




Формирование гражданско-патриотических качеств личности - это 

целенаправленный, организованный процесс. Гражданско-патриотические качества – это 

качества личности, характеризующие ее способность к активному проявлению 

гражданской позиции. Мы понимаем, что формирование этих качеств  возможно только 

лишь через вовлечение подростка в специфическую гражданскую деятельность. 

(Приложение Слайд 2) 

Одним из приоритетных направлений работы мы считаем деятельность,  

направленную на возрождение нравственного и духовного потенциала подрастающего 

поколения, развитие патриотизма. (Приложение Слайд 3) 

Вся работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

проводится во взаимосвязи образовательных  учреждений и организаций района в системе 

партнерских отношений учреждений культуры, спорта, центром семья, обществом 

ветеранов и другими общественными организациями. (Приложение Слайд 4) 

Систему сотрудничества можно смело назвать сложившейся системой по созданию 

единого образовательного пространства на территории муниципального района 

Богатовский. (Приложение Слайд 5) 

В целях совершенствования патриотического воспитания на территории 

м.р.Богатовский организованы и активно развиваются военно-патриотические клубы 

«Гвардия», «Патриот», «Луч», «Растим патриотов России», где ребята воспитываются в 

духе патриотизма, нравственности и физического совершенствования.  

Программы по гражданско-патриотическому воспитанию направлены на сохранение 

и приумножение нравственного и гражданского самосознания детей, воспитание 

патриотизма и ответственности. 

Актуальность создания таких объединений обусловлена тем, что: 

- современная социальная обстановка в стране требует особого внимания к 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- занятия помогают подросткам  окрепнуть физически, подготовиться к службе в 

армии, полезно и интересно занять свой досуг, 

- в последнее время в нашем обществе возрос интерес к армии, подготовка будущих 

воинов требует длительного обучения, 

- несмотря на армейскую дисциплину в объединении, спрос на обучение в ВПО 

заметно возрос. (Приложение Слайд 6) 

На протяжении 2016-2017 годов воспитанники и руководители объединений 

совместно с партнерскими учреждениями района принимали активное участие в 



организации и проведении традиционных районных мероприятий, посвященных 

юбилейным и памятным датам:  

Районный фестиваль детского творчества «Живет Победа в поколеньях», 

Выставка декоративно прикладного творчества «Пусть не прервется нить традиций», 

(Приложение Слайд 7) 

Военно-спортивный праздник «Защитник Отечества», (Приложение Слайд 8) 

Уроки мужества, посвященные дням воинской славы России, (Приложение Слайд 9) 

Встречи с членами областной общественной организации «Союз генералов 

Самары», (Приложение Слайд 10) 

Встречи с ветеранами, участниками локальных войн, (Приложение Слайд 11) 

участниками боевых действий в Афганистане, (Приложение Слайд 12) 

Встреча с ликвидаторами последствий Чернобыльской катастрофы (Приложение 

Слайд 13) 

Районный фестиваль патриотического кино «Достойное поколение», Районный 

конкурс проектов «Гражданин», Районный конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Оставим под небом России достойный признания след», (Приложение Слайд 14) 

Праздничный парад ко дню 9 мая «День Победы». (Приложение Слайд 15) 

За прошедший год ребята стали Победителями, Лауреатами и Дипломантами 

Региональных и Всероссийских соревнований и конкурсов (Приложение Слайд 16) 

IV Областной зимний военно-спортивный лагерь «Зимний рейд», г.о.Сызрань, 2016 г.  

Областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны: посвящение 

победе», г.о.Самара, 2016 г. 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара, 

2016 г. и г.Ульяновск, 2017 г. (Приложение Слайд 17) 

Всероссийский форум ГТО, г.Москва, 2016 г. 

«Марш Победителей» I Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери 

Отечества», г.Москва, 2016 г. 

Областные  соревнования «Служу России», с.Богатое, 2016, 2017 г. 

Финал Областной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», г.о.Кинель, 2017 г. 

(Приложение Слайд 18) 

В целях сохранения и изучения исторического прошлого в ОУ м.р.Богатовский 

реализуется программа «Музей как центр воспитания гражданина-патриота. С 

использованием возможностей музея реализуется основная цель – становление человека 

как духовно-нравственной личности и воспитание гражданственности и патриотизма. 



Через историю и культуру родного края, семейные родословные, встречи и 

совместные праздники с ветеранами, экскурсии в музеи сохраняется и поддерживается 

связь преемственности поколений. (Приложение Слайд 19) 

Проделана большая работа по сбору, систематизации и обобщению информации об 

участниках ВОВ, материалов краеведческих музеев и других источников. (Приложение 

Слайд 20) 

Результатом работы обучающихся и педагогов детских объединений «Музей - как 

центр воспитания гражданина и патриота» стал ежегодный выпуск «Книг Памяти» всего 

их 8, в 2012 году выпуск книги  «Учителя-фронтовики», в 2017 году вышла большая 

«Книга памяти. Богатовский полк». (Приложение Слайд 21) 

Одним из важнейших направлений патриотического воспитания является 

краеведение. Изучение истории родного края способствует росту патриотического 

самосознания, формированию гордости за тот район, в котором человек родился и вырос, 

где проходят его учеба и трудовая деятельность. Краеведческие экскурсии, 

археологические раскопки и экспедиции - все это путь к повышению эффективности 

патриотического воспитания. (Приложение Слайд 22) 

Патриотическое воспитание реализуется во всех действующих детских 

объединениях Центра. Результатом этой слаженной работы являются победы 

обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Образцовый коллектив «Творческая Мастерская «Афиша» является Победителем, 

Лауреатом и Дипломантом Региональных, Всероссийских и Международных фестивалей 

и конкурсов. (Приложение Слайд 23) 

Международный конкурс «Зимняя карусель», г.Москва, 2016 г. 

Международный конкурс «Поклонимся великим тем годам», г.Москва, 2015, 2016 г. 

(Приложение Слайд 24) 

Международный фестиваль юношеского творчества «Радуга талантов», г.Самара, 

2015, 2016, 2017 г. 

Международный фестиваль детского творчества «Звезды нового века», г.Москва, 

2015 г. (Приложение Слайд 25) 

Конкурс-фестиваль Международного проекта «На крыльях таланта», г.Казань, 2015 

г. 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара, 

2016 г. (Приложение Слайд 26) 

 «Марш Победителей» I Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери 

Отечества», г.Москва, 2016 г. 



Открытый международный конкурс-фестиваль «Парус мечты», г.Самара, 2017 г. и 

др. (Приложение Слайд 27) 

Критерием результативности Образцового Вокального коллектива является 

успешная концертная деятельность, а так же Региональные, Всероссийские и 

Международные достижения.  

Обучающиеся вокальных коллективов являются Победителями, Лауреатами и 

Дипломантами Региональных, Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. 

(Приложение Слайд 28) 

Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс «Крылья над Волгой», г.Самара, 

2015 г. 

Конкурс-фестиваль Международного проекта «Волга в сердце впадает мое», 

г.Самара, 2015 г. 

Областной конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», г.Самара, 2014, 

2015, 2016, 2017 г. (Приложение Слайд 29) 

Международный фестиваль творчества «Радуга талантов», г.Самара, 2015, 2016 г. 

I Всероссийский конкурс искусств «Русское Рождество в Санкт-Петербурге», 

г.Санкт-Петербург, 2016 г. 

XIX Межрайонный фестиваль патриотической песни «За нами – Россия!», 2016 г. 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара, 

2016 г. (Приложение Слайд 30) 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Символы 

великой России», г.Нефтегорск, 2016 г. 

Международный конкурс эстрадного искусства «На крыльях музыки», г.Самара, 

2016 г. 

II Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», 

г.Ульяновск, 2017 г. (Приложение Слайд 31) 

Хореографический коллектив «Акварель», Народный хореографический коллектив 

«Шарм», Образцовый хореографический коллектив «Грация» являются Победителями, 

Лауреатами и Дипломантами  Регионального, Всероссийского и Международного уровня. 

(Приложение Слайд 32) 

Международный конкурса «Зимняя карусель», г.Москва, 2015 г. 

Международный фестиваль-конкурс «Встречи на Волге», г.Самара, 2016 г. 

(Приложение Слайд 33) 

Международный конкурс-фестиваль юношеского творчества «Славяночка», г.Брест, 

Беларусь, 2015 г. 



Всероссийский конкурс-фестиваль имени Геннадия Власенко, г.Самара, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 г. (Приложение Слайд 34) 

I Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Русское Рождество в Санкт-

Петербурге», г.Санкт-Петербург, 2016 г. 

Областной фестиваль хореографического творчества «Звезды будущего», с.Богатое, 

2013, 2014, 2015, 2016 г. (Приложение Слайд 35) 

IV Международный конкурс культуры, искусства и творчества «Кит», г.Самара, 

2016 г. 

Областной конкурс хореографического искусства «Зимняя сказка», г.Самара, 2015, 

2016, 2017 г. 

XIX Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» в рамках проекта 

«КИТ», г.Самара, 2016 г. (Приложение Слайд 36) 

Дети приобщаются к народным традициям через декоративно-прикладное 

творчество.  Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души 

ребенка, прививается любовь к своему краю. Воспитание гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого познания духовного 

богатства своего народа. Народное искусство хранит и передает новым поколениям 

национальные традиции. (Приложение Слайд 37) 

В процессе создания единого образовательного пространства создаются условия не 

только для оптимизации процесса социализации личности, но и для формирования 

гражданской позиции на основе реализации духовного потенциала каждого обучающегося 

через связь поколений в памятных датах. (Приложение Слайд 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

 



Слайд 3 

 
 

Слайд 4 

 



Слайд 5 

 
 

Слайд 6 

 
 



Слайд 7 

 
 

Слайд 8 

 
 



Слайд 9 

 
 

Слайд 10 

 
 



Слайд 11 

 
 

Слайд 12 

 
 



Слайд 13 

 
 

Слайд 14 

 
 



Слайд 15 

 
 

Слайд 16 

 
 



Слайд 17 

 
 

Слайд 18 

 
 



Слайд 19 

 
 

Слайд 20 

 
 



Слайд 21 

 
 

Слайд 22 

 
 



Слайд 23 

 
 

Слайд 24 

 
 



Слайд 25 

 
 

Слайд 26 

 
 



Слайд 27 

 
 

Слайд 28 

 
 



Слайд 29 

 
 

Слайд 30 

 
 



Слайд 31 

 
 

Слайд 32 

 
 



Слайд 33 

 
 

Слайд 34 

 
 



Слайд 35 

 
 

Слайд 36 

 
 



Слайд 37 

 
 

Слайд 38 

 
 


