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Время, в которое мы живем, ставит перед обществом новые цели и 

задачи. Мы наблюдаем в современном обществе изменения, 

свидетельствующие о том, что сегодня как никогда актуальна тема 

патриотического воспитания детей и подростков. Еще недавно эта проблема 

не стояла так остро на повестке дня. Но результаты беспристрастных 

социологических опросов показывают, насколько деформировано у 

современной молодежи понимание глубинных общечеловеческих ценностей.  

Так на вопрос, что, по вашему мнению, является для молодежи самым 

важным в жизни, обучающиеся отвечают: «деньги» – 32,7% опрошенных; 

«деловая или политическая карьера» – 20% опрошенных; «получить от 

жизни максимум удовольствий» – 18,7% опрошенных. В перечне 

приоритетных ценностей «любовь» указывают 5,1% опрошенных; «действия 

ради будущего Родины» – 4,4% опрошенных; «веру и идеалы» – 2,7% 

опрошенных. 

На Станции юных техников в ходе реализации всех дополнительных 

образовательных программ проводится большая планомерная работа с 

детьми по патриотическому воспитанию. В рамках этой работы с ребятами 

проводятся тематические беседы, викторины, конкурсы и экскурсии, акции 

«Подарок ветерану», реквиемы у памятника советскому солдату. На занятия 

объединений педагоги приглашают ветеранов.  
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В МОУДОД СЮТ муниципального района городе Нея и Нейский 

район гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков является 

одним из важнейших направлений воспитательной работы. Реализация этого 

направления осуществляется в соответствии с программой развития 

образовательного учреждения. 

Для дальнейшего развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения решаются 

следующие задачи: 

 совершенствование нормативно-правового, методического и 

информационного обеспечения функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся; 

 внедрение в процесс гражданско-патриотического воспитания 

современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

 формирование позитивного отношения обучающихся к военной службе 

(через участие в конкурсах и мероприятиях к 23 Февраля, Дню Победы, 

линейки памяти); 

 развитие материально-технической базы патриотического воспитания в 

учреждении.  

Вместе с тем, реализуется система формирования необходимых знаний, 

умений и навыков учащимися в процессе практической деятельности. 

С начала своего существования Станция юных техников принимает 

участие в традиционных городских и областных мероприятиях: городское 

торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню учителя; выставки и ярмарки 

к Дню города; акции «Подарок ветерану», «Белый журавлик» и др.; 

торжественное мероприятие, посвящѐнное «Дню защитника Отечества»; 

торжественное мероприятие, посвящѐнное Международному женскому Дню 

8 Марта; 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

городской праздник 1 июня, посвящѐнный Дню защиты детей. 

Однако для эффективности развития системы гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи необходим обмен опытом. С 

этой целью осуществляется тесное взаимодействие с Молодѐжным центром, 

Домом детского творчества, советом ветеранов, обществом слепых, Нейским 

домом культуры, со школами муниципального района. 

Совершенствуется год от года организация патриотического 

воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения праздников, 

фестивалей художественного творчества, смотров, конкурсов, выставок. Для 

проведения мероприятий патриотической направленности используется 

потенциал традиционной народной культуры, школьных и городского 

музеев, взаимодействие с общественными организациями (Совет ветеранов, 
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ДОСААФ), администрацией муниципального района, отделом образования, 

военным комиссариатом. Это такие мероприятия, как уроки Мужества 

«России верные сыны», «Подвиг Ваш бессмертен», встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн и конфликтов; 

акции «Подарок ветерану», «1000 журавликов»; «Игрушки для детского 

приюта»; конкурсно-игровые программы «Служу России», конкурсы 

«Солдат всегда солдат», «Знай наших», конкурсы рисунков «Мир дому 

моему», «И помнит мир спасенный», и другие. 

Наиболее значимыми мероприятиями патриотической направленности 

стали акции «Подарок ветерану», конкурсы рисунков, выставки, 

организованные к Дню Победы и Дню города, конкурсные программы к 

23 Февраля и 8 Марта. Безусловно, в них сохраняются спортивный азарт и 

рыцарский дух бескорыстного поединка, стремление к объединению усилий 

во имя достижения обшей цели и овладению военно-прикладными навыками, 

необходимыми для будущего защитника России.  

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому 

воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе 

обобщенных оценочных показателей. Конечным результатом деятельности 

учреждения становится положительная динамика роста патриотического 

воспитания в учреждении, возрастание социальной активности детей и 

подростков, преодоление экстремистских проявлений, возрождение 

духовности. 

 

 

 


