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Аннотация 

Программа «Я Россиянин», направленна на воспитание нравственных 

качеств личности: патриотизма, гражданственности, уважение к людям и их 

правам и т.д., реализуемые в работе инновационного проекта «Создание 

педагогических условий  для формирования нравственных качеств у 

воспитанников детского дома» (рассчитана на воспитанников 3-18 лет, срок 

реализации 3 года), по направлению: «Создание эффективных механизмов 

адаптации и социализации детей, нуждающихся в поддержке государства»  

Когда у ребенка есть дальние цели, то он стремится к их достижению. 

Такими целями могут быть те, которые необходимы обществу. Для девушек  

например, это могут быть: иметь хорошую семью и воспитанных детей и т. 

п., а для мальчиков важно получить профессию, содержать семью, 

совершенствовать себя как личность и быть достойным гражданином своей 

страны и т. п.  Эта же причина, т.е. отсутствие жизненных целей, лежит в 

возросшем числе самоубийств , среди детей и подростков. 

Научить ребят решать эту  жизненную проблему,  спасет от 

саморазрушения молодую, жизненно неокрепшую личность и следовательно 

уменьшит в нашей жизни количество детей  с аддиктивным поведением, 

которые и составляют «группу риска». 
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Введение 

 

 «Всякая благородная личность глубоко  

осознает свое кровное родство,  

свои кровные связи с Отечеством».  

В.Г. Белинский  

Гражданско-патриотическое воспитание в детском доме 

Одним из направлений в работе с воспитанниками детского дома 

является патриотическое воспитание. За исходную позицию  взято то, что 

патриотизм – понятие нравственное. 

Истинный гражданин – нравственный человек. Именно нравственные 

показатели являются составляющими понятий «гражданин», «патриот». Под 

нравственными показателями понимаю воспитание милосердия, 

справедливости, ответственности, трудолюбия, порядочности, так как 

выработка этих качеств является условием для усвоения таких понятий как 

«долг перед Родиной», «любовь к Родине», для почитания государственных 

символов России и святынь. 

Понятие «гражданский долг», «патриотизм» взаимосвязаны, у них одна 

природа: жизненная позиция, готовность встать на защиту Отечества, чтить 

его историю и героев. 

Поэтому, решая воспитательные проблемы, нужно найти те средства и 

методы работы с воспитанниками, которые позволяют приблизиться 

вплотную к их решению, приемлемые и понятные ребятам, а главное – 

эффективные для достижения поставленной цели.  

Разработан один из блоков дополнительной программы по воспитанию 

гражданско-патриотического воспитания  «Я Россиянин» цикл  мероприятий 

по патриотическому воспитанию «Я - Кузбассовец». 

 Программа составлена с учётом возрастных требований. Исходя из 

того, что в жизнедеятельности воспитанников детского дома определяющее 
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место принадлежит эмоциям, то и мероприятия с ними направлены на 

развитие чувства восхищения родной природой, народными героями. В ходе 

мероприятий решаются многие задачи, которые в дальнейшем усложняются 

с возрастом воспитанников: 

- Формировать нравственное отношение к историческому 

героическому прошлому родного края, России, культуре её народов, её 

природы. 

- Развивать чувство уважения к старшему поколению, его 

героическому военномуи трудовому прошлому. 

- Через изучение и принятие народных традиций и культуры 

развивать творческие способности воспитанников. 

- Формировать чувство гражданской ответственности, готовность 

защищать интересы государства. 

- Воспитывать у подростков неприятие агрессии, насилия, войн. 

- Вовлекать воспитанников в социально значимую деятельность, 

направленную на милосердие. 

- Способствовать физическому развитию воспитанников, развивать 

чувство ответственности за своё здоровье и образ жизни. 

- Способствовать подготовке юношей к службе в Вооружённых 

силах России. 

- Сформировать у воспитанников этические и правовые нормы 

поведения. 

Программа представляет собой комплекс проектов, акций, 

коллективных творческих дел и разовых мероприятий, направленных на 

изучение героического прошлого, воспитание глубокого уважения к 

ветеранам всех войн, к истории Кузбасса, мужеству её народа. 

Таким образом, понимая всю важность патриотического воспитания, 

необходимо сделать всё возможное, чтобы наши дети стали достойными 

гражданами своего Отечества. 
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 Воспитать человека любящего свою землю, свой край, ответственного, 

готового защищать свою Родину – очень непростая задача, но, безусловно, 

осуществимая, если подходить к этому с душой, ответственностью и 

творчеством, не забывая мудрых слов: «Воспитанник – это не сосуд, который 

нужно наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь!». 

Цель программы: 

Воспитание нравственных качеств личности: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека в 

дальнейшем  достойного будущего гражданина России, патриота своего 

Отечества. 

Задачи программы: 

1) Формировать духовно-нравственного отношения, чувства сопричастности 

и любви к поселку, стране, к природе родного края, к культурному наследию 

своего народа. 

2) Воспитывать чувства собственного достоинства у ребенка, как 

представителя своего народа. 

3) Воспитывать толерантное отношение к представителям другой 

национальности. 

4) Формировать представление о Кузбассе и знакомить с современной 

символикой Кемеровской области, воспитывая любовь и почитание к своему 

краю, в котором живёшь. 

5) Воспитывать у воспитанников чувство патриотизма, уважение к 

культурному прошлому Кузбасса средствами эстетического воспитания: 

музыка, изобразительная деятельность, чтение художественной литературы. 

6) Воспитывать гражданско-патриотические чувства, через изучение 

государственной символики России. 

7) Прививать этические нормы поведения в общественных местах, в общении 

как со сверстниками, так и с взрослыми людьми. 

8)  Воспитывать правовую культуру воспитанников. 

9) Воспитывать потребность в здоровом образе жизни детей. 
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Принципы организации занятий: наглядность, сознательность и 

активность, доступность и мера, научность, учет возрастных 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность. 

Для реализации программы предлагаем следующие методы: 

Наглядные: 

- чтение педагогом рассказов; 

- показ сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

- проведения дидактических игр; 

- экскурсии по поселку, целевые прогулки; 

- моделирование сказок. 

Словесные: 

- чтение литературных произведений воспитателем; 

- чтение стихотворений детьми, воспитателем; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- ответы на вопросы педагога, детей; 

- проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, - - игры-драматизации, режиссерские игры и др.); 

- сообщение дополнительного материала воспитателем; 

- загадывание загадок; 

- рассматривание наглядного материала; 

- рассказы детей по схемам, иллюстрациям; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

Практические: 

- организация продуктивной деятельности; 

- проведение игр различного рода; 

- организация постановок пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсов, викторин; 

- проведение экскурсий различного направления; 
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- организация спортивных, музыкальных и спортивно-музыкальных досугов 

совместно с родителями; 

- изготовление с детьми наглядных пособий для занятий. 

Формы работы: 

- Познавательно-образовательная деятельность, беседы, игры нравственного 

и гражданско-патриотического содержания. 

- Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 

- Экскурсии, целевые прогулки (по поселку, району). 

- Организация выставок рисунков, поделок, семейных фотоальбомов, 

стенгазет. 

- Утренники, досуги, спортивные состязания, музыкально-спортивные 

праздники. 

Дополнительная воспитательно-образовательная  программа  «Я 

Россиянин» включает в себя следующие блоки: 

Блок 1. «Я - Кузбассовец». 

Цель блока: Формирование представлений о Кузбассе; знакомство с 

символикой Кемеровской области, расширить представления детей о живой и 

неживой природе нашего края; о рабочих профессиях, полезных ископаемых; 

знакомство воспитанников с коренными жителями Кузбасса. 

Блок 2. «Из прошлого в будущее нашей России». 

Цель: Показать образ защитника Родины через образы реально 

существующих исторических личностей. Изучение геральдики (заключается 

в осознании смысла знака и символа). Знакомство с промыслами России. 

Формировать основы гражданско-патриотического чувства: любовь, гордость 

за свой народ, свою страну; уважение к культуре страны. Приобщение к 

творчеству всемирно известных людей: поэтов, писателей, композиторов, 

художников. Знакомство со службой солдат, снаряжением русских воинов. 

Расширить объем знаний о космосе. Воспитывать чувство патриотизма. 

Блок 3. «Родной поселок. Родная природа» 
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Цель: расширить знания о родном поселке, об истории его 

возникновения, о его промышленности, видах транспорта, сельских зданиях, 

трудовой деятельности людей. 

Блок 4. «Школа Правовед» 

Цель: Формирование у воспитанников этических и правовых норм 

поведения. 

 

Учебно-тематический план:  

Блок 1. «Я - Кузбассовец». 

Тема 1: «Символика Кузбасса ». 

Цель: выявление знаний о символике Кузбасса. 

Тема 2: «7 чудес Кузбасса». (фотоальбом) 

Цель: привитие бережного отношения к культурному и духовному наследию 

своего Отечества, как единого и неделимого многонационального 

государства. 

Тема 3: «Сокровища Кузбасса ». 

Цель: расширить знания о сокровищах Кузбасса - об угле, и людях его 

добывающих, а так же о способах его добычи и применении. 

Тема 4: «Флора и фауна Кемеровской области» 

Цель: расширить знания о флоре и фауне Кузбасса, познакомить с красной 

книгой.  

Тема 5: «Знаменитости Кузбасса» (фотоальбом) 

Цель: дать представление о том, что многие таланты и знаменитости, 

работающие в шоу-бизнесе, в кинематографии выходцы родом из Кузбасса. 

Тема 6: «Чем удивительна Кемеровская область»  

Цель: формирование гражданских качеств личности воспитанников: чувства 

гордости за свою малую родину, народ, уважение к достойным страницам 

прошлого. 

Тема 7: «Города Кемеровской области»  
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Цель: познакомить воспитанников  с крупными городами Кемеровской 

области, с их символикой и историей. 

Тема 8: «Голубые проспекты Кузбасса»  

Цель: знакомство с многообразием рек Кузбасса и их размещением по 

территории. 

Тема 9: «Мой край родной»  

Цель: воспитание любви и уважения к родной стране, малой родине, её 

истории и культуре. 

Тема 9: Конкурс рисунков «Мой посёлок!»  

Цель: развитие творческих способностей у детей. 

 

Блок 2. «Из прошлого в будущее нашей России». 

Тема 1: «Русские богатыри». 

Цель: Воспитывать в детях гордость за своих предков, дать почувствовать 

свою причастность к истории нашего великого народа. 

Тема 2: «Святой Георгий Победоносец». 

Цель: Формировать у детей интерес к истории нашей Родины, рассказать о 

Святом Георгии Победоносце, дать понятие «Святой». 

Тема 3: «Защитник земли русской – Александр Невский». 

Цель: Дать детям понятие, что во все времена на защиту нашего Отечества 

вставали храбрые, смелые войны, что народ с благодарностью чтит память 

защитников России. 

Тема 4: «На поле Куликовском». 

Цель: Ознакомить с историей Куликовской битвы, и значении ее для Руси, о 

мужестве и отваге воинов. Вызвать у детей патриотические чувства, гордость 

за дела своих предков, интерес к отечественной истории; обогащать 

словарный запас. 

Тема 5: «Знакомство со службой пограничников». 
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Цель: Воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе 

ознакомления с боевыми традициями нашего народа. Воспитывать чувство 

гордости за воинов – защитников. Познакомить со службой пограничников. 

Тема 6: «Во имя жизни на земле». 

Цель: Воспитывать у воспитанников чувство любви к Родине, гордости за 

нее. Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное отношение к воинам. Расширять 

представления о защитниках страны в годы Великой Отечественной войны.  

Тема 7: Презентация «Россия – Родина моя»  

Цель: Познакомить детей с праздником день России, воспитывать чувство 

патриотизма к своей стране. 

Тема 8: «Родина моя – бескрайняя Россия». 

Цель: Воспитание патриотических чувств – любви к Родине, уважения к 

флагу, гербу, гимну России. 

Тема 9: «Как люди на Руси жили». 

Цель: расширить представления детей о жизни русского народа. 

 

Блок 3. Родной поселок. Родная природа. 

Тема 1: «Беседа о родном крае» 

Цель: Формировать у детей представление о малой Родине. Знакомить 

детей с родным поселком, с коренными жителями, их бытом; познакомить с 

символикой посёлка. 

Тема 2: «Жизнь замечательных людей». 

Цель: Познакомить детей с известными людьми Яйского района, и их 

трудом. 

Тема 3: «Животные посёлка». 

Цель: Ознакомить детей с природой родного края, учить беречь природу, 

поощрять желание больше узнать о ней. 

Тема 4: «Яйский район». 

Цель: Ознакомить детей с сёлами и деревнями Яйского района. 
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Тема 5: «Праздники и традиции посёлка». 

Цель: Знакомство с праздниками посёлка.  

Тема 6: «Поэт Василий Фёдоров». 

Цель: Знакомство с творчеством Василия Фёдорова. 

Тема 7: Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Цель: воспитание у воспитанников патриотизма, формирование знаний о 

военных о защитниках Родины. 

Тема: Конкурс рисунков «Мы Яйские, и поступью и родом…»  

Цель: Развивать творческую деятельность детей. 

Блок 4. Школа Правовед 

Тема 1: «Права и обязанности» 

Цель: знакомство воспитанников с основными правами и обязанностями  

Тема 2: Беседа-диалог «Дееспособность несовершеннолетних» 

Цель: воспитание этических норм поведения в общественных местах. 

Тема 3: Буклет «Твои права» 

Цель: дать правовые знания воспитанникам об ответственности в своей 

стране.. 

Тема 4: Ситуативный практикум «Правила, обязательные для всех» 

Цель: воспитание культуры речи, уважения личности. 

Тема 5: Беседа-диалог «Уголовные наказания несовершеннолетних» 

Цель: воспитание правовой культуры школьников. 

Тема 6:  Презентация «О законе детям: уголовный кодекс» 

Цель: ознакомление воспитанников с Уголовным Кодексом Российской 

Федерации. 

Тема 7: Игровой практикум  «Как уберечь себя от влияния вредных 

привычек» 

Показ видеофильма «Вредные привычки» 
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Цель: формирование сознательного отношения воспитанников к своему 

здоровью. 

Тема 8:  Правовой практикум «Как уберечь себя от мошенничества» 

Цель: ознакомление воспитанников с приёмами противодействия случаям 

мошенничества. 

Тема 9:  Дискуссионный практикум «Я и компания» 

Цель: воспитание этических норм бесконфликтного общения; ознакомление 

воспитанников с  субкультурой молодёжных группировок. 

Буклеты: 

1. «Одиночество» 

2. «Вместе против опасности» (о наркомании) 

3. «Подростковая культура» 

4. «Что бы не было беды» (о безопасности) 

5. «Девочкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План работы на 2018-2019гг 

Мероприятие Срок 
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I. Блок «Я - Кузбассовец» 

1.1. «Символика Кузбасса» 

1.2. «7 чудес Кузбасса» 

1.3. «Сокровища Кузбасса» 

1.4. «Флора и фауна Кемеровской области» 

1.5. «Знаменитости Кузбасса» 

1.6. «Чем удивительна Кемеровская область» 

1.7. «Города Кемеровской области» 

1.8. «Голубые проспекты Кузбасса» 

1.9. «Мой край родной» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

II. Блок «Из прошлого в будущее нашей России» 

2.1. «Русские богатыри» 

2.2. «Святой Георгий Победоносец» 

2.3. «Защитник земли русской – Александр 

Невский» 

2.4. «На поле Куликовском» 

2.5. «Знакомство со службой пограничников» 

2.6. «Во имя жизни на земле» 

2.7. «Россия – Родина моя» 

2.8. «Родина моя – бескрайняя Россия» 

2.9. «Как люди на Руси жили» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

III .   Блок «Родной посёлок. Родная природа» 

          3.1.  «Беседа о родном крае» 

          3.2.  «Жизнь замечательных людей» 

          3.4.  «Яйский район» 

          3.5.  «Праздники и традиции посёлка» 

          3.6.  «Поэт Василий Фёдоров» 

3.7.  Конкурс рисунков «Мы Яйские и поступью, и 

родом» 

          3.8.  «Военно-патриотическая игра «Зарница»» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

 

Май 

IV. Блок «Школа правовед» 

          4.1.  «Права и обязанности» 

          4.2.  «Дееспособность несовершеннолетних» 

          4.3.  «Твои права» 

          4.4.  «Правила, обязательные для всех» 

          4.5.  «Уголовные наказания несовершеннолетних» 

          4.6.  «О законе детям: уголовный кодекс» 

          4.7.  «Как уберечь себя от влияния вредных 

привычек» 

          4.8.  «Как уберечь себя от мошенничества» 

          4.9.  «Я и компания»   

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Блок 1. «Я - Кузбассовец». 
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Тема 1: «Символика Кузбасса ». 

Цель: выявление знаний о символике Кузбасса. 

Тема 2: «7 чудес Кузбасса». (фотоальбом) 

Цель: привитие бережного отношения к культурному и духовному наследию 

своего Отечества, как единого и неделимого многонационального 

государства. 

Тема 3: «Сокровища Кузбасса ». 

Цель: расширить знания о сокровищах Кузбасса - об угле, и людях его 

добывающих, а так же о способах его добычи и применении. 

Тема 4: «Флора и фауна Кемеровской области» 

Цель: расширить знания о флоре и фауне Кузбасса, познакомить с красной 

книгой.  

Тема 5: «Знаменитости Кузбасса» (фотоальбом) 

Цель: дать представление о том, что многие таланты и знаменитости, 

работающие в шоу-бизнесе, в кинематографии выходцы родом из Кузбасса. 

Тема 6: «Чем удивительна Кемеровская область»  

Цель: формирование гражданских качеств личности воспитанников: чувства 

гордости за свою малую родину, народ, уважение к достойным страницам 

прошлого. 

Тема 7: «Города Кемеровской области»  

Цель: познакомить воспитанников  с крупными городами Кемеровской 

области, с их символикой и историей. 

Тема 8: «Голубые проспекты Кузбасса»  

Цель: знакомство с многообразием рек Кузбасса и их размещением по 

территории. 

Тема 9: «Мой край родной»  

Цель: воспитание любви и уважения к родной стране, малой родине, её 

истории и культуре. 

Блок 2. «Из прошлого в будущее нашей России». 

Тема 1: «Русские богатыри». 
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Цель: Воспитывать в детях гордость за своих предков, дать почувствовать 

свою причастность к истории нашего великого народа. 

Тема 2: «Святой Георгий Победоносец». 

Цель: Формировать у детей интерес к истории нашей Родины, рассказать о 

Святом Георгии Победоносце, дать понятие «Святой». 

Тема 3: «Защитник земли русской – Александр Невский». 

Цель: Дать детям понятие, что во все времена на защиту нашего Отечества 

вставали храбрые, смелые войны, что народ с благодарностью чтит память 

защитников России. 

Тема 4: «На поле Куликовском». 

Цель: Ознакомить с историей Куликовской битвы, и значении ее для Руси, о 

мужестве и отваге воинов. Вызвать у детей патриотические чувства, гордость 

за дела своих предков, интерес к отечественной истории; обогащать 

словарный запас. 

Тема 5: «Знакомство со службой пограничников». 

Цель: Воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе 

ознакомления с боевыми традициями нашего народа. Воспитывать чувство 

гордости за воинов – защитников. Познакомить со службой пограничников. 

Тема 6: «Во имя жизни на земле». 

Цель: Воспитывать у воспитанников чувство любви к Родине, гордости за 

нее. Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное отношение к воинам. Расширять 

представления о защитниках страны в годы Великой Отечественной войны.  

Тема 7: Презентация «Россия – Родина моя»  

Цель: Познакомить детей с праздником день России, воспитывать чувство 

патриотизма к своей стране. 

Тема 8: «Родина моя – бескрайняя Россия». 

Цель: Воспитание патриотических чувств – любви к Родине, уважения к 

флагу, гербу, гимну России. 

Тема 9: «Как люди на Руси жили». 
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Цель: расширить представления детей о жизни русского народа. 

 

Блок 3. Родной поселок. Родная природа. 

Тема 1: «Беседа о родном крае» 

Цель: Формировать у детей представление о малой Родине. Знакомить 

детей с родным поселком, с коренными жителями, их бытом; познакомить с 

символикой посёлка. 

Тема 2: «Жизнь замечательных людей». 

Цель: Познакомить детей с известными людьми Яйского района, и их 

трудом. 

Тема 3: «Животные посёлка». 

Цель: Ознакомить детей с природой родного края, учить беречь природу, 

поощрять желание больше узнать о ней. 

Тема 4: «Яйский район». 

Цель: Ознакомить детей с сёлами и деревнями Яйского района. 

Тема 5: «Праздники и традиции посёлка». 

Цель: Знакомство с праздниками посёлка.  

Тема 6: «Поэт Василий Фёдоров». 

Цель: Знакомство с творчеством Василия Фёдорова. 

Тема 7: Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Цель: воспитание у воспитанников патриотизма, формирование знаний о 

военных о защитниках Родины. 

 

Блок 4. Школа Правовед 

Тема 1: «Права и обязанности» 

Цель: знакомство воспитанников с основными правами и обязанностями  

Тема 2: Беседа-диалог «Дееспособность несовершеннолетних» 

Цель: воспитание этических норм поведения в общественных местах. 

Тема 3: Буклет «Твои права» 
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Цель: дать правовые знания воспитанникам об ответственности в своей 

стране.. 

Тема 4: Ситуативный практикум «Правила, обязательные для всех» 

Цель: воспитание культуры речи, уважения личности. 

Тема 5: Беседа-диалог «Уголовные наказания несовершеннолетних» 

Цель: воспитание правовой культуры школьников. 

Тема 6:  Презентация «О законе детям: уголовный кодекс» 

Цель: ознакомление воспитанников с Уголовным Кодексом Российской 

Федерации. 

Тема 7: Игровой практикум  «Как уберечь себя от влияния вредных 

привычек» 

Показ видеофильма «Вредные привычки» 

Цель: формирование сознательного отношения воспитанников к своему 

здоровью. 

Тема 8:  Правовой практикум «Как уберечь себя от мошенничества» 

Цель: ознакомление воспитанников с приёмами противодействия случаям 

мошенничества. 

Тема 9:  Дискуссионный практикум «Я и компания» 

Цель: воспитание этических норм бесконфликтного общения; ознакомление 

воспитанников с  субкультурой молодёжных группировок. 

 

 

 

 
План работы на 2019-2020гг 

 

Мероприятие Срок 
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I. Блок «Я - Кузбассовец» 

1.1. «История Кемеровской области» 

1.2. «Томская писаница» 

1.3. «Поднебесные Зубья» 

1.4. «Азасская пещера» 

1.5. «Золотая Шория» 

1.6. «Кузнецкая крепость» 

1.7. «Памятник шахтёрам Кузбасса» 

1.8. «Мариинск – город-музей под открытым 

небом» 

1.9. «Люблю тебя, мой край родной» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

II. Блок «Из прошлого в будущее нашей России» 

2.1. «Наши предки в далёком прошлом»   

2.2. «Человек без прошлого не имеет будущего» 

2.3. «Великие сыны и дочери России» 

2.4. «Знаменитые люди»   

2.5. «Великие имена России» 

2.6.  «История Российской армии» 

2.7. «Женщины, изменившие ход истории» 

2.8. «Он был первым» 

2.9. «С чего начинается Родина?» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

III.   Блок «Родной посёлок. Родная природа» 

        3.1.  «История родного края» 

        3.2.  «Жизнь замечательных людей» 

        3.4.  «Яйский район: вчера, сегодня, завтра.» 

        3.5.  «Праздники и традиции посёлка» 

        3.6.  «Достопримечательности посёлка» 

        3.7.  Конкурс рисунков «Мы Яйские и поступью, и 

родом» 

        3.8.  Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

 

Май 

IV. Блок «Школа правовед» 

        4.1.  «Герои живут среди нас» 

        4.2.  «Человек в обществе» 

        4.3.  «Как противостоять давлению среды» 

        4.4.  «В гостях у Фемиды» 

        4.5.  «Как я понимаю справедливость» 

        4.6.  «Мы выбираем жизнь» 

        4.7.  «Как использовать свои права» 

        4.8.  «Твоя воинская обязанность» 

        4.9.  «Конвенция «О правах ребёнка»   

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 
1. 

1. Круглый стол «История Кемеровской области» 
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2. Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Томская Писаница» 

3. Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Поднебесные Зубья» 

4. Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Азасская пещера» 

5. Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Золотая Шория» 

6. Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Кузнецкая крепость» 

7. Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Памятник шахтёрам Кузбасса» 

8.  Цикл бесед «7 чудес Кузбасса»  «Мариинск – город-музей под открытым 

небом» 

9. Выставка рисунков «Люблю тебя, мой край родной» 

 

2. 
1. Час общения «Наши предки в далёком прошлом» 

2. Познавательная беседа «Человек без прошлого не имеет будущего» 

3.  Круглый стол  «Великие сыны и дочери России» 

4. Воспитательный час «Знаменитые люди»   

5. Устный журнал «Великие имена России» 

6.  Устный журнал «История Российской армии» 

7.  Презентация «Женщины, изменившие ход истории» 

8.  Воспитательный час «Он был первым» 

9.  Конкурс рисунков «С чего начинается Родина?» 

 
3. 

1. Час общения «Наши предки в далёком прошлом» 

2. Познавательная беседа «Человек без прошлого не имеет будущего» 

3.  Круглый стол  «Великие сыны и дочери России» 

4. Воспитательный час «Знаменитые люди»   

5. Устный журнал «Великие имена России» 

6.  Устный журнал «История Российской армии» 
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7.  Презентация «Женщины, изменившие ход истории» 

8.  Воспитательный час «Он был первым» 

9.  Конкурс рисунков «С чего начинается Родина?» 

 
4. 

1. Дискуссия «Герои живут среди нас» 

2. Диспут «Человек в обществе» 

3.  Круглый стол  «Как противостоять давлению среды» 

4. Воспитательный час «В гостях у Фемиды »   

5.   Воспитательный час «Как я понимаю справедливость » 

6.  Круглый стол «Мы выбираем жизнь» 

7.   Беседа-диалог «Как использовать свои права» 

8.  Воспитательный час «Твоя воинская обязанность» 

9.  Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План работы на 2020-2021гг 

 

Мероприятие Срок 
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Блок «Я - Кузбассовец» 

2.10. «История Кемеровской области» 

2.11. «Томская писаница» 

2.12. «Поднебесные Зубья» 

2.13. «Азасская пещера» 

2.14. «Золотая Шория» 

2.15. «Кузнецкая крепость» 

2.16. «Памятник шахтёрам Кузбасса» 

2.17. «Мариинск – город-музей под открытым 

небом» 

2.18. «Люблю тебя, мой край родной» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

III. Блок «Из прошлого в будущее нашей России» 

3.1. «Наши предки в далёком прошлом»   

3.2. «Человек без прошлого не имеет будущего» 

3.3. «Великие сыны и дочери России» 

3.4. «Знаменитые люди»   

3.5. «Великие имена России» 

3.6.  «История Российской армии» 

3.7. «Женщины, изменившие ход истории» 

3.8. «Он был первым» 

3.9. «С чего начинается Родина?» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

III .   Блок «Родной посёлок. Родная природа» 

        3.1.  «История родного края» 

        3.2.  «Жизнь замечательных людей» 

        3.4.  «Яйский район: вчера, сегодня, завтра.» 

        3.5.  «Праздники и традиции посёлка» 

        3.6.  «Достопримечательности посёлка» 

        3.7.  Конкурс рисунков «Мы Яйские и поступью, и 

родом» 

        3.8.  Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

 

Май 

IV. Блок «Школа правовед» 

        4.1.  «Герои живут среди нас» 

        4.2.  «Человек в обществе» 

        4.3.  «Как противостоять давлению среды» 

        4.4.  «В гостях у Фемиды» 

        4.5.  «Как я понимаю справедливость» 

        4.6.  «Мы выбираем жизнь» 

        4.7.  «Как использовать свои права» 

        4.8.  «Твоя воинская обязанность» 

        4.9.  «Конвенция «О правах ребёнка»   

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 
 

Ожидаемые результаты. 
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Программа гражданско-патриотического воспитания должна стать 

фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-

нравственными ценностями и гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России. 

Результатом будет являться развитие творческих способностей, 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений, осознание высших 

ценностей, идеалов, ориентирование на толерантность. 

Прогнозирование положительных результатов: 

1. 100% реализация  традиционных мероприятий детского дома и участие 

воспитанников в них. 

2. Сформированы представления о природе, как среде жизнедеятельности 

человека через систему работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

3. Развитие семейных домашних традиций, чувство сострадания, 

милосердия, сопереживания, через акцию «Тёплый дом» 

4. Формирование эмоционально-нравственного отношения к 

окружающей среде через организацию и проведение КТД. 

5. Положительная динамика уровня воспитанности (отношение к 

окружающему миру, к Родине, к природе, к обществу). 

Прогнозирование возможностей в работе программы : 

1. Наладить взаимосвязь с Советом ветеранов, взаимодействовать по 

патриотическому направлению. 

2. Возобновить выход газеты, информация с участием воспитанников. 

3. Модернизировать и систематизировать «Город мастеров» с учётом 

возрастных  особенностей, интересов детей. 

4. Усилить работу в группах по эстетическому, экологическому 

воспитанию. 

5. Развивать патриотические традиции для укрепления связей между 

старшим и подрастающим поколением. 
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6. Организовать совместную работу с воспитанниками по познавательной 

исследовательской деятельности. 

 


