Мероприятия:

3.ДОРОГА ДОБРА
Задачи: Активизация межпоколенной, духовнонравственной,
культурно-исторической
преемственности,
формирование
активной
жизненной позиции, чувства сострадания и
заботливости по отношению к другим людям.
Участие в акциях Добра города, области и России
и областях социально-значимой деятельности.
Сроки проведения: в течение года
Мероприятия:

Шефство над памятниками и памятными
местами войны, аллей, скверов;

Организация благотворительных акций,
концертов, фестивалей.

Помощь пожилым людям, детям-сиротам;

Участие в акциях «Добрых дел» города,
области, России.

 Адресная поддержка ветеранов войны и
трудового фронта;
 Участие в шествиях и митингах с возложение
цветов;
 Участие в музейно-исторических мероприятиях и
акциях, посещение музеев школ и города.
 Подготовка и выпуск буклетов, открыток с
пожеланиями в подарок ветеранам.

6.КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ
Задачи:
Разностороннее
развитие
детей
и
подростков,
формирование
творческих
способностей, создание условий для самореализации
личности.
Сроки проведения: в течение года
Мероприятия:



4.ИГРА СПУТНИК ЗДОРОВЬЯ
Задачи: Развитие морально-волевых качеств
личности. Формирование потребностей занятием
физической культурой и спортом. Внедрить в
практику деятельности современные игровые
технологии.
Сроки проведения: в течение года
Мероприятия:

Интеллектуальные игры, викторины;

Спортивные,
туристические
игры,
соревнования, встречи, праздники;

Спортивно-патриотические игры.

5. НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
Задачи: Работа с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла,
пожилыми людьми города.
Сроки проведения: в течение года

Ульяновская местная детско-юношеская
общественная организация

«Центр патриотического
воспитания «Матросовец»

ПРОГРАММА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
«РОДИНА»
Краткое описание программы

Организация и участие в конкурсах, концертах,
встречах, фестивалей, ярмарок.
Участие и проведение диспутов, игр по данной
тематике.

7.АКЦИЯ «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
Задачи: Приобщение детей к генеалогическому
поиску, осмысление судеб родственников во
взаимосвязи с отечественной историей, понимание
преемственности поколений, ответственности за
свою судьбу и судьбу своих близких, развитие
логического мышления и творческих задатков
подростков.
Сроки проведения: в течение года
Мероприятия:


Участие в конкурсах исследовательских работ по
генеалогии. Конкурс исследовательских работ по
генеалогии «Моё семейное древо» проводится в
два этапа: заочного (заключается в описании
исследования своего рода, семейных традиций и
реликвий в форме научного доклада) и очного
(презентация и защита подготовленной работы).

«Жизнь надо прожить так, чтобы другим
было легче от того, что ты живёшь»
А.Матросов
432017 г. Ульяновск,
ул. Л.Толстого, д.44
тел./ факс (8422) 27 25 94
E-mail: matrosovec@mail.ru

«Возрождение патриотизма - шаг к
возрождению России. Именно патриотизм
является духовным достоянием личности,
одним
из
важнейших
элементов
общественного сознания и фундамента
общественной и государственной системы,
составляет духовно-нравственную основу их
жизнедеятельности
и
эффективного
функционирования» (Государственная программа
«Патриотическое
годы)

воспитание

граждан

РФ2015-2020

В наше время дети, молодёжь и даже
взрослые люди не знают истории России.
Программа «РОДИНА» направленная на
решение данной проблемы. Настоящий
патриот должен знать историю своей
страны, корни, традиции, культуру не
только своего, но и другого народа.
В
данном
буклете
Вы
сможете
ознакомиться с направлениями работы по
программе «Родина».
Одна из важнейших задач программы – не
оставить
ребят
равнодушными,
формировать
у
них
уважительное
отношение к Закону, государственным
символам России, её многовековой истории,
чувство гордости за своё Отечество.
Эффективность
данной
программы
заключается в разнообразии интенсивности
видов деятельности.

1.РОССИЯ-РОДИНА МОЯ
Реализация программы осуществляется
по семи направлениям деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Россия – Родина моя
Отвага, мужество и честь
Дорога добра
Игра – спутник здоровья
Никто не забыт…
Калейдоскоп талантов
Акция «Моя родословная»

В каждом направлении деятельности по программе
«Родинка» участники достигают опредёлённых
результатов, принимая участие в запланированных
мероприятиях и акциях.
В качестве внешней мотивации к деятельности
предлагается игровой момент по сбору баллов за
победу в конкурсах и соревнованиях по схеме: 1
место-4 балла; 2 место-3 балла; 3 место-2 балла; за
участие-1 балл и заносят в бланк «План-отчёт
работы тимуровского отряда».
Старт игры по программе начинается 15 сентября и
заканчивается 15 мая учебного года. Программный
комитет
разрабатывает
критерии
оценки
деятельности и результативности по программе.
Промежуточное подведение итогов по программе
происходит на акциях и мероприятиях городского
уровня.
Итогом
работы
отрядов
является
торжественная линейка, где победителям вручаю
сертификат на звание «Лучший тимуровский отряд
года» и переходящий кубок. Отличившиеся отряды
и отдельные участники награждаются грамотами,
дипломами и благодарностями. И могут стать
участниками палаточного лагеря «Зелёный дом».

Задачи: Изучение многовековой истории
Отечества, места и роли России в мировом
историческом процессе, особенностей протекания
исторического процесса в масштабах малой
Родины, изучение особенностей менталитета,
нравов, обычаев, верований и традиций народов
России.
Сроки проведения: в течение года
Мероприятия:

 Изучение истории России, родного города,
области
через
организацию
экскурсий,
экспедиций, туристических походов, палаточных
лагерей;
 Изучение биографии людей прославивших
родной край;
 Проведение лекций, конкурсов, конференций,
устных журналов, концертов, игр, соревнований,
тематических вечеров по направлению;
 участие в проектной деятельности.

2.ОТВАГА, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ
Задачи: Формирование у детей и подростков
высокого патриотического сознания, идей
служения Отечеству, способности к его
вооружённой защите; гордости за русское
оружие, уважение к русской военной истории,
военной
службе,
воинским
традициям
отечественной
армии.
Пропаганда
героических
профессий,
выдающихся
личностей и знаменательных героических дат
отечественной истории.
Сроки проведения: в течение года
Мероприятия:



Организация и проведение встреч, диспутов и
совместных мероприятий с ветеранами войн
действующими офицерами, солдатами.

