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Программа «Патриотическое воспитание детей в ГЪУДО «Республиканский
детский эколого-биологический центр» (далее Центр) подготовлена во исполнение
Государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2016-2020 год». Программа ориентирована на детей и молодежь в возрасте
от 7 до 18 лет.
Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:
- научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического
воспитания граждан;
- совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;
- военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями;
- развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического
воспитания молодежи;
- информационное обеспечение патриотического воспитания граждан.
Патриотическое

воспитание

-

деятельность органов государственной

это

систематическая

и

целенаправленная

власти и организаций по формированию у

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга, государственных и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Данная программа определяет основные пути развития системы патриотического
воспитания детей в Центре.

Цель программы:
укрепление чувства сопричастности обучающихся к истории и культуре России,
воспитания гражданина, любящего свое Отечество, формирование и развитие личности,
обладающей качествами патриота Родины, имеющего активную жизненную позицию,.

Задачи:
-воспитывать преданность, любовь к Родине;
-формировать

патриотические чувства и сознание, обучающихся на основе

исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
- формировать уважение к труду, людям труда, трудовым традициям;
-воспитывать гуманное отношение окружающим людям, природе;
-формировать стремление к здоровому образу жизни.
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Деятельность Центра по патриотическому воспитанию основывается на системе
традиционных мероприятий:

Формы гражданско-патриотического воспитания обучающихся Центра:
беседы, воспитательные часы, конференции гражданско-патриотической
направленности;
тематические занятия;
экскурсии, походы по историческим местам и местам боевой славы;
просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности, видеофильмов,
использование аудиозаписи и технических средств обучения;
конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества;
проектирование;
встречи с ветеранами ВОВ, знаменитыми земляками;
социальные акции, операции по гражданско-патриотическому воспитанию.

з

Календарный план реализации массовых мероприятий Программы ГБУДО
РДЭБЦ по патриотическому воспитанию детей и юношества
№№

Название

Исполнител

п/п

мероприятия

и

1

2

3

Сроки

Ожидаемый результат

4

5
Сохранение и развитие
чувства гордости за свою
республику.
Развитие у обучающихся
желания вести здоровый
образ жизни;
-воспитание гражданина
ответственного за своё
здоровье;
- развитие умения
оказывать первичную
медицинскую помощь,
знание основ
оздоровительных
технологий. - воспитание
экологической культуры,
чувства ответственности за
состояние окружающей
среды и стремление к
конкретной деятельности по
её охране и
воспроизведению;
Активизация творческого
потенциала педагогов доп.
образования в деле
патриотического
воспитания.

1.

День города

Педагоги

Октябрь

2.

Декада здоровья:

Педагоги.

Сентябрь

1. Уроки здоровья.

- октябрь

2. Дни здоровья

День защитника
3.

Педагоги

Февраль

Отечества.
КВН- «Мальчишки
вперед»

4.

5.

Тематические экскурсии: Педагоги
«Их именами названы
улицы»,
«Имена, вписанные в
историю»,
По местам «Боевой
Славы» (по республике)
Экскурсия по старым
улицам г Владикавказ

Декада мира и добра.
Акция «Забота».
День памяти.
Забота и уход за
памятниками,

Январь
март

Педагоги
Апрель
Май

Активизация педагогов в
сохранении и развитии у
детей чувства гордости за
свой город, республику,
осознание необходимости
увековечения памяти
выдающихся людей
Северной Осетии, России.

Воспитание любви к
Родине, гордости за
Отечество, передача
поколениям памяти о
павших героях
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возложение цветов на
«Аллее Славы», могилам
павших героев во время
ВОВ и в 1992г.
Экскурсия в музей РДДТ
«Не
потому,
что
Педагоги
памятная дата...»

7

Воспитательный час «О Педагоги
доблести, о подвиге, о
славе», о героях наших
земляках.
«Пусть мужество ваше
нам будет примером»

8

Символика страны:

год

год

создания Государственного
герба, флага, текста и
музыки гимна РФ,
Символика РСО- Алания

9

Воспитание патриотических
чувств у подрастающего
поколения, чтобы помнили о
войнах защитивших
потомки от гибели и
порабощения
Воспитание любви к
Родине, гордости за сыновей
прославивших Отечество,
передача поколениям
памяти о великих тех годах
Формирование
патриотического сознания,
патриотических чувств и
поведения гражданина —
строителя
и
защитника
Отечества.
Активизация детей в
осознании необходимости
увековечения памяти

Конкурс компьютерных
презентаций: «Этот день
мы
приближали,
как
могли»
Провести
конкурс
поделок из природного
материала
«Подарок
ветерану»
Конкурс
рисунков
«Память жива»;
Конкурс художественных
открыток к 23 февраля
Воспитательный час
«Война в произведениях
художественной
литературы»

Педагоги

апрель

Педагоги

май

Педагоги

1 июня,

Педагоги

год

Прививать
любовь
к
творчеству,
развивать
память,
знакомиться
с
литературным
наследием
писателей военных лет.
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Республиканская акция
«Природы нежное
творение руками
детскими взрастим»

Педагоги

апрель

Прививать
любовь
к
природе, гордиться красотой
своего края

14

Участие в
республиканском
конкурсе «Нам и внукам»

Педагоги

ноябрь

Изучение, приумножение и
сохранение
природы
родного края;
воспитание экологической
культуры, чувства
ответственности за
состояние окружающей

10

11

12

Прививать любовь к
творчеству, помнить и
уважать ветеранов ВОВ

9 мая

5

среды и стремление к
активной деятельности по
её охране и
воспроизведению;
15

Педагоги

День труда.

Июнь июль
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Символика страны:

Педагоги

год

создания Государственного
герба, флага, текста и
музыки гимна РФ,
Символика РСО- Алания

Воспитание культуры труда,
любви к родной земле, к
людям труда.
Формирование
патриотического сознания,
патриотических чувств и
поведения гражданина —
строителя
и
защитника
Отечества.

Ожидаемые результаты.
В процессе реализации системы работы по патриотическому воспитанию
обучающихся ожидается формирование следующих качеств личности:
•

активная гражданская позиция;

•

способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;

•

чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;

•

духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;
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