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Годовой отчет 
по патриотическому воспитанию детей и молодежи МБУ ДО ЦДО 

совместно с Отделом образования и отделом культуры Администрации 

Багаевского района и постоянно действующего  Координационного 

Совета по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

Багаевском районе за 2016 год 

 

 

«…даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или 

даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно 

сохранило своё первоначальное значение. Это чувство гордости перед 

своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать 

свою страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним 

национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, 

способный на великие свершения». 

                                                                                                              В.В.Путин.  

Одной из самых важных задач государства является патриотическое 

воспитание населения. 

Особенности реализации политики в области патриотического воспитания 

заключается в том, что Россия находится в состоянии, когда одни ценности, 

являющиеся базовыми для многих поколений, частично утратили 

актуальность, а новые находятся в процессе формирования. 

Переживая сложные процессы социально-экономических преобразований и 

структурных реформ, в стране наблюдается острый дефицит ценностного 

содержания патриотизма, идей гражданской солидарности, что делает 

патриотическое воспитание одним из самых сложных направлений работы. 

Сегодня патриотическое воспитание - это не какая-то единичная 

политическая, идеологическая акция, а сложнейшая государственная задача, 

решение которой предусматривает всеобъемлющую деятельность на 

постоянной основе. Конечная цель данной деятельности - формирование 

личности гражданина, россиянина, защитника Отечества, патриота. 

Багаевский район активно включился в реализацию Федеральной 

государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,  в рамках  реализации 

программы проведено 3 заседания Координационного Совета. Намеченные 

В соответствии с программой в районе определены основные направления 

деятельности: 

-совершенствование процесса патриотического воспитания; 

-совершенствование нормативно-правовой базы; 

-укрепление материально - технической базы; 

- обеспечение эффективной координации деятельности организаций в целях 

патриотического воспитания, практическая работа по воспитанию 

патриотизма, гражданственности, нравственности; 
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-развитие социальной ответственности как важнейшей характеристики 

личности, проявляющуюся в заботе о благополучии своей страны, своего 

села, района, своей семьи; 

-формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях спортом и физической культурой. 

Обеспечено неукоснительное соблюдение законодательства при организации 

патриотического воспитания. 

Координационный совет объединил усилия по патриотическому воспитанию 

населения района всех заинтересованных структур : администрации района, 

отдела образования и образовательных учреждений, отдела культуры и 

архивного дела администрации района, Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, Управление социального обслуживания 

населения Багаевского района, муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Багаевская центральная районная больница», 

муниципальных бюджетных учреждений культуры ЦКС «Меж 

поселенческих библиотек, муниципальной районной библиотеки», Основная 

функция, выполняемая советом - разработка развития системы 

патриотического воспитания, координация деятельности в этой сфере всех 

заинтересованных структур. 

В ходе реализации  программы по патриотическому воспитанию значительно 

выросло количество, повысился качественный уровень проводимых 

мероприятий, направленных на формирование у населения района 

патриотических ценностей, любви к родному краю и своей Отчизне, 

повышению престижа военной службы. Ежегодно на территории Багаевского 

района проводится более 400 мероприятий, направленных на развитие 

системы патриотического воспитания, на осуществление комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию населения всех возрастных 

категорий. 

В Багаевском  районе сложились определенные традиции по 

патриотическому воспитанию, по формированию у населения духовно-

нравственных и социальных ценностей, гражданского сознания, любви и 

верности Родине, уважения к традициям и историческому прошлому своей 

Родины. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию с населением 

проводится комплексно, в единстве всех его составных частей, с учетом 

возрастных особенностей. 

Подтверждением целенаправленной работы в районе в данном 

направлении являются традиционно проводимые мероприятия в честь 

земляков: соревнования по  боксу на кубок героя подводника АПК «Курск» 

Сергея Калинина, по кикбоксингу, посвященные  воину–афганцу  

Александру Дундукову с большим охватом участников из России и ближнего 

зарубежья, соревнования по волейболу на кубок героя Советского Союза 

Дмитрия Филипповича  Горбачева, празднование памятных юбилейных дат 

станиц и хуторов района, образовательных учреждений и учреждений 
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культуры, Акции «Бессмертный полк» «Георгиевская ленточка», 

«Российская ленточка», «Факельное шествие», «Свеча памяти», «Наследники 

Победы», «Удели внимание ветерану», «Белые журавли» и др., празднование 

памятных дат « День победы», «День России», «День Конституции РФ», 

торжественное вручение паспортов юным гражданам и др.,, посещение на 

дому ветеранов ВОВ, вдов и детей воины и труда, поздравление с 

юбилейными датами, проводятся выставки, конкурсы военно-

патриотической песни, просмотр видеофильмов, презентаций. 

 

Приоритетным направлением  по патриотическому воспитанию является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. 

При этом главный акцент делается на работу в образовательных учреждениях 

как интегрирующих центрах совместной деятельности школы, 

дополнительного образования, семьи, общественных объединений. 

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях района, 

которые представлены 17 школами 12 детскими садами, 3 учреждениями 

дополнительного образования ведется через занятия объединений, уроки, 

внеклассные мероприятия, краеведческую работу. 

Большое внимания уделяется  военной истории, изучению крупнейших 

сражений, в том числе судьбоносных для Отечества. Объектом особого 

интереса обучающихся было знакомство с полководческим искусством А. 

Невского, Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова и др. Проводились 

ученические конференции «Патриотизм русского народа», «Герои 

Гражданской и Великой Отечественной войн». Исторические вечера с 

сообщениями и докладами школьников. 

   История семьи в старших классах изучается совместно с историей 

Отечества. Факты из истории предков становятся составной частью картины 

исторического процесса. Темы рефератов: 

«Моя семья в годы Великой Отечественной», «Кем мы гордимся в нашей 

семье»,  «Семейные традиции». 

Роль дополнительного образования в воспитании патриотизма и 

гражданственности обучающихся имеет большое значение.  Основной путь 

формирования и развития творческих способностей детей - включение их в 

активную творческую деятельность. 

 

Большую работу проводят поисковые отряды которые функционируют В ОУ 

района:  в МБУ ДО ЦДО « Поиск» и «Булат», в МБОУ БСОШ №3 «Память» 

в МБОУ БСОШ №1 «Звезда». Основные направления деятельности - 

формирование у детей, молодежи высоких морально-психологических, 

боевых и физических качеств. Увековечивание памяти погибших земляков и 
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солдат и офицеров в годы ВОВ  при освобождении Багаевского района в 

1942-1943 г.г. 

Патриотическое воспитание осуществляется прежде всего в процессе 

школьного исторического образования. 

На уроках в начальном и основном звене (курс истории, литературы, ОБЖ) 

обучения педагоги формируют у детей национальное самосознание, 

уважение к историческому и культурному наследию народов России и мира, 

к человеческой личности, правам человека, любовь к Родине, к родителям, к 

отчему дому, товарищам, селу; знакомят с достижениями русской науки; 

прививают любовь к природе и бережному отношению к ней, развивают 

интерес к своей истории. Педагоги используют разнообразные методы и 

приемы работы: экскурс в природу, уроки-бенефисы, тематические занятия, 

посвященные памятным датам Великой Отечественной войны. Настойчиво и 

постоянно ведется работа в образовательных учреждениях по изучению 

истории, содержания значения символов России. На уроках истории и ОБЖ 

раскрывается величие исторической победы над фашизмом, героизм 

трудовых свершений. 

Курс литературы через обращение к прозе и поэзии военных лет дает яркие 

картины фронтовой жизни, героизма участников, самоотверженности 

тружеников тыла. Курс ОБЖ – важнейшее средство воспитания патриота и 

гражданина. Преподаватели ОБЖ, реализуя данную программу, стали 

больше внимания уделять вопросам повышения качества проведения занятий 

по разделу основы военной службы, а также методике организации и 

проведении учебных сборов учащихся, военно-спортивным играм «Орленок» 

и «Зарница». 

 

В образовательных учреждениях района организована разнообразная 

внеклассная деятельность: 

Ø  ежегодные исторические недели «Русские не склоняются знамена»; 

Ø  встречи с ветеранами войны и труда, с воинами-интернационалистами, 

знаменитыми людьми села; 

Ø  встречи с выпускниками, родителями детей, проходившими службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

Ø  «Дни призывника»; 

Ø  классные часы по Дням воинской славы, празднование этих дней; 

Ø  « Недели боевой славы»; 

Ø  книжные выставки « Славные страницы истории»; 

Ø  выпуск стенгазет «Защитник Отечества»; 

Ø  мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества; 

Ø  «Вахты Памяти»; 

Ø  общешкольные фестивали «Салют, Победа!»; 

Ø  месячники оборонно-массовой работы; 

Ø  декады оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитника 

Отечества; 
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Ø  выставки детских работ по героической тематике; 

Ø  уроки мужества «Война не уходит от нас», «Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные качества защитника Отечества»; 

Ø  тематические сборы, научно-практические конференции, викторины по 

ратной истории родного края и Отечества; 

Ø  акции « Адрес ветерана»; «Бессмертный полк» и др. 

Ø  конкурсы поздравительных открыток « Письмо ветерану»; 

Ø  конкурсы сочинений на патриотическую тематику; 

Ø  выставки, фотовыставки; 

Ø  операции «Забота», « Поздравляем»; 

Ø  походы, экспедиции по родному краю, России; 

Ø  посещение музеев и архивов; 

Ø  создание школьных музеев (музеев боевой славы), пополнение его 

фондов, работа в них; 

Ø  поисково - исследовательская деятельность; 

Ø  комбинированные эстафеты, смотры, соревнования; 

В данных мероприятиях в 2016 году участвовало более трех тысяч 400 

учащихся общеобразовательных школ района,  652  воспитанника детских 

дошкольных образовательных учреждений, более 1,5 тысячи обучающихся в 

дополнительном образовании Багаевского района. 

В 17  ОУ района действуют детские общественные объединений: «Дончата», 

«Донская молодежь», которые входят в областную общественную 

организацию «Содружество» и волонтерское движение, оно объединяет  

2256 мальчишек и девчонок  в возрасте  от 7 до 18 лет. 

В рамках работы  Молодежного правительства и  ученического 

самоуправления, обучающиеся участвуют в  «Разведке интересных дел», 

районном конкурсе проектов «Доброволец Года», в акции «Подарок 

защитнику Отечества», «Ветеран живет рядом», «Тимуровский рейд», 

«Георгиевская ленточка» и д.р. Оказывают шефскую помощь ветеранам 

войны и труда, детям войны. Участвуют в конкурсах, развивающих 

ученическое и районное самоуправление. 

В рамках работы волонтерских отрядов обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (шефство над могилами воинов, погибших в 

годы ВОВ),  всероссийской акции «Волонтеры Победы», социально-

патриотической акции «Согреем сердца ветеранов» и др. 

Все проводимые мероприятия этими объединениями  несут в себе потенциал 

патриотизма, нравственности, гражданственности. 

Образовательными учреждениями проводится целенаправленная работа по 

популяризации государственной символики. При проведении занятий 

используются разнообразные формы внеклассных и внешкольных 

мероприятий: «Колесо истории», КВН «Символы государства Российского», 
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музыкальный калейдоскоп "Все о гимнах», игра» « Все флаги в гости к нам». 

В большинстве образовательных учреждений проведены читательские 

конференции и классные часы: «Из истории Российского флага и герба». 

Ежегодно район участвует в областной акции «Я гражданин России» по 

символу «Паспорт» (вручение паспортов). 

Эффективным ресурсом в воспитании патриотизма у обучающихся 

является взаимодействие с общественными организациями. К совместной 

работе привлекаются такие организации, как районный совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

общественная организация Союз ветеранов Афганистана и других локальных 

войн Багаевского района РО, районное отделение общероссийской 

организации инвалидов союз «Чернобыль», а также духовенство. 

На территории района в настоящее время проживает 18 участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны,  127 - членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;    

86 воинов-афганцев, 286 воинов, участвующих в боевых действиях 

Чеченской республики и на Северном Кавказе, 2 инвалида боевых действий. 

С ветеранами войн налажен тесный контакт, они принимают участие во всех 

проводимых в районе мероприятиях. Проводится большая работа, 

направленная на воспитание у детей и молодежи бережного отношения к 

памяти погибших при защите Отечества: шефские акции «Ветеран живет 

рядом», «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану». Широко развернуто в 

районе волонтерское движение. Повсеместно оказывая помощь ветеранам, 

учащиеся образовательных учреждений района ухаживают за воинскими 

захоронениями, братскими могилами  Героям Гражданской и Великой 

Отечественной войн, находящимися на территории Багаевского района. 

На хорошем уровне поставлена краеведческая работа, возрождающая 

духовные ценности, возвращающая утраченную любовь к родной земле, ее 

природе, уважительное отношение к предкам. 

     Важной формой патриотической работы является деятельность по 

организации работы школьных музеев. Действуя на базе образовательных 

организаций, музеи выполняют не только образовательную, 

просветительскую функции, но фактически являются центрами 

дополнительного образования. На их базе функционируют поисковые отряды 

и дискуссионные научные клубы, работают кружки экскурсоводов и 

историков. 

 В образовательных учреждениях района имеется 7 музеев и 11 

краеведческих комнат, являющихся центром героико-патриотической работы 

с учащимися. Они постоянно и целенаправленно пополняются экспонатами, 

архивными данными, тематическое направление которых связано прежде 

всего с историей станицы, хутора, школы, земляками. Активную работу по 

сбору материала для школьных музеев ведут ребята, занимающиеся в 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/56.php
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/69.php
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краеведческих кружках и разновозрастных отрядах «Поиск». За последние 

два года проведена большая работа по сбору материала для написания и 

оформления стендов и альбомов «Летопись моей семьи в годы войны», а 

также «Книги Памяти Багаевского района».Сейчас ведется работа по сбору 

материала для написания второй дополненной «Книги Памяти». 

Материалы в музеях и краеведческих комнатах собраны по следующим 

темам: 

Ø  История станицы или хутора 

Ø  История школы 

Ø  Трудовая династия 

Ø  Наш край в Великую Отечественную войну 

Ø  Выпускники школы на защите Родины 

Ø  История Всероссийской церкви 

Музеи и краеведческие комнаты посещают учащиеся, родители, жители 

станиц и хуторов. Здесь проводятся уроки мужества, уроки-презентации, 

классные часы, экскурсии, выставки, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Всех присутствующих знакомят с Галерей Славы, историей школы, 

ветеранами педагогического труда, предлагают и проводят цикл бесед о 

ветеранах войны, которые жили или живут в  станице или хуторе, о Героях 

Советского Союза Багаевского района. Оформлены презентации, в которых 

каждый класс собрал материал о героях-земляках, о днях воинской славы, 

широко используя исторический материал: письма с фронта, рассказы 

участников войны и тружеников тыла. 

Ежегодно в районе проводится районный, творческий конкурс «Гвоздики 

Отечества». 

 Регулярно проводятся походы по местам боевой и трудовой славы, 

позволяющие органично соединять работу по патриотическому воспитанию 

на уроках и во внеурочное время с полезным досугом, нравственно 

обогащающие каждого школьника, занятого конкретным делом по изучению 

родного края. Проводятся и заочные экскурсии по городам-героям, 

совершаются походы по родному краю. 

С 2005 года на базе МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

Багаевского района» ведет работу поисковый отряд «Булат». Обучающиеся 

данного объединения принимают участие в поисковых работах, как на 

территории Багаевского района, так и в различных районах области. Дважды 

в год они становятся участникам областной «Вахты памяти». За годы своей 

работы обучающимися отряда «Булат» совместно с  отрядами Ростовской 

области входящими в состав Ростовского областного клуба «Память Поиск» 

Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Поискового движения России»  были подняты останки сотен 

советских воинов. При участии поискового отряда «Булат» с 2005  по 2016 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/56.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
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годы на территории Багаевского района поднято 612  останков погибших 

бойцов, перезахоронено 529  останков погибших бойцов  :  

- ст. Багаевская (в парке станицы) –  141  останков погибших бойцов;  

 -х. Красный – 148 останков погибших бойцов, 2 медальона;  

- ст. Манычская – 203 останков погибших бойцов , медальон и 

спичечница;  

- х. Тузлуки – 37 останков погибших бойцов;  

- х.Красный-77 останков погибших бойцов, 1 медальон;  

- ст. Манычская – 6 останков погибших бойцов.  

С 2001 года ведется большая работа по созданию Книги Памяти 

Багаевского района обучающимися поискового отряда «Поиск» МБУ ДО 

«Центра дополнительного образования Багаевского района» совместно с 

обучающимися общеобразовательных учреждений района. В 2015 году был 

издан первый том Книги Памяти Багаевского района.  В нее вошли сведения 

о советских солдатах и офицерах призванных Багаевским РВК, жителях 

Багаевского района, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 

солдатах и офицерах погибших при освобождении Багаевского района в 

1942-1943 годах . 

Поисковыми отрядами «Булат», «Поиск» и «Звезда» проводится разведка на 

территории боевых действий в годы ВОВ на территории Красненского 

сельского поселения. В ходе  проведенной исследовательской работы 

найдены со слов очевидцев два братских захоронения. В 2017г. будет 

проведена «Вахта Памяти» по подъему и перезахоронению погибших 

бойцов. В апреле 2017г. в ст. Манычской будет проведено захоронение 6 

бойцов в том числе, Якшина Николая Демьяновича, 1906г.р.,урож. г. 

Харьков, Староверовский р-н, с. Охочее, призванного Староверовский РВК, 

Украинская ССР, гв. сержанта, 2 гв. мотриз. стр. бр., убитого 26.01.1943г. в 

ст. Манычская. Родственники найдены поисковым отрядом «Поиск» МБУ 

ДО ЦДО совместно Администрацией Манычского с/п. 

Учащиеся школ и МБУ ДО ЦДО - участники и призеры всероссийских, 

областных, районных конкурсов по краеведению. Литвиненко Данил член  

поискового отряда «Булат» МБУ ДО ЦДО в октябре 2016г. стал участником 

Всероссийского Слета поисковых отрядов в лагере «Орленок». 

3 педагога  МЬУ ДО ЦДО приняли участие в областном профессиональном 

конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации туристско-краеведческой направленности, итоге 2 участия  и 1 

первое место. 

 В марте 2016г. Координационным Советом совместно с Ростовским 

областным клубом «Поиск-Память» Ростовского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Поискового движения России» 
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и государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Ростовской области «Областным экологическим центром учащихся» 

подготовлена и проведена на территории Багаевского района первая 

областная конференция «Дорогами памяти», в которой приняли участие 

руководители поисковых отрядов, военно-исторических музеев, 

действующих на базе образовательных учреждений Ростовской области, 

руководители образовательных учреждений из 29 районов и 8 городов 

Ростовской области. В ходе конференции основное внимание было уделено 

вопросу развития поисково-краеведческой  деятельности и её  

инновационному  потенциалу в воспитании гражданско-патриотических 

качеств личности учащегося. 

Члены Корсовета приняли участие в Межрегиональном семинаре по 

организации и координации работы поисковых формирований Южного 

федерального округа «Сохраняя память, думаем о будущем», который 

стартовал 23 сентября в Ростовской области. В мероприятии, организованном 

ООД «Поисковое движение России» и Ростовским областным клубом 

«Память-Поиск» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и 

ФГБУ «Роспатриотцентр», принимали участие более 90 поисковиков и 

руководителей музеев Боевой Славы Южного федерального округа, а также 

эксперты со всей России. Семинар проходил в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», подчеркнула Ответственный 

секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, выступая на 

торжественном открытии мероприятия: «Ростовская область имеет 

богатые поисковые традиции, здесь поисковики работают в тесном 

сотрудничестве с краеведами. Результатом этой работы становятся 

книги, посвященные истории Великой Отечественной войны и ее 

участникам». 

В результате осуществляемой  работы уровень патриотического сознания 

детей, подростков и молодёжи постоянно   повышается. 

Работа по поиску новых сведений о судьбах земляков и уточнение ранее 

известных данных продолжается. Только за прошедшие два года, после 

возобновления работы редколлегии областной Книги Памяти, в электронную 

версию мемориального издания были впервые внесены данные еще на 22 

наших земляка, чьи имена были возвращены из небытия. Информация о 

десятках наших земляков уточнена и дополнена. 

Особое внимание уделяется организации патриотической работы с 

молодежью призывного возраста. Все юноши 16-18 лет участвуют в 

районном Дне призывника, спартакиадах допризывной молодежи. Большой 
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воспитательный потенциал несут встречи ветеранов войны и вооруженных 

сил с допризывной молодежью. 

 

В районе созданы условия для развития системы духовно-нравственного 

образования и воспитания школьников. Обучающиеся образовательных 

учреждений принимали участие в областных конкурсах: «Божий мир глазами 

детей», « Красота божьего мира», « Истоки добра» и др. 

Большая работа по патриотическому воспитанию проводится с семьями 

учащихся - одним из главных ресурсов патриотизма. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 

патриотическим воспитанием всех категорий граждан района. В помощь 

учреждениям, организующим и проводящим работу по патриотическому 

воспитанию, разработаны следующая нормативно-правовая база: план 

мероприятий по проведению месячников оборонно-массовой работы, по 

проведению Вахты памяти, положение о проведении конкурса школьных 

музеев и комнат, положения о проведении различных конкурсов, перечень 

основных мероприятий на 2017 год, проводимых в районе и области в связи с 

памятными датами, перечень мероприятий, связанных с 74 – летним 

освобождения Багаевского района от немецко-фашистских захватчиков, с 72 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, перечень и 

рекомендации по проведению основных мероприятий по проведению дней 

Воинской славы России, мероприятий, связанных с памятными событиями 

военной истории Отечества. 

Большой вклад в воспитание человека-патриота своей страны вносят 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная  районная библиотека»  ее филиалы совместно с 

образовательными учреждениями Багаевского района, формируя 

историческое сознание читателей на примерах великих событий, 

знаменательных дат, на примерах мужества героев великих боев и сражений. 

Широко отмечались Дни воинской славы, проводились беседы, уроки 

мужества, уроки памяти, часы информации, обзоры книг, тематические 

вечера, литературно-музыкальные композиции, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, оформлялись книжные выставки во всех 

сельских библиотеках: 

Особое внимание в библиотеках уделяется работе с художественной 

литературой данной тематики. Книги о войне позволяют донести до сердца 

каждого человека память о тех героических событиях, дают уникальную 

возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших 

поколений. Ставшие современной классикой, произведения В. Астафьева, Ю. 

http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
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Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева, Б. Васильева, К. Симонова, А. Иванова, 

П. Проскурина, Г. Бакланова, А. Адамовича,  В. Богомолова, В. Кондратьева 

и др., остаются востребованными и сегодня. 

     В библиотеке за отчетный период было оформлено 95  открытых 

просмотров и выставок. Такая наглядная форма пропаганды книги 

способствует активизация интереса пользователей к литературе данного 

направления.  

      В 2016 году было проведено 102 мероприятия различных форм, на 

которых присутствовало 2066 человек. Среди них: уроки мужества «Город, 

ушедший в бессмертие» и «900 блокадных дней» (снятие блокады 

Ленинграда), час патриотизма «Я видел войну своими глазами» 

(Афганистан),вечер –портрет «С песней по фронтовым дорогам» (посвящен 

Клавдии Шульженко),диалог «Такое фашизму простить невозможно» (День 

узников концлагерей), вечер-реквием «Чернобыль: боль и память», круглый 

стол «Ни давности ,ни забвения: страницы Нюрнбергского процесса», 

гостиная «Песня шла по фронтовым дорогам», час патриотизма «И слава 

первого удара, Ростов, навеки за тобой», час памяти «Вечный огонь памяти и 

скорби» и др. 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

постановления Правительства Ростовской области от 06.10.2016 № 689 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,Постановлением 

Администрацией Багаевского района от 21.12.2016г №1091   утвержден  

План мероприятий («дорожную карту») по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи Багаевского района на 2016 - 2020 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 год 

1. Показатель 1. 

Количество молодежи, 

охваченной гражданско-

патриотическими 

акциями и 

мероприятиями 

человек  

3476 из них в МБУ ДО 

ЦДО-1130,  
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2. Показатель 2. 

Количество молодых 

людей, положительно 

оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

 

человек 3476 

 

 

3. Показатель 5. Доля 

участвующих в 

реализации "дорожной 

карты" образовательных 

организаций всех типов 

в общей численности 

образовательных 

организаций 

процентов 100%, 

4. Показатель 6. Доля 

обучающихся в 

образовательных 

организациях всех 

типов, принимавших 

участие в конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, своего 

района, региона, в 

общей численности 

обучающихся 

процентов 100%, 

 

В целях приобщения жителей наших населенных пунктов к общественно-

политической жизни  района МБУК ЦКС совместно с образовательными 

учреждениями Багаевского района проводили информирование населения с 

помощью форм массовой работы – площадок, ток-шоу, круглых столов,         

организовывали и проводили яркие запоминающихся мероприятий для 

широкой социальной и возрастной категории, приуроченных к 

государственным праздникам и памятным датам: День России (12 июня), 

День народного единства (4 ноября), День Победы, Факельное шествие, День 

памяти и скорби (митинг), День государственного флага России (22 августа), 

День памяти жертв политических репрессий (30 октября) и другие 
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праздничные и памятные даты страны. Так же проводились мероприятия  с 

использованием государственных символов России. При организации 

официальных или других мероприятий с использованием государственной 

символики,  обращалось внимание на правильное, уважительное 

использование  государственной символики, которое регламентируется 

соответствующими законами. В августе прошли мероприятия, посвященные 

празднованию Дня государственного флага: концертная программа, 

викторина «Российский триколор» (РДК) , игровая программа для детей 

«Белый, красный, синий» (СДК п.Садовый),молодежная акция для молодежи 

«В зоне внимания» (СДК ст.Манычская). 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание. В целях формирования положительного 

отношения в обществе к российской армии и воинской службе, готовности 

молодых людей к службе в армии как особому виду государственной 

службы. Традиционно в клубных учреждениях проводился День призывника 

с приглашением родителей, школьников,  воинов отслуживших в рядах 

Российской Армии, такие мероприятия становятся составной частью 

воспитания подростков и молодежи по формированию патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности выполнения 

гражданского долга.  В феврале прошли мероприятия посвященные Дню 

Защитника Отечества: концертные программы, конкурсно -игровые 

программы, чествование ветеранов Афганцев.  В январе-феврале прошли 

тематические программы, концертные программы, информационно-

просветительские программы посвященные освобождению Багаевского 

района от немецко-фашистских захватчиков. Так же велась пропаганда дней 

воинской славы России. Днями воинской славы России являются дни 

славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в 

которых российские войска снискали себе почет и уважение современников, 

и благодарную память потомков.   

В центре внимания – ветераны, участники, очевидцы Великой Отечественной 

войны. Формы работы героико-патриотического направления: тематические 

беседы, встречи населения и учащихся с ветеранами войны и труда. и т.д. и 

т.п.Так же культурно-досуговыми учреждениями района велась работа по 

духовно-нравственному воспитанию. Семья – основа государства. Ведущее 

место в нравственном становлении личности занимает семья. Именно в семье 

ребенок получает первоначальное патриотическое воспитание. Проводились 

такие массовые мероприятия, которые  раскрыли перед молодыми людьми 

ценностное содержание родственных отношений людей, связанных взаимной 

помощью, традициями, моральной ответственностью, укрепили связь между 

поколениями. Традиционно в Багаевском  районе проведены: День защиты 

детей (1 июня), День  пожилого человека (1октября), День  матери 

(последнее воскресенье ноября),  Названия мероприятий – «Кто сердцем для 

других живет», «И о добре нам вспомнится», «Все на земле от материнских 

рук», «По какой бы ты ни шел тропе, мамина любовь над нею светит»,  
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новый праздник России День семьи, любви и Верности, который празднуется 

8 июля в день памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака.Велась 

работа по развитию патриотизма через систему религиозных знаний и 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. По всем 

важнейшим вопросам современной жизни, вводится понятие “православный 

патриотизм”. “Патриотизм православного христианина,  - должен быть 

действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде 

на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем 

участия в делах государственного управления”. Поэтому такой необходимой 

стала  совместная работа учреждений культуры  и церкви по 

патриотическому воспитанию граждан России. Православие – основа 

государственности России. Православная вера стала неотъемлемой часть 

русской истории, культуры, духовности. Приверженность исторической вере 

предков помогает нации сохранить свою индивидуальность и независимость. 

Поэтому учреждения культуры  пропагандировали  роль православия в 

историческом развитии нашего многонационального и 

многоконфессионального государства. Такие мероприятия, как «Православие 

и краеведение», «Святые для России имена», мероприятия к православным 

праздникам, празднование важного для всех учреждений культуры  «Дня 

славянской письменности и культуры», приуроченного ко дню памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянской 

азбуки (24 мая). 

В 2016 году проводились мероприятия по  культуре межнационального 

общения - концертные программы, беседы, конкурсно-игровые программы. 

Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения - путь 

развития российского общества. Патриот в России не может быть 

националистом. "Разные, но не чужие - мир через культуру" – вот основная 

идея мероприятий этой тематики. 

За отчетный период 2016г. проведено 369 мероприятий по 

патриотическому воспитанию, на которых присутствовало 84222 человека  

участников. 

С учетом современных задач целью реализации государственной политики в 

сфере патриотического воспитания на территории Багаевского района 

является создание благоприятных условий и возможностей для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, региона и района в целом, 

готовности к выполнению конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-

экономического развития Багаевского района, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 
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Цель реализации  государственной политики в сфере патриотического 

воспитания на территории района достигается решением следующих задач: 

развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан; 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей жителей Багаевского 

района и необходимости активного межведомственного взаимодействия и 

общественно-государственного партнерства; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 

воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых 

коллективов района над воинскими частями; 

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

информационное обеспечение патриотического воспитания  на 

районном уровне, создание условий для освещения событий и явлений 

патриотической направленности для средств массовой информации. 

 

 Все проводимые мероприятия находят отражение в средствах массовой 

информации (местное печатное издание, сайты района и учреждений). 

Таким образом,  район имеет положительные практические результаты по 

таким направлениям патриотического воспитания,   как: военно-

патриотическое, трудовое, героико-патриотическое, физкультурное, духовно-

нравственное, историко-краеведческое.  В 2017 году пристальное внимание 

будет уделено работе по гражданскому,   социальному и 

интернациональному направлениям патриотического воспитания. 

Продолжится работа по увековечиванию памяти защитников Отечества, сбор 

сведений для написания 2-го тома Книги Памяти Багаевского района. Будет 

продолжена работа по вовлечению обучающихся  с целью участия во 

всероссийских и региональных патриотических акциях, краеведческих 

конкурсах исследовательских работ обучающихся района. 

Благодаря формированию и развитию у населения района таких важнейших 

социально значимых качеств,  как гражданская зрелость, любовь к 

Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление 

к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, 

благотворительность,  добровольчество – возрастут возможности активного 

участия жителей Багаевского района в решении важнейших проблем района,  

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


16 
 

что положительно отразится на обществе и общественных отношениях в 

целом. 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДО 

секретарь координационного Совета  

по военно-патриотическому воспитанию  

детей и молодежи в Багаевском районе                                  Г.В.Пиманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


