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Обоснование программы 

 

На конкурс представлена программа "Проектная деятельность как форма духовно-

нравственного воспитания детей в условиях  учреждения дополнительного образования».  

Программа ориентирована на формирование и развитие у обучающихся учреждения 

дополнительного образования духовно-нравственного сознания, толерантного отношения к 

людям других национальностей, вероисповедания, инвалидам и людям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также формирование и развитие навыков проектной и 

исследовательской работы, направленных на изучение вопросов истории православия, 

истории, традиций и культуры малой Родины - Кубани - и России. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание - это две 

составляющие единой системы воспитания подрастающего поколения и социальной 

адаптации детей, подростков и молодёжи. Именно поэтому важное внимание в программе 

уделяется мероприятиям, основанным на единстве этих направлений работы.  

Программа рассчитана на 3 года. Реализация данной программы позволит адаптировать 

детей и молодёжь к новым жизненным реалиям, духовно и нравственно совершенствоваться, 

стремиться быть полезными обществу и народу, позволит сформировать в них такие 

положительные качества характера, как гражданственность и патриотизм, толерантное 

отношение к представителям других национальностей  и вероисповедания, к инвалидам и 

людям с ограниченными возможностями здоровья, уважение в ближнему и ко всему живому 

на Земле, стремление беречь природу,  быть добрыми и милосердными. 

Воспитание детей и молодёжи в духе уважения к старшему поколению, к подвигам 

отцов и дедов формирует у воспитанников гордость за свое Отечество, повышает интерес к 

его истории, к занятиям военно-прикладным видам спорта, развитию физических навыков и 

волевых качеств, готовности к защите Родины. 

На всех стадиях формирования гражданских и патриотических качеств педагогам 

нужно учить воспитанников жить в мире с другими нациями и народами, проявлять 

милосердие к людям с ограниченными возможностями, вырабатывать в них умение находить 

способы и решения улучшения жизни таких людей. 

Реализовать данную программу представляется возможным в сотрудничестве и 

взаимодействии с целым рядом ведомств и организаций. 

Ценность работы по данной программе заключается в том, что в рамках её реализации 

формируется личность Гражданина будущего, активного, толерантного, ответственного за 

свои поступки, с богатым внутренним миром, способного принимать решение во благо 



Родины, общества, семьи. Человека, которому предстоит создавать новую Россию.  

В силу своей универсальности, вариативности и малозатратности представленная 

программа может быть использована заместителями директоров по воспитательной работе, 

классными руководителями школ, педагогами-организаторами, классными руководителями, 

руководителями кружков и клубов образовательных учреждений всех типов не только 

Тихорецкого района, Краснодарского края, но и других регионов Российской Федерации в 

ходе организации работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1 Основание разработки программы. 

1.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.Декларация принципов толерантности. Принята Генеральной конференцией Юнеско 

16 ноября 1995 года. 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. (стандарты второго поколения) под ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. 

Тишкова. Вестник образования.  

4.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 г № 1493). 

5. Декларация принципов толерантности.  

6.Конвенция о миротворческом воспитании. Проект. 

7.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

8.Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г. 

9.Закон Краснодарского края "О патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

в Краснодарском крае". 

10.Устав МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка. 

11.Положение об экспериментальной деятельности в учреждении. 

12.Материалы по организации мониторинга опытно-экспериментальной деятельности в 

учреждении. 

13.Таблица экспериментально-инновационной деятельности ОУ, карты 

инновационного банка Центра. 

 

1.2 Актуальность программы. 

Современное российское общество неоднозначно и противоречиво. Это объясняется 

рядом причин: политических, экономических, нравственных, социальных и многих других. 

Всё это в первую очередь отрицательно влияет на детей, подростков и молодёжь. Утрата 

традиционных духовных, нравственных, национальных, патриотических ценностей ведёт к 

тому, что они подменяются экстремистскими, националистическими и иными аморальными 

и антипатриотическими взглядами, теориями и организациями. которые вовлекают в свои 

ряды  самую незащищённую часть населения. В общественном сознании получили широкое 



распространение равнодушие, жестокость, и как следствие рост преступности, обострение 

национального вопроса, терроризм. 

Именно поэтому сегодня должна решаться проблема духовно-нравственного 

возрождения общества.  Богатая героическими событиями история страны, замечательные 

люди, живущие рядом, высокие достижения в различных областях жизни дают огромные 

возможности противостоять любым негативным проявлениям в детской и молодёжной среде. 

Важная роль в этой работе принадлежит семье, образовательным и иным учреждением, 

работающим в данной категорией населения. Учреждения дополнительного образования 

детей имеют огромные возможности для разработки и реализации системы мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Для достижения высокой 

эффективности воспитательной работы необходимо работу по духовно-нравственному 

воспитанию осуществлять  в тесном взаимодействии с гражданско-патротическим 

воспитанием. 

Духовно-нравственное воспитание основывается на усвоении подрастающими 

поколениями высших духовных ценностей: добро, милосердие, красота, истина, любовь к 

ближнему, ко всему живому на Земле. Духовно - нравственное воспитание является составной 

частью работы по формированию у обучающихся гражданского и патриотического сознания, 

чувства любви и верности своей Родине, стремления всегда быть готовыми к её защите. 

Невозможно представить человека, который может стать настоящим солдатом, защитником 

народа, не умея сочувствовать, сопереживать, сострадать. Также противоестественно ожидать 

от безнравственного и слабого духом человека, что он будет в будущем прекрасным 

родителем, замечательным специалистом, принесёт пользу обществу. 

Всё это подтверждает мысль об актуальности духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодёжи как двух составляющих одного целого, а 

также является свидетельством необходимости работы, которая направлена на решение ряда 

проблем воспитания и развития гражданина России, достойного жить в своей стране, решать 

её проблемы и строить лучшее будущее. Учитывая рекомендации главы администрации 

Краснодарского края Кондратьева В.И., данные им в августе 2016 года в ходе августовского 

совещания педагогической и родительской общественности, опираясь на ведущие 

инновационные направления развития образования Краснодарского края. 

 Функциями педагогического влияния на личность ребёнка наделён метод проектной 

деятельности. В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает 

«выброшенный вперёд», «выступающий», «бросающийся в глаза». Особенностью проектной 

деятельности по формированию духовно – нравственного сознания детей является то, что они 



часто ещё не может самостоятельно найти противоречия в окружающем их мире, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел), организовать КТД и провести его. 

Поэтому в воспитательно – образовательном процессе учреждения дополнительного 

образования проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги учреждения, а так же вовлекаются родители и другие члены семьи. К 

тому же в условиях взаимосотрудничества к реализации проектов привлекаются социальные 

партнёры учреждения. 

На решение этих проблем и направлена программа "Проектная деятельность как форма 

духовно-нравственного воспитания детей в условиях учреждения дополнительного 

образования». Данная Программа разработана в соответствии с Концепцией патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации и Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников и рассчитана на реализацию в 2017-2020 гг. 

Таким образом, сегодня главной целью учреждения должно стать создание и 

применение в своей деятельности системы воспитания личности гражданина и патриота 

России, который будет способен защищать свои интересы и интересы государства, беречь 

традиции малой Родины и приумножать её богатства, быть готовым прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается, способным беречь и защищать всё живое на Земле, ценить, сохранять и 

приумножать семейные ценности, быть толерантным по отношению к непохожим на себя 

людям. [10] Именно поэтому проблема духовно-нравственного воспитания в условиях 

дополнительного образования детей, подростков, молодёжи является одной из важнейших. 

 

1.3 Гипотеза.  

 Проектная деятельность будет способствовать успешному духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, если: 

- создано воспитательно-образовательное пространство образовательного учреждения, 

обеспечивающее интеллектуальную, творческую, личностную самореализацию, становление 

духовно-нравственного мира обучающихся средствами проектной деятельности; 

- разработано содержание проектной деятельности (на примере работы творческих 

объединений, клуба волонтёров, музейной комнаты, массовых мероприятий 

благотворительного и гражданско - патриотического характера др.), направленное на 

формирование духовности обучающихся; 

- осуществлена диагностика сформированности духовно-нравственной 

воспитанности обучающихся средствами проектной деятельности; 

- выявлены и реализованы педагогические условия духовно-нравственного воспитания 



обучающихся средствами проектной деятельности. 

 

1.4 Цели и задачи программы. 

Цель программы: Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся учреждения, создание условий для формирования гражданско-патриотического 

сознания, воспитания личности, обладающей высокими такими духовными и нравственными 

качествами характера, как гражданственность, патриотизм, толерантность, уважение к 

ближнему, доброта, милосердие и др. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- развитие познавательного интереса обучающихся; 

- формирование знаний об истории Родины, края, района и города, о истории 

православия, о великих людях в истории Российского государства; 

- формирование патриотических чувств и гражданского сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России, чувства гордости за свою страну. 

Развивающие: 

- формирование культуры проявления гражданской позиции; 

- развитие национальной культуры. 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России, 

родного края, района, города; 

- формирование духовно - нравственных качеств обучающихся; 

- воспитание толерантности и милосердия, доброты, сочувствия, этического сознания, 

ценностного отношения к прекрасному;  

- сохранение исторической преемственности поколений;  

- широкое вовлечение обучающихся в мероприятия духовно-культурного направления; 

Педагогические: 

1.Разработка и реализация воспитательной системы учреждения дополнительного 

образования, содействующей формированию у обучающихся целостного мировоззрения, 

развитию активного культурного сознания и нравственного поведения. 

2.Координация деятельности и сетевое взаимодействие всех звеньев системы 

образования, учреждения и социума в процессе воспитания у обучающихся общей культуры, 



ответственности, правосознания и толерантности, потребности в здоровом образе жизни, 

уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных 

ценностей православной культуры. 

3.Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы с учетом принципов. 

4.Изучение, обобщение и распространение новых интересных форм и приёмов работы 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

 

1.5  Отличительная особенность данной программы от уже существующих программ 

заключается в её региональном компоненте, представленном деятельностью творческих 

объединений "Краевед", "Истоки", "Молодёжно-патриотический клуб "Лидер", а также такими 

аспектами, как деятельность музейной комнаты и клуба волонтёров на базе учреждения 

дополнительного образования. 

 

1.6 Направления и цели работы по модулям программы: 

  

 

 

 

 

 

Данные модули реализуются следующим образом: 

Модуль Направление 
деятельности 

Цели Уровень реализации 

Духовно- 
нравственное 

Проект духовно-
нравственного 

развития 
"Лучики солнца" 

Работа по формированию 
духовной и нравственной 
основы, усвоению накопленного 
опыта и способности передавать 
его другим, правильному 
восприятию и бережному 
отношению к духовным идеалам 
и ценностям 

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
обучающиеся, педагоги, 
родители ОУ города и 
района; 
подростки, молодёжь 
микрорайона, 
прилегающего к Центру 

 Благотворительный 
проект "Радуга 

добра" 

Работа по формированию 
толерантного (Терпимого и 
неравнодушного) отношения к 
инвалидам, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, ветеранам и 
пенсионерам, нуждающимся в 
помощи, воспитание 

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
обучающиеся, педагоги, 
родители ОУ города и 
района; 
подростки, молодёжь 
микрорайона, 
прилегающего к Центру; 

МОДУЛИ 

Духовно-
нравственное Общекультурное Гражданско-

патриотическое 



способности сочувствовать , 
сопереживать и прийти на 
помощь 

специалисты 
молодёжных центров, 
волонтёрских 
организаций и 
социальных Центров 

 Проект "Мы 
выбираем жизнь" 

Работа по организации 
антинаркотического 
просвещения подростков и. 
молодёжи, пропаганды 
здорового образа жизни. 
 

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
обучающиеся, педагоги, 
родители ОУ города и 
района; 
подростки, молодёжь 
микрорайона, 
прилегающего к Центру; 
инспекторы ОПДН; 
обучающиеся "группы 
риска" 

Общекультурн
ое 

Социально-
экологический 

проект 
"Мир вокруг нас" 

Работа по приобщению к 
культурному и историческому 
наследию народа, 
формированию позиции не 
наблюдателя, а участника 
важных событий, воспитанию 
общей культуры поведения, 
толерантного поведения ко 
всему живому, бережного 
отношения к природе, к себе 

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
обучающиеся, педагоги, 
родители ОУ города и 
района; 
подростки, молодёжь 
микрорайона, 
прилегающего к Центру; 
учащиеся "группы 
риска" 

    
Гражданско-
патриотическое

Гражданско-
патриотический 

проект 
"Мы граждане и 

патриоты" 

Работа по формированию 
активной гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
стремления к изучению истории 
России малой, по воспитанию 
уважения к истории и 
историческим личностям, 
соблюдению прав и 
обязанностей, стремлению к 
защите Родины  

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
обучающиеся, педагоги, 
родители ОУ города и 
района; 
подростки, молодёжь 
микрорайона, 
прилегающего к Центру; 
учащиеся "группы 
риска" 

 Историко-
краеведческий 

проект "Мы родом 
с Кубани" 

Работа по формированию 
активной гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
стремления к изучению истории 
культуры и традиций малой 
Родины, приумножению их,  по 
воспитанию уважения к 
историческим личностям, 
соблюдению прав и 
обязанностей, стремлению к 
защите малой Родины 

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
обучающиеся, педагоги, 
родители ОУ города и 
района; 
подростки, молодёжь 
микрорайона, 
прилегающего к Центру; 
учащиеся "группы 
риска"; 
казачьи объединения 



 Военно-
патриотический 

проект 
старших 

дошкольников 
«Помним, чтим, 

гордимся» 

Работа по сохранению памяти о 
ветеранах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г. и формированию у 
обучающихся чувства уважения 
и гордости подвигами дедов и 
прадедов 

Обучающиеся, педагоги, 
родители студии 
"Малышок" 

 Молодёжно-
патриотический 

проект Книга 
Памяти 

Работа по поиску и 
увековечиванию имён 
родственников обучающихся и 
педагогов Центра - участников 
Великой Отечественной войны и 
труженников тыла, участников 
локальных войн  

Обучающиеся, педагоги, 
родители Центра;  
Районные советы 
ветеранов войн 
Районный военкомат 
 

 

1.7 Формы реализации программы: 

- разработка проектов и защита их в форме проведения коллективно-творческих дел, 

научно-исследовательских конференций различного уровня; 

- часы общения, Часы гражданственности и патриотизма; 

- благотворительные, социально-гражданские, гражданско-патриотические акции; 

- конкурсы, фестивали, праздники; 

- организация выставок; 

- совместная деятельность с храмами г.Тихорецка, военкоматом, советами ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, воинскими частями города и района; 

- видеолектории для учащихся на православные, духовно-нравственные гражданско-

патриотические темы;  

- родительский лекторий с участием представителей общественности и 

священнослужителей, работников правоохранительных структур; 

- экскурсии по святым местам, местам боевой славы, городам - героям, городам края; 

- работа музейной комнаты " Память сердца"; 

- выпуск детских газет "Наш голос" и "Синяя птица". 

 

1.8 Адресат деятельности - обучающиеся от 4,5 до 18 лет, хотя данная программа 

может реализовываться в работе с молодыми людьми до 20 лет включительно.  

 

1.9 Заказчик программы:  Управление образования, Тихорецкая епархия, участники 

образовательного процесса: педагогический коллектив Центра внешкольной работы 

«Гармония» г.Тихорецка, обучающиеся и их родители. 

 



1.10 Этапы иновационного проекта  

I этап: проектный 
№ 
п/п 

Задача Действие (наименование 
мероприятия) 

Срок 
реализации 

Полученный 
(ожидаемый) результат) 

1. Подготовка 
условий создания 
системы духовно-
нравственного и 
гражданско-
патриотического 
воспитания 

- изучение  нормативной 
базы, подзаконных актов; 
- оценка инновационного 
потенциала педколлектива 
по данному направлению 
работы; 
- определение цели, задач, 
содержания, методов и 
форм создания банка 
инновационных форм 
работы по формированию и 
развитию  духовно-
нравственных качеств 
участников Программы; 
- разработка конкретного 
плана действий всех 
участников Программы; 
- разработка подпрограмм 
по смежным проблемам 
воспитания; 
- анализ матерриально-
технических, 
педагогических условий 
реализации программы; 
-расширению МТБ Центра; 
- подбор диагностических 
методик по основным 
направлениям программы 

сентябрь-
декабрь 
2017  

1.Создание банка 
инновационных  форм 
работы по духовно-
нравственному 
воспитанию 
(электронный, 
печатный). 
2.Систематизация 
совместной деятельности 
субъектов  по  создания 
банка инновационных 
форм развития духовно-
нравственного 
воспитания. 
3.Разработка и 
утверждение плана 
реализации Программы, 
распределение 
конкретных 
обязанностей между её 
участниками. 
4.Проведение 
мероприятия с целью 
стартовой презентации 
Программы. 
 
 

II этап: практический 
2. Реализация 

мероприятий 
программы, 
создание банка 
инновационных 
форм развития 
духовно-
нравственного 
воспитания 

- отработка  содержания 
деятельности,  наиболее 
эффективных форм и 
методов воспитательного 
воздействия. Изучение 
современных 
воспитательных 
технологий; 
- вовлечение в создание 
банка  форм духовно-
нравственного 
воспитания 
представителей всех 
участников Программы; 
- проведение 
мониторинга реализации 
программы на 

январь 2018 
-январь 2020  
 

В образе 
выпускника Центра:  
1.Достижение 
сформированности у 
воспитанника 
гуманистического 
отношения к 
окружающим и миру в 
целом, культуры речи и 
поведения, внутренней 
потребности в 
саморазвитии; 
2. Выработана 
потребность в здоровом 
образе жизни и 
физическом 
совершенствовании, в 



промежуточном этапе; 
-организация и 
проведение мероприятий, 
участие в мероприятиях 
по данному направлению, 
проводимых различными 
организациями и 
ведомствами; 
- апробация программы и 
создание банка  
инновационных форм 
развития духовно-
нравственного 
воспитания;  
- вооружение педагогов 
совокупностью способов 
организации 
воспитательного 
процесса, направленных 
на оптимизацию 
воспитательной 
деятельности, выявление, 
применение оптимальных 
методов, методических 
средств, 
организационных форм 
взаимодействия 
педагогов, 
воспитанников, наиболее 
полно отвечающих 
задачам духовно – 
нравственного 
воспитания и создания 
банка инновационных 
форм развития; 
-использование 
педагогами современных 
активных форм и 
воспитательных  
технологий; 
- укрепление взаимосвязи 
Центра с ОУ района  и 
социальными партнёрами 
с целью социальной 
поддержки  процесса 
создания банка 
инновационных форм 
развития духовно-
нравственного 
воспитания. 

стремлении помогать 
ближнему; 
3.Оздоровление 
внутрисемейных 
отношений, 
формирование 
позитивного влияния на 
личность ребенка через 
общую культуру 
семейных отношений; 
4.Достигнут 
качественный рост 
воспитанности детей. 
  
В отношении Центра:  
1.Укрепление 
взаимоотношений с 
социальными 
партнёрами, в первую 
очередь православными 
храмами города 
Тихорецка. 
2. Создан банк данных 
об оценке качества 
духовно - нравственного 
развития детей в 
учреждении . 
3. Рост престижа и 
конкурентноспособности 
учреждения 
 
 
 

III этап: аналитический 



 Анализ итогов 
реализации 
программы и 
задачи на 
следующий период 
работы 

-проведение мероприятий 
в рамках программы; 
- обобщение результатов 
работы;    
- проведение коррекции 
затруднений в 
реализации программы;  
- планирование работы на 
следующий период 
(перспектива); 
- проведение мониторинга 
реализации программы 
по всем направлениям;  
-обобщение и оформление 
результатов работы;  
- разработка критериев и 
показателей оценки 
эффективности процесса 
создания банка 
инновационных форм 
развития духовно-
нравственного 
воспитания. 

январь - 
сентябрь 
2020 

- сформированное в 
детях духовно-
нравственного сознание 
и таких положительных 
качеств характера, как 
активная гражданская 
позиция, патриотизм, 
толерантность, уважение 
к ближнему, доброта, 
милосердие и др. Также 
будет создан банк 
данных об оценке 
качества духовно - 
нравственного развития 
детей в учреждении . 
 

 

1.11 Исполнители основных мероприятий Программы:  

- директор, в обязанности которого входит общее руководство и контроль хода 

реализации программы, обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание условий для проявления обучающимися активной гражданской и 

патриотической позиции, духовно-нравственного воспитания обучающихся, а также создание 

условий для результативного взаимодействия и сотрудничества учреждения с 

заинтересованными сторонами; [5] 

- заместители директора, которые организуют мониторинг результативности работы 

по программе, взаимодействие с заинтересованными сторонами в реализации программы. Они 

обеспечивают мониторинг результативности программы, создают условия для реализации 

обучающимися активной жизненной позиции, качеств характера, творческого потенциала и 

др. Заместители директора координируют деятельность всех участников в рамках реализации 

программы и осуществляют контроль за деятельностью за всеми направлениями работы по 

программе [5];  

- методисты обеспечивают все участников программы необходимым методическим 

инструментарием, оказывает помощь и содействие педагогам дополнительного образования, 

педагогам-организаторам в разработке мероприятий программы, заместителям директора в 

разработке мониторинговых инструментов [5];  



- педагоги-организаторы обеспечивают проведение мероприятий в рамках 

программы, создают условия и оказывают помощь обучающимся для реализации их 

возможностей, способностей, качеств характера в рамках мероприятий программы [5]; 

- социальный педагог предоставляет возможность принять активное участие в 

мероприятиях программы детям, подросткам и молодёжи группы риска, обучающимся из 

неблагополучных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам, налаживает 

связь учреждения с другими образовательными учреждения и семьями в организации 

совместной деятельности по направлениям программы [5];  

- педагог-психолог осуществляет психологическую поддержку детям, подросткам, 

родителям, педагогам в осуществлении мероприятий в рамках программы, ведёт мониторинг 

социально-психологического состояния участников [5];  

- педагоги дополнительного образования (кураторы) обеспечивают создание 

системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания с обучающимися 

творческого объединения  на весь период обучения; осуществляют мониторинг 

эффективности воспитательной деятельности и динамики личностного развития 

обучающихся; формируют активную жизненную позицию, создают условия для социальной 

адаптации обучающихся, формирования положительных качеств характера, обеспечивают 

реализацию мероприятий программы, добиваясь достижения конечных результатов 

сформированности качеств выпускника Центра [5].  

 

1.12 Конечные результаты реализации программы и показатели социально-

экономической и педагогической эффективности. 

 Конечным результатом реализации программы должно стать сформированное в детях 

духовно-нравственного сознание и таких положительных качеств характера, как активная 

гражданская позиция, патриотизм, толерантность, уважение к ближнему, доброта, милосердие 

и др.  

Будет выполнено и достигнуто следующее: 

- сформированностьу обучающихся гуманистического отношения к окружающим, 

культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии, толерантного 

отношения к тем, кто чем-то отличается от других; 

- способность делать правильный нравственный, социальный и политический выбор; 

- потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании; 

- оздоровление внутрисемейных отношений, формирование позитивного влияния на 



личность ребенка через общую культуру семейных отношений [13];  

- качественный рост воспитанности детей, подростков, молодёжи;  

Также будет создан банк данных об оценке качества духовно - нравственного развития 

детей в учреждении . 

 

1.13 Возможные риски: 

- недостаточность согласованности участников социума и образовательного процесса в 

понимании сути, содержания и особенностей работы по данному направлению; 

- невысокий уровень профессиональной компетенции педагогических работников, 

участвующих в реализации программы; 

 

1.14 Оценка эффективности программы. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе обобщённых 

оценочных показателей, которые включают целенаправленность воспитательного процесса, 

его системный, содержательный и организационный характер, обоснованность методов и 

использование инновационных технологий воспитательного воздействия. Результаты такого 

оценивания диагностируются с помощью мониторинговых исследований по изучению 

уровней воспитанности, обученности и социализации, сформированности навыков проектной 

деятельности обучающихся. 

Оценка личностных достижений обучающихся в ходе реализации программы 

осуществляется с помощью Портфолио обучающегося, в котором фиксируются, 

накапливаются и оцениваются педагогами дополнительного образования, родителями и 

самими обучающимися результаты уровня духовно-нравственного воспитания Юного 

гражданина России и Кубани. 

Оценка эффективности программы обеспечивается: 

- средствами общественного контроля посредством пресс-конференций, круглых 

столов, семинаров, практикумов, которые проводятся администрацией Центра или 

управлением образования; 

- совещаниями с целью обсуждения хода и результатов промежуточных этапов 

реализации в методических объединениях учреждения, на совещаниях при директоре и 

заместителях директора; 

- диагностической работой в ходе реализации мероприятий программы и на 

промежуточных этапах её реализации; 

- координацией исполнения программы администрацией учреждения, представителями 



учреждений на уровне муниципалитета, родителями; 

- разработкой локальных актов, методических рекомендаций, которые направлены на 

совершенствование системы воспитания в целом в учреждении; 

- посредством взаимодействия с Тихорецкой епархией, другими организациями и 

ведомствами; 

- презентацией деятельности обучающихся путём участия их в конкурсной, 

фестивальной и иной работе, путём публикации информации на сайте учреждения, в детской 

газете и в СМИ. 

 

1.14. Сфера распространения опыта. 

 Опыт внедрения и реализации Программы может быть распространен на научно – 

практических конференциях, размещен на образовательных сайтах, в периодических 

изданиях, методических пособиях, буклетах, в рамках деятельности опорных учреждений и 

краевых стажировочных площадках, действующих на базе образовательных учреждений 

Краснодарского края. 

 

2. Мероприятия по реализации программы  

"Проектная деятельность как форма духовно-нравственного воспитания детей в 

условиях дополнительного образования" 

 

2.1 Работа с административным и педагогическим коллективом по формированию 

методической грамотности в ходе реализации программы. 

Цель: создание условий для повышения уровня компетентности и методической 

грамотности административно-педагогического персонала в работе с детьми и молодёжью. 

Задачи: 

- повышение научно-методического и профессионального уровня административно-

педагогического персонала учреждения; 

- отбор наиболее эффективных форм и приёмов работы по духовно-нравственному 

воспитанию. 

№ п/п Мероприятия Ответственные  

1. Заседания педагогических советов: 
1. Презентация программы деятельности "Мы вместе" в рамках 
сотрудничества семьи, Центра и социума по формированию у 
всех сторон основ православной грамотности. 
2. Роль педагога дополнительного образования в воспитании 
Гражданина и Патриота. 

Директор, 
заместители 
директора, 
методисты 



3. "Проектная деятельность с детьми. Что? Как? Зачем?" 
4. "Как мы работаем"-промежуточные и итоговые результаты 
работы опорного учреждения системы образования Тихорецкого 
района по теме "Гражданско-патриотическое воспитание как 
одна из форм социализации детей и подростков в условиях 
дополнительного образования". 
5."Круглый стол" с участием священнослужителей Свято-
Успенского храма на тему "Духовно-нравственное воспитание: 
методы и перспективы". 
6."Духовно-нравственное воспитание как приоритетное 
направление современного образовательного процесса". 
7.Практикум "Формы и приёмы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи в условиях учреждения 
дополнительного образования". 
8. "Как помочь подростку преодолеть вредные привычки" с 
участием инспектора по делам несовершеннолетних. 

2. "Обучая других, учимся сами" 
1.Корректировка, разработка и изучение локальных актов по 
вопросам духовно-нравственного воспитания. 
2.Проведение семинаров для педагогических работников УДО в 
рамках работы краевой стажировочной площадки "Гражданское 
и патриотическое воспитание как форма социализации и 
ресоциализации воспитанников в условиях учреждения 
дополнительного образования". 
3.Применение в работе методик воспитательной работы 
Щурковой, Караковского, Селиванова. 
4.Разработка и внедрение методики изучения уровня 
сформированности духовно- качеств характера у обучающихся. 
5.Проведение районных семинаров для заместителей 
директоров по воспитательной работе учреждений   
по темам "Сетевое взаимодействие в работе по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодёжи", "Сетевое 
взаимодействие в работе по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи", "Как разработать и реализовать 
детский проект". 
6.Создание электронного банка материалов по данному 
направлению работы. 
7.Формирование, публикация и распространение методических 
материалов из опыта работы учреждения по духовно-
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, 
проектной деятельности по данным направлениям работы. 
8.Публикации на сайте учреждения и в краевых педагогических 
изданиях материалов из опыта работы педагогов и Центра. 

 
Директор, 
заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по ВР 
 
 
методисты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оператор сайта 

3. Заседания МО педагогов дополнительного образования 
(кураторов): 
1.Основные требования к проектной деятельности с детьми в 
учреждении дополнительного образования. Виды проектов по 
духовно-нравственному воспитанию. 
2.Формы и приёмы организации проведения Часов общения, 
Часов Гражданственности и патриотизма, видеолекториев. 
2. "Проектная акция как форма воспитания в детях и подростках 

Руководители 
МО 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 
Руководитель 



милосердия, доброты и неравнодушия к проблемам ближнего". 
3.Заслушивание, обобщение и распространение опыта работы 
педагогов дополнительного образования по духовно-
нравственному воспитанию. 
4. Требования к проведению мониторинга на основе методики 
изучения уровня сформированности духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств характера у обучающихся 

МО, заместитель 
директора по УР, 
методист. 
Заместитель 
директора по ВР, 
методисты 

4. Совещания при заместителях директора:  
 1.О формах взаимодействия Центра, семьи, церкви и социума в 

ходе работы по формированию в детях основ духовно-
нравственного поведения и гражданско-патриотического 
сознания. 
2.Самореализация и духовно-нравственное воспитание. 
3.Заседание круглого стола. Новое содержание и 
инновационные технологии духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания.  
4.Формы и методы педагогического мониторинга. 

Заместители 
директора по УР и 
ВР 
 
Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по ВР 

5. Мониторинговые замеры: 
1.Мониторинг на основе методики изучения уровня 
сформированности духовно-нравственных и гражданско-
патриотических качеств характера у обучающихся. 
2.Социологические опросы родителей с целью 
выявления уровня сформированности духовности и 
гражданского сознания семьи. 
3. Уровень сформированности в детях навыков ведения 
проектной деятельности. 

 
 
Заместители 
директора, 
методисты 
Замдиректора, 
методисты 

6. Проблемные семинары: 
1.Гражданско-патриотическое воспитание в современной 
России: проблемы, успехи, перспективы развития". 
2.Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание как базовые основы формирования 
личности обучающего. 

 
администрация 
 
администрация 

7. Повышение квалификации административных и педагогических 
работников Центра на краевых курсах и он-лайн-курсах. 

Заместитель 
директора по УР 

8. Пресс-конференция на базе Центра на тему «Духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание  
как средство становления личности в условиях дополнительного 
образования детей и взрослых». 
Круглый стол по теме "Роль проектной деятельности в 
формирование духовно-нравственных основ подрастающего 
поколения" 

Администрация 
Священнослужит
ели 
Управление 
молодёжной 
политики 

9. Участие в конкурсах профессионального мастерства "За 
нравственный подвиг Учителя", "Сердце отдаю детям", 
"Воспитать человека" и др. 

Методисты, 
руководители МО 

 

2.2 Работа с родителями. 

Цель: Создание условий для возрождения традиций семейного воспитания 

Задачи:  

- успешная социализация духовно - нравственной личности обучающегося; 



- ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей путем просвещения 

родителей в вопросах основ православной педагогики и психологии; 

- приобщение родителей к подготовке общецентровских мероприятий, подготовке к 

районным, краевым и иным мероприятиям; 

- укрепление содружества семьи и Центра; 

- участие родителей и других родственников в разработке и реализации социально 

значимых проектов. 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные  
за реализацию 

1. Изучение условий семейного воспитания. Составление 
характеристик семей обучающихся 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, педагоги 
дополнительного 
образования (кураторы) 

2. Рассмотрение вопросов духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей и 
подростков на родительских собраниях в творческих 
объединениях и на уровне общецентровского собрания 

Педагоги дополнительного 
образования (кураторы) 

3. Родительский лекторий по вопросам духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

Заместитель директора по 
ВР, кураторы групп 

4. Участие родителей в выставках, мероприятиях, 
организуемых для обучающихся; проведение Месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
конференции по вопросам православия. 

Педагоги дополнительного 
образования 

5. Информирование родителей о ходе и результатах 
мониторинга уровня сформированности духовно-
нравственных и гражданско-патриотических качеств 
обучающихся или семьи  

Заместители директора, 
педагоги дополнительного 
образования (кураторы), 
методисты 

6. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями Зам директора, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
ПДО  (кураторы) 

7. Родительские собрания в творческих объединениях с 
участием священнослужителей на тему "Семейные 
ценности - основа духовно-нравственного воспитания" 

Педагоги дополнительного 
образования (кураторы) 

8. Организация и проведение конкурса проектов 
"Родословное древо семьи", "Мама, папа, я-дружная 
семья", "Традиции моей семьи" и т.д. 

Оргкомитеты конкурсов 

9. Проведение совместных КТД: ремонт кабинетов, 
благоустройство участка, конкурс на лучшее новогоднее 
оформление кабинета и др. 

Педагоги дополнительного 
образования (кураторы) 

10. Совместные экскурсии по городу, району, краю Педагоги дополнительного 
образования (кураторы), 
педагоги-организаторы 

11. Работа семейного досугового клуба "Ты и я - одна семья" Педагоги-организаторы, 
родительский комитет 
Центра 

12. Работа родительского комитета Центра Заместитель директора по 
ВР, председатель РК 



2.3 Работа с обучающимися 

Цель: создание условий для сохранение духовно- нравственного здоровья детей, 

приобщение их к духовно- нравственным ценностям православной культуры, истории малой 

Родины и страны. 

Задачи: 

- изучение истории, культуры, природо-экологических особенностей родного края и 

района, страны в целом; 

- оказание помощи пожилым людям, ветеранам ВОВ, шефство над младшими, забота о 

животных; 

- благотворительная деятельность; 

-разработка социально значимых проектов и реализация их на практике. 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные  
за реализацию 

1. Часы общения на темы "Кто такой я, и кто мои 
друзья", "Береги мир в себе и вокруг себя", "Смысл 7 
заповедей", Что такое хорошо и что такое плохо" и др. 

Педагоги дополнительного 
образования (кураторы) 

2. Конкурс проектов "Если не мы, то кто" Педагоги дополнительного 
образования 

3. Организация и проведение мероприятий в рамках 
Года экологии (часы общения, конкурсы сочинений, 
стихотворений, рисунков, научно-практические 
конференции, экологические акции и др.) 

Педагоги-организаторы, 
оргкомитеты мероприятий и 
конкурсов, педагоги 
дополнительного образования 

4. Организация и проведение мероприятий в рамках 
Месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы  

Администрация, педагоги-
организаторы, оргкомитет 
Месячника 

5. Участие в конкурсах проектов и научно-
исследовательских работ различного уровня 

Педагоги дополнительного 
образования, родители 

6. Уроки Гражданственности и патриотизма к 
историческим датам России, Кубани, Тихорецкого 
района 

Педагоги дополнительного 
образования (кураторы) 

7. Ежегодная научно-практическая конференция для 
старшеклассников образовательных учреждений 
района на тему "Память о прошлом - шаг в будущее" 

Оргкомитет конференции 

8. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
смотрах духовно-нравственной и гражданско-
патриотической направленности 

Педагоги дополнительного 
образования, родители 

9. Организация и проведение конкурса проектно-
исследовательских работ в рамках деятельности 
объединений эколого-биологической направленности 
на темы "Удивительное рядом", "Экология души"  

Педагоги дополнительного 
образования естественно-научной 
направленности 

10. Неделя православия Оргкомитет мероприятия 
11. Организация и проведение проектных акций 

"Крещенская вода", "Пасхальное яйцо", "Крестный 
ход", "Помоги ближнему", "Тёплое сердце", Подарок 
солдату", "Солдатская варежка", Домик для птиц" и 

Педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, 
педагоги-организаторы 



др. 
12. Культурно–познавательное мероприятия (встречи со 

священником, посещение концертов, выставок, 
музеев, организация концертов, в том числе на 
предприятиях и в организациях, видеолектории о 
нравственности с просмотром видеофильмов по 
данной тематике, организация встреч с интересными 
людьми, организация экскурсионных поездок 
совместно с родителями) 

 

13. Работа редакции детской газеты "Алые паруса" Руководитель ТО "Юный 
журналист" 

14. Ежегодная благотворительная акция "День Добра и 
Надежды" с участием в ней священнослужителей, 
образовательных учреждений, общественности, 
управления по делам молодёжи и т.д.  

Оргкомитет акции 

15. Работа Клуба волонтёров "Свеча Любви и Надежды" Руководитель Клуба 
 

2.3.  Совместная работа школы и социума 

Цель: создание условий для объединения усилий школы и социума по формированию 

духовно-нравственной личности юного Гражданина и Патриота. 

Задачи:  

- формирование общечеловеческих норм, пропаганда интеллигентности, духовности и 

нравственности как истинно высоких мер воспитанности; 

- организация и проведение совместных мероприятий на договорной основе; 

- воспитание детей, подростков и молодёжи на конкретных примерах жизни известных 

людей, в первую очередь жителей родного края и района. 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные за 
реализацию 

1. Заключение договоров взаимодействия с православными 
храмами, общественными организациями и ведомствами 

Директор 

2. Организация и проведение совместных мероприятий по 
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию 

Заместитель директора по 
ВР, организаторы, 
оргкомитеты  

3. "Круглые столы", пресс-конференции по подведению итогов 
совместной деятельности и корректировке планов совместной 
работы 

Администрация Центра 

4. Экскурсия на предприятия, организации, воинские части в 
рамках профориентационной деятельности и в целях духовно-
нравственного и воспитания обучающихся Центра (редакция 
газеты "Тихорецкие вести", пресс-центр администрации, музеи 
авиаполка и ОМВД, ТВ "Форум", храмы и др.) 

Педагоги 
дополнительного 
образования (кураторы) 

5. Участие в мастер-классах, конференциях, встречах, 
провидимых представителями общественности и др. 

Педагоги-организаторы, 
педагоги ДО 

6. Участие представителей общественности и православных 
священников в родительских собраниях и мероприятиях Центра  

администрация 



3.  Механизм реализации программы: 

Механизм реализации программы заключается в совершенствовании методов работы 

по духовно-нравственному воспитанию, координации деятельности всех служб учреждения и 

социума с целью обеспечения положительного воздействия на процесс воспитания и развития 

личности Гражданина и Патриота России и Кубани, укрепления тесных связей с социальными 

партнёрами, налаживания эффективного взаимодействия с семьями обучающихся. 

Методы достижения поставленных целей и задач: 

Содержание программы реализуется в ходе разработки, защиты  и реализации проектов 

на занятиях в творческих объединениях всех 5 направленностей: 

социально-педагогической, художественной, изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, туристско-краеведческой и технической; 

в ходе организации и проведении мероприятий: 

- Часы общения, Часы гражданственности и патриотизма, деловые игры, практикумы, 

устные журналы, конкурсы творческих работ, викторины, круглые столы, защита проектов, 

пресс-конференции, экскурсии, походы, встречи, благотворительные акции и др.; 

в конкурсной и фестивальной деятельности внутри Центра и за его пределами; 

в ходе волонтёрской деятельности. 

На основе представляемой программы разработан цикл мероприятий, направленных на 

совместную деятельность Центра, семьи и общественности по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

 

4 Методическое обеспечение программы. 

4.1. Учебная деятельность: 

- учебный план; 

- методические рекомендации по организации и проведению проектной деятельности в 

МБУ ДО ЦВР "Гармония" г.Тихорецка; 

- общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования 

"Краевед", "МПК "Лидер", "Истоки", "Юный журналист"; 

 - календарно - тематические планы; 

 - диагностический инструментарий уровня и качества усвоения материала.  

3.2. Воспитательная деятельность: 

- подпрограмма модуля духовно-нравственного воспитания "Лучики солнца"; 

- подпрограмма общекультурного модуля "Мир вокруг нас"; 

- подпрограмма гражданско-патриотического модуля "Мы граждане и патриоты": 



- концепция "Дом радости" 

- концепция антинаркотического воспитания "Мы выбираем жизнь", 

- концепция краеведческого воспитания "Мы родом с Кубани"; 

- программа деятельности редакции детской газеты "Алые паруса"; 

- программа работы Клуба волонтёров "Свеча Любви и Надежды".  

 3.3 Публикацию научно-методической продукции педагогов в средствах массовой 

информации, на педагогических и личных сайтах и сайте учреждения в сети Интернет. 

 

5 Материально - техническое обеспечение программы. 

ЦВР "Гармония" г.Тихорецка функционирует в одном двухэтажном здании, имеет 

центральное отопление, смешанное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

земельный участок в оперативном пользовании. 

Центр располагает 12 классами - кабинетами, хореографическим залом с 

использованием его также в качестве актового зала, методическим кабинетом с библиотечным 

фондом, малым музейным залом. 

В образовательном процессе используются: 

- здание для ведения образовательной деятельности: 13 учебных кабинетов, 

хореографический (актовый зал), выставочный зал, методический кабинет, кабинеты 

административные;  

- оборудование детской  редакции "Алые паруса" (4 ноутбука, 5 планшетов, 1 

моноблок, 1 сервер, 1 ЖК - телевизор, 1 зеркальный фотоаппарат, ламинатор, брошюратор, 

резак для бумаги, 3 диктофона и др.); 

- 4 видеопроектора, 3 экрана, 1 ЖК-телевизор, 9 ноутбуков, МФУ и принтеры, 

ксероксы;  телевизор, видеомагнитофон, музыкальное и звукоусиливающие оборудование; 

- комплект видеофильмов, музыкальных нарезок для проведения мероприятий; 

- наличие методической литературы для реализации программы; 

- костюмы для проведения мероприятий. Техническое состояние Центра вполне 

удовлетворительное. 

6  Индикаторы  эффективности реализации программы 

Критерии   
эффективности 

Показатели Диагностический  
инструментарий 

Готовность педагога-
куратора к 
инновационной 
деятельности 

Мотивационно - творческая 
направленность личности 
любознательность, стремление к 
творческим достижениям, личная 
значимость творческой деятельности, 

Диагностика успешности 
педагога: Сборник методических 
материалов для директоров и 
заместителей директоров 
учебных заведений, 



стремление к совершенствованию руководителям школ/ сост. 
Т.В.Морозова.- М.: Центр 
«Педагогический поиск», 2003: 
  
- Анкета «Оценка уровня 
инновационного потенциала 
педагогического коллектива».  
- Карта педагогической оценки и 
самооценки готовности педагога 
дополнительного образования  к 
инновационной деятельности. 
- Наблюдение 
- Опрос. 
 
 
 

Когнитивные компетенции -  развитие 
интеллектуальных знаний, норм поиска 
информации, обогащения ее, анализ, 
способствующий формированию 
мотивации на воспитательную 
деятельность 
Нравственно-волевые компетенции - 
положительное отношение к занятиям, 
критичность, самостоятельность, 
целеустремленность, трудоспособность 

Гностические компетенции   - умение 
ставить и решать познавательные и 
творческие задачи, гибкость и 
оперативность решения, способность к 
анализу педагогической деятельности. 
Организаторские компетенции - 
умение ставить цели перед собой и 
воспитанниками, планировать 
деятельность с теми, кто будет ее 
осуществлять, использовать методы и 
средства стимулирования, предъявлять 
разумную требовательность 
Способность к самоуправлению 
 в педагогической деятельности,  
самооценка самостоятельной 
собственной деятельности, 
самоконтроль. 
Коммуникативные компетенции - 
установление контакта и 
взаимопонимания, совместимости в 
групповой и коллективной 
деятельности, вера в возможности 
воспитанника, корректирование 
межличностных отношений. 
Ддиагностические компетенции -
стремление к овладению 
диагностическими методами для 
изучения состояния личности и 
коллектива воспитанников, их 
интересов, потребностей, устремлений, 
ценностей 
Креативность, продуцирование  
большого числа решений, способность 
отказаться от стереотипов в 
воспитательной деятельности, 
критичность мышления, способность к 
оценочным суждениям. 

Методика диагностики 
Третьякова П.И. 
Анкетирование: 
Анкета «Креативность педагогов  
 в условиях инновационной 
среды дополнительного 
образования». 
Анкета «Педагогические 

Уровень инициатив - авторские 
разработки, проекты 



Проектировочные умения - умения 
целеполагания в воспитательной 
деятельности, определение 
направлений в воспитательной работе, 
отбор содержания, способов, форм. 

инициативы» 
Анкета «Успешен (а) ли я в 
поиске и применении нового в 
своей деятельности» 
Анкета «Продвижение нового в 
педагогическом коллективе» 
Анкета «Удовлетворённость 
педагогических работников 
участием в инновационной 
деятельности». 
Наблюдение. 
Опрос. 

Удовлетворенность педагога  
дополнительного образования  опытно-
экспериментальной деятельностью в 
учреждении, содержанием, 
организацией, условиями  трудовой 
деятельности. 

Уровень развития психологического 
климата - межличностные отношения с 
учетом эмоционального, когнитивного 
и поведенческого компонента. 

Методика диагностики 
социально-психологического 
климата коллектива (К.Н. Томас) 
Анкета «Психологический 
климат в коллективе» 

2.Сформированность 
нравственного 
потенциала 
обучающихся 

1.Уровень воспитанности:  
Креативность личности обучающегося 
(творческая активность): 
  - участие в конкурсах, фестивалях на 
разных уровнях; 
- наличие высоких достижений в 
различных видах деятельности.  
Нравственная направленность личности.  
Дружба в жизни обучающихся.  
Развитость познавательного потенциала 
обучающегося.  
2.Уровень сформированности духовно-
нравственных качеств обучающегося. 
3.Уровень сформированности 
гражданско-патриотических качеств. 

-Краткий тест творческого 
мышления П. Торренса. Метод 
наблюдения. 
-Методика «Размышляем о жиз-
ненном опыте» Н.Е. Щурковой, 
адаптирована В.М. Ивановой, 
Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степановым.  
-Методика «Дружить нужно 
уметь» А. Герасимова. 
- Тест Р. Кеттелла 
Изучение уровня развития мыс-
лительных операций. 
 -Наблюдение. Беседы. 
-Портфолио достижений 
воспитанника 
Методика «Патриотизм и как я 
его понимаю» Фридман Л.М. 

Удовлетворенность обучающегося самим 
собой и жизнедеятельностью в 
коллективе объединения - комфортная 
защищенность личности 
обучающегося, его отношение к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в Центре 

Методика «Изучение удовлетво-
ренности воспитанников 
деятельностью Центра» А.А. 
Андреева 

3. Эффективность 
работы по созданию 
банка 
инновационных форм 
духовно-
нравственного 

Удовлетворенность родителей 
жизнедеятельностью в Центре и 
результатами воспитательной работы - 
удовлетворенность родителей 
результатами работы с ребёнком, его 
положением в детском коллективе. 

Методика Е.Н.Степанова  
«Изучение удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного учреждения». 
Опрос 



воспитания Удовлетворенность работой банка 
инновационных форм развития духлвно-
нравственного воспитания всех субъектов. 

Открытие форума на сайте 
Центра, анкета - опросник по 
использованию материалов 
банка. 
Опрос. 

Оформление картотеки инноваций Карта «Характеристика 
инноваций и нововведений», 
карта «Контроль и экспертная 
оценка результата инновации, 
 нововведения. 

 

7.  Используемая литература. 
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Федерации на 2016–2020 годы». 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 
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Дополнительное образование и воспитание. – 2012. - № 2. – (опыт «Поста № 1 у Вечного 

огня»). 

9.Гармаев А., священник. Тихий разговор с совестью. Нравственные беседы для семьи 

и школы. - Волгоград: Вестник церковной педагогики, 2001, с. 78. 

10.Духовно-нравственное воспитание как составляющая ФГОС. ж. «Начальная школа, 

№1за 2012, с. 16-18. 

11.Капитонова Г.Н. Система совершенствования патриотического воспитания в УДОД / 

Г.Н. Капитонова // Дети, техника, творчество. – 2012. - № 1. 

12. Колесникова, И.А. Воспитание к духовности и нравственности в эпоху глобальных 



перемен / И.А. Колесникова // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 25–33. 

13. Клепиков В.Н. Интеграция образования в контексте духовно-нравственного 

воспитания школьников.// Муниципальное образование: инновации и эксперимент. М., 2013. 
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14. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2005. 

15. Сулейманова Ж.А. Взаимодействие семьи и школы как важный фактор 

социализации подрастающего поколения. М., 2012. Педагогика: традиции и инновации: 

материалы. с. 27-34 

16. Черникова Т.В. Размышления о воспитании патриотизма в подростковом и 

юношеском возрасте / Т.В. Черникова // Воспитательная работа в школе. – 2011. - № 5. 
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Подпрограмма 
программы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодёжи 
  

Работа музейной комнаты 
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

  

Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российского образования, которая была утверждена 

Правительством Российской Федерации, одним из приоритетных направлений развития 

системы российского образования названо воспитание подрастающего поколения. Это 

поколение должно быть ориентировано на духовно-нравственные ценности, которые 

позволяют реализоваться подрастающей личности в социуме. Принято считать, что такой 

подход к воспитанию обучающихся формирует в них положительные качества характера: 

уважение к национальной культуре, возрождению традиций, исторических и семейных. 

Работа педагогического коллектива по данному направлению позволяет восстанавливать 

прерванную связь времен, побуждает детей, подростков и молодёжь к бережному сохранению 

исторической памяти, воспитывает в них любовь к малой Родине, уважительное отношение к 

истории своей страны.  Современная действительность ставит перед образовательными 

учреждениями, в том числе дополнительного образования детей, непростые задачи в области 

воспитания и обучения подрастающего поколения. Важнейшей задачей процесса воспитания 

является формирование духовно-нравственных основ и гражданско-патриотических качеств. 

Эту задачу возможно реализовать посредством деятельности школьного музея. Но так 

как в нашем учреждении нет свободных помещений для организации большого школьного 

музея, мы решили организовать работу музейной комнаты, которая одновременно будет 

использоваться как выставочная комната. Музейная комната–это база для осуществления 

работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодёжи не только нашего 

Центра, но и учащихся образовательных учреждений района. Специфика музейной комнаты 

заключается в том, что она адресована для работы с детской аудиторией. Эта комната имеет 

одновременно и образовательное, и воспитательное значение. 



Работа музейной комнаты предполагает поисковую, исследовательскую, 

экскурсоведческую, оформительскую деятельность, формирует и развивает практические 

навыки такой работы, развивает инициативу, общественную активность школьников, 

предоставляет возможности для организации самостоятельной и творческой работы 

обучающихся. Конечно, вполне понятно, что в условиях учреждения дополнительного 

образования не все объединения могут заниматься такой деятельностью, в основном, это 

работа творческих объединений социально-педагогической, туристско-краеведческой, военно-

патриотической направленности. Примером таких объединений в нашем Центре являются 

клуб "Краевед", объединение "Истоки" и молодёжно-патриотический клуб "Лидер". Также к 

этой работе активно подключаются дошкольники, обучающиеся объединения "Юный патриот 

и гражданин"  и члены Клуба волонтёров "Свеча Любви и Надежды" 

Воспитание средствами музейной комнаты играет огромную и важную роль в 

становлении личности, является эффективным методом совершенствования образовательной 

среды. Это возможность каждому обучающемуся, имеющему отношение к подобной работе, 

творчески самореализоваться, что является способом решения главной задачи образования, 

намеченной в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": осуществить личностно-

ориентированный подход в воспитании и образовании. 

Целью работы музейной комнаты является поисковая и исследовательская работа, 

связанная с изучением и распространением информации об известных земляках, участниках 

войн и сражений, совершивших боевые и трудовые подвиги  

Задачи: 

1.Сохранение памяти о прославленных земляках. 

2.Приобщение обучающихся к первоначальным навыкам музейной работе как способу 

расширения знаний практического освоения навыков исследовательской работы, работы с 

архивными, историческими документами. 

3.Привлечение обучающихся к участию в школьных мероприятиях, посвященных 

важным историческим событиям. 

4.Распространение информации среди обучающихся, родителей образовательных 

учреждений Тихорецкого района. 

5.Создание условий для развития творческих способностей обучающихся через 

массовую и индивидуальную работу в музейной комнате. 

6.Активизация деятельности обучающихся и педагогов Центра к возможностям 

использования фондов музейной комнаты в образовательном процессе учреждения. 

 
 



План работы музейной комнаты 
"Память сердца" 

  

№ 
п/п Тема занятия Дата 

проведения Ответственные 

1 Организационная работа. Планирование работы на 
учебный год. 

август Руководитель музея 

2 Оформление экспозиции "В гостях у "Гармонии"!" и 
подготовка экскурсионной группы ко Дню открытых 
дверей. 

сентябрь Музейный актив 
совместно с МО ИЗО и 
ДПИ 

3 Сбор материала и подготовка выставки ко Дню 
образования Краснодарского края 

к 26 
сентября Музейный актив 

4 Музейные уроки для учащихся образовательных 
учреждений на тему "Мой край родной" 

С 26 
сентября по 
5 октября 

ТО "Краевед" 

5 Участие в районном конкурсе творческих работ "Я 
экскурсовод" 

По 
графику УО 

ТО "Краевед", МПК 
"Лидер" 

6 Оформление выставки ко Дню Учителя октябрь МПК "Лидер" 
7 Участие в муниципальных, краевых и Всероссийских 

конкурсах творческих работ 
По 

графикам  
МПК "Лидер", ТО 
"Истоки", "Краевед" 

8 Конкурс чтецов литературных произведений, 
посвящённых комсомолу 

29 октября МПК "Лидер", 
педагоги-
организаторы 

9 Экскурсия "И горит на груди комсомольский значок"  Конец 
октября 

ТО "Истоки" 

10. Просмотр и обсуждение фильма "Заступница" (с 
участием священника)  

ноябрь Педагоги-
организаторы, ТО 
"Истоки" 

 11. Просмотр и обсуждение видеосказки для 
воспитанников студии "Малышок""Красные сапожки 
на Рождество" (с участием священника) 

Конец 
декабря 

ТО "Истоки", педагоги 
дополнительного 
образования 

12. Школьный конкурс чтецов стихотворений о 
новогодних и рождественских праздниках 

январь организаторы, 
методисты 

      
13. 

Подготовка к практикуму "Народные игры и забавы" 
для учащихся СОШ № 34 г.Тихорецка 

январь МПК "Лидер" 

14 Работа с фондами. Подбор материалов для экскурсий. январь ТО "Истоки" 
 15 Работа с фондами. Подбор материалов для экскурсий. январь ТО "Истоки" 
      
16 

Открытие Месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

23 января МПК "Лидер", 
организаторы 

      
17 

Урок Мужества " Они были с тобой, мой 
Тихорецк!"на базе музея, посвящённый 
освобождению города Тихорецка от немецко-
фашистских захватчиков 

30 января Педагоги-
организаторы, ТО 
"МПК "Краевед" 

18 Работа с музейными фондами. Сверка, хранение и 
учет. Обучение основам музейной работы. 

февраль 
Руководитель 
музейной комнаты 

19 Работа с музейной документацией. февраль 
20 Час общения "Они были с нами возраста одного" ко 8 февраля ТО "МПК "Лидер", 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение практическими навыками работы с музейными фондами, пополнение 

фондов музейной комнаты, воспитание чувства патриотизма, гордости за своих земляков. 

2. Расширение знаний обучающихся Центра и учащихся образовательных учреждений 

района об истории России, малой Родины. 

Дню юного героя-антифашиста организаторы 
21 Сбор материала и оформление экспозиции для 

районной научно-исследовательской конференции для 
старшеклассников "Память о прошлом - шаг в 
будущее"Экспозиция для районной научно-
практической конференции 

февраль ТО "Истоки", 
Краевед", "Лидер", 
"Вектор" 

22 Оформление стенда "Юность, опалённая война" ко 
Дню вывода советских войск из Афганистана 

февраль ТО "Краевед, МО ИЗО 
и ДПИ" 

23 Участие в акции "Минута Молчания" февраль ТО "Юный снайпер" 
24 Выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества февраль ТО "Истоки", педагоги 

ИЗО и ДПИ 
25 Закрытие Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 
21 февраля ТО "Лидер", педагоги-

организаторы 
26 Работа с музейными фондами март ТО "Краевед, "Истоки" 
27 Работа с документами март ТО "Краевед, "Истоки" 
28 Урок Мужества. Встреча с чернобыльцами март ТО "Истоки" 
29 Оформление Книги Памяти музейной комнаты март ТО "Краевед" 

Педагоги ИЗО и ДПИ 
30 Часы общения "Час Земли" апрель ПДО 
31 Просмотр и обсуждение видеофильма "День Земли" апрель Педагоги-

организаторы, 
ТО "МПК "Лидер" 

32 Экскурсия в историко-краеведческий музей 
г.Тихорецка. Знакомство с алгоритмом работы музей. 

май ТО "Истоки", 
"Краевед" 

33 Часы Гражданственности патриотизма "Этот День 
нашей Победы" 

С 4 по 8 
мая 

ТО, педагоги-
организаторы 

34 Работа с музейными фондами май ТО "Краевед", 
"Истоки" 

35 Работа с музейными фондами май ТО "Краевед", 
"Истоки" 

36 Работа с документами май ТО "Краевед", 
"Истоки" 

37 Подведение итогов и анализ работы за год. май ТО "Краевед", 
"Истоки" 

38 Перспективное планирование работы музея на 
следующий учебный год. 

май ТО "Краевед", 
"Истоки" 



                Приложение 2  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Центр внешкольной работы "Гармония" города Тихорецка 
муниципального образования Тихорецкий район 
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Реализация данного социального проекта началась в феврале 2017 года.  

Участники проекта: обучающиеся гуманитарно-

эстетической студии раннего развития детей «Малышок». 

 Партнёры проекта: родители и родственники 

обучающихся студии, научные сотрудники Тихорецкого 

историко-краеведческого музея Т.Н. Ефремова, Н.В. Фролова, 

ветеран войны и труда Е.Г. Турцева.  

 Проблема: прошло около 70 лет со дня Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Воспитанники студии 

раннего развития детей и их молодые родители мало знают об этой войне, не задумываются, 

как та, далёкая уже война прошла по судьбам их родственников. 

  Гипотеза: участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё 

меньше. Это люди преклонного возраста – прадедушки и прабабушки воспитанников 

гуманитарно-эстетической студии «Малышок». Возможно, их родственники были 

участниками Великой Отечественной войны, находились на оккупированной территории, 

работали в тылу и внесли вклад в Победу над фашисткой Германией. 

 

Цели проекта:  

- сохранить память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и добывал победу в тылу; 

- развить чувство уважения к ветеранам войны и труда, к старшему поколению; 

- повысить интерес к изучению Российского государства на примерах участия 

родственников в войне; 

- наглядно показать детям тесную взаимосвязь исторических судеб и поколений 

прошлого, настоящего, будущего; 

- развивать у обучающихся навыки проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- заинтересовать этим проектом обучающихся гуманитарно-эстетической студии 

раннего развития детей «Малышок»; 

- взять интервью у родителей, бабушек, прабабушек, прадедушек о жизни 

родственников в годы войны. 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение навыков поисково-исследовательской работы; 



- осознание сопричастности своих родственников к истории нашего государства (на 

примере участия в Великой Отечественной войне); 

- сохранение памяти и уважения к поколениям, пережившим трагические события 

нашей истории; 

- удовлетворенность от общения с родителями, родственниками, ветеранами войны, 

сотрудниками музея; 

- проведение исследовательской работы и представление её на занятиях студии. 

 

Механизмы реализации проекта: 

I этап (23.01.14г.-10.02.14г.) – книжная выставка «Сороковые, роковые, военные и 

фронтовые…» в ЦВР «Гармония» 

В выставочном зале Центра внешкольной работы 

«Гармония» с 23 января по 10 февраля 2014 года была проведена 

книжная выставка «Сороковые, роковые, военные и 

фронтовые…».  

 Обрамляла выставку Георгиевская лента и Орден Красной 

Звезды, гордостью экспозиции была карта Великой Отечественной войны, на которой 

воспитанники нашего Центра прослеживали наступления, атаки сил противника и советских 

войск. Большой интерес вызвал информационный стенд со стихами, фотографиями, письмами 

родным и плакатами военных лет, макет вечного огня, солдатская фляжка и солдатская 

пилотка. Выставка состояла их пяти разделов: «За счастье Родины моей!», «У войны не 

женское лицо…», «Детство, опалённое войной», «Кубань и великие победы России», «Салют 

Победы». 

Книжная выставка военно-патриотической тематики вызвала большой познавательный 

интерес и принесла большую 

пользу для экскурсантов. Ведь книга–

наиболее сложное и великое 

чудо из чудес, сотворенных людьми 

на пути к счастью. Книги живут в 

веках. А читающий ребенок–это 

надежда на будущее культуры 

России. Через несколько лет от 

него будет зависть, какое место и 

какую роль книга займет в обществе. 



Посещаемость выставки: выставка выставку посетили 425 человек (200 

дошкольников, 200 родителей, 25 педагогов). 

Результаты проведённой работы: 45 книговыдач родителям воспитанников, грамота 

УО. 

 

II этап (27.01.14г.-30.01.14г., 27.01.15г.-30.01.15г.)–посещение Тихорецкого историко-

краеведческого музея воспитанниками гуманитарно-эстетической студии раннего развития 

детей «Малышок» ЦВР «Гармония» 

     Тема экскурсии и экспозиции – освобождение 

нашей малой Родины от фашистских захватчиков и 

жизнь родного города во время войны.  

Результаты проведённой работы: статья в 

газете «Тихорецкие 

вести» №18 от 18.02.14г., 

статья в газете 

«Тихорецкие вести» №10 от 31.01.15г., грамоты и 

благодарственные письма МБУК ТГП ТР «Тихорецкий 

историко-краеведческий музей».  

 

III этап (февраль-апрель 2015 года) – создание вместе с 

родителями проекта «Герои моей семьи» и представление его на 

занятиях гуманитарно-эстетической студии раннего развития детей 

«Малышок». 

Прадедушка воспитанницы Ибрагимовой Миланы Руслановны 

Георгий Алексеевич Бочарников принимал участие в оборонительных 

боях, в 1942   году был ранен, участвовал в битве за Кавказ, освобождении Украины, 

форсировании Днестра, освобождении стран Европы, отличился во время штурма Берлина. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» старшина Георгий Бочарников был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». После окончания войны вернулся на 

родину. Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, 



Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и «Знак Почета». 

Георгий Алексеевич Бочарников - почетный гражданин г. Тихорецка и 

железнодорожного транспорта СКЖД. Награжден памятной медалью администрации 

Краснодарского края «За выдающийся вклад в развитие Кубани. 

19 апреля 2012 года средняя школа № 8 ст.  Новорождественской получила новый 

правовой статус и переименована в МБОУ СОШ №8 станицы Новорождественской 

муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Георгия 

Алексеевича Бочарникова. 

Прадедушка Куликова Виктора Евгеньевича Савченко Александр Степанович в 

должности командира орудия, политрука батареи 134-го гаубичного артиллерийского полка 

95-й, а впоследствии 421-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса сдерживал 

наступление противника на советско-румынской границе, принимал участие в героической 

обороне Праги. Участник обороны Крыма и Севастополя. В боях за Севастополь был ранен. В 

1941-1945 годах был дважды представлен к ордену Красного Знамени. С 1943 по 1944 год 

находился в плену в немецком лагере Шталах. После освобождения из лагеря с 1944 по 1945 

год служил командиром батареи в 57-м полку 1-й Горьковской дивизии 58-й армии 

Смоленского военного округа. 

Награждён орденом Красного знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Одессы», 

«За оборону Севастополя».  

Война – это не только действующий фронт, солдаты, 

командиры, но это ещё и тыл – жёны, матери, дети. 

Когда началась война, Екатерине Григорьевне 

Турцевой (бабушке Шилко Ольги Ивановны) было 13 лет. 

Старшие братья и отец ушли на фронт. В тяжелые годы 

войны она, как и её сверстники, рано начала свою 

трудовую биографию. Работала простой рабочей на 

Тихорецком пивзаводе, трудилась в полеводческой бригаде. Сажали и собирали овощи, 

вывозили их с полей. Особенно запомнился обильный снегопад, когда неубранная кукуруза 

осталась под снегом. Бригаду подростков вывезли в поле, снег по пояс, одежонка у всех 

промокла вмиг. Но надо было спасать урожай.  Доставали из-под снега початки кукурузы и 

передавали по цепочке, складывали в повозку -  мажару. Тринадцатилетней Кате доверили 

везти эту наполненную доверху мажару, ведь она любила лошадей и умела ими править. 

Орлик, так звали коня, и вправду слушался своей отважной спутницы.  

Много потом пришлось потрудиться и в военные, и послевоенные годы Екатерине 



Григорьевне. Но она никогда не боялась трудностей и тяжёлой работы, как и все дети 

военного лихолетья.   

 

IV этап (апрель 2015 года) – встреча с ветераном войны и труда Е.Г. Турцевой. 

Экспозиция военных фотографий, фронтовых писем «Семейная реликвия». 

V этап (май 2015 года) – возложение цветов к 

памятнику павших героев на площади имени Жукова. 

Участие в муниципальной акции «Парад 

победителей». 

VI Подведение итогов проекта (май 2015 

года) - праздник с участием ветеранов, о которых шла 

речь в проекте. 

 

Достигнутые результаты проекта: 

- «оживили» память о родственниках, которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., добывали победу в тылу; 

- появился интерес к изучению событий истории Российского государства на примерах 

участия родственников; 

- выработалось осознание учащимися понимания значение Победы и то, кому мы 

обязаны сегодня мирным небом над головой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 3 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

воспитательной работы «Д О М   Р А Д О С Т И» в МБОУ ДОД ЦВР 

«ГАРМОНИЯ» г.ТИХОРЕЦКА 
 

1. ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

а)  социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели учреждения дополнительного образования к пересмотру ряда педагогических 

позиций, подходов к воспитательному процессу, хотя в основе своей, конечно, сохраняется 

опора на прежние достижения в этой области. 

На современном этапе главным является воспитание ЛИЧНОСТИ, способной любить 

свою родины, семью, школу, строить жизнь, достойную Человека; 

б) отсутствие четкой координации и слаженности в воспитательной работе, 

необходимость личностно-ориентированного подхода к воспитанию; 

 

2. ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ 

Поэтапное создание в учреждении условий для развития личности, способной 

сформироваться в Личность. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ: 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, ЦВР «Гармония» и социума, Центра и семьи; 

- совершенствование системы ДО, создание базы для формирования гражданского 

самосознания и патриотических чувств; 

- использование в воспитательной работе новых технологий и методик; 

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным для здоровья привычкам; 

- активизация социально-психологической помощи в решении сложных проблем в 

воспитании детей, подростков и молодёжи; 

- воспитание общей культуры воспитанников и положительных качеств характера: 

патриотизма, гуманизма, ответственности, правосознания, уважения к истории и людям; 

- совершенствование форм работы по предупреждению правонарушений среди 

воспитанников. 



 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

а) достаточное развитие у выпускников творческих объединений следующего: 

- личностных качеств; 

- нравственных форм поведения; 

- культуры общения в коллективе; 

- потребности к труду; 

- способности к профессиональной деятельности; 

- способности к сотрудничеству; 

- гражданской активной позиции; 

- патриотических качеств; 

- сформированность теоретического сознания (научного, художественного и 

правового); 

- способности рационально организовать деятельность; 

б) воспитание человека, готового к постоянному изменению, развитию человеческой 

культуры, способного на основе усвоения современной культуры продолжить эстафету 

поколений. 

АЛГОРИТМ 
реализации концепции 

воспитательной работы «ДОМ РАДОСТИ» 
      Воспитательные цели и задачи реализуются на каждом возрастном этапе: 
 

1 СТУПЕНЬ 

/ 7-11 лет/ 

ЦЕЛЬ: выявить и развить добрые наклонности детей живой практической 

деятельностью, воспитать внутренние качества, наполнять чувствами душу, развивать ум и 

здоровье воспитанников. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «Паруса чудес» (система логически вытекающих 

дел /действий/). 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: помочь детям понять, что они теперь не просто воспитанники, у 

них есть свои заповеди и правила, которые они должны научиться выполнять каждый сам и 

вместе со своими товарищами, помогая друг другу. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: игра (работа в звеньях – парусах, возглавляемых 

юнгой – командиром; «лабиринт» - паруса, подъем вверх, движение по красочной карте; 

цепочки «доброты», «здоровья», «мастеров», «смекалистых», «искусств», «игровая», 

«морская», «к дому». В итоге – цепочка «Большой двор» - знакомство с историей Центра, 



кружками, студиями, педагогами и т.д. 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

- часы общения «Я живу среди людей», «Я человек и гражданин, хотя и маленький»; 

- праздники: «Осенины», «Масленица», «День птиц», «Посвящение в студийцы», 

«День рождения Центра» и т.д.; 

- КТД: «В гостях у сказок Пушкина», «Книжкины именины», Дни Здоровья; «Юбилей 

Центра», «Неделя Кубани»; месячник оборонно – массовой и военно-патриотической работы; 

- участие в акциях: «Домик для птиц», «Доброе сердце», «Живи, книга!», «Отечество», 

«Георгиевская ленточка", «"Тёплое сердце"», «Чистодвор» и др. 

 

2 СТУПЕНЬ 

/ 12-14 лет/ 

ЦЕЛЬ: создание условий для самореализации и самораскрытия Личности ребенка, для 

его самоутверждения, познания и улучшения окружающего мира, возможности вырасти 

достойными гражданами Отечества. 

ДЕВИЗ: «За Родину, добро и справедливость!» 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: «Седьмой вал» 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: помочь детям выбрать дело по душе, найти единомышленников, 

проявить лидерский и творческий потенциал, научить их давать оценку действиям своим и 

других. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

1 вал – «Судьба России и моя судьба» (воспитание любви и уважения к Родине, краю, 

городу, семье, школе и Центру); 

2 вал – «Забота о младших, помощь старшим» (воспитание доброты, чуткости и 

милосердия); 

3 вал - «Учение –свет, а неученье – тьма» (помощь школе в усвоении воспитанниками 

знаний как условия нормального существования в современном мире); 

4 вал - «Из тысячи планет – земли прекрасней нет» (экологическая и трудовая работа); 

5 вал - «Спорт любить – здоровым быть» (физическое развитие, закалка, 

спорт, оздоровление); 

6 вал - «Красота спасет мир!» (развитие творческих способностей и талантов, 

сохранение памятников, эстетическое и нравственно - этическое воспитание); 

7 вал - «Умелые руки не знают скуки» (развитие технического и прикладного 

творчества, раскрытие талантов и способностей); 



ФОРМЫ РАБОТЫ: сборы, «огоньки», экологические дни, Вахты Памяти, Дни 

Здоровья, акции по программе «Милосердие», участие в работе студий, кружков и клубов, 

творческие фестивали и т.д. 

 

3 СТУПЕНЬ 

/ 14-18 лет/ 

ЦЕЛЬ: формирование твердой гражданской позиции, профессиональной ориентации, 

создание атмосферы творческого поиска. 

ДЕВИЗ: «Светить всегда, светить везде!» 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: «По морям, по волнам» 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: подготовка подростка ко взрослой жизни, помощь в выборе 

профессии. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

1. Общение (развитие коммуникативных качеств, формирование исторической памяти 

как составной части личности).  

2. Досуг (формирование гражданских и нравственных качеств на основе разнообразной 

творческой деятельности). 

3. Образ жизни (формирование жизненной позиции, развитие способностей и выбор 

пути).   

4. Здоровье (укрепление здоровья, формирование понятий о здоровом образе жизни как 

основы существования человека на Земле). 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: акции «Поможем родному дому (учреждению, городу, 

району)», психологические тренинги «Мы открываем себя и друг друга», уроки вне 

расписания «Давай поговорим о нас с тобой», уроки благодарения «Учитель, пред именем 

твоим…», последний час общения «Во взрослую жизнь собираясь…», выставки творческих 

работ, Уроки нравственности и патриотизма, праздничные «огоньки», смотр творческих 

объединений.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ                                                                                                  Приложение 4 

                                                                                   

                                                                                                    Утверждаю  
                                                                                                 Директор МБУ ДО ЦВР 
                  "Гармония" г.Тихорецка 
                                                                                                 ________ А.М.Рязанова 
                                                                                      "30" апреля 2017 года 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

«М Ы    В Ы Б И Р А Е М     Ж И З Н Ь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихорецк 

2017 



1.Обоснование программы.  

Современная российская действительность является подтверждением роста подростков 

и молодых людей, употребляющих наркотические и психотропные средства. Равнодушие 

взрослых к проблемам детей, подростков, молодёжи, безработица, отсутствие полезного 

досуга, отсутствие духовно-нравственной основы - вот главные причины этой пагубной 

привычки. К тому же необходимо отметить омоложение наркоманов.  

«Жизнь без наркотиков!» - эти слова должны стать девизом жизни подростков и 

молодёжи. 

2. Цель: создание условий для антинаркотического просвещения подростков и. 

молодёжи, пропаганды здорового образа жизни. 

3.Задачи: 

- привлечение подростков и молодых людей к волонтёрской деятельности в целях 

пропаганды неприятия наркотиков в среде подростков и молодёжи; 

- оказание содействия подросткам и молодёжи, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

- пропаганда здорового образа жизни посредством проведения совместной полезной 

деятельности. 

4. Срок реализации программы – 3 года (2017-2020 годы).  

5. Авторы программы – обучающиеся творческого объединения «Молодёжно-

патриотический клуб «Лидер». 

6. Место реализации программы – МБУ ДО ЦВР «Гармония», городской Дом 

культуры, образовательные учреждения района, медицинские учреждения, 

правоохранительные органы.   

7. Идея программы: 

Создание просветительско-досугового Центра «Ради жизни на Земле" 

ЦЕЛЬ: профилактика и предупреждение употребления наркотиков среди детей, 

подростков и молодёжи. 

ЗАДАЧИ:  

-  проведение просветительских мероприятий среди детей, подростков, молодежи, 

независимо от их отношения к наркотикам; 

- профилактические мероприятия для «трудных» подростков, детей из  

неблагополучных семей и их родителей;  

- привлечение к работе в центре врача-нарколога, психолога учреждения, медицинских 

работников, работников правоохранительных органов; 



-  проведение акций, концертных программ, спортивных соревнований с участием 

подростков дивиантного поведения, родителей и детей из неблагополучных семей; 

-  оказание моральной помощи и поддержки детям из неблагополучных и социально 

незащищенных семей.  

Содержание деятельности Центра: 

а)  «МОЙ ДОМ–МОЯ КРЕПОСТЬ» - профилактическая работа с неблагополучными и 

социально незащищёнными семьями.  

Формы работы: 

1. Ежемесячные встречи в Центре «В кругу друзей» (встречи с  интересными людьми, 

психологические тренинги, чаепития, просмотр и  обсуждение кинофильмов на различные 

темы, в частности, правовые, православные, семейные, концертные программы, дни открытых 

дверей и т.д.) 

2. Индивидуальные встречи с медиками и психологами, наркологом и   работниками 

правоохранительных органов, священнослужителями. 

 

б) «НАМ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО!» - организация и проведение благотворительных 

мероприятий совместно с родителями с целью оказания помощи детям из неблагополучных и 

социально незащищённых семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. 

Формы работы: 

1. Организация и проведение благотворительных акций "Тёплое сердце", "День Добра 

и Надежды", "Цветик - семицветик" (сбор вещей, канцелярских товаров и учебников).  

2. Концертные программы и выступление агитбригады антинаркотической 

направленности в образовательных учреждениях и на предприятиях города, где работают 

родители обучающихся. 

3. Ярмарки печёных, швейных и других изделий, выполненных руками обучающихся, 

педагогов, родителей.  

 

в) "СПОРТ-ЭТО МИР!» – охват спортивной, оздоровительной работой обучающихся 

Центра и учащихся образовательных учреждений района совместно с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности "Альтаир" и "Виктория".  

Формы работы: 

1. Работа творческих объединений физкультурно - спортивной и туристко-

краеведческой направленности. 



2. Организация и проведение соревнований по футболу, волейболу, настольному 

теннису, участие в районных соревнованиях. 

3. Проведение семейных спортивных праздников, Дней Здоровья. 

4. Пропаганда здорового образа жизни посредством работы детской редакции газеты 

"Алые паруса", публикациями в СМИ, публикациями на сайте. 

 

г) «МЫ ВМЕСТЕ" - работа с семьёй в целях предупреждения семейного 

неблагополучия 

Формы работы: 

1. Работа видеолектория с последующим обсуждением просмотренных фильмов. 

2. Реализация мероприятий по Закону 1539- КЗ. 

3. Оказание помощи семьям в трудоустройстве подростков в летний период совместно 

с Центром занятости. 

4. Встречи со священниками по вопросам духовно-нравственного воспитания детей. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- выработанное неравнодушное отношение к проблемам наркомании; 

- сформированное негативное отношение к наркотикам детей, подростков и молодежи; 

- выработка у обучающихся твёрдой жизненной позиции по отношению к негативным 

привычкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 5 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ГАРМОНИЯ» г.ТИХОРЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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№ п/п 

 
Параметры 

информации 

 
Содержание информации 

1. Данные об учреждении и руководителе проекта 
1 Полное 

наименование 
учреждения  

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной 
работы «Гармония» г.Тихорецка  

2 Почтовый адрес с 
индексом  

352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, 
город Тихорецк, ул Чернышова, д.4 

3  Ф.И.О. директора  Рязанова Алла Максимовна 

4  Телефон/факс 8 (861) 96-2-81-56 

5  E-mail  Garmoniya-Tixoreck@mail.ru 

6 Авторы проекта Обучающиеся творческого объединения 
«Молодёжно-патриотический клуб «Лидер», отряд 
волонтёров «Эдельвейс» 

7 Ф.И.О руководителя 
проекта 

Рязанова Елена Руслановна 

8 Должность Педагог-организатор 
9 Контактный телефон 8-961-856-74-61 

10 E-mail Lena4ka-1995@mail.ru 

11. Краткая аннотация Деятельность Проекта направлена на повышение 
сознательности Общества в области воспитания доброты 
и милосердия, заботы о ближних. Сфера проекта – это 
стык социальной политики, интересной и полезной 
деятельности, пропаганды этой работы и её результатов с 
помощью СМИ, а также привлечения сознательных 
бизнесменов, неравнодушных к проблемам социально 
незащищённости части населения района. Реализация 
проекта позволит привлечь внимание населения, власти к 
проблемам ветеранам и одиноких пожилых людей, 
инвалидов, сирот, детей из неблагополучных семей. 
Основные формы реализации проекта: рекламные и 
общественно-полезные акции, марафоны  

12 Целевая аудитория Ученики, воспитанники и студенты  
образовательных учреждений, управление молодёжной 
политики, ВОО «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», 
педагогические работники, родители, благотворители и 
др. 

13. Сроки реализации 
проекта 

2017-2020 год 

14. Место реализации 
проекта 

Тихорецкий район 



 

                            ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

1.Проблемная ситуация. 

 

Тема данного проекта выбрана нами не случайно, так как в повседневной жизни, мы 

очень часто сталкиваемся с проблемой человеческого равнодушия, невнимательности к 

проблемам окружающих нас людей. 

Человек в этом мире не одинок. Он живет среди людей, для людей, а это значит, и для 

себя. Все мы зависим друг от друга, потому что не может быть хорошо одному, если всем 

остальным плохо.  Иногда мы слышим от своих родителей, бабушек и дедушек упрек в том, 

что раньше люди были добрее, внимательнее. А людей, которые готовы прийти на помощь, 

поделиться последним было гораздо больше. Что же нужно сделать, чтобы сохранить доброту 

и милосердие в людях? 

Великий русский писатель Л.Н.Толстой сказал: “ Чтобы поверить в добро, надо начать 

его делать”. Но, чтобы делать добро, надо, прежде всего самим быть добрыми и чуткими. У 

каждого человека свой путь к доброте. Этот путь порой труден и тернист. Доброта нам не 

дается с рождения, не передается по наследству. Необходимо стараться день за днем 

воспитывать в себе такое качество души, как доброта. 

Другой великий русских писатель – Фёдор Михайлович Достоевский – утверждал, что 

красота спасёт мир, некрасивость его убьёт». Мы думаем, что писатель имел ввиду не 

внешнюю красоту человека, а его внутреннее совершенство, потребность души быть 

отзывчивыми и понимающими, жертвовать собой и своими желаниями во имя других. 

Брошенные дети, забытые старики, одинокие инвалиды – это те категории общества, 

которые сегодня называются социально незащищёнными. Но мы считаем, что проблема даже 

не столько в материальной незащищённости, сколько в нашем равнодушии по отношению к 

ним. 

Всё вышесказанное стало поводом для разработки данного проекта, основными 

исполнителями которого станут дети – ученики школ и воспитанники учреждений 

дополнительного образования совместно со взрослыми: учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образованиями, учреждениями социальной направленности, молодёжными 

организациями. Ведь именно нынешним детям и подросткам строить завтра новое развитое 

гуманистическое общество, и если в нём не будет места добру, справедливости, милосердию, 

то это общество будет обречено на вымирание. 

 



2. Основные цели и задачи проекта 

Проект ставит перед собой цели: 

1.Привлечение Общества к проблемам социально незащищённых категории граждан 

Тихорецкого района; 

2.Привлечение молодёжи к участию в социально значимых мероприятиях, 

направленных на заботу о тех, кто в этом особо нуждается:  

привлечение бизнесменов к оказанию благотворительной помощи и участию в 

благотворительных мероприятиях; 

- проведение социально значимых мероприятий, направленных на формирование в 

подростках и молодёжи милосердия и гуманизма; 

- продвижение и пропаганда «добросердечия» в социуме с помощью средств массовой 

информации; 

- формирование в подрастающем поколении активной жизненной позиции и 

гражданского самосознания, чувства сопричастности ко всему, что происходит в 

окружающем мире, стремление принять посильное участие в важных событиях, 

происходящих не только в образовательном учреждении, в городе или селе, но и в крае, в 

России в целом. 

- создание единого районного сайта «Доброе сердце». 

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 

- формирование команды пропагандистов и «реализаторов» проекта; 

- создание районного штаба «Доброе сердце» по реализации проекта; 

- разработка, создание и распространение наглядной агитации (баннеров, плакатов), 

памяток по пропаганде работы штаба, по распространению интересных и полезных форм 

работы по проекту; 

- проведение рекламных акций и компаний; 

- проведение социально - общественных акций и марафонов; 

- мониторинг формирования и изменения общественного мнения по основным 

проблемам проекта; 

- формирование коллектива творчески работающих единомышленников, стремящихся к 

доброте, правде, справедливости; 

- создание горячей линии «Помоги ближнему!»»   

 

3. Основные технологии реализации проекта 

(описание технологий реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 



3.1. Наименование метода – «100 добрых дел». 

Участники метода проводят целый марафон общественно полезных дел:  

акция «Маленький мир в наших ладошках» - посещение детских домов, вручение детям 

подарков, игрушек, необходимых вещей, выступление с концертными программами. В 

проведении данной акции принимают участие благотворители, спонсоры, творческие 

коллективы; 

акция «Спешите делать добрые дела!» - работа волонтёров по оказанию посильной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны», пенсионерам и инвалидам. В реализации 

данной акции принимают участие работники социальных служб, волонтёрские отряды, члены 

детских общественных объединений, члены ВОО «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», 

ветеранские организации. Участник акции посещают ветеранов, инвалидов и   пенсионеров на 

дому, убирают огороды и подворья, помогают приобретать продукты; 

акция «100 добрых улыбок». Цель данной акции: помочь людям улыбнуться друг другу, 

услышать в свой адрес добрые слова и сказать их другим. Весёлые самодельные смайлики, 

приколотые на груди, являются символом хорошего настроения, внимательного отношения 

друг к другу; 

акция «Подарок ветерану» - поздравление ветеранов с праздниками: День защитника 

Отечества, День Победы и другими. Готовим подарки своими руками на занятиях творческих 

объединений, приобретаем с помощью родителей и благотворителей, также готовим 

маленькие поздравления в литературной форме; 

акция «Звезда солдату» - с помощью организаций шефов, родителей изготавливаем 

модели красных звёзд. 23 февраля, 9 Мая, в день воинов-интернационалистов, в День 

пограничника приезжаем в гости к ветеранам армии, ветеранам войны, поздравляем их и 

торжественно прикрепляем на их дома, на заборы красные звезды, которые напоминают всем 

о том, что в этом доме живут настоящие герои, ветераны, требующие особого внимания и 

заботы; 

«Поезд Добра» - в день инвалидов, в Международный день защиты детей пять 

школьных автобусов можно встретить на дорогах нашего района. В этих автобусах творческие 

коллективы образовательных учреждений, представители управлений образования, 

молодёжной политики, культуры и социальной защиты. В Домах культуры города и сельских 

поселений проводятся концерты, работают выставки, проводятся акции и привлечённые 

средства передаются на заранее выбранный «участок заботы»: нуждающемуся в срочной 

операции ребёнку, детскому дому и т.д; 

акция «Рождественские чудеса» - поздравление с новогодними и рождественскими 



праздниками детей, находящихся на лечении в больницах города и сельских поселений; 

акция «Посылка солдату» - сбор и отправка посылок военнослужащим, выпускникам 

образовательных учреждений. В ходе этой акции ученики, студенты и воспитанники УДОД, 

родители и педагогические работники собирают посылки, пишут письма военнослужащим, 

готовят им своими руками подарки. Такая акция проходит накануне Дня защитника 

Отечества; 

акция "День Добра и Надежды" - благотворительный марафон, в котором представлена 

большая концертная программа творческих коллективов Центра и приглашённых 

образовательных учреждений и выставки - продажи изделий, выполненных руками 

обучающихся, педагогов и родителей, волонтёры в боксы собирают средства, передаваемые 

потом посредством перечисления на счёт ребёнка, нуждающегося в экстренном лечении или 

операции. 

3.2. Наименование метода – «Бог талантом не обидел»: 

- «круглые столы», концертные программы, благодарственные письма и статьи в 

СМИ с участием благотворителей и спонсоров, средства которых привлекаются для 

реализации данного метода; 

- «марафон таланта» - 6 –часовые марафоны - благотворительные концерты, цель 

которых демонстрация талантов детей и социально незащищённых семей (музыканты, 

вокалисты, танцоры, художники и т.д.) и сбор средств для создания условий для обучения 

этих детей; 

- участие талантливых детей из социально незащищённых семей в конкурсах и 

фестивалях различного уровня (привлечение спонсорских средств для организации выезда и 

проживания конкурсантов за пределами города и района) 

-  деятельность профильных отрядов «Лидер», «Казачата», «Эколог» и других в 

летний период на базе летнего оздоровительного комплекса «Степные зори» с целью 

оздоровления и отдыха детей из социально незащищённых детей. 

3.3. Наименование метода – общественное внимание.  

-  проведение рекламно-социальных акций перед проведением социально – значимых 

мероприятий  с целью привлечения общественного внимания;  

- публикации в СМИ информации о планируемых и проведённых мероприятия в рамках 

проекта, о достижениях деятельности штаба по реализации проекта, его активных участников; 

-  создание сайта штаба и публикация на его страницах интересных материалов о ходе 

реализации данного проекта; 

-  издание и распространение памяток и наглядной агитации о деятельности штаба, о 



ходе проекта, о намечаемых мероприятиях и т.д. 

3.4. Наименование метода – Внимание: конкурсы. 

-  проведение конкурса среди молодежи на лучший проект социальной рекламы по 

воспитанию толерантности, милосердия и доброго отношения ко всему живому; 

-  районный конкурс в рамках Фестиваля национальных культур «Мы разные, но мы 

прекрасные»; 

-  районные конкурсы «Волонтёр года» и «Лучший волонтёрский отряд»; 

участие педагогических работников в Международном конкурсе «Наши добрые дела». 

3.5. Наименование метода – визуальное напоминание 

-  установка наружной социальной рекламы (с использованием слогана проекта и 

изображением) социальной направленности с целью напоминания жителям города и района 

основного правила жизни: «Спешите делать добрые дела!» 

- стенды - «раскладушки» в торговых точках и учреждениях с памятками и 

наглядностью о милосердии и толерантности; 

-  рекламные ролики на местном телевидении и в СМИ; 

-  тумбы в торговых точках, кинотеатрах, учреждениях с информацией о начале и ходе 

социально-значимых акций.  

 

4.  Этапы и сроки реализации проекта: 

-  подготовительно-организационный этап (январь-февраль 2015 г); 

-  основной: теоретический и практический (март 2015 - ноябрь 2018 г); 

-  заключительный: анализ, обсуждение итогов и возможности новых направлений 

(декабрь 2018 г.) 

 

5.Стадии проекта. 

1-я стадия. Составление предложений по проекту 

1.Корректировка составленного плана с учетом социальной ситуации. 

2.Составление предложений по совместной реализации проекта различными 

организациями. 

3.Составление краткой характеристики проекта. 

4.Анализ возможности и степени готовности команды по подготовленному проекту. 

2-я стадия. Выбор проблемы. 

В ходе этой стадии было проанализировано множество вопросов, которые значимы для 

нашего села и требуют своего решения. Волонтёрским отрядам было предложено несколько 



проектов: «Отчий дом»; «Зелёная планета Земля»; «Братья наши меньшие»; «Традиции моего 

народа»; «Радуга добра» 

В результате проведения анкетирования среди воспитанников Центра, педагогов и 

родителей выявлено следующее: 72% считают актуальным проект «Радуга добра». 

На данной стадии формируется общее представление над проектом, его этапами, ведется 

обсуждение важных вопросов, касающихся проблемы, решаются определенные 

организационные вопросы. 

3-я стадия Сбор информации 

Сбор информации о состоянии дел по теме проекта. Получение информации по вопросу, 

кто несет ответственность по вопросам материальной помощи и поддержки. 

4-я стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

- изучение полученной информации, обработка и систематизация ее;  

- распределение материала по соответствующим разделам и этапам; 

- обсуждение вариантов достижения и решения проблем, версий преодоления сложных 

вопросов. 

5-я стадия. Реализация плана действий. 

- регулярная уборка за памятниками и мемориалами героев.  

- участие в районных, краевых акциях; 

- участие в мероприятиях, смотрах.  

- письменное обращение к Главе администрации о выделении денежных средств на 

материальную помощь, спонсорам и благотворителям об оказании помощи.  

 

6.Ресурсное обеспечение проекта: 

Средства для реализации мероприятий проекта: 

1. Привлечённая помощь благотворителей и спонсоров. 

2. Заработанные участниками проекта средства за счёт проведения трудовых десантов, 

благотворительных акций платных концертных программ, ярмарок, выставок и т.д. 

3. Бюджетные средства.   

Смета расходов  на реализацию программы в ЦВР «Гармония» 

№ 
п/п 

Наименование затрат Цена (руб.) Кол-во (шт.) Сумма (руб.) 

1. Бумага печатная 150 50 пачек 750 
2. Открытки для поздравлений 12 100 1200 
3. Ткань для изготовления 

игрушек, декоративных изделий 
30 20 м 600 

4. Цветная бумага 13 30 комплектов 390 



5. Цветной картон 18 10 180 
6. Клей 15 10 150 
7. Бумага печатная (цветная) 200 5 пачки 1000 

Итого: 4 470 рублей (четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 коп.) 
 

7. Механизм реализации Программы 

Координацию деятельности по реализации Проекта осуществляет Штаб, в  состав 

которого могут входить ученики, воспитанники и студенты образовательных учреждений, 

города и района, педагогические работники и родители,  иные лица, заинтересованные в 

организации и совершенствовании деятельности по воспитанию милосердия и толерантности. 

Штаб определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Проекта, 

организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение 

эффективности в работе. Основными исполнителями мероприятий Проекта являются учащиеся, 

педагоги, общественность. 

.                                                                      8. ПЛАН 
                    реализации программы 

1.Создание условий для гармонизации коллективных и индивидуальных     
отношений. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Изготовление игрушек для детей детского 
дома ст.Архангельской 

Апрель МПК «Лидер», 
педагоги ИЗО И ДПИ 

2. Подготовка и постановка сказок перед 
дошкольниками и детьми младшего 
школьного возраста. 

Февраль-март, 
ноябрь 

ТО МПК «Лидер» 

3. Акция «Весенняя неделя добра». Апрель Штаб и волонтёрские 
отряды ОУ 

4. Праздничный концерты к праздикам По плану Воспитательный отдел 
5. Уход за Аллеей Памяти. В течение года Воспит. отделы  
6. Праздничный вечер «Мы славим женщину-

Мать!» 
29 ноября Педагоги-

организаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Создание инициативной группы по 
разработке проекта 
 

25 января 
2015 г. 

Администрация педагоги-
организаторы, методисты 

2. Создание волонтёрских отрядов на базе 
образовательных учреждений отрядов. 

В течение 
недели 

ПДО (кураторы) 

 
3. 

Создание районного Штаба волонтёрского 
движения с полномочиями Штаба по 
реализации проекта 

01.02.2016 г Управление образования 

4. Разработка и составление плана работы 
Штаба  

С 15 января 
по 1 февраля 

 

Администрация, 
организатор, психолог и 

социальный педагог 



2.Выработка у детей чувства ответственности, солидарности, 
сопричастности к проблемам окружающей жизни. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Благотворительная акция «Цветик-
семицветик»  

1 раз в квартал 
 

Воспит. отдел, педагоги и 
воспитанники  

2. Благотворительная акция «Сердце детям 
подари!»» 

Март Воспит. отдел 

3. Шефская помощь ветеранам Вов, 
пенсионерам, одиноким людям. 

В течение года МПК «Лидер», ТО 

4. Акция «Посылка солдату» Февраль-март Воспит. отделы 
5. Помощь малообеспеченным 

(малоимущим) семьям.  
В течение 
периода 

Управление соц.защиты, 
управление МП,  Штаб 

6. День инвалидов. Декабрь оргкомитет 
3.Удовлетворение стремления детей к общению. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Разработка и распространение памяток, 
изготовление наглядной агитации 

В течение года Педагоги ИЗО и ДПИ, 
рисования, художники 

2. Проведение бесед с детьми и родителями  
на тему «Доброта – одна из лучших 
качеств человека». 

Апрель Педагогические 
работники 

3. Статья в СМИ на тему «Добрые люди – 
наши маяки». 

В сентябре 2017 
года 

Петрушина Н.А. 

 
4. 

Проведение районных конкурсов 
«Волонтёр года» и «Лучший волонтёрский 
отряд» 

Ежегодно 
апрель-май 

Штаб, оргкомитет 

3. Формирование зрелой гражданской позиции. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Организация встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

В течение года Адм. и воспит. отдел 

2. Поздравление ветеранов Вов, воинов-
афганцев и служивших в Чечне с Днём 
защитников Отечества, с Днём победы. 

23 февраля, 
 9 мая 

Воспит. отделы,. Совет 
ветеранов 

3. Поздравление учителей-ветеранов с 
праздниками: Женским днём, Днём 
победы, Днём учителя. 

В течение года УО, воспит. отделы, 
активы ОУ  

4. Оформление альбома-отчёта «Наши 
добрые дела». 

В течение года Отряды, ТО, Штаб 

5. Оформление портфолио волонтёрских 
отрядов отрядов. 

Март-апрель 
каждого года 

Волонтёрские отряды ОУ, 
их руководители 

6. Оформление индивидуальных портфолио 
волонтёров 

В течение года Волонтёры 

7. Оформление сменного информационного 
стенда о ходе  реализации проекта 

В течение года Зам. дир по ВР, педагог-
организатор, художники 

8. Анализ результатов деятельности  ежегодно Штаб 
9. Подведение итогов. 5 декабря Штаб 

 



8. Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы произойдут следующие изменения: 

-  будут созданы волонтёрские отряды в образовательных учреждениях, руководить 

которыми будет созданный на базе ЦВР «Гармония» Штаб волонтёрского движения с 

полномочиями Штаба по реализации проекта «Радуга добра»; 

-  видимой станет общественно полезная деятельность учащихся, воспитанников и 

студентов; 

-  подростки и молодёжь смогут стать активными участниками общественной жизни 

города, района, края, России. 

Количественные показатели: 

1. Рост социальной и общественной активности детей. 

2. Повышение стремления детей к общению. 

3. Рост солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни. 

4. Формирование зрелой гражданской позиции. 

5. Повышение рейтинга школы в районе.  


