
Образовательные учреждения города Тынды 

включились в реализацию областного проекта 

«Школа», в рамках которого разработан школьно-

семейный проект-фестиваль   «Я славлю Родину свою!»    
  

Школьно-семейный проект-фестиваль   «Я славлю Родину свою!» 
 

Актуальность данного проекта: 

      Сегодня наиболее остро встают проблемы воспитания у детей чувства Родины, 

активной гражданской позиции, способности к социальному творчеству. Система 

школьно-семейного соуправления   призвана решать эти проблемы.   

Взаимопонимание семьи и школы – этого единого пространства,  объективной 

реальности – состоится при согласованности воспитательных целей и задач, 

позиций обеих сторон, выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности.   

Исторически сложилось, так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера.  Патриотизм – 

сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по своему 

содержанию, что неопределимо несколькими словами. Чувство Родины начинается 

у ребенка с отношения к семье, к самым близким ему людям — матери, отцу, 

дедушке, бабушке, братьям и сестрам. Развитие любви и привязанности к родному 

дому в первоначальном значении служит первой ступенью патриотического 

воспитания детей младшего школьного возраста. «Родной дом» — сложное, 

многогранное понятие. Оно включает отношение к себе как к личности, отношение 

к своей семье, включенность в семейные традиции. Первые друзья, семья, улица, 

на которой стоит его дом, — все это включается в представления ребенка о родном 

доме, о своей «изначальной» родине. Постепенно эти представления расширяются. 

Родина уже ассоциируется не только с домом и с улицей, но с родным селом, 

городом, с окружающей природой. Позже приходит осознание причастности к 

краю и к России, огромной многонациональной стране, гражданином которой 

предстоит стать ребенку. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 

связано с культурой, семейными традициями, окружающей нас природой, 

трудовыми династиями, почетными жителями, ветеранами и многим другим, что 

нас окружает ознакомлением окружающего нас мира. К работе над проектом «Я 

славлю Родину свою!» будут привлечены школьники, родители, педагоги, 

социальные партнеры.   

 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей.  

 

Задачи:   

 Формировать духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, к природе родного края, к культурному наследию 

своего народа. 

 Воспитывать любовь и уважение к своей Родине-России, к своей нации, 

толерантное отношения к представителям других национальностей. 



Воспитывать уважительное отношение к человеку – труженику, результатам 

его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символике, традициям государства, общественным праздникам. 

Формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

 Воспитывать у детей любовь к природе, желание беречь и защищать ее. 

 

Тип проекта:  творческий  

 

Проект по количеству участников:   групповой 

 

Участники: обучающиеся, родители (законные представители), работники 

образовательных организаций, представители общественности. 

 

По продолжительности:  средней продолжительности 

1 февраля – 20 марта- I этап 

 21 марта- 1 июня –II этап  

 2 июня – 10 сентября III этап 

 

По характеру результата:  волонтерская акция, фотоконкурсы,  конкурс 

рисунков, презентация виртуального музея, конкурс стихов, квест-игра, 

презентация видеороликов, мастер-классы, постеры, концерты, творческие 

мастерские, экологические акции. 

  Миссия проекта:  

 В ходе проведения проекта ребята должны понять, что может сделать 

каждый ученик  вместе со своей семьей для процветания своей школы  и 

города. 

 Занимать активную гражданскую позицию. 

 Развивать политическую культуру, чтобы к 18 годам уметь делать 

осознанный выбор, основанный на знаниях и практических навыках, а не на 

интуиции или личной симпатии. 

 Формировать духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, к природе родного края, к культурному наследию 

своего народа. Воспитывать любовь и уважение к своей Родине-России, к 

своей нации, толерантное отношения к представителям других 

национальностей. Воспитывать уважительное отношение к человеку – 

труженику, результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, 

государственной символике, традициям государства, общественным 

праздникам. Формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитывать у детей любовь к природе, желание беречь и защищать ее. 

План 

основных мероприятий, реализуемых в рамках I  этапа  проекта 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный  

1 Патриотическая акция В течение 30 чел. (Ветераны Горская Н.В. 



«Чтить и помнить» февраля 2018 ВОВ, труженики 

тыла, дети войны) 

60 волонтеров-

школьников 

Руководители 

волонтерских и 

тимуровских 

отрядов ОО 

2 Квест-игра «Тимур и 

его команда» 

12-16 февраля 900 чел. Горская Н.В. 

Руководители  

школьных 

отделений 

ЮНАРМИЯ 

3 Городской 

фотоконкурс «Я 

горжусь…» 

20 февраля Не менее 50 

человек 

Архипова О.Н., 

редакторы 

школьных СМИ 

4 Фестиваль 

стихотворения, 

посвященный 

международному Дню 

родного языка 

22 февраля 50 человек Писарец О.Н. 

 Зарецкая П.П, 

зав.отделом по 

работе с детьми 

городской 

библиотеки  

5 Волонтерская акция 

«И женские руки 

ковали Победу» 

В течение  

марта 2018 

30 чел. (Ветераны 

ВОВ, труженики 

тыла, дети войны) 

60 волонтеров-

школьников 

Горская Н.В. 

Руководители 

волонтерских и 

тимуровских 

отрядов ОО 

6 Презентация 

виртуального музея и 

проекта «Имя на карте 

города Тынды» 

01 марта 70 человек Олешко Г.Н., 

Афанасьева Н.В., 

руководитель 

городского 

ресурсного центра 

«Краеведение» 

7 Городской  конкурс 

рисунков «Ты самая 

прекрасная на свете…» 

 6 марта Не менее 100 

человек 

Архипова О.Н., 

Руководители 

творческих 

объединений ОО    

8 Конкурс 

мультимедийных 

проектов «Мой выбор» 

14 марта 30 человек Климкина Н.О., 

заместители 

руководителей ОО 

по воспитательной 

работе 

 Фестиваль подводит итоги  I  этапа 

9 Работа творческих 

площадок «Тында-

город мастеров». 

Выставка творческих 

работ обучающихся  

18 марта 2000 чел. Прилепская В.М. 

Директора ОО 

10 Розыгрыш творческих 

продуктов 

деятельности 

площадок 

«Счастливый возраст-

сверстники города» 

18 марта  Прилепская В.М. 

Директора ОО 

 
 


