НЕРОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА,
ДИРЕКТОР БУ СО ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В БУ СО ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ» ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»,
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ
75-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.
Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи является
ключевым фактором развития современной России, обеспечения духовного
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической стабильности. Идея патриотизма во все времена в России
занимала важное место не только в духовной жизни общества, но и во всех
сферах его деятельности. Обращаясь к Российской общественности, в своем
выступлении Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что для
России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма. «Это и есть национальная идея» – сказал он.
Воплощая идею государственной стратегии, важнейшей составной
частью воспитательного процесса в БУ СО ВО «Белозерский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» является формирование
патриотического

сознания

и

гражданского

достоинства

личности

воспитанников, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Также
одной из главных целей деятельности Центра помощи детям является
воспитание жизнестойкой личности, полностью готовой к самостоятельной
жизни после выпуска из учреждения.
Гражданское и духовно-нравственное становление воспитанников
прямым образом влияет на их успешную социализацию, адаптацию в
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самостоятельной жизни, утверждение

позитивных

жизненных

целей,

воспитание доброты, сочувствия, любви к людям и Родине.
Именно поэтому на протяжении многих лет в нашем учреждении
особый акцент ставится на работе по формированию и поддержанию связи
поколений и реализации инновационных форм в рамках патриотического
воспитания.

Воспитанники

реализуют

приобретенные

нравственные

ценности посредством участия в различных мероприятиях, проводимых под
эгидой добра, глубокой нравственности и гражданского правосознания.
Глобальными

и

центрообразующими

мероприятиями

в

данном

направлении являются следующие мероприятия.
1) Участие воспитанников во всероссийском детско-юношеском
военно-патриотическом общественном движении Юнармия. В рядах
Юнармии состоит 18 воспитанников от 8 до 18 лет. В торжественной
обстановке,

в присутствии уважаемых и почитаемых граждан города

Белозерска, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, при Главе Белозерского
муниципального района дети дают присягу и принимаются в ряды
юнармейцев.
Воспитанники нашего Центра занимаются по утвержденному Главой
Белозерского муниципального района плану работы в юнармейском отряде
«Новый формат», а также в соответствии с планом совместных мероприятий
по патриотическому воспитанию воспитанников Центра и развитию
Всероссийского

детско-юношеского

военно-патриотического

движения

«Анармия» на 2020 год, согласованным с председателем местного отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых
действий

органов

внутренних

дел

и

внутренних

войск

России»

руководителем которого является Мусинский Алексей Юрьевич, начальник
муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Юнармейцы

проводят

огромную

работу

по

патриотическому

направлению: организация и проведение мероприятий, приуроченных к
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памятным датам и дням воинской славы, участие в творческих конкурсах по
патриотике, оформление тематических выставок, шефство над ветеранами
Великой Отечественной войны, помощь в благоустройстве памятных мест и
мемориалов и др.
2)

Немаловажным событием в жизни наших воспитанников

является

участие

в

военно-патриотических

сборах

для

несовершеннолетних юношей «Неделя в армии» и обучающих
сборах для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед», которые
проходят как на муниципальном, так и на областном уровнях. В рамках
данных мероприятий идёт пропаганда военной службы своей Родине,
изучение истории Отечества, прививается чувство гордости за то, что дети
являются частью этой великой страны.
Так «Неделя в армии», - на протяжении нескольких дней молодым
людям дается возможность испытать на себе армейскую жизнь. Для
реализации данной программы используются ресурсы Войсковой части
18401, находящейся вблизи города Белозерска.
А девочки
просветительский

в течение двух
программе:

дней занимаются
квесты,

по культурно-

мастер-классы,

беседы,

психологические тренинги, экскурсии на базе учреждений района. По
завершению сборов участницам и участникам вручаются свидетельства и
памятные подарки.
3) Уникальный опыт патриотизма дети получают от встреч с
ветеранами ВОВ (участники ВОВ, ветеранский клуб «Встреча»),
ветеранами боевых действий (воинов-интернационалистов – Афганцев),
от общения с представителями военно-патриотического клуба и
поискового отряда «Журавли».
Как ценно общение с людьми долга, у которых любовь к Родине
превыше всего. Чего стоит только общение с Татьяной Дмитриевной
Кочуровой.
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Она, наш друг и наставник, делится ценнейшими жизненными
воспоминаниями о военных и послевоенных годах; о жизненном пути своего
мужа Кочурова Г.А., участника ВОВ.
Татьяна Дмитриевна и ее муж Геннадий Андреевич уважаемые и
авторитетные люди не только в Белозерском районе, но и далеко за его
пределами, они внесли весомый вклад в дело патриотического воспитания
молодёжи.
Татьяна Дмитриевна с любовью и гордостью рассказывает о муже и
вспоминает, как супруг помогал землякам в решении различных проблем и
трудностей. Геннадий Андреевич был награжден Орденом Красной Звезды за
Афганистан, Орденом «За заслуги в ветеранском движении», в качестве
членов Вологодского землячества оба супруга по приказу Президента
Ассоциации Героев России за активную общественно-патриотическую и
героико-воспитательную деятельность награждены медалью «Отвага, Честь,
Слава».
Т.Д. Кочурова подробно рассказала молодому поколению про
Общероссийскую общественную организацию "Российская Ассоциация
Героев", об истории ее создания, о ее руководителях. Подарила нашим детям
на долгую память книгу «Обожгла наше детство война», выпущенную
клубом «Дети войны».
Семья Кочуровых с помощью В.И. Варенникова и В.А. Шаманова
(президенты Российской Ассоциации Героев) организовали для школьников
города Белозерска две поездки в г. Волгоград на Мамаев Курган - место
гибели нашего земляка, Героя Советского Союза - Ивана Прокопьевича
Малозёмова.
Татьяна

Дмитриевна

продолжает

дело

мужа,

занимается

благотворительностью, взяла шефство над Центром помощи детям, является
наставником наших детей.
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«У России есть свои Герои, и мы должны их знать!» - таков цикл
исторических

информационных

материалов

в

сети

Интернет

Совет

самоуправления воспитанников посвятил людям, входящим в Российскую
Ассоциацию Героев, в том числе Кочуровой Т.Д. и Кочурову А.Г.
В этом случае воспитанникам передается огромный опыт, накопленный
разными поколениями: как нужно любить и уважать свою Родину, принять
на себя чувство патриотизма, истинного сопереживания за будущее своего
народа.
4) Одним из приоритетных направлений работы по формированию
гражданско-патриотического воспитания является кружковая работа. В
учреждении

действуют

направлениям,

15

кружков

нацеленным

на

и

объединений

по

различным

гражданско-патриотическое,

духовно-

нравственное, социальное и творческое развитие личности.
Дополнительное
возможность

образование

свободного

выбора

предоставляет

каждому

ребенку

образовательной

области,

профиля

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды
деятельности

с

учетом

их

индивидуальных

склонностей.

Гибкие,

инновационные формы воспитания в сочетании с традиционными подходами
работы

с

детьми

дают

высокие

результаты:

ежегодные

победы

воспитанников в региональных и городских конкурсах, в частности,
посвященных патриотической проблематике.
5) Военно-спортивные игры и спортивно-оздоровительная работа –
также относится к основополагающему звену по формированию чувства
патриотизма. На протяжении нескольких лет Центр помощи детям является
призером областного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6) Проектная деятельность. В 2020 году, юбилейном для России,
Центр помощи детям поддержал национальную идею и государственную
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программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» в
части

патриотического

воспитания

детей

и

молодежи,

ориентации

молодежной политики на создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития страны, вовлечения
молодежи в волонтерское движение. Мы запустили проект «75 дней до
Победы».
Главная идея данного проекта состоит в том, что каждый день,
приближаясь к празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов,
наша семья, большие и маленькие, совместно с взрослыми, мы проводим
различные тематические мероприятия, социальные акции, общаемся с
ветеранами, посещаем памятные места. Эта работа подразумевает личное
включение каждого участника проекта. Все мероприятия основываются на
подборке ключевых, исторически важных моментах войны, воспоминаниях
ветеранов.
Данный проект включает несколько направлений работы.
1. Цикл мероприятий "ДоброСоседство". Организация и проведение
серии мероприятий в формате Дней единых действий, в том числе визиты
внимания, адресная помощь ветеранам и ветеранским организациям,
благоустройство памятных мест, аллей славы и воинских захоронений.
В рамках акции стоит задача связаться с участниками Великой
Отечественной войны (дети-войны, ветераны труда) и снять на видео их
небольшие рассказы-напутствия, которые будут продемонстрированы 7 мая.
Помимо них, участники акции увидят фильмы о детях, их героических
поступках, как во время войны, так и в мирное время.
Массовая патриотическая работа.
2. Цикл мероприятий "Наследники Победы". Реализация ключевых
событий года празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
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Реализация данного направления осуществляется через:
- участие во всероссийских акциях, днях единых действий:
 Дни единых действий:
«Письмо Победы»,
«Георгиевская ленточка»,
«Дерево Победы»,
«Свеча Памяти»,
«Мы – граждане России»,
«День Героев Отечества»,
«Мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата»
 Акции:
акция «Российский триколор»,
акция «Мы – граждане России» в рамках районного молодежного
патриотического проекта «Готовы Родине служить»,
всероссийская веб-трансляция с блокадниками ко дню снятия Блокады
Ленинграда,
экологические акции – субботники (парк Братьев Шамариных, парк
Победы, набережная, Ильинская церковь и др.)
- празднование памятных дат, дней воинской славы:
 урок памяти, посвященный 76-годовщине полного освобождения от
блокады Ленинграда (мероприятие совместно с волонтерами из
колледжа)
 памятное мероприятие, посвященное подвигу Героя Советского Союза
И.П. Малозёмова
 вручение юнармейцам памятных значков «20 лет со дня подвига
псковских десантников»
- помощь при организации крупных торжественных мероприятий
регионального, районного и городского значения:
 участие в городской праздничной программе «Пою тебе, моя Россия»,
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 участие в городском митинге, посвящённом Дню флага РФ,
исполнение хореографического номера с российским триколором,
 организация в парке Победы районного мероприятия, приуроченного к
Дню Неизвестного солдата,
 участие в VI Фестивале хоровой музыки «Поющее Белозерье»,
посвященное 75-летнему юбилею Победы в ВОВ,
 участие в межрайонном XII фестивале детских и молодежных
общественных

объединений

«Мы

–

будущее

Белозерья»

(представление молодежного объединения Совета самоуправления
воспитанников),
 участие в районном конкурсе социальной рекламы с видеороликом
«Родина – это мы!»
- организация и участие в мероприятиях:
 квест-игра к Дню Российского флага,
 интернет-тест «Первая мировая война 1914–1918 годов» к Дню памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне, памятной даты
России,
 познавательно-игровой

программе

«День

рождения

Российского

флага»,
 викторина, коллаж «Три цвета Родины»,
 встреча с афганцами, посвященная Дню памяти о россиянах,
исполнивших служебный долг за пределами Отечества,
 уроки-мужества,
 кинотренинги

(просмотры

и

обсуждение

документальных

и

художественных фильмов о войне: «Города герои», «Война Анны»,
«Поколение», «Три письма»),
 просмотр мультфильмов о ВОВ «Воспоминание», «Легенда о старом
маяке», «Солдатская лампа»,
 квест-игра «Моя Россия»,
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 мероприятие «Диалог с Героями»,
 спортивные соревнования с участниками боевых действий,
 турнир по шашкам, посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
 военно-историческая настольная игра «Победа»,
 оформление информационного уголка к 75-летию Победы в ВОВ,
 военная викторина «Мы помним, мы гордимся»,
 спортивные соревнования «Мы памяти верны»
- участие в конкурсах:
 III Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и
юношеского творчества «Звезда спасения»,
 участие во Всероссийском конкурсе патриотического рисунка «Мир
моего дома»
 конкурс творческих работ среди воспитанников и работников
подшефных социальных учреждений, приуроченный к Дню сотрудника
органов следствия,
 региональный конкурс, организованный сотрудниками отдела по делам
несовершеннолетних УМВД России по Вологодской области,
 конкурс поделок и рисунков ко Дню 23 февраля «Стоит на страже
Родины солдат»,
 муниципальный этап областного конкурса «Призывник года» на приз
памяти Героя России С.А. Преминина
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне
запланировано много ярких мероприятий:
 участие в областной онлайн-викторине, посвященной объектам
культурного наследия Вологодской области - памятникам, связанным с
военной историей России,
 конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»,
 конкурс рисунков «Салют, Победа!»;
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 концерт ко Дню Победы «Твой подвиг бессмертен, солдат!»,
 участие в городском митинге, посвященном Дню Победы,
 участие в районной акции «Георгиевская ленточка»,
 шефские концерты в Доме ветеранов, в сельских поселениях,
 тематическая стенгазета «Великолепная девятка»,
 «Музыкальная открытка ветерану»,
 визиты внимания ветеранам,
 волонтерская помощь
3. Акция «Спасибо за жизнь».
Важная по своей значимости акция, которая помогает найти семьи для
детей и развивать основное направление деятельности Центра помощи детям
- семейное устройство детей.
В данное время на базе нашего учреждения проходят очередные
обучающие курсы «Школы приемных родителей», постоянно работает
Служба сопровождения замещающих родителей, оказывается всевозможный
спектр социальных услуг гражданам, желающим подарить семью детям, дать
им радость и надежду на лучшее будущее.
Система гражданско-патриотического воспитания, созданная в нашем
учреждении,

приносит

положительные

результаты

плодотворной

деятельности. Количество мероприятий возрастает с каждым годом, ведь
именно они позволяют вовлекать детей и молодежь в реальный жизненный
процесс, процесс проявления своих знаний и навыков в практической
полезной

деятельности.

Это

сказывается

на

повышении

уровня

ответственности и любви к Отчизне, ответственности за свою жизнь и жизнь
других людей, формируется гражданское правосознание воспитанников,
проявляется активная жизненная позиция. Некоторые выпускники выбирают
профессию, связанную со службой в вооруженных силах России, МЧС,
полиции.
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Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения,
необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо
бороться, воспитывая их на героическом прошлом нашей Родины. Народ,
который не помнит прошлого, не имеет и будущего и то, что мы вложим в
наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. В этом
заключается государственный подход каждого педагога и воспитателя в деле
патриотического воспитания подрастающего поколения.
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