Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию в ДТДиМ в год 70-летия
Победы.
Гражданско-патриотическое воспитание ребенка - основа формирования будущего
гражданина.
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего
возраста.
Цель и задачи гражданско-патриотического воспитания на слайдах.
2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма и беспримерного
мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы должны не только помнить, но и быть
достойными их великого подвига.
Организация
и
проведение
мероприятий,
имеющих
патриотическую
направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство
любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. С целью воспитания у детей
любви и привязанности к своей культуре и своему народу, администрация и педагоги
ДТДиМ разработали план мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия Победы.
В течении года проводились совместные заседания педагогического коллектива
ДТДиМ и совета по реализации программы с повесткой дня «Гражданско-патриотическое
воспитание учащихся: проблемы, пути их решения». Были выработаны направления
деятельности.
Безусловно, огромную роль, в воспитании обучающихся играет сама история
Дворца творчества детей и молодежи, его традиции, становление личности обучающихся
на примере жизни и деятельности педагогов - известных соотечественников.
В ДТДиМ в течение года были изданы: серия книг о педагогах дворца –
тружениках тыла (автор Н.М.Шелехова) и книга об участниках ВОВ и тружениках тыла.
Собирались сведения о родственниках членов педагогического коллектива, чьи
судьбы связаны с Великой Отечественной Войной. Участники акции поднимали
архивные данные о погибших и пропавших без вести, собирали воспоминания, а также
документы и фотографии участников военных действий. Эта работа оказала большое
влияние на жизнь Дворца.
Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через
эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из
первостепенных задач педагогического коллектива.
В течение 2014 – 2015 учебного года этому способствовало участие обучающихся
Дворца в мероприятиях направленных на воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. В
можете видеть их на слайдах.
Большинство выступлений учащихся были пронизаны трагическими нотами тех
времен и вызвали эмоции у зрителей и судей.
Учащиеся продемонстрировали свои таланты к выразительному чтению
поэтических произведений о войне, вокальное мастерство в исполнении песен войны,
мастерство танца, хорового пения, хореографию народного танца, навыки
театрализованного искусства. И конечно, очень важно, что такие формы работы
направлены на развитие личностно-смысловой сферы детей: любви и уважения к
защитникам Родины на основе ярких впечатлений, исторических фактов.
Организации и проведение мероприятий посвященных Победе в ВОВ
способствовало приобщению к базовым национальным ценностям российского общества
– патриотизму, социальной ответственности, гражданственности, сохранению
исторического наследия страны.
Участие во Всероссийских, областных, городских, конкурсах, посвящённых
патриотическим традициям ставило своей целью расширение знаний об основных
событиях Великой Отечественной войны, а также воспитание патриотизма на примере
образцов героизма, проявленного советскими войнами.
Проведение встреч с ветеранами ВОВ, узниками лагерей, солдатскими вдовами, с
ветеранами локальных войн, тружениками тыла. Во Дворце и детско-юношеских клубах

такие встречи давно стали доброй традицией. Они повышают интерес детей и подростков
к истории Отечества, способствуют воспитанию уважительного отношения к старшему
поколению.
День героев Отечества. День народного единства. День воинской славы. Другие
значимые даты Великой Отечественной Войны. Проведение викторин (например «Мы
этой памяти верны») - важные мероприятия с точки зрения патриотического воспитания.
В 2014 – 2015 учебном году Дворец творчества принял участие в декаде
гражданско-патриотического воспитания, в частности в:
- Муниципальном этапе областного конкурса страниц (разделов) на сайтах ОО,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- Праздновании Дня защитника Отечества;
- Акции «Я – гражданин России».
Дворец творчества не остался в стороне, и с энтузиазмом принимал участие в
городских митингах и акциях, посвященных 70-летию Победы. Так прошла акция «Свеча
памяти», в рамках которой все присутствующие почтили память погибших в
войне. Памятью потомков жив советский и русский солдат...
Большая работа была проведена по подготовке к участию в акции «Марш
Бессмертного полка». Коллектив собрал большой материал о ветеранах ВОВ. Были
изготовлены штендеры с фотографиями ветеранов для бессмертного полка.
Представители Дворца с портретами своих предков, не смотря на плохую погоду,
прошагали весь путь до конечной точки - памятника павшим войнам. Такого рода акции важный элемент патриотического воспитания молодёжи...
Слет активов детско – юношеских клубов по месту жительства, посвященный 70 –
летию Победы. Воспитанники клубов в этом году активно участвовали в мероприятиях,
конкурсах и фестивалях разных уровней посвященных этой знаменательной дате.
Организация гражданско – патриотического воспитания – это сложный
управленческий и технологический процесс, в котором, все содержательные компоненты
этого процесса переплетены и дополняют друг друга.
Так, спортивные соревнования, посвященные 70-летию Победы - одна из форм
патриотического воспитания.
В течение всего учебного года обучающиеся принимали активное участие во всех
спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа
жизни.
Мероприятия посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне дали
возможность и для формирования экологической культуры обучающихся. Так, Дворец
творчества принял участие в городской акции «Посадите дерево за того парня».
Кульминационным моментом в организации мероприятий по подготовке к
празднованию 70-летия Победы является «Торжественный праздник» к Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
О мероприятиях посвященных 70-летию победы систематически педагогами,
администрацией, пресс-центром публиковались статьи на сайте Дворца творчества и в
газетах.
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо
особо подчеркнуть: то, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст
соответствующие результаты.
И сегодня, спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны,
подрастающее поколение должно научиться ценить мир и мирную жизнь, любить родную
природу, родной дом, семью и тех людей, которых мы называем соотечественниками. Еще
раз низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла!

