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Актуальность проекта. В Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» сказано о том, 

что «патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 
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гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины» [1]. 

Одной из приоритетных задач государственной молодежной политики 

является формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, 

а также повышение эффективности использования информационной 

инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания 

молодежи [3]. 

На совещании в Краснодаре, посвященном вопросам нравственного и 

патриотического воспитания молодежи, Президент России В.В. Путин 

подчеркнул, что в настоящее время нужно взять опыт и лучшие традиции 

воспитания и просвещения… и вместе с тем «искать новые формы 

нравственного и патриотического воспитания» [2]. А для этого стране сегодня 

«нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на 

служение традиционных религий, на деятельность молодѐжных и военно-

патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других 

подобных структур» [2]. 

Проблема патриотического воспитания подростков и молодѐжи активно 

решается в Армавире и Лабинске различными социальными институтами и 

структурами, но все эти усилия носят неоднородный и разнонаправленный 

характер, не представляя собой консолидированные действия с объединѐнными 

материальными, человеческими, информационными и личностными ресурсами. 

Большинство используемых в этой работе форм и средств воспитательного 

воздействия требуют обновления, применения новых нестандартных решений, 

привлекающих молодѐжную аудиторию. 



«Наука и образование: новое время» № 2, 2018 

www.articulus-info.ru 

Реализация проекта «Отечество в сердце моѐм» позволит выработать 

комплексную воспитательную систему с применением инновационных форм 

работы, объединив деятельность муниципальных органов власти, 

общественной организации, учреждений культуры и образования на пути 

развития патриотического и гражданского воспитания молодого поколения 

кубанцев. 

География проекта: гг. Армавир и Лабинск Краснодарского края. 

Цель проекта – патриотическое воспитание подростков и молодѐжи 

посредством вовлечения их в инновационную социально-культурную 

деятельность. 

Задачи проекта: 

1)  создать условия для интеллектуального и творческого развития 

подростков и молодѐжи, расширяя представления молодого поколения о 

культуре и истории России; 

2)  способствовать формированию патриотического мировоззрения и 

подготовки молодѐжи к выполнению своего гражданского долга перед 

Родиной; 

3)  объединить усилия органов власти, общественных организаций, 

образовательных учреждений и учреждений культуры по патриотическому 

воспитанию подростков и молодѐжи. 

 

Мероприятия, направленные на решение задач проекта (методы 

реализации проекта). 

Задача 1. 

Игротека (в рамках акции «Ночь искусств») и турниры по настольным 

интеллектуальным играм, посвящѐнным истории и культуре России (2 

турнира). В турнирах и игротеке примут участие не менее 50 человек из 

целевой группы. Дети, подростки и молодѐжь приобщатся к новой для них 

форме интеллектуального досуга. Занятие настольными играми поможет им 

расширить и углубить свои знания об истории и культурном наследии России. 
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Ролевая игра живого действия «Княжеская воля». У участников целевой 

группы произойдѐт погружение в мир русской истории, культуры русского 

средневековья, интеллектуальное и творческое развитие, углубление знаний в 

различных областях истории и культуры России. Примут участие не менее 20 

человек. Одна из уникальных особенностей ролевой игры живого действия в 

том, что она представляет собой импровизированные действия участников в 

заранее заданной ситуации с чѐтко обозначенными игровыми командными и 

личностными целями. В такой игре нет зрителей, все участники являются 

игроками, выполняя различные игровые действия в соответствии с избранными 

ролями. Повышению воспитательного эффекта способствуют заранее 

самостоятельно изготовленные элементы антуража, соответствующие 

историческим, литературным и культурным аналогам, стилизованные русские 

народные костюмы. 

Задача 2. 

Вечера встреч с представителями силовых структур, МЧС, ветеранами 

локальных войн, военнослужащими, казаками и историками (8 вечеров). 

Проведение вечеров будет способствовать формированию патриотического 

мировоззрения и подготовки молодѐжи к выполнению своего гражданского 

долга перед Родиной. Примут участие не менее 160 человек. 

Задача 3. 

Круглый стол «Актуальные проблемы патриотического воспитания 

молодѐжи». В рамках круглого стола будут представлены и проанализированы 

результаты проекта, произведѐн обмен опытом в области патриотического 

воспитания молодого поколения кубанцев, их культурно-исторического 

просвещения и социокультурной деятельности. В работе круглого стола примет 

участие не менее 20 человек: педагоги, работники культуры, представители 

общественных организаций, СМИ, студенты. 

Выставка работ кубанских художников «Земля и люди» будет 

организована в структурном подразделении Централизованной библиотечной 

системы – Доме Дангулова. На выставке будут представлены пейзажи, 
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жанровые работы, натюрморты, посвящѐнные Кубанской земле и кубанцам. 

Выставку посетят не менее 410 человек, в том числе представители целевой 

группы – дети, подростки, молодѐжь г. Армавира. 

Персональная выставка члена Творческого союза художников России 

О.Н. Грабаря «Грани реализма» будет организована в структурном 

подразделении Централизованной библиотечной системы – Доме Дангулова. 

На картинах изображены российские пейзажи и натюрморты с кубанским 

колоритом. Выставку посетят не менее 410 человек, в том числе представители 

целевой группы – дети, подростки, молодѐжь г. Армавира. 

Проведение 3-х дневного Южного ролевого конвента «ЮРКОН». 

Конвент включает в себя не менее 50 разноплановых мероприятий, среди них: 

открытие и закрытие конвента, концерт, площадку настольных 

интеллектуальных игр, площадку РИ-презентаций: представление игровых 

проектов 2019 года; турнир на тренировочных мечах, турнир лучников, 

историческую площадку: семинары, и доклады, посвящѐнные российской 

истории, культуре, литературе, выставку творческих работ народных умельцев, 

мастер-классы по народным промыслам, площадку «Живая игра»: «Брейн-

ринг», посвящѐнный российской истории и культуре, словесные ролевые игры, 

литературную площадку, бал и мастер-классы по бальным и историческим 

танцам, площадку техногенных ролевых игр: круглый стол, доклады, 

презентации игр, площадку «Теория и практика ролевых игр». Конвент станет 

местом общения, обмена опытом, установления связей социального 

партнѐрства в сфере патриотического воспитания молодѐжи, еѐ творческого 

развития, культурно-исторического просвещения. В нѐм примет участие не 

менее 200 человек. 

Количество участников проекта – 1270 человек. 

Продолжительность реализации проекта – 4 месяца. 
 

Качественные результаты: 
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Укрепится партнѐрство общественных организаций, образовательных 

учреждений, учреждений культуры и муниципальных органов власти в области 

патриотического воспитания подростков и молодѐжи. 

Увеличится численность подростков и молодых людей, задействованных 

в различных формах позитивной, патриотически направленной 

социокультурной деятельности. 

В регионе будет распространѐн опыт патриотического воспитания с 

привлечением инновационных технологий социокультурной деятельности. 

Реализация проекта создаст условия для формирования патриотического 

мировоззрения и подготовки молодѐжи к выполнению своего гражданского 

долга перед Родиной. 
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