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Вся наша работа реализуется по программе патриотического и 

гражданского воспитания молодѐжи на территории Островского района. 

Ведѐтся большая работа по патриотическому воспитанию, которая 

направлена напознание детьми историко-культурных корней страны, семьи, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за 

свою страну, а также исторической ответственности за происходящее в 

обществе, сохранение исторической преемственности поколений, создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота. 

Патриотические ценности должны стать жизненно необходимыми для нового 

поколения. 

Сегодня необходимо назвать те главные задачи, которые важны по 

дальнейшему совершенствованию работы в патриотическом воспитании 

детей и молодежи: 

- во-первых, это обеспечение преемственности исторического, 

культурного наследия от старшего поколения молодым, подросткам и детям; 

- во-вторых, воспитание у подрастающего поколения глубокого 

уважения к своему народу, к своей стране, к своему городу, району, деревне.  

Необходимо правильно показать, что нашу страну следует уважать за 

еѐ великую историю, за еѐ великую культуру, за то, что здесь жили наши 

предки, и сегодня живѐт твоя семья, твои близкие и друзья. 

Давно известно, что нравственное состояние общества оценивается по 

его отношениям к детям, старикам и женщинам. Ветераны – многочисленная 

социальная группа населения области. В нынешних условиях самая 

незащищѐнная, испытывающая трудности в жизни. Ветераны – это живой 

пример патриотизма, и их помощь трудно переоценить. Ведь ветераны уже 

не раз на деле доказывали свою верность Родине, защищая ее 

государственные интересы и территориальную целостность. 
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Каждая ветеранская организация, клуб имеют свою историю, свои 

направления в работе. В детско-юношеском центре «Импульс» 4 детско-

ветеранских клуба. Клуб «Фронтовичка», «Рябинушка», «Серебряный 

возраст», «Жить здорово!». Отрадно, что количество участников постоянно 

увеличивается благодаря включению людей в активную социокультурную 

деятельность. Задачи, которые решают клубы, широки и разнообразны: 

популяризация традиционной культуры района, встречи с детьми и 

молодѐжью. Эти встречи стали активным средством героико-патриотической 

и нравственного воспитания подрастающего поколения. За последние 5 лет 

заметно активизировалась культурно-массовая работа среди ветеранов. В 

клубах ветераны имеют возможность познакомиться с интересными людьми, 

культурно провести время, вспомнить молодость, принять активное участие в 

конкурсах, вместе подумать над решением злободневных жизненных 

проблем. 

В течении года оказывается подростками помощь ветеранам 

необходимая по уборке территории, дров и других хозяйственных работ. 

Ветераны войны и труда, труженики тыла проинформированы о том, что в 

детско-юношеском центре «Импульс» организован трудовой волонтѐрский 

отряд «Доброе сердце», Трудовое объединение молодѐжи и клуб 

«Старшеклассник». Стоит отметить, что посещение людей преклонного 

возраста на дому – это не единовременная акция. Телефон центра является 

«горячей линией» для ветеранов. 

Клуб «Доброе сердце» работает» с 2006 года и из него вышло не одно 

поколение неравнодушных ребят 1 . В настоящее время в клубе состоит 

около 20 ребят от 14 до 25 лет. Круг деятельности клуба волонтеров 

достаточно широк: 

- добровольческая деятельность в сфере патриотического воспитания 

граждан и благоустройство военно-мемориальных объектов (один из 

последних примеров помощь в благоустройстве памятника Неизвестного 

солдата); 

- добровольческая деятельность в сфере благотворительности и 

милосердия (адресная помощь пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны, их вдовам и труженикам тыла, инвалидам, детям-

сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации); 

- добровольческая деятельность в сфере развития и пропаганды 

здорового образа жизни спорта (помощь в проведении спортивных 

мероприятий, а также организация и проведение акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни); 

- добровольческая деятельность в сфере охраны окружающей среды 

(уборка несанкционированных свалок, посадка цветов, деревьев).  
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Ежегодно мы организуем мероприятия, посвящѐнные Дню Победы, 

Дню пожилых людей, где ветераны принимают поздравления, концертные 

номера, сувениры, сделанные детьми, создают праздничное настроение. 

Традиционными стали акции «Весенняя неделя добра», акции «С 

добрым утром, ветеран», проходят встречи «Вместе и навсегда», в рамках 

мероприятий межмуниципального проекта «Нам важен каждый. Вместе мы 

поможем многим!» прошло большое количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию с подростками. Большой популярностью у 

ребят пользуются гражданско-патриотические слѐты, «День призывника», 

военно-спортивная игра «Зарница – Победа», военно-спортивный лагерь 

«Юный патриот», слѐт «Смирновцев». 

У нас в Островском проходит ежегодно Мемориальный открытый 

областной детско-юношеский турнир по армейскому рукопашному бою, 

посвященный памяти капитана МВД Дмитрия Пузатых. Турнир объединяет 

большое количество молодѐжи. Армейский рукопашный бой красивый и по-

настоящему мужской вид единоборств. Именно из таких мальчишек 

вырастают настоящие сыны отечества, сильные, мужественные и преданные 

своей родине. Посѐлок Островское благодаря армейскому рукопашному бою 

стал известен не только в области, но и в России. 

Несомненно, что проведение мероприятий преследует одну из главных 

задач в воспитании подрастающего поколения – воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма. Наши ветераны частые гости на многих 

мероприятиях, потому что в современных условиях это способствует 

преемственности поколений, социализации ветеранов, а их воспоминания, 

как живая эмоциональная хроника, переносят участников мероприятий в 

события ушедшего времени и, безусловно, взывают чувство гордости за своѐ 

Отечество. 

Ветераны часто выступают инициаторами в организации спортивных 

соревнований, шахматных турниров. У нас давно сформировался творческий 

тандем ветеранов и молодѐжи. Ветераны заимствуют у молодѐжи азарт, 

вдохновение, энергию, задор, а молодѐжь учится ответственности, твѐрдости 

духа, выдержке и патриотической стойкости. 
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1  Статья в газете «Островские вести»: В клубе «Доброе сердце» нет равнодушных // 

ostrovskoe.smi44.ru Опубликовано 12.11.2014. 



ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

4 

 

 

 

 

 

 


