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Актуальность проекта. 

Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к родному городу, краю и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности 

патриотического воспитания. Воспитание патриотизма и гражданственности, 

приобретая все большее общественное значение, становится задачей 

государственной важности. Современные исследователи в качестве 

основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических 

условий в патриотическом и гражданском воспитании детей рассматривают 

национально-региональный компонент. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому, природе и культуре малой Родины. 

Знакомство детей с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями родного края формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился и вырос, с улицей по 

которой ходил не раз, с двором, где посадил первое дерево. 

В связи с тем, что проблема воспитания у подрастающего поколения 

любви к своей малой Родине сейчас очень актуальна, то перед нами, 

педагогами дополнительного образования, стоит задача – углубить это 

чувство и помочь детям открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в 

ближайшем окружении. А также, расширить круг представлений о родном 

крае, дать о нем некоторые, доступные для ребенка, исторические сведения и 

факты. 

С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли 

существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло 

изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений 

стало знакомство детей с национальным и региональным культурным 

наследием и историей страны и края. 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине 

традиционно решалась в Центре, но необходимо усилить работу в данном 

направлении, наполнить ее новым содержанием. Поэтому возникла 

необходимость изменить формы организации педагогического процесса по 

ознакомлению детей с особенностями города и края. Решением данной 

проблемы стала реализация проекта «Хабаровский край – начало начал, ты в 

жизни моей надежный причал». 

В данном проекте речь идет о значении истории родного края и о его 

влиянии на патриотическое воспитание обучающихся. Успешность развития 

детей при знакомстве с родным краем возможна только при условии 

активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-



практическим путём, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, 

труд, обучение, творчество и т.д.  

 

Цель проекта. 

Создание условий для формирования личности ребенка как 

гражданина, расширение знаний в области краеведения, воспитание любви и 

интереса к родному краю. 

 

Задачи проекта. 

- формирование компетентности в области краеведения и приобщение к 

ЗОЖ; 

- формирование гражданских компетенций; 

- формирование этнокультурной компетенции; 

- формирование основ патриотизма. 

 

 Участники проекта. 

- Дети (обучающиеся); 

- Педагоги Центра; 

- Специалисты Центра 

- Родители (законные представители) обучающихся; 

- Социальные партнеры. 

 

 Социальные партнеры проекта: 

- ПИ ТОГУ; 

- ДВИУ РАНХиГС; 

- ХРОО «СоДружество» 

- МАОУ СОШ № 1; 

- МАОУ СОШ № 77; 

- КГАУК «КНОТОК»; 

- МКУ «ГЦОДДМ»; 

- КГАОУ «КЦО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия проекта 

«Хабаровский край – начало начал, ты в жизни моей надежный причал» 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Результат 

1 Конкурс «Сохраним 

хозяина 

дальневосточной 

тайги» 

А.С. Бондаренко Сентябрь Сертификат 

участника/ 

Видеоролик, 

книга 

2 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

приуроченные ко Дню 

рождения 

Хабаровского края 

Т.Я. Гаращук Октябрь Диплом 

1 степени 

3 Конкурс ИЗО и ДПИ 

«Мир, в котором мы 

живем» 

О.Н. Белышева, 

Н.В. Соломко 

Октябрь Диплом 

3 степени 

4 Всероссийский 

конкурс научных и 

творческих работ 

«Молодёжь против 

экстремизма» 

М.В. Богаева Ноябрь Диплом 

участника/ 

Социальный 

плакат 

5 Национальный 

молодежный 

патриотический 

конкурс  

«Моя гордость – 

Россия!» 

А.С. Бондаренко Ноябрь Лауреат 

1 степени 

6 Конкурс литературно-

поэтических и 

журналистских 

материалов «Я живу на 

Дальнем Востоке» 

И.С. Орлов Декабрь Диплом 

победителя/ 

Сборникстихов 

7 Краевые литературные 

чтения «Люблю тебя, 

мое Отечество!» 

И.С. Орлов Январь Лауреат 2 степени/ 

Авторский стих о 

Хабаровском крае 

8 Интеллектуальная 

викторина среди 

школьников города 

Хабаровска «Экология, 

природа и география 

Хабаровского края» 

И.С. Орлов Апрель Лауреат 

2 степени 

 

 



Конкурс «Сохраним хозяина дальневосточной тайги» 

 

Актуальность. 

Амурский тигр – самая крупная и самая красивая дикая кошка в мире. Тигры 

сохранились практически только в России. Нашей стране крупно повезло, 

что на её территории живёт такой прекрасный зверь, как амурский тигр. Но 

это налагает на Россию и особую ответственность за его сохранение. 

  

Цель: 
формирование экологического мировоззрения обучающихся, воспитание 

бережного отношения к объектам природы, к сохранению тигра в природе. 

 

Задачи: 

- привлечь внимание жителей к проблеме сохранения ареала обитания 

Амурского тигра; 

- повысить социальную активность населения; 

- способствовать формированию у детей и их родителей желания вносить 

посильный вклад в дело охраны природы родного края. 

 

Реализация проекта: 

Командой педагогов был разработан и создан социальный ролик, 

приуроченный ко Дню Амурского Тигра, совместно с организацией «Центр 

абилитации детей и подростков с генетическими нарушениями 

«СоДружество» был совершен выезд в Приамурский зоосад, для того чтобы 

показать особенному ребенку, редких животных и самое главное увидеть 

своими глазами настоящего тигра. Об этом и был снят социальный ролик. 

Так же педагогами-организаторами совместно с обучающимся студии ИЗО и 

ДПИ «Цветы» Шаповаловым Владимиром была изготовлена книжка-

малышка «Зеленная книга» о приключениях тигрёнка, ежика и зайчика. 

 

Текст сказки: 

Жили-были в дальневосточной тайге три друга -  

Тигренок, Ежик и Зайчонок. 

Они были самые лучшие друзья 

и никогда не расставались! 

Они с детства остались сиротками, 

И у них не было никого кроме друг друга 

Поэтому все испытания они преодолевали вместе. 

С наступлением зимы в тайге  

стало очень холодно, 

И зверята чтобы не замёрзнуть  

выбирали теплый уголок  

и грелись друг о дружку всю зиму. 

Но зимы в Дальневосточной тайге суровые 

и зверятам совсем нечего было кушать… 



И пришел в тайгу добрый человек, 

Принес много еды 

 и накормил наших зверят 

Звери были благодарны человеку, 

они почувствовали себя нужными и любимыми! 

Жили они поживали Тигренок, Ежик, Зайчонок  

и добрый человек 

В мире и согласии… 

Вот и сказочки конец…. 
 

  

  
 



Соревнования по спортивному ориентированию «Амурский компас», 

посвященные Дню рождения Хабаровского края  

Актуальность. 

На сегодняшний день в нашей стране спортивное ориентирование, как 

вид спорта получил большее признание: широкая доступность (соревнования 

проводятся в разных возрастных группах), захватывающая борьба на трассе, 

красота природы, с которой так близко соприкасаются спортсмены на 

дистанции – все это способствует популярности спортивного 

ориентирования. Массовые старты вовлекают в этот вид спорта новых 

любителей. 
Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 
Кроме оздоровительной и спортивной направленности ориентирование имеет 

большое прикладное значение. Умение ориентироваться – это навык, 

который необходим и туристу, и охотнику, и геологу и будущему защитнику. 

 
Цель: 
пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

привлечения детей к регулярным занятиям спортивным ориентированием, 

выявления талантливых и перспективных юных спортсменов, повышения 

уровня спортивного мастерства обучающихся. 

 

Задачи: 
- укрепление здоровья и повышение уровня общей и специальной 

физической подготовки; 
- совершенствование техники, тактики, приёмов и способов ориентирования 

обучающихся; 
- воспитание морально-этических и волевых качеств, соблюдение спортивной 

этики, дисциплины; 
- создание дружного детского коллектива; 
- пропаганда спортивного ориентирования среди населения - как средства 

для активного отдыха. 

 
Участники: 
К участию в соревнованиях допускаются ученики спортивных и 

общеобразовательных школ города, а также обучающиеся учреждений 

дополнительного образования города Хабаровска, имеющие медицинский 

допуск к занятиям физкультурой.      

 

Результат: 
Проведение городских соревнований на территории МАОУ СОШ №1.    

 

 

 



 
 

 

 



Краевая выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир, в котором мы живём», 

посвящённая 78-й годовщине Хабаровского края 

 

 Актуальность. 

Одной из основных задач воспитания детей, стоящих на современном 

этапе перед педагогом, является воспитание любви к Родине, родному краю, 

чувства гордости за свою Родину. Представление о Родине начинается у 

детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, 

совершенствуется. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления 

представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе 

местного краеведческого материала. Детям  полезно знакомить с успехами 

родного им края, так как сведения краеведческого характера более близки и 

понятны им и вызывают у них познавательный интерес. 

 

Цель: 
создание таких условий для воспитания и образования, при которых 

духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие детей 

осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного плана знаний, 

но и через приобщение к региональному компоненту.  

 

Задачи: 

- активизация интереса детей к более глубокому изучению истории и 

культуры родного края; 

- создание благоприятной атмосферы для неформального общения детей и 

педагогов, увлечённых общим делом; 

- выявление и поддержка талантливых детей, презентация лучших работ 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

- предоставление возможности педагогам и руководителям творческих 

коллективов обмениваться опытом; 

- пополнение информационной базы для улучшения взаимодействия между 

творческими коллективами; 

- воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения. 

 

Участники: 

обучающиеся в студиях ИЗО и ДПИ «Цветы» и «Мотылек». 

 

Результат: 
ежегодно ребята совместно с педагогами выезжают на городские пленэры, 

подготавливают работы для выставок посвященных природе Дальнего 

востока и участвуют в краевой выставке-конкурсе детского изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Мир, в котором мы живем». 



 
 

 



 

 



Всероссийский конкурс научных и творческих работ 

«МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА» 

 

Актуальность: 

Актуальность проблемы экстремизма в молодежной среде 

определяется не только его опасностью для общественного порядка, но и 

тем, что данное преступное явление имеет свойство перерастать в более 

серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, причинение тяжких 

телесных повреждений, массовые беспорядки. С учетом вышеизложенного, 

можно утверждать, что исследование проблемы группового экстремизма в 

молодежной среде в настоящее время приобрело особенно значимый и 

неотложный характер. Проблема агрессивного и экстремистского поведения 

молодежи становится все более актуальной в условиях российской 

действительности. В перечень основных причин роста экстремистского 

поведения молодежи исследователи склонны включать следующие: 

социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, 

недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт. Молодежи свойственна психология 

максимализма и подражания, что в условиях острого социального кризиса 

является почвой для агрессивности и молодежного экстремизма. 

 

Цель: 

Интеграция межведомственных ресурсов в области профилактики у 

молодёжи радикальных проявлений в сфере этноконфессиональных 

отношений. Создание условий для формирования у молодёжи компетенций в 

области поликультурного общения. 

 

Задачи: 

- повышение информированности и расширение педагогического 

инструментария специалистов, работающих с молодёжью, в вопросах 

поликультурного воспитания и образования молодёжи; 

- формирование у молодёжи основ поликультурного общения; 

- развитие у молодежи творческой активности и инициативы; 

- формирование гражданской позиции. 

 

Участники: 

Педагоги дополнительного образования Центра. 

 

Результаты: 

Диплом участника всероссийского конкурса. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



Национальный молодежный патриотический конкурс 

«Моя гордость – Россия!» 

 

Актуальность. 

Актуальность проблемы в современном обществе в формировании 

гражданской активности и социальной ответственности у детей и молодежи 

определяется рядом негативных тенденций, влияющих на снижение 

активности нынешнего поколения. Это связанно с пассивностью, 

безынициативностью, привычкой перекладывать всю ответственность на 

старшее поколение, аполитичность, преобладание узко личностных мотивов, 

снижение творческой активности, потребности в самосовершенствовании, 

стремлением получения в сиюминутной выгоды. Формирование гражданской 

активности и социальной ответственности становится решающим фактором 

прогрессивного социального развития. 

 

Цель: 

формирование активной гражданской позиции, чувства сопричастности к 

процессам, происходящим в стране, истории и культуре России. 

 

Задачи: 

- пропаганда и популяризация гражданского и патриотического направления 

в творческой деятельности молодежи; 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 

- выявление и поддержка наиболее талантливых авторов и исполнителей, 

работающих в военно-патриотическом жанре; 

- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения, приобщение 

возможно большего количества детей, подростков и молодежи к лучшим 

культурным традициям. 

 

Реализация проекта: 
проведена работа педагогов с обучающимися в гражданско-патриотическом 

направлении, в результате была сформирована база творческих работ всех 

объединений Центра – фотографии, рисунки, видеоролики и воспитательный 

проект. Лучшие работы участвовали в Национальном молодежном 

патриотическом конкурсе "Моя гордость - Россия!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
 


