2: Чёрным, зловещим крылом ударила в окна матерей 

похоронка. Сколько выплакано слёз, сколько горя обрушилось на женщину в 

один миг!  

Ведущий 1: Но, ни одна мать не сможет смириться со смертью сына. Она 

всю жизнь ждёт и надеется: а вдруг произойдёт чудо и на пороге появится сын, 

её кровинушка. 

А сейчас предоставим слово Медведеву Сергею Владимировичу, 

участнику боевых действий в Афганистане. 

Ведущий 2: Зажжём свечи в память о солдатах и офицерах, погибших в 

Афганистане, Чечне и в других горячих точках, умерших в госпиталях и от ран 

дома. Объявляется минута молчания. Прошу всех встать... (Минута молчания) 

Прошу всех сесть.  

Ведущий 1: Все дальше в историю уходят эти события, но время не 

властно над памятью. Мужество, проявленное в боях, забвению не подлежит.  

Ведущий 2: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её 

история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти 

сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

Поколение, опаленное её огнём, как никто усвоило военные и нравственные 

уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической 

афганской войны. 

Ведущий 1: Есть простые слова о том, что солдат есть солдат. Его долг 

при любой власти вставать на защиту своей страны, подчиняясь приказу. 

Ведущий 2: Верные присяге, убеждённые в том, что защищают интересы 

Родины и оказывают дружественную помощь соседнему народу, они лишь 

выполняли воинский долг. И наша святая обязанность - хранить память о них, 

как о верных сынах Отчизны. 

Ведущий1: 15 февраля 1989 года из Афганистана были выведены 

последние наши подразделения. Каждая эпоха рождает своих героев. События 

в Афганистане ещё раз убеждают нас в том, что без армии России не выжить. 

Помнить героическое прошлое нашей страны – святой долг каждого 

гражданина. 

Ведущий 2: Расскажите про Афганистан.  

Кто в войне той страшной воевал?  

Почему об этом ничего  

В школе нам не рассказал никто?  

Почему учебники молчат,  

А глаза солдат от слез блестят?  

Вот стоит живой передо мной  

С орденами офицер седой.  

И товарищи его гурьбой  

Рады встрече – праздник ведь такой!  

С микрофоном к ним я подойду  

И вопрос задам начистоту:  

Что же это за война была?  
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Почему не празднует страна?  

Расскажите про Афганистан.  

Кто в войне той страшной воевал? 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется воину – интернационалисту 

Стрельникову Павлу Петровичу. 

Ведущий 2: Ещё долго станут тревожить всех нас голоса погибших и 

живых участников афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и 

воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о её трагизме и мужестве 

советского солдата. 

Ведущий 1: Та война осталась позади. А вот песни, рождённые в 

Афганистане – никогда не уйдут из нашей памяти. 

Ведущий 2: У каждого поколения свой героизм и своя трагедия. И свои 

песни. Песни, написанные нашими бардами в погонах в далёком Афгане, по 

праву заняли своё место в золотом фонде творческого наследия страны. И быть 

может, их порой незамысловатые слова и мелодии точнее и ярче доносят в наш 

уже новый век эхо той войны, о которой не особо ныне вспоминают. А ведь это 

было время каждодневного незаметного подвига наших солдат и офицеров. 

Ведущий 1: Авторы музыки и слов афганских песен не всегда известны. 

Эта говорит об их истинной народности: «Батальонная разведка», «Мы уходим!», 

«Кукушка», «Опять тревога», «Виват, шурави!», «Песенка разведчика», «Варенье», 

«Детские рисунки», «За друзей», «Однополчане» … Они собраны на дисках, 

сегодня их можно скачать в Интернете, они бережно хранятся на допотопных 

кассетах в домашних архивах «афганцев» … 

Ведущий 2: …У песни на стихи Игоря Морозова «Мы уходим…» – особая 

судьба. Она стала неким символом того времени. Сегодня, в самом начале 

мероприятия вы уже слышали отрывок из этой песни. И сейчас мы хотим, 

чтобы вы посмотрели видеоклип на эту песню в исполнении группы «Каскад». 

Ведущий 1: Прощай Афган. Прощай, вот только все равно, сколько не 

прощайся с тобой, ты навсегда останешься в нашей памяти, раной, которая 

не хочет заживать.  

 Ведущий 2: У времени есть своя память – история. И потому мир никогда 

не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и 

о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад 

цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. Именно 

такой трагедией для нашего народа и была афганская война.  

Добрая память всем нашим солдатам и офицерам, уцелевшим в той войне 

и не вернувшимся живыми с неё!  

Ведущий 1: На этом торжественное мероприятие, посвящённое встрече 

с участниками боевых действий, закончено. 
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Приложение 4 

 

Однодневный пеший поход по маршруту: 

ДООЦ «Чайка» - село Усень-Ивановское – ДООЦ «Чайка» 

Цель: изучение культурных и природных достопримечательностей села 

Усень-Ивановское и Белебеевского района.  

Задачи:  

 посетить этнографический музей села Усень-Ивановское; 

 посетить музей Марины Цветаевой; 

 посетить памятник жителям с. Усень-Ивановское, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 посетить родник Девичий ключ. 

Состав участников – 30 участников профильного лагеря «Юный патриот» 

в возрасте от 8 до 15 лет. 

Протяженность маршрута – 14 километров (7 километров в одну сторону) 

по пересечённой местности. 

Количество привалов – 4. 

Перечень имущества: флаги РФ и РБ, аптечка, плащ-палатки, фляжки, 

котелки, кружки, сухой паёк, запас питьевой воды. 

Маршрут передвижения проходил по полевой дороге, по пути следования 

были предусмотрены 4 привала, 2 привала на пути в село Усень-Ивановское, и 

2 привала обратно. 

Перед началом похода со всеми участниками был проведен инструктаж 

по мерам безопасности, распределено имущество, за каждым подростком 14-

15 лет закреплены младшие подростки 8-12 лет (для оказания помощи).  

Именно в таких походах формируются и закрепляются навыки быстрой 

ходьбы по слабопересечённой местности, преодоления препятствий, 

развиваются такие жизненно важные физические качества, как 

выносливость, координация движений, сила, быстрота. Каждые 2 километра 

были организованны 10 минутные привалы.  

По прибытию в одно из старейших сел Белебеевского района Усень-

Ивановское, участниками профильного лагеря были посещены 

этнографический музей, музей и памятник Марины Цветаевой, осмотрены 

развалины медеплавильного завода, памятник жителям села Усень -

Ивановское, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Дойдя до родника Девичий ключ и проведя экологическую акцию, 

организовали приём сухого пайка. Детям было дано время для отдыха перед 

обратной дорогой. 

На обратной дороге был организован привал на берегу речки Каменный 

ключ. Дрова собирали вдоль берега, на костре был приготовлен чай из трав 

(зверобой и душица). 

В вечернем блоке (на свечке) были подведены итоги прошедшего 

туристического похода (вечер-отчет). Участники похода рассказали о том, чему 

научились на маршруте, поделились своими впечатлениями от увиденного и 

услышанного. 
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Приложение 5 

Анкетирование детей в начале смены 

1. Я решил(а) поехать в лагерь, потому что?  

а) мне нравится этот лагерь 

б) обожаю военное дело, оружие 

в) хочу улучшить свои познания военного дела  

г) хочу поработать над собой 

д) хочу тренироваться 

е) думаю, будет интересно 

ж) дома скучно 

з) хочу познакомиться с новыми людьми 

и) хочу весело отдохнуть 

к) предложили. 

2.Чего ты ожидаешь от пребывания в лагере? 

а) армейских навыков 

б) физической подготовки 

в) воспитания силы воли и дисциплины 

г) здоровья 

д) новых друзей 

е) веры в себя 

ж) позитива 

з) ничего. 

3.В будущем я хочу стать: 

а) военным 

б) пожарным 

в) спортсменом 

г) полицейским 

д) другое. 

4.Желаю всем участникам лагеря: 

а) приятного и веселого отдыха 

б) исправить свои недостатки 

в) хорошего настроения 

г) меньше замечаний 

д) ничего. 
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Приложение 6 

Результаты первичного анкетирования детей 

Цель: выяснить мнение детей о лагере, их отношение к условиям жизни в 

лагере.  

1. Я решил(а) поехать в лагерь, потому что?  

а) мне нравится этот лагерь– 11 чел./36,6%; 

б) обожаю военное дело, оружие– 3 чел./ 10%; 

в) хочу улучшить свои познания военного дела – 1 чел./ 3,3%; 

г) хочу поработать над собой– 1 чел./ 3,3%; 

д) хочу тренироваться - 2 чел./6,6 %; 

е) думаю, будет интересно– 4 чел. /13,5%; 

ж) дома скучно–2 чел./ 6,6 %; 

з) хочу познакомиться с новыми людьми– 1 чел./ 3,3%; 

и) хочу весело отдохнуть– 4 чел./ 13,5%; 

к) предложили -– 1 чел./ 3,3%. 

2.Чего ты ожидаешь от пребывания в лагере? 

а) армейских навыков– 5 чел./ 16,6%; 

б) физической подготовки– 8 чел./ 26,6%; 

в) воспитания силы воли и дисциплины– 5 чел./ 16,6%; 

г) здоровья– 6 чел./ 20%; 

д) новых друзей– 4 чел. /13,5%; 

е) веры в себя– 1 чел./ 3,3%; 

ж) позитива– 2 чел./ 6,6 %; 

з) ничего– 2 чел./ 6,6 %. 

 

3.В будущем я хочу стать 

а) военным – 7 чел./ 23,3 % 

б) пожарным – 2 чел./ 6,6 % 

в) спортсменом – 2 чел./ 6,6 % 

г) полицейским – 2 чел./ 6,6 % 

д) другое – 17 чел./ 56,6 % 

 

4.Желаю всем участникам лагеря 

а) приятного и веселого отдыха – 19 чел./ 63,3%; 

б) исправить свои недостатки – 1 чел./ 3,3%; 

в) хорошего настроения – 5 чел./ 16,6%; 

г) меньше замечаний – 3 чел./ 10%; 

е) ничего – 2 чел./ 6,6 %. 
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Приложение 7 

Анкетирование детей по окончании смены 

1. Самое главное, что дал мне лагерь? 

а) физическую подготовку 

б) дисциплину 

в) выносливость и работу над собой 

г) друзей 

д) новые знания 

е) здоровый образ жизни 

ж) хорошие впечатления 

2. Если мне ещё раз предложат принять участие в лагере, я 

а) с удовольствием соглашусь 

б) соглашусь 

в) 50х50 

г) скажу «нет» 

3.В будущем я хочу стать: 

а) военным 

б) полицейским 

в) спортсменом 

г) пожарным 

д) другое 

4.Чтобы сделать лагерь ещё интересней, я бы предложил 

организаторам: 

а) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Приложение 8 

 

Результаты вторичного анкетирования. 

1.Самое главное, что дал мне лагерь? 

а) физическую подготовку – 7 чел./ 23,3 % 

б) дисциплину – 4 чел. /13,5% 

в) выносливость и работу над собой – 6 чел./ 20% 

г) друзей – 6 чел./ 20% 

д) новые знания – 5 чел./ 16,6% 

е) здоровый образ жизни – 3 чел./ 10% 

ж) хорошие впечатления – 4 чел. /13,5% 

2.Если мне ещё раз предложат принять участие в лагере, я 

а) с удовольствием соглашусь – 7 чел./ 23,3 % 

б) соглашусь – 21 чел./ 70 % 

в) 50х50 – 1 чел./ 3,3% 

г) скажу «нет» – 1 чел./ 3,3% 

3.В будущем я хочу стать: 

а) военным – 10 чел./ 33,3% 

б) полицейским – 1 чел./ 3,3% 

в) спортсменом – 1 чел./ 3,3% 

г) пожарным – 1 чел./ 3,3% 

д) другое – 17 чел./ 56,6 % 

4.Чтобы сделать лагерь ещё интересней, я бы предложил 

организаторам: 

 Понравилось все – 14 чел./ 46,6 % 

 Больше игр, эстафет – 4 чел./13,5% 

 Больше походов на длительное время (с ночевками) – 3 чел./ 10% 

 Библиотеку – 2 чел./ 6,6 % 

 Не знаю – 7 чел./ 23,3 % 
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Приложение 9 

Анализ результатов анкетирования. 

50% детей нравится этот лагерь; они обожают военное дело, оружие и 

хотят улучшить свои познания на этом поприще. Думали, что будет интересно 

и хотели весело отдохнуть - 27% детей. 9,9% - детей хотели бы поработать над 

собой, потренироваться. Было скучно дома - 6,6 % детей. Найти друзей хотели 

- 3,3%детей и предложили - 3,3%детям. 

Дети ожидали от лагеря:  

Армейские навыки –16,6% 

Физ. подготовку –26,6% 

Силу воли и дисциплину –16,6% 

Здоровье –20% 

Новых друзей –13,5% 

Веру в себя –3,3% 

Позитив –6,6 % 

Ничего –6,6 % 

Что дал детям лагерь: 

Физ. подготовку –23,3 % 

Дисциплину –13,5% 

Выносливость и работу над собой –20% 

Друзей –20% 

Новые знания –16,6% 

ЗОЖ –10% 

Хорошие впечатления –13,5% 

Почти все дети (93,3 %)сказали, что согласятся снова поехать в этот 

лагерь. 3,3% детей ответили 50х50 и лишь 3,3% детей ответили отрицательно. 

Увеличилось в конце смены количество детей, которые выбирают профессию 

военного. 

Почти половине детей (46,6 %) нравилось все. Не знают, что предложить -

23,3 % детей. Больше игр, эстафет попросили 13,5% детей. Больше походов на 

длительное время (с ночевками) было предложено 10% детей и библиотеку 

хотели бы 6,6 %детей. 

Анализ ответов на вопросы позволяет сделать следующие выводы 

1. Подросткам лагерь понравился. 

2. Лагерь оправдал ожидания детей в физической подготовке, 

дисциплине, здорового образа жизни, работе над собой. Они также получили 

новые знания и позитивные воспоминания. 

3. Лагерь не только развил детей физически, но и подготовил подростков 

к будущей военной службе. 

4. В будущем, чтобы жизнь в лагере стала ещё интересней и радостней для 

всех, дети предлагают ещё больше эстафет, игр и походов, а также 

организовать библиотеку (Так как погода нас в этом году не очень баловала, 

дожди шли очень часто). 

5. Лагерь позволяет успешно развиваться в коллективе каждому 

участнику, воспитывает творческую, самостоятельную, активную, 

ответственную личность, что говорит о необходимости таких профильных 

лагерей.  
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6. С целью расширения кругозора, поднятия военно-патриотического 

духа, определения и выбора профессии в дальнейшей жизни работать во 

взаимосвязи с военным комиссариатом, пожарной службой, МВД, МЧС. 

7. Подростки здесь приобрели новых друзей, к ним приезжали родители, 

многие хотели бы приехать в лагерь снова. Это самый главный результат 

профильного лагеря «Юный патриот». 
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4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО И 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. Устинова Н.П. Учебно-методическое пособие «Гражданско-

патриотическое воспитание студентов оборонных специальностей в 

государственном техническом университете»  

(из опыта Ижевского государственного технического университета 

имени М.Т. Калашникова) 

Автор: Н.П. Устинова, заместитель декана  

машиностроительного факультета по  

воспитательной работе со студентами  

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный  

технический университет имени М.Т. Калашникова» 

 

В пособии представлены методические материалы для организации 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов технического 

университета специальностей оборонного направления. Рассмотрены 

особенности гражданско-патриотического воспитания студентов оборонных 

специальностей, инновационные подходы к патриотическому воспитанию 

будущих инженеров оборонной отрасли промышленности, представлены 

программы работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

оборонных специальностей в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на примере 

специальности 170102 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие».  

Методическое пособие предназначено для заместителей деканов по 

воспитательной работе, кураторам академических групп, студентам, всем, кто 

занимается патриотическим воспитанием студенческой молодёжи. 

Введение 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

современном обществе, требуют кардинальных преобразований во всех 

сферах, в том числе и в сфере образования. Воспитание студенческой 

молодёжи является неотъемлемой частью процесса образования и, 

следовательно, согласно закону РФ «Об образовании», - профессиональной 

обязанностью каждого преподавателя, куратора и сотрудника вуза [1]. 

Значение патриотизма на сегодняшний день заключается в том, что он 

выступает как мощный мобилизационный ресурс, активизирующий граждан 

на высокую самоотдачу для достижения главной цели – сохранение и развитие 

России. Важную роль в развитии государства играет молодёжь. Поэтому 

возникает необходимость формирования у современной молодёжи высоких 

нравственных, морально-этических качеств, среди которых важное значение 

имеет патриотизм, гражданский долг, ответственность за судьбу Отечества. 

Особое место среди молодёжи занимают студенты вузов, поскольку они 

будущая элита нашей страны, а будущее страны зависит от степени готовности 

молодых специалистов, управленцев и инженеров к достойному ответу на 

исторические вызовы, к защите интересов государства, к реализации своих 

профессиональных возможностей в деятельности на благо развития России. По 
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словам председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Сергея 

Нарышкина, «одной из главных задач государства, бесспорно, является 

формирование патриотизма и понимания молодёжью, что успех на 

профессиональном поприще измеряется не только размером заработка и 

карьерным продвижением, но и личным вкладом в развитие своей страны». 

1. Сущность гражданско-патриотического воспитания 

студентов в техническом университете. 

Сущность гражданско-патриотического воспитания, с точки зрения 

педагогики, можно представить как процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм поведения[7]. 

Что же касается технических университетов, то процесс гражданско-

патриотического воспитания в них имеет ряд особенностей, главная из 

которых состоит в том, что сформированные в будущем инженере качества 

гражданина и патриота должны стать основой продуктивности его 

профессиональной деятельности в возрождении технической мощи России как 

великой державы. От сформированности гражданско-патриотических качеств 

выпускников технических вузов в значительной мере зависит эффективность 

научно-технического прогресса в нашем государстве. Студенты технических 

вузов – будущая промышленная элита страны, от которой в ближайшем 

будущем будет зависеть не только экономическое благополучие государства, но 

и политический статус страны на мировой арене. [8,9]. 

Поэтому главная цель воспитательного процесса студентов – это 

формирование социально активной личности профессионала, способной 

внести свой вклад в развитие Родины и встать на защиту Отечества. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание студентов 

технического вуза – это процесс взаимодействия педагога и обучающегося, 

направленный на формирование у студенческой молодёжи профессиональных 

интересов, ценностных ориентаций, патриотической позиции по отношению 

к выбранной профессии, стремления к реализации полученных 

профессиональных знаний в деятельности на благо Родины. 

2. Принципы гражданско-патриотического воспитания 

студентов в техническом университете, ведущем подготовку кадров 

для оборонной промышленности России. 

Сформулированная сущность гражданско-патриотического воспитания 

студентов технических университетов позволила нам определить основные 

принципы воспитательного процесса, которые должны быть учтены при 

разработке содержания воспитательных мероприятий, проводимых со 

студентами специальностей оборонного направления. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание студентов технических 

вузов, готовящих кадры для оборонной промышленности, должно 

основываться на формировании у них уважительного отношения к выбранной 

профессии инженера оборонной отрасли, потребности реализовать 

полученные профессиональные знания и навыки для развития оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) России. 

Выделяя профессиональную составляющую в гражданско-

патриотическом воспитании студентов технических вузов, готовящих кадры 

для ОПК, введём понятие профессионального патриотизма.  
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Понятие профессиональный патриотизм, применительно к студентам 

оборонных специальностей технического вуза определяется как 

профессионально значимое личностное качество, обеспечивающее успешность 

осуществления профессиональной деятельности на благо Родины и состоящее 

из трех компонентов: когнитивного (знание традиций и инноваций 

профессиональной области), мотивационно-ценностного (уважительное 

отношение к выбранной профессии), рационально-деятельностного 

(внутренняя потребность применить свои знания, умения и навыки на благо 

Родины).   

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура понятия «Профессиональный патриотизм» 

 

В процессе формирования личности гражданина и патриота можно 

выделить три этапа. 

Первый этап – возникновение патриотических чувств на основе 

знаний, представлений и понятий.  

Второй этап – формирование устойчивой системы ценностно- 

смысловых регуляторов действий, поступков и оценок. 

Третий этап – оперирование имеющимися знаниями в 

профессиональной деятельности.  

 Таким образом, основой принцип профессионального патриотизма – это 

единство профессиональных знаний, патриотических чувств и 

профессиональной деятельности на благо Родины.  

2. В содержании гражданско-патриотического воспитания студентов 

должна осуществляться тесная взаимосвязь в цепочке «школа – вуз – 

оборонно-промышленные предприятия». 

По данным журнала «Эксперт» за 2013 год, 20% молодых россиян на 

настоящее время считают самой престижной профессию юриста, на втором 

месте – экономиста. Рейтинг инженеров и ученых находится в интервале 

между 1% и 3% [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь факторов, влияющих на статус и повышение престижа 

профессии инженера оборонной отрасли 

Профессиональный патриотизм 

Статус инженера 

оборонной отрасли в 

системе профессий 

Престиж  профессии инженера 

ОПК в сознании молодёжи  

Выбор абитуриентов 

учебного заведения 

Характер ориентации 

школьников на специальность 

инженера оборонной отрасли 

промышленности 

мотивационно-ценностный  
компонент  

-профессиональная гордость; 
- профессиональная честь; 
-профессиональное 

достоинство. 

Рационально-деятельностный  
компонент 

- профессиональный долг; 
- профессиональная деятельность; 
-профессиональная самореализация. 

Когнитивный компонент 
- профессиональные знания; 
-знание традиций  
профессиональной области; 
-владение знаниями в области  
инновационных разработок. 
- 
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Учитывая актуальность проблемы повышения престижа профессии 

инженера оборонной отрасли в сознании молодёжи, что напрямую связано с 

выбором учебного заведения абитуриентами и сознательной ориентацией на 

подготовку к труду на оборонных предприятиях России (рис.2), в содержании 

гражданско-патриотического воспитания студентов технических 

университетов, готовящих кадры для оборонной промышленности, вопросы 

интеграции в цепочке «школа – вуз – оборонные предприятия» должны быть 

вынесены на первый план. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис. 3. Влияние интеграции школы, вуза и оборонных предприятий на повышение 

престижа профессии инженера оборонной отрасли. 

 

Связующим звеном между школой и оборонными предприятиями должны 

выступать студенты технических университетов, обучающиеся на 

специальностях оборонного направления (рис. 3), которые в процессе их 

гражданско-патриотического воспитания в вузе должны быть мотивированы 

на:  

- осознание социальной значимости выбранной профессии;  

- самовоспитание профессионально важных качеств; 

- освоение способов подготовки к будущему труду на оборонно-

промышленных предприятиях и к практической реализации своих 

возможностей на благо Родины. 

3. В содержании гражданско-патриотического воспитания 

студентов технического университета, готовящего кадры для оборонной 

промышленности, должны учитываться особенности выбранного 

направления (конструкторско-оружейная отрасль, ракетно-космическая 

отрасль, отрасль приборостроения и другие отрасли оборонной 

промышленности). 

Одной из основных проблем, как отмечено выше, на сегодняшний день 

является низкий процент абитуриентов, поступающих на специальности 

оборонного направления технических университетов. Многие из поступивших 

на первый курс студентов, вообще не имеют представления о выбранной 

специальности, т.к. «пошли учиться, куда взяли». Проведенное анкетирование 

студентов специальностей оборонного направления ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова в 2013 году позволило сделать вывод, что, в основном, студенты, 

сделавшие выбор в пользу оборонных специальностей технического 

университета, имеют неадекватное представление о содержании и специфике 

выбранной профессии, а также о перспективах трудоустройства по окончании 

Школа 

 

Технический университет, 

готовящий кадры для 

оборонной 

промышленности России 

Оборонно-

промышленные 

предприятия  

Повышение престижа профессии инженера оборонной отрасли  
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вуза. В ряде случаев основной целью поступления является получение диплома, 

а то и возможность избежать службы в армии. 

Учитывая эту особенность технического университета, готовящего кадры 

для оборонной промышленности, следует в содержании гражданско-

патриотического воспитания учащихся учитывать выбранное ими 

направление подготовки. Это знакомство студентов с традициями выбранного 

направления, выдающимися личностями, внесшими весомый вклад в 

развитие оборонной отрасли и т.д. Также учитывая в гражданско-

патриотическом воспитании студентов специальностей оборонного 

направления современные реалии, необходимо использовать инновационные 

формы воспитания, с использованием информационных технологий, 

знакомство с новейшими разработками в отрасли оборонной 

промышленности, координацию с вузами, ведущими подготовку специалистов 

по одинаковым направлениям [11].  

Технический вуз, готовящий кадры для оборонной промышленности, 

имеет в осуществлении воспитательной работы ряд особенностей в отличие от 

вузов другой направленности, поэтому вышеназванные принципы необходимо 

учитывать в содержании гражданско-патриотического воспитания студентов 

для достижения главной цели – воспитание гражданина и патриота, 

способного внести свой вклад в развитие оборонной отрасли России.   

 

3. Основные направления деятельности и педагогические 

условия гражданско-патриотического воспитания студентов оборонных 

специальностей технического университета (на примере специальности 

«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»). 

Из анализа исследований современного состояния гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодёжи, можно сделать вывод, 

что в настоящее время в технических университетах формирование 

патриотизма студентов осуществляется только в рамках традиционных 

направлений: государственного, гражданского, национального, регионального 

и т.д. патриотизма. Выделенные выше принципы и особенности гражданско-

патриотического воспитания студентов технических вузов, ведущих 

подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса, позволили нам 

сделать вывод, что патриотизм студентов оборонных специальностей должен 

иметь профессиональную направленность. Поэтому, мы предлагаем к 

традиционной модели патриотического воспитания добавить формирование 

профессионального патриотизма, что может дать идеальный результат – 

творческий специалист, обладающего гражданско-патриотическими 

качествами, способный внести вклад в развитие оборонно-промышленного 

комплекса России (см. рис.4) 
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Рис. 4 Структура формирования патриотизма студентов оборонных 

специальностей в техническом университете 

 

Исходя из этого, нами были предложены основные направления работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию студентов технического 

университета оборонных специальностей, которые были систематизированы 

по двум уровням. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ 

Творческий специалист, обладающий гражданско-патриотическими качествами, 

способный внести вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса России 
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Основные направления гражданско-патриотического воспитания 

студентов в техническом вузе 

 

Основной уровень 

(направления): 

-краеведческое;      - межэтническое; 

- историко-мемориальное; - литературно-музыкальное. 

 

Вариативный уровень 

- профессионально-ориентированное направление 

 

Рис. 4. Основные направления гражданско-патриотического воспитания студентов 

специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»в 

техническом университете 

 

Первый – основной (базовый) уровень гражданско-патриотического 

воспитания студентов включает четыре направления: 

- краеведческое, представленное мероприятиями, связанными с историей 

родного края; 

- историко-мемориальное - мероприятия, направленные на изучение 

истории и традиций вуза, факультета, а также мероприятия, посвящённые 

Победе в Великой Отечественной Войне и различным историческим событиям 

России; 

- межэтническое -знакомство в форме личного участия с традициями 

народов, представители которых обучаются в вузе; 

- литературно-музыкальное - знакомство с музыкальными и 

литературными произведениями великих отечественных авторов, знакомство 

с различными музыкальными коллективами Удмуртии. 

Мероприятия базового уровня направлены, в основном, на формирование 

духовно-нравственных качеств личности, что играет главную роль в 

воспитании гражданина и патриота. Понятия «патриот» и «патриотизм» 

связаны с чувством человека, с возможностью ощущать, переживать, в 

основном с чувством любви, уважения и гордости. Воспитание у студенческой 

молодёжи любви к Родине происходит через развитие патриотических чувств 

к родному краю (путем изучения его истории и традиций), через изучение 

истории вуза, своего факультета, героических страниц прошлого России, через 

принятие и уважительное отношение к традициям других народов, через 

знакомство с литературными произведениями выдающихся советских и 

российских авторов, через знакомство с основными направлениями в мире 

музыки. Только переживание может стать источником собственного 

мировоззрения и от пережитого формируется гармонически развитая 

личность, способная любить и уважать свою Родину быть активным 

участником и организатором общественных и экономических процессов в 

России. 

Следующий уровень гражданско-патриотического воспитания студентов 

– вариативный. Мероприятия данного уровня учитывают конкретные 

особенности образовательного учреждения и специальности, на которой 
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обучаются студенты, в частности, студенты специальности «Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». К основным направлениям 

базового уровня добавляется профессионально-ориентированное направление, 

которое ориентировано на гражданско-патриотическое воспитание 

студенческой молодёжи на основе традиций и инноваций оборонной отрасли 

промышленности. Для студентов специальности «Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие» содержание вариативного направления 

представлено инновационно-гуманитарной программой «Город оружейников», 

межрегиональной программой «Города мастеров» и работой студенческого 

союза оборонных специальностей «Чистое небо» [12].  

В результате обобщения анализа исследований по гражданско-

патриотическому воспитанию и соотнесения их результатов с практикой 

организации гражданско-патриотического воспитания студентов технических 

вузов, было установлено, что процесс гражданско-патриотического 

воспитания студентов оборонных специальностей будет более эффективен при 

обеспечении следующих групп организационно-педагогических условий (Рис. 

5):  

 

Организационно-педагогические условия гражданско-патриотического 

воспитания студентов оборонных специальностей технического университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Организационно педагогические условия гражданско-патриотического 

студентов оборонных специальностей технического университета 

 

 

 

 

1 группа условий 

Создание профессионально-ориентированной 

среды в процессе гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи. 

 

2 группа условий 

Создание возможностей для активного 

практического участия студентов 

оборонных специальностей в учебно-

профессиональной деятельности. 

 1.Организация взаимодействия выпускающих 

кафедр и вузовского подразделения по 

воспитательной работе со студентами.  

2.Приобщение студентов к традициям 

отечественной оборонной отрасли. 

3.Использование потенциала музейно-выставочных 

комплексов, соответствующих профилю подготовки 

студентов.  

4.Применение новых информационных технологий 

в процессе гражданско-патриотического 

воспитания. 

5.Организация взаимодействия вузов России, 

ведущих подготовку по аналогичным 

специальностям оборонного направления, в 

проведении совместных воспитательных 

мероприятий профессионально-патриотического 

направления. 

 

6.Развитие деятельности студенческих 

объединений профессиональной 

направленности. 

7. Привлечение потенциала промышленных 

оборонных предприятий для развития 

учебно-профессиональной деятельности 

студентов 



294 
 

4. Содержание профессионально-ориентированного 

направления гражданско-патриотического воспитания студентов 

оборонных специальностей ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (на примере 

специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие»): инновации, проекты, программы, мероприятия. 

Выделенные особенности и принципы гражданско-патриотического 

воспитания студентов технического университета, готовящего кадры для 

оборонной промышленности, обозначенные организационно-педагогические 

условия позволили разработать содержание вариативного уровня гражданско-

патриотического воспитания студентов технического университета. 

Основу содержания вариативного уровня (профессионально – 

ориентированного направления) деятельности по патриотическому 

воспитанию студентов специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова составили: 

1. Программа гуманитарного образования для студентов ИжГТУ 

имени М.Т Калашникова «Город оружейников» (Приложение №1). 

Мероприятия программы «Город оружейников» разбиты на три этапа - 

ориентационный, инновационный и прогностический.  

Мероприятия первого (ориентационного) этапа, в основном, направлены 

на формирование гражданско-патриотических качеств студентов первого и 

второго курсов обучения. Мероприятия направлены на формирование 

познавательного интереса учащихся. В течение учебного года студенты ИжГТУ 

им. М.Т Калашникова постоянно знакомятся с экспозициями музейно-

выставочного комплекса стрелкового оружия (МВК СО), рассказывающими об 

эволюции стрелкового оружия, деятельности наиболее известных мастеров-

оружейников Ижевска и России, например, «Оружие победы. Ижевские 

заводы в годы Великой Отечественной войны», «Г.Н. Никонов – создатель 

автомата АН-94», «Ижевская школа гравёрного мастерства» (О становлении 

ижевской гравёрной школы, о традициях, особенностях и своеобразии стилей 

ижевских мастеров – граверов), постоянно действующая выставка о судьбе и 

жизни знаменитого конструктора М.Т. Калашникова «Судьба человека» и др. 

 Также в рамках Программы «Город оружейников» студенты первого курса 

посещают тематические лекции, которые позволяют им узнать об оружейной 

истории города Ижевска на протяжении двух веков, помогают разобраться в 

некоторых исторических, технических и технологических аспектах создания и 

эволюции стрелкового оружия. Лекции носят как технический, так и 

исторический характер. Их читают высококвалифицированные инженеры, 

историки, известные конструкторы, разработчики стрелкового оружия: 

М.Е.Драгунов, к.т.н., доцент, заслуженный деятель науки УР, член Союза 

Журналистов России, сын известного конструктора-создателя снайперской 

винтовки СВД Е.Ф. Драгунова; А.А. Азовский, начальник отдела «Ижмаш», член 

«Суворовско-Нахимовского клуба»; Е.Ф. Шумилов, д.и.н., профессор, 

заслуженный деятель науки УР и РФ, почетный гражданин г. Ижевска; И.Е. 

Дерюшев, заместитель начальника конструкторского центра (КЦ) ОАО 

«Концерн «Ижмаш». Личное общение с ними наиболее ценно в воспитании 

патриотических качеств студентов-первокурсников - будущих инженеров в 

области оружия. Чтение лекций сопровождается аудио и видеоинформацией, 

фрагментами документальных кинолент. 
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Для закрепления материала студенты первого, второго курсов 

специальности «Стрелково-пушечное, ракетное и артиллерийское оружие» 

принимают участие в интеллектуальных играх и эрудит-квартетах среди 

студентов и старшеклассников города Ижевска на базе МВК им. Калашникова 

по темам прослушанных лекций. 

 Характер мероприятий второго(инновационного) этапа направлен на 

включение студентов в самостоятельную деятельность. Мероприятия 

рассчитаны на студентов третьего, четвертого курса обучения: это участие в 

работе круглых столов с участием выдающихся конструкторов-оружейников г. 

Ижевска, ученых в области стрелкового оружия, а также экскурсионная 

работа в музее (освоение методики и самостоятельное проведение экскурсий 

по выставкам в МВК им.М.Т. Калашникова). 

Мероприятия третьего(прогностического)этапа направлены на 

формирование готовности студентов к изобретательской деятельности и 

рассчитаны на студентов четвертого, пятого и шестого курсов обучения. Это 

участие в мастер-классах выдающихся конструкторов в области стрелкового 

оружия г. Ижевска, в конкурсе «Лучшая инновационная разработка в области 

стрелкового оружия», направленном на поддержание и развитие лучших 

традиций ижевской оружейной школы, проводимом по двум номинациям: 

конкурс проектов и конкурс идей. 

Результатом реализации программных мероприятий является 

формирование на традициях отечественных оружейников и инновациях 

оборонной отрасли чувства гордости за выбранную профессию инженера и 

желания применить полученные знания в практической деятельности на благо 

Отечества. В этом и состоит главная задача гражданско-патриотического 

воспитания студентов технического университета[13].  

 

2. Межрегиональная программа «Города мастеров» (Приложение №2) 

Мероприятия по реализации межрегиональной программы «Города 

мастеров» проходят в течение учебного года в режиме онлайн с 

использованием новых информационных технологий (Adobe Acrobat Connect, 

Merapolis — программное обеспечение для веб-конференций). Формы 

проведения мероприятий различны: лекции известных конструкторов-

оружейников, интеллектуальные игры на тему «Мир оружия», конференции на 

темы: «Стрелковое оружие: вчера, сегодня, завтра», «Конструкторское наследие 

Коробова Г.А», «Калашниковские чтения», «Оружие Победы» «К 85-летию 

Грязева В.П.» и др., круглые столы «Есть ли будущее у стрелкового оружия?», 

«От студента к инженеру» и др., конкурсы.  

Тула, Ижевск, Ковров имеют давние и тесные связи, которые переплетены 

с их выдающимися земляками, чьи имена навечно вписаны в историю. 

Благодаря новым информационным технологиям стало возможным 

проведение телеконференций, интерактивных круглых столов, 

интеллектуальных игр в режиме онлайн для студентов специальностей 

оборонного направления. Сетевое взаимодействие вузов, ведущих подготовку 

кадров для ОПК представляет собой их совместную деятельность, которая 

обеспечивает возможность обучающемуся получать дополнительные знания в 

области традиций инноваций с использованием ресурсов нескольких 

образовательных учреждений. 
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 Такая форма организации работы по патриотическому воспитанию 

студентов -  это способ «живой» передачи опыта будущим инженерам от 

выдающихся конструкторов в области оружия, это знакомство студентов с 

географией оружейного производства в России и получение информации о 

знаменитых оружейниках непосредственно от людей, которые их знали. 

Таким образом, реализация программных мероприятий с использованием 

инновационных подходов к патриотическому воспитанию значительно 

усиливает традиционные формы работы. Использование новых 

информационных технологий вызывают огромный интерес у самих учащихся, 

что дает возможность для более эффективной деятельности в направлении 

гражданско-патриотического воспитания студентов[12]. 

 

3. Деятельность Студенческого объединения «Союз студентов 

оборонных специальностей ИжГТУ имени М.Т.Калашникова «Чистое 

небо»(далее - Союз «Чистое небо»). 

Учитывая особую актуальность вопроса подготовки кадров для ОПК в 

апреле 2013 года студентами Машиностроительного факультета ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» было создано Общественное объединение 

студентов и выпускников специальностей оборонного направления «ИжГТУ 

имени М.Т.Калашникова» «Чистое небо». 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Структура Союза «Чистое небо» 

 

Главная идея создания такого рода молодёжного объединения - это 

непосредственное участие студентов специальностей оборонного направления 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в организации и проведении мероприятий 

гражданско-патриотической и профессиональной направленности, что 

способствует формированию патриотизма и повышению профессиональных 

компетенций, направленных на будущую деятельность во благо развития 

Отечества. Для решения поставленных задач, деятельность Союза 

систематизирована по четырем направлениям под руководством 

председателя, согласно Положению (приложение 3).  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В профориентационное направление входит, в основном, работа по 

взаимодействию со школами, колледжами, техникумами города и республики 
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с целью популяризации профессии инженера оборонной отрасли страны среди 

будущих абитуриентов. 

Школа дает своим выпускникам первичные представления о профессиях, 

но этого недостаточно. В современных условиях нужна поддержка 

принципиально новых технологий профориентации. 

Одной из таких технологий является общение студенческих 

общественных объединений (далее – СОО) и старшеклассников. СОО - это 

объединения, направленные как на организацию формальной (официальной) 

общественно-полезной деятельности, так и на произвольное (неформальное) 

объединение молодёжи по интересам. Как правило, в СОО входит социально 

активная молодёжь. Через организацию совместной коллективно-творческой 

деятельности СОО и старшеклассников возможен процесс самоопределения 

личности подростка. 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

В научное направление деятельности Союза «Чистое небо» входит 

вовлечение учащейся молодёжи в научную деятельность, организация, 

проведение и участие в круглых столах, конференциях, конкурсах среди 

студентов, обучающихся на специальностях оборонного профиля, 

осуществление сотрудничества с молодёжными научными организациями 

других вузов, ведущих подготовку кадров для ОПК (ТулГУ, КГТА имени В.А. 

Дегтярева, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НГТУ и др.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ и ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Прежде чем стать гражданином и патриотом Родины, студент должен 

научиться быть патриотом своего вуза, знать его историю, активно 

участвовать во всех делах и акциях университета. 

В университете реализуется программа «Патриот ИжГТУ – патриот 

России», целью которой является формирование у студентов качеств 

гражданина и патриота, начиная с изучения истории своей кафедры, 

факультета, вуза и заканчивая мероприятиями по формированию 

патриотического отношения к городу, Удмуртской республике, России в целом.  

Целью деятельности Союза в этом направлении является вовлечение как 

можно больше студенческой молодёжи в мероприятия программы, 

организация и проведение мероприятий военно-спортивного характера, с 

целью привлечения учащейся молодёжи к службе в армии.  

СВЯЗЬ С ПРЕДПРИТИЯМИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА (ОПК). 

Налаживание партнерских отношений между молодёжными 

объединениями вуза и предприятий – основная задача деятельности 

студенческого объединения направления «Связь с предприятиями ОПК».  

В число мероприятий данного направления входят: встречи с 

руководством предприятий, знакомство с инновационными разработками в 

области оборонной промышленности России (экскурсии на предприятия 

ОПКгородов - вузов партнеров и др.), организация интеллектуальных игр, 

конкурсов среди молодёжи вуза и предприятий.  

 

Ожидаемые результаты от деятельности по реализации мероприятий 

Союза «Чистое небо»: 
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 Присутствие мотивированной потребности у школьников в поступлении 

на специальности оборонного направления университета. 

 Осознание студентами специальностей оборонного направления 

социальной значимости выбранной профессии инженера оборонной 

отрасли. 

 Сформированность у студентов качеств гражданина и патриота, 

способного любить и уважать свою Родину и применять полученные 

знания на благо развития Отечества. 

 

Заключение 

Главными критериями любви к Родине должны стать степень полезности 

гражданина нашей стране, профессиональная квалификация и результаты его 

достижений, способность сделать предприятие, на котором он трудится, 

конкурентоспособным, экономически эффективным и тем самым 

способствовать социально-экономическому развитию и обороноспособности 

России. На это направлено гражданско-патриотическое воспитание в ИжГТУ 

имени М.Т.Калашникова, включающее широкий спектр форм и методов 

работы, описанных в данной работе. Хотелось бы ещё раз сделать акцент на 

том, что организацию воспитательной работы в вузе следует рассматривать в 

качестве важного средства профессионализации личности будущего 

специалиста. 

В связи с этим авторы надеются, что данная работа станет подспорьем в 

создании ещё более эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания студентов любого гражданского высшего учебного заведения. 
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Приложение № 1 

 Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВПО  

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

_______________     Б.А.Якимович 

 

 

Программа гуманитарного образования 

«Город оружейников» 

Программа гуманитарного образования «Город оружейников» разработана 

в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011- 2015годы», Уставом ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», программой работы Музейно-выставочного 

комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова (далее -МВК СО им. М. 

Т. Калашникова). 

Программа определяет пути развития системы патриотического 

воспитания в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и направлена на 

формирование гражданско-патриотических качеств студентов технических 

специальностей, способных внести свой вклад в возрождение оборонно-

промышленного комплекса России. 

Участники программы: ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»; 

МВК СО имени М. Т. Калашникова. 

Цели и задачи программы: 

Целью Программы является совершенствование системы 

патриотического воспитания студентов ИжГТУ им. Калашникова на основе 

традиций отечественных оружейников, формирование социально активной 

личности гражданина и патриота, способной внести свой вклад в возрождение 

оборонно-промышленного комплекса России, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания в ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова; 

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе 

изучения традиций отечественных оружейников; 

- широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании 

студентов, профессорско-преподавательского состава ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова, выдающихся конструкторов оружия ОАО Концерн 

«Калашников», сотрудников музейно-выставочного комплекса имени М.Т. 

Калашникова; 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий: 
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Мероприятия по реализации программы гуманитарного образования 

«Город оружейников» 

I ЭТАП – ОРИЕНТАЦИОННЫЙ  

(формирование познавательного интереса студентов) 

№ Наименование мероприятия Сроки  участники 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Посещение экспозиции и 

выставок: 

1. «Судьба человека» (постоянная 

экспозиция, посвящённая 

конструктору оружия М.Т. 

Калашникову). 

2. «Ижевская школа гравёрного 

мастерства» (О становлении ижевской 

гравёрной школы, о традициях, 

особенностях и своеобразии стилей 

ижевских мастеров – граверов). 

3.  «Оружие и цивилизация» 

(Выставка, демонстрирующая 

эволюцию оружия от палеолита до 

раннего средневековья, на основе 

археологического материала). 

 

Посещение тематических лекций 

Тематические лекции, 

представленные МВК СО им. М. Т. 

Калашникова, позволят студентам 

узнать об оружейной истории города 

Ижевска, помогут разобраться в 

некоторых исторических, технических 

и технологических аспектах создания 

и эволюции стрелкового оружия (см. 

приложение к программе). 

 

Участие в интеллектуальном 

состязании 

Эрудит-квартет по лекционным 

темам. 

Участвуют 4 команды по 4 человека.  

 

 

В течение 

года  

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

по графику 

согласно 

приложени

ю 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

Студенты 1 курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 
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II ЭТАП - ИННОВАЦИОННЫЙ 

(включение студентов в самостоятельную деятельность) 

№ Название мероприятия сроки участники 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Участие в работе круглых 

столов 

Предлагаемые темы для 

обсуждения: 

«Оружие в истории 

цивилизаций»; 

«История развития 

оружейного производства в 

России»; 

«Будущее стрелкового 

оружия». 

 

Экскурсионная работа в 

музее 

Освоение методики 

проведения экскурсии в музее, 

проведение экскурсий по 

выставкам  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

 

Октябрь – май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Студенты 3,4,5 

курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 2, 3 

курсов 

III ЭТАП - ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

(формирование готовности к изобретательской деятельности) 

№ Мероприятие сроки участники 

1 

 

 

 

2 

 

Проведение мастер-классов 

выдающихся конструкторов в 

области стрелкового оружия. 

 

Участие в конкурсе «Лучшая 

инновационная разработка в 

области стрелкового оружия». 

Конкурс направлен на 

поддержание и развитие лучших 

традиций ижевской оружейной 

школы, проводится по двум 

номинациям: конкурс проектов, 

конкурс идей. 

Октябрь – 

декабрь 

 

 

В течение 

года 

Студенты 4,5 курсов 

 

 

 

Студенты 4,5 курсов 
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Приложение к программе 

 

Тема лекции Лектор Дата 

проведения 

Ижевское оружейное 

производство в первой 

половине XIX века. (Рождение 

завода на Иже в канун 

наполеоновского нашествия на 

Россию. Ижевское оружие для 

Российской армии, век XIX) 

Ермаков Александр 

Александрович, научный 

сотрудник экспозиционного 

отдела, заведующий 

выставочным отделом МВК 

СО им. М. Т. Калашникова 

ноябрь 

Ижевское оружейное 

производство во второй 

половине XIX . (Ижевский 

оружейный завод как пример 

социально-экономического 

состояния российской 

промышленности в 

пореформенный период) 

Ермаков Александр 

Александрович, научный 

сотрудник экспозиционного 

отдела, заведующий 

выставочным отделом МВК 

СО им. М. Т. Калашникова 

ноябрь 

Ижевское оружейное 

производство в первой 

половине XX века (Ижевск в 

годы Первой мировой и 

гражданской войны 

Беляев Дмитрий 

Анатольевич, заведующий 

экспозиционным отделом 

МВК СО им. М.Т. 

Калашникова. 

декабрь 

 

Начальник УОВР                И.Г. Селетков 

Руководитель Центра ИГП «Ракурс»      Н.А. Стерликова 

Зам. декана по ВР М факультета          Н.П. Устинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

Приложение № 2 

 Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВПО  

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

_______________     Б.А.Якимович 

Межрегиональная программа гуманитарного образования 

«Города мастеров» 

Программа гуманитарного образования «Города мастеров» разработана в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011- 2015годы», Уставом ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», программой работы музейно-выставочного 

комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова (далее - МВК СО им. М. 

Т. Калашникова). 

Программа определяет пути развития системы патриотического 

воспитания в ИжГТУ им. Калашникова, ТулГУ, КГТА им. В.А. Дегтярева и 

направлена на формирование гражданско-патриотических качеств студентов 

технических специальностей, способных внести свой вклад в возрождение 

оборонно-промышленного комплекса России. 

 Программа объединяет в себе студентов и педагогические кадры всех 

категорий (доценты, профессора, зав. кафедрами) с привлечением 

сотрудников других социальных непедагогических институтов (конструкторы 

оружия, сотрудники МВК имени М.Т. Калашникова, журналисты), 

предусматривает воспитательное влияние не только на учащегося, но и на 

совокупность его отношений, на его социум. 

Реализация программы призвана способствовать гражданскому и 

патриотическому воспитанию учащихся. Программа, ориентирована на 

студентов 1-5 курсов технических специальностей ИжГТУ им. Калашникова, 

ТулГУ, КГТА им. В.А. Дегтярева, определяет основные пути патриотического 

воспитания инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса 

России. В программе уделяется внимание созданию условий эффективного 

гражданско-патриотического воспитания будущих инженеров-оружейников, 

ее основные компоненты позволяют формировать у студентов качества 

гражданина и патриота России. При этом учитывается опыт и достижения 

прошлого, современные реалии и проблемы. 

Участники программы: ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова» (ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова); ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» (ТулГУ), 

ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. 

Дегтярева» (КГТА им. А.А. Дегтярева). 

Цели и задачи: 

Целью программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания студентов ИжГТУ им. Калашникова, ТулГУ, КГТА им. В.А. 

Дектярева на основе традиций отечественных оружейников, формирование 

социально активной личности гражданина и патриота, способной внести свой 

вклад в возрождение оборонно-промышленного комплекса России, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
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- улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания в ИжГТУ им. 

Калашникова, ТулГУ, КГТА им. В.А. Дегтярева; 

- широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании 

студентов, профессорско-преподавательского состава ИжГТУ им. 

Калашникова, ТулГУ, КГТА им. В.А. Дегтярева, выдающихся конструкторов 

оружия, сотрудников музейно-выставочного комплекса им.                                   

М.Т. Калашникова; 

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе 

изучения традиций отечественных оружейников; 

- расширение спектра форм, методов и средств патриотического 

воспитания, путем объединения профессорского–преподавательского состава 

и студентов ИжГТУ им. Калашникова, ТулГУ, КГТА им. В.А. Дегтярева. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий. 

Мероприятия по реализации межрегиональной программы гуманитарного 

образования «Города мастеров» на 2015-2016 уч. год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники 

1 

 

 

 

II Всероссийская научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Калашниковские чтения», 

посвящённая Дню рождения 

М.Т. Калашникова 

ноябрь Студенты, аспиранты, 

преподаватели, ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова, 

ТулГУ, КГТА им. В.А. 

Дегтярева 

2 Всероссийская студенческая 

онлайн - игра «Мир оружия» 

 

декабрь Студенты ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова, ТулГУ, 

КГТА им. В.А. Дегтярева 

3 IV Всероссийская научно-

техническая студенческая 

онлайн конференция 

«Стрелковое оружие: вчера, 

сегодня, завтра» 

февраль Студенты, аспиранты 

ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова, ТулГУ, 

КГТА им. В.А. Дегтярева 

4 Студенческая онлайн-

конференция «Оружие 

Победы», посвящённая 71 

годовщине Великой Победы.  

апрель Студенты, 

преподаватели, ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова, 

ТулГУ, КГТА им. В.А. 

Дегтярева 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой «Стрелковое оружие» 
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова                         С.А. Писарев       
 
Зав. кафедрой «Стреково-пушечное вооружение» 
 ИВТС имени В.П. Грязева ТуЛГУ          В.К. Зеленко 
 
Зав. кафедрой « Машиностроение » 

КГТА имени В.А. Дегтярева            А.Ю. Александров  
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Приложение № 3 

Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВПО  

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

_______________     Б.А.Якимович 

Положение 

об общественном объединении студентов и выпускников  

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»  

специальностей оборонного направления Союз «Чистое небо» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Общественное объединение студентов и выпускников ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» специальностей оборонного направления 

Союз «Чистое небо» (далее – «Союз») является добровольной организацией 

студентов и выпускников на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в настоящем Положении. 

1.2. Основной целью деятельности Союза является содействие повышению 

престижа оборонных специальностей ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова». 

1.3. Союз не является юридическим лицом. Союз может иметь эмблему, 

бланки со своим наименованием и другую символику. 

1.4. Место нахождения Союза - г.Ижевск, ул.Студенческая, д.7 ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова». 

 

2. Цели Союза. 

2.1. Формирование патриотического сознания студентов ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова». 

   2.2. Повышение престижа специальностей оборонного направления. 

 

3. Задачи Союза. 

3.1. Помощь в работе по профориентации школьников, студентов 

техникумов и ПТУ, содействие в организации набора на оборонные 

специальности ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

3.2. Содействие в общеобразовательной подготовке студентов ФГБОУ 

ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» («круглые столы», 

конференции, лекции выдающихся оружейников, встречи с 

представителями предприятий ОПК, организация и проведение 

экскурсий на предприятия ОПК г. Ижевска). 

3.3.  Содействие в установлении партнерских отношений с 

предприятиями ОПК г. Ижевска. 

3.4. Повышение уровня национального самосознания среди 

школьников и студентов. 

3.5. Организация и проведение развлекательно-познавательных 

мероприятий и программ военно-спортивного направления. 

3.6. Содействие в создании и работе межрегиональной Ассоциации 

студентов оборонных специальностей. 
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4. Права и обязанности членов Союза. 

4.1 . Члены Союза имеют право: 

4.1.1. Принимать участие в управлении и разработке перспективных и 

текущих планов работы Союза. 

4.1.2. Избирать и быть избранным в совет межрегиональной Ассоциации 

студентов оборонных специальностей. 

4.1.3.Получать информацию о решениях совета межрегиональной 

Ассоциации студентов оборонных специальностей и планируемых 

мероприятиях. 

 

4.2 . Члены Союза обязаны: 

4.2.1. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых 

Объединением. 

4.2.2. Оказывать посильную помощь в работе межрегиональной Ассоциации 

студентов оборонных специальностей. 

 

5. Структура и управление. 

5.1. Общее руководство деятельностью Союза осуществляет председатель, 

который выбирается из членов Союза. 

5.2. Структура Союза. 

5.3. Председатель и главы направлений работы Союза избираются простым 

большинством голосов на 1 год из общего числа членов Союза открытым 

голосованием. 

 

6. Членство в Союзе. 

Членами объединения могут быть студенты и выпускники ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, а также любой заинтересованный в 

реализации целей и задач Союза. 

 

Начальник УОВР                    И.Г. Селетков 

 

Председатель Союза «Чистое небо»   М.А. Лаптев 

 

Согласовано:                          

Декан машиностроительного факультета  

______________Ю.Б. Брызгалов  

«__»_______________2013 
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4.2. Жижайкина Л.И., Шарова С.И. Разработка внеклассного 

мероприятия «Версты войны. Годы дружбы и любви» 

Автор: Л.И. Жижайкина, преподаватель русского 

языка и литературы, С.И. Шарова, преподаватель  

истории БПОУ Чувашской Республики  

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»  

 

Пояснительная записка 

  

Литературно-музыкальная композиция «Версты войны. Годы дружбы и 

любви» приурочена к празднику 9 мая. Тема Великой Отечественной войны – 

неисчерпаемый источник для воспитания подрастающего поколения. 

Современная молодёжь может «открывать» для себя страницы истории 

Отечества по книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов, а также по 

письмам военной поры. 

Источниковую базу мероприятия составили письма, фотодокументы, 

дневники семьи Кангиных (фонд Р-2461 Государственного исторического 

архива Чувашской Республики). В Государственном историческом архиве 

Чувашской Республики хранится личный фонд участника Великой 

Отечественной войны, ветерана профтехобразования Кангина Валентина 

Никитича (1918-1996). 

Материалы фонда Кангина В.Н. поступили в Центральный 

государственный архив Чувашской АССР в ноябре 1986 – январе 1987 гг. По 

результатам научно-технической обработки в состав личного фонда оказалось 

включено 36 дел, но фонд продолжал пополняться и в дальнейшем, и на 

сегодняшний день в его составе насчитывается 54 дела периода 1913-1996 гг. 

По просьбе владельца фонда первую группу документов составили 

материалы родственников Кангина В.Н.: матери, отца, старшей сестры, а 

также родословная Кангиных, составленная Кангиным Валентином 

Никитичем, и фотоприложение к родословной (54 групповые и 

индивидуальные фотографии родственников). 

Материалы служебной и общественной деятельности Кангина В.Н. – 

вторая группа документов фонда. Это – статьи, вырезки из газет, тексты 

выступлений Кангина В.Н., описания работ, планы и методические документы, 

брошюры, отчеты, дипломы и другие документы, характеризующие 

воспитательную и учебную работу в учебных заведениях, возглавляемых 

Кангиным В.Н., и личный вклад и участие директора в организации и 

осуществлении, методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса, 

подготовке кадров молодых рабочих высокой квалификации. 

Следующую группу документов составили письма семьи Кангиных. В 

фонде 237 писем 1942-1945 гг. В послевоенное время Кангин В.Н. напечатал 

письма военной поры в 5 экземплярах. Один экземпляр писем Валентин 

Никитич передал Государственному историческому архиву Чувашской 

Республики. Оригиналы писем хранятся в Центральном архиве ЦК ВЛКСМ.  

Личный фонд Кангина В.Н. содержит немало фотографий Валентина 

Никитича, членов его семьи, фотографий военной поры, однополчан, коллег. 
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В ходе подготовки внеклассного мероприятия также велась переписка с 

сотрудниками краеведческого музея г.Великие Луки, в котором хранятся 

личные вещи нашего земляка – ветерана 46-й гвардейской стрелковой дивизии 

Валентина Никитича Кангина. Сотрудники музея предоставили фотографии 

личных вещей с кратким их описанием. 

Цели и задачи:  

– воспитать чувство патриотизма, уважения к прошлому своего народа; 

– показать нравственный облик молодых людей военного времени; 

– привить студентам чувство уважения и сострадания к судьбам военного 

поколения, чувство благодарности тем, кто избавил человечество от ужасов 

фашизма; 

– сформировать навык творческой, исследовательской, поисковой 

деятельности студентов; 

– создать условия для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студенческой молодёжи. 

 Оборудование: мультимедийная установка с экраном, стенгазеты, 

презентация, видеоролик, аудиозаписи, бумага для писем. 

 Форма мероприятия: литературно-музыкальная композиция. 

 Участники мероприятия: студенты I курса Чебоксарского экономико-

технологического колледжа. 

 Действующие лица: ведущий 1, ведущий 2, ведущий, исполняющий роль 

Кангина Валентина, ведущий, исполняющий роль Соловьевой Анны, чтецы, 

вокальная группа. 

 Этапы подготовки мероприятия: 

1. Формирование творческой группы из числа студентов. 

2. Изучение писем семьи Кангиных. 

3. Написание сценария. 

4. Создание презентации и видеоролика. 

5. Подбор выразительных средств (музыка, костюмы, реквизиты). 

6. Постановка мероприятия (распределение обязанностей среди членов 

группы, репетиционный период). 

7. Проведение мероприятия. 

 Ожидаемые результаты для педагогов: 

 – повышение качества воспитательно-образовательного процесса; 

 – создание атмосферы доброжелательности, комфортности в общении 

«педагог – студент». 

 Ожидаемые результаты для студентов: 

– осознание значимости исторических событий; 

– осознание ценности человеческой жизни; 

– включение в исследовательскую деятельность; 

– развитие творческих способностей.  

Формирование общих компетенций: 

– анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

– осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 
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– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

– работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Апробация: данное внеклассное мероприятие было проведено 

студентами I курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа в 

библиотеке колледжа для студентов II курса, в Чебоксарском детском доме для 

детей-сирот, в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке для 

обучающихся школы № 37 г. Чебоксары, в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики для ветеранов Великой Отечественной войны и 

читателей библиотеки.  

 

 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

 

 На экране презентация к литературно-музыкальной композиции (слайд 

1 – заставка с названием мероприятия). 

 

Преподаватель: 9 Мая наша страна отмечает День Победы. Закончилась 

Великая Отечественная война, но отголоски её всё ещё доносятся до нас. Это 

и могилы неизвестных солдат, снаряды и осколки, оставшиеся на полях 

сражений. Это и солдатские письма-треугольники, написанные на простом 

обрывке бумаги. Это и память ещё оставшихся в живых участников сражений 

и память тех, кто ковал нашу победу, обеспечивая армию всем необходимым. 

Давайте же перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной войны 

и вспомним, как все это было… (слайд 2 - зал Славы Центрального музея 

Великой Отечественной войны на Поклонной горе). 

Чтец (слайд 3 - картина природы) 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось (С. Щипачев). 

Ведущий 1: Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, мирную 

тишину городов и сел разорвали взрывы бомб и снарядов. На нашу страну 

обрушился удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, свыше 

4 тысяч танков, более 47-ми тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч 

самолетов, до двухсот кораблей (слайд 4 - картина разрушенного города). 

Ведущий 2: На борьбу с фашистами поднялся весь народ, от мала до 

велика. Все, кто мог держать в руках оружие, стремились попасть на фронт. 

Военкоматы были переполнены добровольцами. Вслед за отцами уходили на 
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фронт сыновья, безусые мальчишки, прямо из-за школьных парт шагнувшие 

в окопы. Вся страна жила одной мыслью: «Все для фронта! Все для победы!» 

(слайд 5 - плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет», слайд 6 - проводы на фронт). 

Чтец (слайд 7 - проводы юношей на фронт, слайд 8 - проводы девушек на 

фронт) 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:  

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите вы... И все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги... Ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счёты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад! (Б.Окуджава). 

 

Вокальная группа исполняет песню «Закаты алые» (автор музыки – 

В.Осошник, автор слов – Н. Осошник) (слайды 9,10 - картины природы). 

 

Ведущий 1: Миллионы семей оказались разлучёнными. И только почта 

могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. В годы войны 

ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем. Они тонкой ниточкой 

надежды и веры соединяли мужей и жен, детей и родителей. Письма 

доставлялись с фронта и на фронт разными способами – на лошадях, на 

машинах, пешком. Ни одно письмо не должно было затеряться или попасть в 

руки врага. Для обеспечения почтовой связью была создана военно-полевая 

почта. Задержка корреспонденции расценивались как должностное 

преступление (слайд 11 - военно-полевая почта). 

Ведущий 2: Во время войны письма редко вкладывали в конверты. Их 

складывали из любой оказавшейся под руками бумаги в треугольники и адрес 

писали прямо на них. Все письма с фронта в обязательном порядке 

просматривались, а после на почтовые отправления ставился штамп 

«Проверено военной цензурой» (слайд 12 - штамп военной цензуры). 

Чтец (слайд 13 - солдатские письма-треугольники) 
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Треугольником сложен потемневший листок, 

В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 

В нем печаль отступленья в тот отчаянный год. 

Рвется ветер осенний и команда: вперёд! 

Даже смерть отступала, хоть на несколько дней, 

Где солдатские письма шли дорогой своей. 

И с поклоном последние письма, полные сил, 

От погибших в сраженьях почтальон приносил. 

Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 

И бессонную правду фронтовых голосов. 

 Ведущий 1: Среди молодёжи военной поры была очень распространена 

переписка с незнакомыми молодыми людьми. Письма на фронт писали не 

только родственникам, но незнакомым солдатам, поддерживая тем самым 

защитников страны. Были случаи, когда на письмо отвечал конкретный 

человек, завязывалась переписка. 10 декабря 1942 года вечером прибыл в 174-

ю стрелковую дивизию письмоносец и вручил солдату Валентину Кангину 

первое письмо. Это была небольшая открытка, так называемая «секреточка» от 

незнакомой девушки из г. Калинина (слайд 14 - солдатские письма-

треугольники). 

Ведущий (Анна): «Дорогой товарищ! Я совершенно не знаю Вас, ни разу 

не видела, но Вы извините меня, я решила написать Вам. Сейчас, когда наша 

Красная Армия перешла в наступление и успешно громит врага, мне 

захотелось поздравить Вас, участника этих боев, лично, поблагодарить от всего 

сердца за Ваш ратный труд и пожелать боевых успехов и новых побед! С 

комсомольским приветом Аня Соловьева» (слайд 15 - письмо Анны от 10 

декабря 1942 года). 

Ведущий 2: Анне Соловьевой пришлось ждать недолго. В ту же ночь, в 

землянке при свете бензиновой коптилки Валентин Кангин писал: 

Ведущий (Валентин): «Сегодняшний день можно считать прекрасным 

днем: я получил Ваше письмо. Хотя оно и неожиданное, но тем не менее 

является для меня дорогим, ибо на фронте получать доброжелательные письма 

из тыла много значит... Вы интересуетесь развивающимися событиями на 

фронте. В этом отношении много говорить не приходится, ибо об этом Вы 

знаете из передач по радио и из печати. В дополнение могу сказать, что все то, 

что сделано нами, это только начало, но прекрасное начало… За свободную 

Родину, за нашу будущую счастливую жизнь, за Ваше спокойствие, Аня, за 

Ваше благополучие, мы, в том числе и я, не пощадим ничего» (слайд 16 - письмо 

Валентина). 

Ведущий 1: Валентин Никитич Кангин родился 17 июня 1918 года в 

деревне Беляево Янтиковского района Чувашской АССР. В январе 1940 года 

Валентин Никитич был призван в Советскую Армию и зачислен радистом в 

608-й стрелковый полк. С первого же дня Великой Отечественной войны 

Кангин В.Н. принимал участие в боевых действиях. Участвовал в обороне 

Львова, Тернополя, Волочиска, Староконстантинова, Казатина, Киева. Летом 

1942 года в составе 174-й стрелковой дивизии, преобразованной позже в 46-

ю гвардейскую дивизию, воевал на Воронежском, 1 и 2 Прибалтийских и 2 

Белорусском фронтах. Войну окончил в должности начальника 4-го отделения 

штаба 90-ой гвардейской стрелковой Витебско-Новгородской дважды 
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Краснознаменной дивизии, которая встретила победу в Германии севернее 

Берлина. Кангин В.Н был награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне» и другими (слайд 17 - 

фотография Кангина Валентина Никитича, слайд 18 - карта боевого пути 

Кангина В.Н., слайд 19 - фотография Кангина В.Н.). 

Ведущий 2: Соловьева Анна Даниловна родилась в 1924 году в деревне 

Тубосская Горка Вышневолоцкого района Калининской (ныне Тверской) 

области. В 1930 году семья Соловьевых переехала в г. Калинин. После 

окончания средней школы в 1941 году в начале войны Анна Даниловна по 

путевке РК ВЛКСМ стала работать санитаркой в эвакогоспитале № 1140. 

Соловьева А.Д. проработала в госпитале до 13 октября 1941 года, пока враг не 

подошел к Калинину. Госпиталь эвакуировали в тыл. В октябре 1941 года 

пришлось покинуть родной город - эвакуироваться в г. Кашин Калининской 

области, где Соловьевы прожили до 16 декабря 1941 года. 16 декабря город 

Калинин был освобожден. В первых числах января 1942 года семья 

Соловьевых вернулась в Калинин. С января 1942 года Анна Даниловна стала 

работать военным цензором. В этом же году она поступила на литературный 

факультет педагогического института им. М.И. Калинина на заочное отделение 

(слайд 20 - фотография Соловьевой Анны Даниловны). 

Ведущий 1: Между молодыми людьми завязалась оживленная переписка. 

Каждую неделю Валентин получал письма от своей незнакомки.  

Ведущий (Валентин): «Здравствуйте, Анна! Ваш письмо от 2.2.43г. 

получил сегодня, т.е. 7.2.43г., как видите, письма идут только пятидневку, 

отсюда можно сделать вывод, что мы друг от друга находимся только в 

нескольких стах километрах, и то меньше. Целый год мы воевали на Украине, 

а в прошлое лето на Воронежском фронте. В декабре 1942 г. проездом был в 

Калинине, но только всего-навсего 3-4 часа. Разве мог тогда я думать, что в 

этом нашем древнем русском городе живёт Анка, мой уже дорогой товарищ!» 

(слайд 21 - солдат в окопе пишет письмо). 

Ведущий 2. Через некоторое время каждый из них друг от друга получил 

фотографию. Валентин на фотографии увидел веселую девушку с длинными 

белокурыми косами, с весенними веснушками на щеках, только по черно-

белому фото не мог определить цвет глаз. Настоящая русская красавица! Аня 

же увидела на фотографии красивого молодого человека с выразительными 

глазами (слайд 22 - фотографии Валентина и Анны). 

Вокальная группа исполняет песню «Катюша» (автор музыки - М. 

Блантер, автор слов - М. Исаковский). 

Ведущий 1: Во время войны солдатам отправляли не только письма, но и 

посылки, собирали все, что могло пригодиться на фронте. В посылках были 

нужные вещи: носки, рукавицы, сапоги, кисеты. Кисет для бойца – первое 

дело, папирос ещё не было, а махорку, выдаваемую бойцам, надо было где-то 

хранить. Обо всем этом мы узнаем из письма Анны от 7 января 1943 года: 

Ведущий (Анна): «...Валя! Я очень рада, что Вы получили мой кисет и так 

высоко оценили его. Стоит ли он этого я, право, не знаю, но готовила его от 

души, желая доставить Вам небольшое удовольствие. Ну, а если этого достигла, 

значит, труд не пропал даром и вознаграждён чистосердечной 

благодарностью... Я работаю в большом коллективе девушек, которые так же, 
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как и я, пишут письма на фронт, а к празднику некоторые послали подарки…» 

(слайд 23 - письмо Анны от 7 января 1943 года). 

Ведущий 1: С первых же дней войны в стране были созданы военные 

госпитали, которые располагались на базе больниц, домов отдыха, санаториев, 

школ. В городе Калинине эвакогоспиталь № 1140 был размещен в здании 

школы. 10 января 1943 года Анна писала о работе в госпитале. 

Ведущий (Анна): «25 июня я вместе со своими однокашницами-

комсомолками пошла работать по оборудованию госпиталей. А когда было все 

готово и прибыли первые раненые, осталась работать там перевязочной 

санитаркой. Часто, и не без гордости вспоминаю четыре месяца такой 

благородной и почетной работы. Ни на минуту не знала отдыха, бывало, хотя 

и усталая, но счастливая. Я впервые в своей жизни видела, как дорогие, 

нужные Родине люди возвращались к жизни и вставали в боевые ряды. Так я 

проработала до 13 октября 1941 года, пока враг вплотную не подошел к 

нашему любимому городу. Госпиталь эвакуировали в тыл» (слайд 24 - военные 

госпитали). 

Чтец (слайд 25 - медсестра и раненый солдат) 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем - так учили нас. 

Одним движеньем - только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: «Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться - беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки». 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! (Ю. Друнина). 

Ведущий 2: В свою очередь Валентин сообщал Анне о том, что происходит 

на фронте. Из письма Валентина за 1943 год. 

Ведущий (Валентин): «…пылающие русские, советские сёла. Как больно 

сжимается сердце, всё возрастает ярость, бурлит ненависть к фашистским 

мерзавцам. Это же горят наши родные, русские сёла, поджигаемые врагом. Я 

горю желанием, чтобы быстрее любоваться зрелищем пожаров немецких, 

фашистских сёл» (слайд 26 - фотография Валентина). 

Чтец (слайд 27 - картина горящего села) 

Горела рожь. Пожары закрывали 

Сиянье бледных, ослеплённых звёзд. 
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Мы в эту ночь врага назад прогнали 

На двадцать кровью орошённых вёрст. 

Не знаю, на каком наречье 

Мне рассказать, чтоб видно было всем 

Разрушенный мой край. Обугленные печи. 

Труп девушки на скошенном овсе. 

От крови чёрным стал платок лиловый. 

Рождённая, чтоб расцветать и цвесть, 

Она в губах остывших сохранила слово. 

Мы поняли, что это слово — месть. 

И мы прочли в застывшем этом слове 

Призыв святой поруганной любви. 

И было это жуткое безмолвье 

Страшнее клятвы, данной на крови. 

Мы дальше шли. И с каждым нашим шагом 

Назад откатывался лютый, злобный враг. 

Заря над полем нам казалась флагом. 

Рассвет за нами нёс победы нашей флаг. 

Мы в эти дни врага нещадно били. 

О наших подвигах летела песней весть. 

Мы в эти дни в сердцах благословили 

Одно-единственное слово — месть (А. Фатьянов). 

Ведущий 1. Из письма Валентина мы узнаем о потерях на войне.  

Ведущий (Валентин) «...Конечно, очень горестно сегодня было 

расставаться с полковым инженером, командиром одной из стрелковых рот, 

лейтенантом Петуховым, которые сложили голову за родину. Ведь последнего 

я знал давно, около трёх лет человек был на фронте…стал офицером. Ну что же 

поделаешь, за дело святое и умереть можно. Когда решается судьба нашей 

чести и независимости, не может быть по-иному. Всё для победы и к победе 

скорейшей…» (слайд 28 - картина сражения). 

Чтец 

Ударили в набат колокола, 

Горит земля и лязгом траки танков. 

Сигнальная ракета вверх ушла, 

Рассыпавшись на тысячи останков. 

И вот пошел в атаку первый взвод, 

Там пацаны, которым девятнадцать. 

Скажи, судьба, каков твой поворот? 

И сколько раз в атаку подниматься? 

Он первым шел: красивый, молодой, 

Ему вчера невеста написала. 

Последним оказался первый бой - 

Случайный взрыв и паренька не стало. 

Вставай, солдат! 

Ну, что же ты затих?! 

Вставай, родной!  

Земля тебе даст силы... 

Но он не встал. Поэт напишет стих, 
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И вслух прочтет над братскою могилой. 

Был сорок первый. Шел жестокий бой, 

За Родину, за небо голубое. 

За то, чтобы дышали мы с тобой... 

Помянем тех, кто не пришел из боя (Н. Селезнев). 

Чтец 

Комбату приказали в этот день 

Взять высоту и к сопке пристреляться. 

Он может умереть на высоте. 

Но раньше должен на нее подняться. 

И высота была взята, 

И знают уцелевшие солдаты: 

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то. 

А если по дороге мы умрем, 

Своею смертью разрывая доты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 

Которые мы все-таки берем (М.Львов). 

Ведущий 1: Но что давало солдатам бороться, сопротивляться, 

переносить невероятные страдания, выживать в страшном пекле войны? 

Любовь к Родине, к родному дому, к тем, кто остался дома и ждал солдата с 

войны. Каждый солдат во время войны жил надеждой, что его ждут мама, 

жена, невеста. Каждый повторял про себя известные строчки стихотворения 

К. Симонова «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» Каждый во время 

войны пел: «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви...» 

 

Чтец 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 
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На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой (К. Симонов). 

Вокальная группа исполняет песню «В землянке» (автор музыки – К. 

Листов, автор слов – А. Сурков). 

 

Ведущий 2. В письмах Валентин и Анна посылали друг другу 

фотографии, стихи и даже цветы: подснежники, медуницы, ландыши, 

незабудки, цветы «фронтовые» и «тыловые». Из письма Валентина от 18 июля 

1943 года (слайд 29 - фотографии Валентина и Анны). 

Ведущий (Валентин): «...большое спасибо тебе за такое милое 

поздравительное письмо, за добрые пожелания, за платочек, любовно 

вышитый тобой, и за букетик незабудки. Этот букет – букет со смыслом, и 

пусть он будет нашей путеводной звездой, сестренка моя... Твой портретик 

всегда в моем левом кармане, и ты тоже со мною… Остаюсь жив, здоров, бодр, 

воинственен и желаю встречи со своей сестричкой...» 

Ведущий (Анна): «… я недавно пришла с сумочкой цветов с базара. 

Думаю разводить садовые цветы на балконе. Вся беда за ящиками. Но уже 

несколько кустиков растут. Сегодня я посылаю тебе с поцелуем маргаритку, 

как частичку моего жилища и труда...» 

Ведущий (Валентин): «Впереди, но не близко разорвался снаряд. Мне 

надо было пройти мимо этой новой воронки. Когда подошёл к ней, увидел 

чёрную картину: совсем рядом с ней гордо подымает голову белый нежный 

цветочек и будто говорит: «Немчура, меня ты снарядами не запугаешь!» Я 

сорвал его и посылаю в знак крепкого нашего дружества и стремления к нему». 

Ведущий (Анна): «Я очень спешу прилететь к тебе с этой весточкой, 

нежным поцелуем и приветом и поздравить любимого с днём рождения… Все 

дни мама проводит на огороде и мне привозит много полевых цветов. Вот и 

сейчас только что встретила её с большим букетом васильков. Я рада, что на 

этажерке у меня всегда с тобой свежие цветы, а тебе посылаю два анютиных 

глазка. Они выросли на балконе». 

Чтец 

Этот маленький белый листок 

Посылаю в землянку к тебе, 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне, 
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Не давая пощады врагу, 

Чтоб, в землянке порой находясь, 

Знал: любовь я твою берегу, 

Вспоминаю тебя каждый час. 

Знаю я: презираешь ты смерть 

Ради нашей с тобою любви, 

И мне хочется чуть посмотреть 

На черты дорогие твои. 

Но ведь, милый, грохочет война, 

Рыщет враг по просторам родным, 

И любовь наша, наша судьба 

Проверяется в дыме войны... 

Не тоскуй же, герой дорогой! 

Этим самым хочу я сказать: 

Далеко ты, но в сердце с тобой, 

Вижу я дорогие глаза... 

Ветер песню мою унесет, 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни: девушка верит и ждет 

И любовь, и победу твою! (М.Исаковский). 

Ведущий (Валентин): «…По утрам поют птички, и фронтовая жизнь 

представляется «дачной». Нам уже привычна такая «гармония»: трели пташки 

перекликаются с рокотом пулемёта… Пташки-бедняжки тоже привыкли к 

фронтовой жизни. Они не боятся ни звуков выстрелов, ни звуков разрывов… 

У нас на столе стоит кружка с водой, а в ней букетик. Эти цветы рвал я. Один 

из них посылаю тебе сим письмом, предварительно крепко поцеловав их... 

Если ты их поцелуешь, я буду чувствовать, что ты меня поцеловала». 

Чтец 

Вповалку на полу уснули 

Под орудийный гневный гром. 

Проснулись рано в том же гуле 

Раскатно-взрывчатом, тугом. 

Я из землянки утром вышел 

Навстречу серому деньку 

И в грозном грохоте услышал 

Певучее «ку-ку, ку-ку...» 

Еще чернели ветви голо, 

Не высох половодья ил, 

И фронт гремел, а дальний голос 

Настойчиво свое твердил. 

Огонь орудий, все сметая, 

Не причиняет ей вреда. 

Поет кукушка фронтовая, 

Считая долгие года. 

На майском утреннем рассвете 

На гулком боевом току 

Бойцам желает многолетья 

Лесное звонкое «ку-ку» (М.Зенкевич). 
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Ведущий (Валентин): «Возвращаю тебе одно твое фото, которое месяца 

два находилось со мной на передовой, слышало тысячи разрывов снарядов и 

мин, свист пуль. Оно слышало победоносное русское «Ура», видело все, что 

бывает на передовых позициях и не раз получало вместе со мной по траншеям. 

Оно оберегало меня. Оно не раз видело, как смертью храбрых погибали мои 

друзья, наши солдаты. Но оно не видело нашего отступления». 

Ведущий 1: Валентин писал письма и своей матери, которая ждала сына 

в далекой Чувашии. 

Чтец (слайд 30 - солдат в окопе пишет письмо) 

Мама! Тебе эти строки пишу я,  

Тебе посылаю сыновний привет,  

Тебя вспоминаю, такую родную,  

Такую хорошую - слов даже нет!  

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,  

Немного лентяя и вечно не в срок  

Бегущего утром с портфелем под мышкой,  

Свистя беззаботно, на первый урок.  

Грустила ты, если мне физик, бывало,  

Суровою двойкой дневник «украшал»,  

Гордилась, когда я под сводами зала  

Стихи свои с жаром ребятам читал.  

Мы были беспечными, глупыми были,  

Мы все, что имели, не очень ценили,  

А поняли, может, лишь тут, на войне:  

Приятели, книжки, московские споры -  

Все - сказка, все в дымке, как снежные горы...  

Пусть так, возвратимся - оценим вдвойне!  

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,  

Застыли орудья, как стадо слонов,  

И где-то по-мирному в гуще лесов,  

Как в детстве, мне слышится голос кукушки...  

За жизнь, за тебя, за родные края  

Иду я навстречу свинцовому ветру.  

И пусть между нами сейчас километры -  

Ты здесь, ты со мною, родная моя!  

В холодной ночи, под неласковым небом,  

Склонившись, мне тихую песню поешь  

И вместе со мною к далеким победам  

Солдатской дорогой незримо идешь.  

И чем бы в пути мне война ни грозила,  

Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!  

Я знаю, что ты меня благословила,  

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! (Э.Асадов). 

Ведущий 1: В течение четырех тяжелейших военных лет люди свято 

верили в победу, считали войну справедливой и освободительной. Из письма 

Валентина от 9 мая 1945 года.  

Ведущий (Валентин): «9 мая 1945 г. Родная моя Анечка! Тот великий 

день, за что советский народ боролся в кровавой схватке с фашистской 
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Германией, великий день нашей окончательной победы НАСТАЛ! Солнце 

Победы взошло, на нашей улице праздник! Поздравляю тебя с этим Великим 

торжеством. Война кончилась. Сейчас 6 часов вечера... Пусть этот час у нас с 

тобою пока будет мысленной встречей после войны. Мне почему-то кажется, 

что именно в этот час и ты пишешь мне письмо. Крепко тебя целую. Твой и 

только твой Валя» (слайд 31 - письмо Валентина от 9 мая 1945 года). 

Ведущий 1. В свою очередь Аня писала о том, как советский народ 

празднует Великую Победу. Из письма Ани от 27 мая 1945 г.  

Ведущий (Анна): «С победой, славный победитель!.. День победы я 

встретила незабываемо и неразделимо с тобой... в рядах советского 

студенчества я участвовала в грандиозной демонстрации в честь Победы. 

Такого всеобщего торжества народа я ещё никогда не видела. На улицы вышли 

все. Все ликовали, смеялись, пели. С полей боев в честь победы в наши мирные 

города вернулось замечательное наше громовое «ура!». Оно не смолкало на 

улицах... Это — поистине ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ…» (слайд 32 - письмо Ани от 17 

июня 1945 года). 

Ведущий 2. Два с половиной года Валентин воевал с мечтой о дорогой 

Ане. В самые тяжелые и опасные минуты боевых действий он всегда мысленно 

представлял ее образ. Этот образ призывал идти вперед и привел к победе. 

Фотография Ани, которая хранилась в кармане у груди, оберегала его от пуль 

и смерти. В июне 1945 года Валентин вместе с письмом отправил Ане цветок 

в знак Великой Победы.  

Ведущий (Валентин): «…Посылаемый мною цветок не из родной 

природы, но шлю тебе его в знак нашей Великой Победы. Подумать только: 

цветок в Калинин из Германии!» 

Ведущий 1. И наконец, начальник штаба дивизии гвардии подполковник 

Хоменко дал Валентину Кангину отпуск с 1 сентября по 10 сентября для 

поездки в Чувашскую АССР с заездом в г. Калинин. По воспоминаниям 

Валентина, когда состав с советскими воинами стал переходить польско-

советскую границу, все пассажиры стали кричать: «Ура! Да здравствует 

Советская Россия!» Состав остановился, все солдаты вышли из вагонов и стали 

целовать родную землю. Это была одна из демонстраций любви советского 

народа к Родине.  

Чтец (слайд 33 - возвращение русских солдат с войны) 

Возвращались солдаты с войны. 

По железным дорогам страны 

День и ночь поезда их везли. 

Гимнастерки их были в пыли 

И от пота ещё солоны 

В эти дни бесконечной весны. 

Возвращались солдаты с войны, 

И прошли по Москве точно сны,- 

Были жарки они и хмельны, 

Были парки цветами полны. 

В зоопарке трубили слоны,- 

Возвращались солдаты с войны! 

Возвращались с войны старики 

И совсем молодые отцы- 



321 
 

Москвичи, ленинградцы, донцы... 

Возвращались сибиряки! 

Возвращались сибиряки – 

И охотники, и рыбаки, 

И водители сложных машин, 

И властители мирных долин,- 

Возвращался народ-исполин...  

(Л. Мартынов). 

Ведущий 2. В Калинин Валентин Кангин прибыл 5 сентября 1945 года. И 

вот долгожданная встреча. Об этой встрече они мечтали и строили всякие 

предположения в своих письмах. В теплый солнечный день 15 сентября 1945 

года Валентин и Анна соединили свои судьбы (слайд 34 - фотография семьи 

Кангиных, сделанная 15 сентября 1945 года).  

На следующий день молодые поехали в свадебное путешествие на родину 

Валентина – в Чувашию. Волнующей была встреча с матерью Вассой 

Николаевной. Родной дом встретил молодых ароматом душистого ржаного 

хлеба, запахом пирогов, деревенским домашним уютом. Васса Николаевна 

встретила Аню как родную дочь, а сестры Валентина – как свою родную сестру. 

Грудь матери украшал орден «Материнская слава» 3-ей степени, который она 

получила недавно. Ведь она родила десятерых детей, вырастила и воспитала 

семерых, троих потеряла, когда они были ещё маленькими. Мудрая, ласковая, 

нежная, трудолюбивая женщина долго плакала при встрече с молодыми, но это 

были слезы радости. 

Чтец (слайд 35 - возвращение солдата в родной дом) 

А думал я, 

Что как увижу мать — 

Так упаду к ногам её... 

Но вот, 

Где жжёт роса, в ботве стою 

 опять. 

Вязанку хвороста межой она несёт. 

Такая старая, невзрачная на вид, 

Меня ещё не замечая, вслух, 

Сама с собой о чём-то говорит... 

Окликнуть? Нет, так испугаю вдруг. 

Но вот — сама заметила уже, 

Забыв и ношу бросить на меже, 

Не видя ничего перед собой, 

Летит ко мне: 

— Ах боже, гость какой! 

А я, как сердце чуяло, в лесу 

Ещё с утра спешила всё домой. 

— Давай, мамуся, 

 хворост поднесу! — 

И мать заплакала, шепча: 

— Сыночек мой...— 

С охапкой невесомою в руках 

Близ почерневших пятнами бобов 
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Расспрашиваю я... о пустяках: 

— Есть ли орехи? 

 Много ли грибов?.. — 

А думал, там, в пристрелянных 

 снегах, 

Что, если жив останусь и приду, - 

Слёз не стыдясь, 

При людях, на виду, 

На улице пред нею упаду  

(Д. Ковалев). 

Ведущий 1. Отпуск закончился, и капитан Валентин Кангин вернулся на 

службу. Через некоторое время Анна приехала к нему в Польшу. Там родилась 

их старшая дочь Наташа. А в августе 1946-го Валентин демобилизовался, и 

молодая семья переехала в Калинин. 

История дружбы и любви, которая зародилась в суровые годы Великой 

Отечественной войны, переросла в крепкие семейные отношения. Парень из 

Чувашии стал для русской девушки самым дорогим и близким человеком, а 

она для него - верной подругой на всю жизнь (слайд 36 - фотографии семьи 

Кангиных). 

Просмотр видеоролика о Валентине Кангине и Анне Соловьевой. 

Ведущий 2: Четыре года шла война – это 1418 дней, 34 тысячи часов и 

27 миллионов погибших! Объявляется минута молчания. 

Чтец (слайд 37 - Вечный огонь) 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, - помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!  

(Р.Рождественский). 

Преподаватель: Сегодня мы с вами попробуем научиться складывать 

солдатские треугольники так, как складывали солдаты в годы войны. Такие 

«треугольники» не заклеивались, а складывались особым образом. Перед 

написанием письма надо было сложить треугольник из чистого листа. Во время 

войны это умели делать все, даже маленькие дети, которые иногда, играя, 

складывали письмо из куска газеты и отправляли папке на фронт. Первым 
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делом подписывался адрес и пунктиром или линией по кромке намечалась 

оборотная сторона. Эта оборотная сторона должна оставаться чистой для 

пометок почтовыми работниками или для записи, что герой погиб и письмо 

возвращается адресату. После этого лист разворачивался, и писалось письмо. 

Текст на листе размещался так, что заполнялись все свободные места, кроме 

адресной и оборотной треугольных поверхностей листа. Напишите те слова, с 

которыми вы хотели обратиться к тем, кто защищал Родину. Пусть ваши слова 

искренней благодарности станут маленькой частичкой неоплатного долга 

живых перед павшими, благодарных потомков перед теми, кто сохранил для 

них Родину и свободу. Ваши письма-пожелания студенты-волонтеры колледжа 

передадут ветеранам 9 Мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 
 

Библиографический список 

Абрамова, А.В. Какие они, письма фронтовые?/А.В. Абрамова. – М.: 

Современник, 2008. – 56 с. 

Алексеев, В.В. Основные итоги изучения эпистолярных источников в 

советской научной литературе 60-х 80-х гг. / В.В. Алексеев. – М.: Высшая 

школа, 1987. – 318 с. 

Балашов, А.И., Рудаков, Г.П. История Великой Отечественной войны./ 

А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 

Блюм, А.В. Советская цензура эпохи тоталитарного террора. 1929-1953./ 

А.В. Блюм. - СПб.: Академический проект, 2000. – 321 с. 

Булыгина, Т.А. Письма с фронта как источник истории повседневности в 

годы Великой Отечественной войны./ Т.А. Булыгина// Ставрополье: правда 

военных лет. Великая Отечественная в документах и исследованиях. – 

Ставрополь, 2005. – с. 530-540. 

Горьковчане в боях за Родину. – Н.Новгород: ННГУ, 1996. – с. 5-10. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.1. Материалы кавалера ордена «Материнская слава III степени» 

Кангиной Вассы Николаевны и Кангина Никиты Васильевича. – 10 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.3. Родословная Кангиных, фотоприложения к ней (54 фотографии). – 

66 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.4. Личные документы В.Н. Кангина периода учебы в средней школе и 

Казанском учительском институте. – 8 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.7. Список наград и поощрений В.Н. Кангина с июня 1936 по октябрь 

1986. – 8 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.29. Фронтовая переписка. – 466 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.35. Статьи В.Н.Кангина и о нём из чувашских газет. – 6 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.38. Письма В.Н. Кангина жене и жены - матери и сестре В.Н. Кангина 

(15 октября 1945 - 1 декабря 1945). – 14 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д. 40. Альбом ветеранов 90-й гвардейской стрелковой Витебско-

Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. Списки ветеранов дивизии. 

– 56 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.41. Память солдатского сердца. Фронтовые письма, дневники, 

воспоминания, боевые документы, вырезки из газет «Известия» и 

«Комсомольская правда». – 237 с. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.43. Материалы об отце - сельском учителе Кангине Н.В. (фотографии, 

статьи). –7 с. 



325 
 

Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2461. 

Оп.1. Д.45. Перечень архивов и музеев, где имеются материалы Кангина В.Н. 

и аннотации к перечню о служебной и общественной деятельности. – 8 с. 

Жучков Б.И., Кондратьев В.А. Письма советских людей периода Великой 

Отечественной войны как исторический источник./ Б.И. Жучков, В.А. 

Кондратьев// История СССР. – 1961. – № 4. – с. 103-114. 

Искусство советского времени. В поисках нового понимания. – М., 1999. 

– 425 с. 

История советской политической цензуры: документы и комментарии. М., 

1997. – 672 с. 

Память солдатского сердца: Фронтовые письма, дневники, листовки, 

воспоминания, боевые документы. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1981. – 287 

с. 

Пушкарев, Л.Н. Источники по изучению менталитета участников войны 

(на примере Великой Отечественной войны)/ Л.Н. Пушкарев// Военно-

историческая антропология. – М., 2002. – с. 319 – 333. 

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. 

– М.: Сов. Энциклопедия, 1984. – 160 с. 

Соломатин, П.С. Фронтовые письма и корреспонденции в газету «Правда». 

1941- 1945 гг./ П.С. Соломатин // Исторические записки. - 1965. - Т. 75. - с. 

243 - 255. 

Почтовая военная цензура в годы Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс], - isfic.info›perl/mails08.htm – статья в интернете.  

 

 

 

http://isfic.info/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=587.LKxHZ20-exKBAb2ykPPBplKII8-CGdvsQ6zTD67nFEh7oFAFYNLEbuR6Z2fmFnydUoc5uKm2fgml3e9Ip81s2o4G-b9nnlO6REe95Shvcdp_08PPEFOe9DZsBUhHnF3fSWc9AvoLMXgukkF_amwkWVMHPlNu_hNGIlO0bP0AlW6CdkxZYHwg_m-HfFPVImJLvihFPv-JxIAJrMNx_K5MTjC_3rTnNL_X6u6yBrq1yREvur03v36O2B8AMeaL9gwChZtIkT82MqY-LkNvqyXQjVYrJgorVIZp7V30NGk_4obG1-iBtaujYU9NeQ9BjoWkwJ7ycJkCfqChLac2U27xcYPWj4FxNJ9yUGukMjTiUu0.4c262fbd5735da5c792f8f4a2abd0d2d86c00150&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnn1hMVoXjbnp8Cbo1UOBGEoXf_6lF6QaA5R-xbgohna4wUXrD6_hGqGsK_TQPrh6dHnqAX3YUo0TFEOYflp791W2kE1QzDSv3_54KcWybUjFnCNASjexQq-svWB4gc80AL9v-oq2Hr4skMW9C9gScB2w8UY_mml90wYGkquQIS_Qf3MVDK86OMUnrc-HfPCD5UzD-6-320DprU1w8d1X1GRoADHXXH_4ycrsRA8VC-6zmpU_mjeD-iQiQRs4qpNFsZQUFsd01PaI71ecsKrpLZtJSREZi-bl9-jFKNL2NqMIKpYdPt-xtwOah0QdvvnsKvhDbjwOrGIiTwr0OavoP2T3yrBJXEnqb7t9PycnVwfb5Nqm0YIxIh0kig0ymdjNyLW7ksSHDDCkwbpESadCqfvnXWqrFe3vGVs2DDeFBSgBJFu30cBNWO_ym7D-KjyXB7wCGwvNS1eYfRAnAPVvSfGjbpkUVYVACKaAp3eerG6NbWB9vGG5st9F3fKnQjc9IS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnlBazR6TzJSLXF1NncweUdITkZhM2JNX05SenNMbHhwc0tqVElFQVRvT1AzYWZVaFZFWjRBNm9SSVFNZlpkVFl4Mjc3ZFN6bUhUenhBVFNIbXFCUkJrczFKZWhWdl9jZw&b64e=2&sign=806c3a86ebfc1a3e4f66c15e9c6fd2f0&keyno=0&l10n=ru&cts=1422785006042&mc=5.536619218951539

