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Детско-ветеранское движение берет свои корни в далекой истории. 

Начиная с 40-х годов, в каждом городе и районе нашей страны было развито 

тимуровское движение, ставшее исторической «принадлежностью», идеи 

которого позднее возродились в работе детско-ветеранских объединений. 

Детско-ветеранское движение способствовало формированию у 

подростков уважения к старшему поколению и сохранению традиций отцов и 

дедов, воспитанию чувства любви к родному краю, возрождению у молодѐжи 

духовности и чувства гордости за историческое прошлое своей Родины, 

формированию готовности служить на благо Отечества. Детско-ветеранское 

движения свою задачу видит в сохранении исторической памяти о наших 

земляках, о событиях, которые имели место на нашей земле, о людях, 

внесших свой весомый вклад в развитие региона, города. 

В Костроме, как и во многих регионах и городах, было создано детско-

ветеранское движение, объединявшее детско-ветеранские объединения, 

работавшие в школах, гимназиях, лицеях. Для установления 

координационных связей между различными объединениями с 2010 года 

кураторами ДВО по микрорайонам (Заволжский, Фабричный, Давыдовский и 

Центральный) были определены учреждения дополнительного образования. 

Во главе всего движения стояли люди-энтузиасты, зажигавшие своими 

идеями всех неравнодушных. 

Для удобства работы кураторов и наиболее тесного взаимодействия 

учреждений дополнительного образования и школ города был выбран 

территориальный принцип. Центр детского творчества «Содружество» 

курировало работу активов ДВО школ Центрального и Давыдовского 

округов, Детский дом творчества «Жемчужина» взаимодействовало со 

школами Фабричного микрорайона, Центр дополнительного образования 

детей «Паново» – со школами Заволжского округа. Учреждения 
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дополнительного образования выступали в качестве генератора идей и 

инициатора различных массовых мероприятий, а так же организаторами 

учебы детского актива школьных детско-ветеранских объединений. 

Информация о работе школьных детско-ветеранских объединений стекалась 

к кураторам, обрабатывалась, доводилась до общественности, ветеранов и 

всех членов объединений. 

Школьные детско-ветеранские объединения работали в тесном 

контакте с ветеранскими организациями города, проводя встречи, 

концертные программы, акции, слеты. Такие мероприятия проводились как 

на базе школ, так и на базе учреждений дополнительного образования. 

Большую роль в воспитании подростков и молодежи играли, да и сейчас 

играют, школьные музеи, которые выступают центром детско-ветеранского 

объединения в школе. 

Основными направлениями работы детско-ветеранских объединений 

были патриотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-

нравственное воспитание детей. 

К сожалению, на данный момент детско-ветеранское движение не 

имеет такой масштабности, как несколько лет назад. Сейчас детско-

ветеранские объединения образовательных организаций Центрального 

округа города Костромы осуществляют свое взаимодействие через Центр 

детского творчества «Содружество». Центр осуществляет координационную, 

организационную деятельность по плану работы. В 2014–2015 учебном году 

в план включено 5 массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы, 

акции к памятным датам, учеба актива детско-ветеранских объединений. 

Мероприятия проходят на базе детско-подростковых клубов Центра 

детского творчества «Содружества» и школ Центрального округа.  

Основные формы работы, позволяющие решить задачи 

взаимодействия, воспитания, сплочения детей, подростков и ветеранов, 

следующие: мастер-классы и семинарские занятия для актива, встречи с 

интересными людьми, совместные интеллектуальные игры, совместные 

концертные программы, работа со средствами массовой информации, 

организация акций, посвящѐнных памятным датам отечественной истории. 

Говоря о преимуществах работы детско-ветеранского объединения, 

хочется отметить следующее: 

 в ходе работы осуществляется воспитание гражданской позиции 

каждого ребенка; 
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 у каждого члена детско-ветеранского объединения появляется 

чувство причастности к прошлому, и главное, к настоящему 

своего города, страны; 

 каждый подросток оказывается включенным в деятельность 

детско-ветеранского объединения, каждому отводится 

определенная роль, каждый посильно решает поставленные 

задачи; 

 расширяется круг общения активистов движения и каждого члена 

детско-ветеранского объединения; 

 каждый ребенок ощущает себя нужным и востребованным; 

 в процессе работы создаются условия для самореализации детей, 

удовлетворения их потребностей в познании, в применении 

своих сил и способностей; 

 живое общение поколений нельзя заменить ничем, это 

откликается в душе каждого ребенка в последующей взрослой 

жизни добротой, вниманием, милосердием. 

Если говорить о состоянии дел в настоящий момент, то следует 

отметить, что детско-ветеранское движение сейчас имеет разрозненный 

характер, узкие границы, в силу отсутствия единого центра управления на 

уровне муниципалитета. Узкие рамки, возможно, определяются и самим 

названием «детско-ветеранские объединения», т.е. объединения, где 

главными участниками являются дети и ветераны, и где вся работа строится с 

учетом их взаимодействия. Новое время требует новых объединений, новых 

форм единения детей, подростков, молодежи и взрослых.  

Основную идею детского движения сегодня можно сформулировать в 

следующих словах: «Сберечь себя для России и Россию – для себя!». В них 

тесно сплетаются две заботы: одна – о духовном и физическом 

совершенствовании человека, его выживании в новых экономических, 

экологических, социальных условиях; другая – о прошлом, настоящем и 

будущем России. 

Проблема поиска ценности жизни, ее смысла всегда была актуальна 

для подростка. Это требует от личности достаточно многого: высокой 

работоспособности, умелой организации собственного труда; владения 

техникой решения творческих задач; способности при всех обстоятельствах 

отстаивать свои идеи, умения «держать удар»; выдерживать испытание 

властью, авторитетом, известностью, остаться открытым для контактов и 

новой информации. 
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Думается, что детско-ветеранское движение может стать одним из 

ведущих направлений деятельности городской детской общественной 

организации. 
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