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На современном этапе развития общества возрастает

значение воспитания как процесса, обеспечивающего

становление и развитие духовно-нравственной личности,

вследствие чего образованию отводится ключевая роль в

духовно-нравственной консолидации российского

общества, его сплочении перед лицом внешних и

внутренних вызовов, настоящему и будущему своей

страны. Поэтому именно в образовательных учреждениях

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная,

но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и

молодежи. Данная возрастная категория общества

наиболее восприимчива к эмоционально-ценностному,

духовно-нравственному развитию, гражданскому

воспитанию.



Приоритетом на сегодняшний день становится Комплексная

социализация детей и молодежи, конечным результатом которой

является формирование позитивно – критической личности, путем

взаимодействия и объединения потенциала образовательных

учреждений основного и дополнительного образования и социально

ориентированных некоммерческих организаций.

Такое сотрудничество помогает лучше реализовать

образовательные и воспитательные цели во взаимодействии со

всеми социализирующими фактами, решить задачу воспитания

гражданина и патриота, Такой системный подход позволяет

реализовать внедрение в систему воспитания проектных методик

социальной направленности.

Непосредственное участие детей и молодежи в
реализации социальных проектов могут научить
подрастающее поколение самостоятельно разрешить самые
разные жизненные ситуации.









Проект реализуется по 

следующим блокам
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Создание рабочих групп по 

реализации программы:

 Инициативная 

 Поисковая

 Исследовательская 

 Группа организаторов 

 Группа экскурсоводов 



Проведение мероприятий 

в рамках реализации программы:

1. Квест-игра «Моя Отчизна».

2. Комплексная игра «Межгалактические выборы».

3. Костюмированная инсценировка «Воин, несущий

службу».

4. Викторина: «Их имена мы дали улицам и

площадям» по знанию музееведения, музейной

терминологии, экспозиционной и фондовой работы),

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и

тружениками тыла, ветеранами труда.

5. Автопробег «Память поколений» по боевым

местам освобождения г. Ростова-на-Дону и Ростовской

области.

6. Военно-спортивная игра «Лазертаг».
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