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Проект  «Сыны Отечества» 
             разработанный  в рамках  сетевого взаимодействия в период 

оздоровительной кампании МБОУ СОШ № 17 
Основание для разработки проекта 
Конвенция ООН о правах ребёнка  
Конституция РФ  
Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"  
Закон РФ "Об образовании"  
Программа организации летнего отдыха 
 
Цель проекта 
Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно 
– нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных и 
духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, 
стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих 
качеств в различных сферах жизни общества.  
 
Задачи проекта 
1. Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 
ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 
реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической деятельности.  
 
2. Познание учащимися  
историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы 
неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников и исторической ответственности за происходящее в  
обществе.  
 
3. Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга  
 
4. Формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей 
служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской 
военной истории, воинских традиций.  
 
5. Пропаганда героических профессий, а также знаменательных героических и 
исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим 
деяниям предков и их традициям.  
 
6. Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 
выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 
занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 



отечеству и готовности к защите Родины.  
 
Формы работы, используемые при реализации проекта:  
 
 

 выставки; мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые 
игр и круглые столы;   коллективные  творческие дела;  

 Вахта памяти;  
 музейная работа;  
 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими;  
 взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования.  
 трудовые дела.  

3. Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта :  
 степень готовности и стремление учащихся к выполнению своего  

гражданского и патриотического долга;  
 проявление гордости за своё Отечество. За символы государства, за свой  

народ;  
 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего  

народа;  
 их умением сочетать общественные и личные интересы;  
 присутствие толерантности у учащихся;  
 нравственная атмосфера в школе: доверительное отношение к учителям,  

любовь к школе;  
 внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное  

отношение к ветеранам войны и труда.  
 
 Описание основной проблемы и обоснование актуальности её  
разработки  
Развитие российского государства и общества, модернизация общего 
образования и введение федеральных государственных стандартов второго 
поколения ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. В 
свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ. Данное направление воспитания должно внести 
весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования 
достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников Отечества. 
Важность и в то же время сложность решения задач патриотического 
воспитания молодежи подчеркивает президент Российской Федерации, отмечая, 
что «...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с 
военно-патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень 
сложная».  
 

. Сроки и этапы реализации проекта 
 
Срок реализации проекта июнь 2016 года 
Этапы:  



1) Планирование  работы в рамках тематической площадки « Патриот». 
2) Выбор консультантов . 
3) Практическая работа участников проекта. 
4) Анализ результатов проекта и определение приоритетов на перспективу.  

 

 В качестве основных   задач  Проекта ставим следующие:  
 

знакомить с историей Родины, её людьми, формировать гордость за Родину, 
желание заботиться о ней;  
формировать единый коллектив, воспитывать чувство товарищества, 
взаимопонимания между детьми;  
формировать понятие о труде на благо Родины;  
воспитывать способность ориентироваться на другого, соотносить свои 
действия с учётом окружающих людей.  
воспитывать способность к взаимодействию с окружающим миром.  
 
социальные партнеры; 
 

 Центральная библиотека 

 Совет ветеранов ВОВ 

 Администрация сельского поселения 

 Музей ст Ильинской 

 ДК 

 Совет воинов-интернационалистов 
 

Музейная работа  
совершенствование нормативно правового, методического и информационного 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания; 
формирование позитивного отношения к военной службе и общества 
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 
военной службы по контракту и по призыву.  
привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и 
патриотического воспитания школьников;  
создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального, психического и физического формирования личности.  
- сбор и хранение документов, материалов о жизни и деятельности  ветеранов    
317 КБСД . 
-поиск и сбор материалов краеведческого характера; 
-учет и хранение  собранных документов, предметов, материалов;  
оформление и экспонирование материалов; использование материалов музея в 
учебно-воспитательной работе.  
-развитие детского самоуправления. 
                             



План 
основных мероприятий   по реализации проекта 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведе
ния 

Место проведения 
Ответственные  
за подготовку и 
проведение 

     
1. Торжественное 

открытие открытие 
работы площадки 
« Патриот» 

 МБОУ СОШ №17 
С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

2 Посещение: 
- памятных мест, 
музеев и 
мемориалов ст. 
Ильинской 

 Сельское  поселение 

Грибанов А.Н., директор 
музея ст Ильинской, 
С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

3   Проведение Дня 
памяти и скорби 
павшим в период 
ВОВ 

  

Центральная библиотека, 
ДК, С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

4 Встречи с 
ветеранами боевых 
действий в 
Афганистане, 
военнослужащими, 
ветеранами труда, 
представителями 
казачества и 
священнослужителя
ми   

 
ДК Ильинского 
сельского поселения 
 

Грибанов А.Н., директор 
музея ст Ильинской, 
С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

5  Конкурс  плакатов, 
рисунков 

 МБОУ СОШ №17 Лукъянченко Е.В. 

6 Просмотр 
художественных и 
документальных 
фильмов военно-
патриотической 
тематики с 
последующим их 
обсуждением 

 
ДК Ильинского 
сельского поселения 
 

С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот», 
Центральная библиотека. 

7  Обновление 
экспозиций в 
музеях и уголках 
боевой славы 

 МБОУ СОШ №17 
С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

8 Проведение  Сельское поселение. Совет 



благотворительной 
акции «Ветераны 
живут рядом» 

ветеранов,С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

9 «Памяти павших 
будем достойны» 
уход за могилой 
Чудака А.Н., 
братской могилой 
Еремизово-
борисовской 

 Сельское поселение. 

Грибанов А.Н., директор 
музея ст Ильинской, 
С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

10 Организация 
туристических 
походов по местам 
боевой славы 
«Дорогами Славы» 

 МБОУ СОШ №17 Дорохов И.Б. 

11 
Интеллектуальный  
турнир «Своя  
игра»  

 МБОУ СОШ №17 

Центральная библиотека, 
ДК, С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба 

12 
Патриотическая 
экспедиция 

 МБОУ СОШ №17 

С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот», 
Центральная библиотека. 

13 
Оформление 
проекта 

 МБОУ СОШ №17 
С.А.Уюткина, 
руководитель  
клуба «Патриот» 

 
Материально-техническое оснащение проекта  и источники его 
финансирования  
Материально- техническое обеспечение проекта  включает в себя:  
- спортивный инвентарь и спортивное оборудование школы;  
- компьютерную базу данных;  
Источниками финансирования проекта  являются:  
-  внебюджетные средства;  
В ходе реализации проекта  осуществляется взаимодействие и  
сотрудничество с социальными партнерами: 
 
администрацией Ильинского сельского поселения; 
Советом ветеранов ВОВ; 
сельским музеем боевой славы; 
советом воинов-интернационалистов; 
военкоматом; 
сельской библиотекой; 
ДЮСШ; 
ДК.  


