Общие положения
Проект по гражданско-патриотическому воспитанию школьников «Край родной,
навек любимый…» создан и реализуется Домом детского творчества «Союз» совместно с
общеобразовательными учреждениями района. Проект направлен на объединение
педагогических усилий и достижение эффективности в деле воспитания подрастающего
поколения. Воспитание любви к своей Родине, стремления к гуманизму и созиданию,
возможно только при активной нравственной позиции взрослых. Признавая в каждом
ребенке личность, достойную уважения необходимо создавать условия для накопления
детьми ценностного опыта, который является основой духовного обогащения,
нравственного становления, формирования гуманного человека и гражданина.
Организаторы проекта:
 Отдел образования Выборгского района Санкт-Петербурга
 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
 детей Дом детского творчества «Союз».
Цель проекта:
Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания учащихся через вовлечение в культурно-познавательную и творческую
внеурочную деятельность.
Задачи проекта:
 Способствовать обогащению опыта переживаний детьми духовно-нравственных
и патриотических чувств;
 Вовлекать детей в деятельность, способствующую проявлению их
самостоятельности и инициативы;
 Повысить интерес детей к изучению истории и культуры своей Родины;
 Способствовать повышению уровня коммуникативной культуры детей в
общении друг с другом;
 Способствовать укреплению командного духа и чувства коллективизма через
совместную деятельность.
Участники проекта:
В проекте принимают участие 3-4 команды 6 классов ОУ Выборгского района.
Команду от ОУ в составе 8-10 человек и группу поддержки, формируют классные
руководители.
Программа проекта:
I, II, III этапы проходит в форме досуговой программы, IVэтап – в форме акции,
V этап – мероприятия по инициативе школьников.
I этап – досуговая программа «Мой район» – содержание наполнено фактами по
архитектуре, истории, краеведению, знакомством с жизнедеятельностью известных людей
Выборгского района (октябрь).
II этап – досуговая программа «Мой город» – обращение к культурному,
историческому наследию Санкт-Петербурга, его национальным корням (февраль).
III этап – досуговая программа «Моя страна» – путешествие по
культурологической интерактивной карте страны, обращение к символам государства,
памятным датам, городам-героям (март).

IV этап – Акция, посвящѐнная Дню Земли «Дети Петербурга за чистый город»
(апрель).
V этап - Презентации творческих работ по итогам проведенных акций, интересных
дел, мероприятий в классе и школе под девизом «Мы – будущее страны» по инициативе
школьников (май).
Основная форма проведения мероприятий – командная игра.
Условия реализации проекта:
Мероприятия
проекта
включают
культурно-познавательные,
досуговые
программы, которые являются не формальными внеклассными мероприятиями, а
организуются как событие, в котором осуществляется непосредственное взаимодействие
участников не только с объектами культуры, истории, искусства, но и друг с другом, а
также с учащимися других классов и школ.
Досуговые программы проводят педагоги-организаторы и сотрудники
краеведческого музея ДДТ «Союз». На программы приглашаются все участники проекта –
команды и болельщики. По окончании программы выдается проблемное, познавательное
задание по соответствующей теме. Выполняют задание школьники вместе с учителем,
классным руководителем в своем ОУ в рамках внеурочной деятельности,
консультируются у сотрудников ДДТ «Союз», поддерживают дистанционный контакт.
Для проверки полученных знаний школьники составляют творческое задание по
теме проекта (кроссворд, викторину и др.) и направляют его команде другого ОУ. Таким
образом, осуществляется взаимодействие и между коллективами образовательных
учреждений. Результаты выполнения творческих заданий команды представляют на
следующей досуговой программе в ДДТ «Союз».
В процессе выполнения творческих заданий или организации собственных
мероприятий ОУ могут привлекаться родители, которые также становятся участниками
проекта.
Мероприятие, организуемое по инициативе школьников, посещают сотрудники
Дома творчества и участники детского общественного объединения. Репортаж о событии
размещается на сайтах ОУ и ДДТ «Союз».
Награждение участников проекта проводится сотрудниками ДДТ «Союз» в
образовательном учреждении на торжественной линейке или праздничном мероприятии.
Сроки и место проведения:
Мероприятия по реализации проекта проводятся в течение учебного года.
Досуговые программы проходят в Доме детского творчества «Союз», акция «Дети
Петербурга за чистый город» – на территории Выборгского района, а итоговые
мероприятия, подготовленные командами, в ОУ.
Даты проведения этапов определяются по договорѐнности с классными
руководителями.
Состав экспертного жюри:
Мозгалевская Е.А. – кандидат исторических наук, руководитель музея «Лесное: из
прошлого в будущее»;
Шестухина Т.В. – педагог творческого объединения «Юный экскурсовод» Дома детского
творчества «Союз»;
Вишневская С.Н. – зав. отделом организационно-массовой работы.
Подведение итогов:
1. Работу команд на каждом этапе оценивает экспертное жюри
2. На каждом этапе экспертное жюри выставляет баллы по итогам выполнения
заданий.

3. По итогам каждой программы определяется команда-победитель , успешно
выполнившая финальное задание
4. Победители проекта определяются по количеству набранных баллов по итогам
всех этапов
Награждение:
Участники и победители торжественно награждаются грамотами и призами.
Классным руководителям вручается благодарность за подготовку участников.
Контакты для связи
Вишневская Светлана Николаевна,
заведующая отделом орг-массовой работы ДДТ «Союз» – тел. 417-54-15
электронная почта– unionddt@mail.ru, сайт – www.unionddt.ru

