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В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной и II Мировой войне в 
Детско-юношеском центре «Восхождение» был разработан актуальный проект патрио-
тического воспитания детей «И отзовётся в сердце каждого Победа!». Патриотизм яв-
ляется нравственной категорией и неотделим от индивидуальных и гражданских ка-
честв личности. Чтобы воспитывать их в человеке, нужен отлаженный механизм, кото-
рый предстоит создать сегодня, исходя из новых условий современного общества [3]. 

Будущее России зависит от степени готовности молодёжи к достойным ответам 
на исторические вызовы, защите интересов многонационального государства. По этой 
причине система патриотического воспитания, имеющая прочные, проверенные време-
нем традиции, нуждается в совершенствовании в соответствии с новыми реалиями [1]. 

Проблема педагогической инноватики патриотического воспитания в системе до-
полнительного образования связана с сохранением его лучших традиций, обновлением 
содержания, совершенствованием и развитием форм деятельности, и продуктивным ис-
пользованием новых воспитательных технологий.  

Особое место в системе патриотического воспитания занимают учреждения до-
полнительного образования, которые в современных условиях являются полноценной 
образовательной средой, способствующей приобретению детьми основных патриотиче-
ских навыков и качеств. Ведь от того, какими будут ценностные приоритеты сегодняш-
них детей и молодежи, во многом зависит будущее страны. Неслучайно проект «И отзо-
вётся в сердце каждого Победа!» предоставляет множество систематизированной ин-
формации и содержательного материала для конкретных дел, мероприятий по патрио-
тическому воспитанию детей, подростков и молодёжи на Дальнем Востоке России [2]. 

Отсюда цель проекта - формирование гражданско-патриотических качеств у под-
растающего поколения посредством создания социально-педагогической среды, ориен-
тированной на вовлечение детей в познавательную и социальную деятельность через 
различные формы. 

Данная цель определила и следующие задачи: 
1. Создать условия для становления компетентного гражданина России, развития 

нравственной и гражданской зрелости учащихся. 
2. Расширить и закрепить знания учащихся о своей Родине, способствовать фор-

мированию чувства гордости, уважения, сопричастности к истории страны и к её герои-
ческому прошлому. 

3. Способствовать формированию социально активной жизненной позиции 
учащихся, чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. 

4. Ориентирование учащихся на самосовершенствование и развитие талантов и 
способностей во благо общества и своей страны. 

5. Активизировать у учащихся потребность в познании отечественных культурно-
исторических ценностей, понимание необходимости сохранения исторической памяти 
поколений. 

6. Воспитать уважительное отношение к старшему поколению. 
7. Создать условия для сочетания и развития традиций и инноваций гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения в учреждении. 
Реализация проекта и её эффективность обеспечивалась реализацией следующих 

основных мероприятий: 
1. Организация и проведение мероприятий информационно и культурно-

просветительской деятельности гражданско-патриотической тематики для целевых 
групп проекта. 

2. Организация социально значимой и полезной деятельности через проекты, и 
включенность в этот процесс учащихся. 
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3. Организация летней занятости и отдыха детей в профильных сменах по про-
грамме гражданско-патриотической направленности. 

4. Широкое привлечение педагогического состава к участию в гражданско-
патриотическом воспитании детей и подростков в форме временных творческих коллек-
тивов. 

5. Активизация потенциала широкой общественности в работе по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

6. Формирование научно-информационной и методической базы по вопросам 
гражданско-патриотического воспитания учащихся для использования в учебно-
воспитательном процессе.  

7. Обобщение и распространение передового опыта, накопленного в области 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В системе подготовки и проведения мероприятий проекта учитывались: 
-принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отноше-

ние к учащимся как к ответственным субъектам собственного развития; 
-принцип личностно-значимой деятельности, предполагающей участие учащихся 

в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизнен-
ными установками; 

-принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей 
друг с другом и с взрослыми в процессе совместного решения задач по формированию у 
учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

-принцип эмоциональности и выразительности, предполагая, что каждое меро-
приятие должно нести большую эмоциональную окраску, чтобы остаться в сердце каж-
дого; 

-возрастные особенностей психологического восприятия, учащихся в системе под-
готовки и проведения патриотических мероприятий; 

-развитие социально-культурной компетентности личности, оказание помощи в 
освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окруже-
нии. 

Проект реализовывался поэтапно. На подготовительном этапе работы было ис-
следовано состояние проблемы гражданско-патриотического воспитания у учащихся 
Центра «Восхождение» и школьников Железнодорожного района. В ходе исследования 
были опрошены педагоги центра, которые отметили, что в процессе организации воспи-
тательной работы с учащимися у них отмечается недостаточная готовность и осведом-
лённость по вопросам патриотического воспитания детей. Они затрудняются в выборе и 
в способах преподнесения информации нравственно-патриотического характера и фор-
мирования знаний о Великой Отечественной войне, об истории страны. 

Затем были намечены основные мероприятия сроком на 3 года (сентябрь 2013 – 
август 2016 года), составлен отдельный план к 70-летию Победы и окончанию II Миро-
вой войны, составлен список ветеранов Великой Отечественной Войны, работников ты-
ла, проведены беседы с руководителями творческих коллективов Центра с целью при-
влечения учащихся к реализации проекта. Также на этом этапе была изучена литера-
тура по проблеме, исследованы результативность педагогического опыта в образова-
тельных учреждениях, достижения и рекомендации педагогической и психологической 
наук по гражданско-патриотическому направлению. 

Основной этап включал проведение мероприятий в соответствии с планом проек-
та. Наиболее значимыми из них стали: 

 Викторины «Бессмертный подвиг русского бойца», «Войны священные страни-
цы навеки в памяти людской» позволили в игровой форме проверить знания по истории 
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Великой Отечественной войны и способствовали формированию уважения к славному 
прошлому нашей страны. 

 Памятной дате 70-летия освобождения города-героя Ленинграда от фашист-
ской блокады был посвящён вечер памяти «Запомни это город Ленинград!». 

 Из цикла встреч «Дети войны» ребята узнали о жизни их сверстников в воен-
ные и послевоенные годы. 

 Творческие литературные вечера «Строка оборванная пулей», «Поэзия, опа-
лённая войной» помогли приобщить ребят к богатствам отечественной литературы, про-
зы и поэзии Великой Отечественной войны, познакомить с биографией и творчеством 
поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. 

 Выставка творческих работ школьников города «Дорогами воинской славы» и 
фотографий «Память вечна». В поделках, рисунках, фотографиях дети выражали свои 
чувства о Великой Отечественной войне и Дне Победы, и о том, что такое мир глазами 
ребенка. 

 Тематическая игра «Звездные дали» через игровую форму помогала 
формированию и развитию чувства патриотизма и гордости за достижения Родины.  

 Мероприятия краеведческого характера: познавательная игра «Путешествие по 
родному краю», викторины «Они прославили Дальний Восток», «Знай и люби свой 
край», помогали формированию чувства любви к малой Родине. 

 Мероприятия гражданско-правовой направленности «Наша гордость – 
Россия», «Мой флаг – моя гордость», «С чего начинается Родина», ориентированные на 
изучение государственной символики, прав и обязанностей гражданина России, 
значение конституции и на формирование ценностного отношения к национальным 
интересам России. 

 Мероприятия социально-патриотической направленности: акции «Ты не 
один!», «Счастливого Нового года» и поздравительные концерты «Весна Победы», 
«Нам слава досталась в наследство», отчётный концерт «Мы видим мир, в котором нет 
войны!» стали выражением заботы и благодарности старшему поколению за мирное 
небо и счастливое детство. 

 На летней профильной смене «Вперёд в СССР (Смена Современных Свобод-
ных Россиян)» ребята узнали историю детского движения в России, познакомились с 
работой детских общественных организаций, приобрели собственный опыт труда в пер-
вичных детских объединениях. 

В реализации мероприятий эффективно использовались инновационные воспита-
тельные технологии: 

-диалоговые технологии - позволили больше раскрыться учащимся, чувствуя себя 
в непринужденной, демократичной обстановке, они свободно высказывали свою точку 
зрения, а общение с ветеранами, представителями различных религиозных организаций 
и другими интересными людьми дало положительный пример учащимся; 

-игровые технологии - позволили преподнести материал в форме игровой задачи, 
которая отвечает психологическим особенностям и особенностям развития познаватель-
ных интересов детей; 

-информационно-коммуникационные технологии - позволили наглядно с помощью 
медиа презентаций сопровождать мероприятия, также распространять информацию о 
ходе реализации проектов на сайте центра «Восхождение» и в социальных сетях; 

-технологии сотрудничества – использовалась на этапах организации совместной 
деятельности школьников, учащихся Центра, педагогов и родителей по реализации ос-
новных мероприятий проекта. Была организована работа в командах, малых инициа-
тивных группах при организации и проведении коллективно-творческих дел. Стараясь 
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вызвать интерес к проектам, заинтересовать в их реализации, была создана инициатив-
ная группа из числа учащихся центра, которые помогали в организации и сами прово-
дили дела; 

-проектные технологии – использовались на этапах разработки проектов, а также 
самих мероприятий и дел. 

Использование инновационных воспитательных технологий в организации патри-
отического воспитания учащихся Центра способствовало формированию и развитию 
высоких патриотических качеств учащихся, проявлению ими собственной гражданской 
позиции по жизненно важным вопросам, расширению их социокультурного опыта. 

Обширные и разнообразные формы проведения мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию позволили охватить все виды деятельности, организуемые 
в учреждении дополнительного образования, выстроить познавательную деятельность с 
учетом интересов детей, свободного выбора и происходящих изменений в их увлечениях 
и личных предпочтениях, и тем самым вовлечь максимальное число учащихся. Позна-
вательная деятельность на таких мероприятиях способствует накапливанию и совер-
шенствованию знаний, а также обогащению досуга детей, наполняя его социально-
ценностным содержанием. 

Привлечение высокомотивированных учащихся к организации и проведению ме-
роприятий для детей и подростков оказало положительное влияние как на ребят для 
кого проводились мероприятия, так и на тех, кто их проводил. Первым это помогло 
больше раскрепоститься, а вторым развить коммуникативные, лидерские и иные лич-
ностные качества. 

Важнейшим условием эффективности работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных 
показателей. Чтобы выявить отношение участников к мероприятиям проекта, нами 
было проведено интервьюирование и анкетирование, опросы детей, родителей и 
педагогов, а также были использованы их отзывы, осуществлялось педагогическое 
наблюдение.  

На завершающем этапе реализации проекта была проведена итоговая диагности-
ка и обобщение педагогического опыта по использованию инновационных форм работы 
по патриотическому воспитанию учащихся. По результатам опроса 83% ребят и 87% 
педагогов отметили, что в течение года особенно интересными были мероприятия пат-
риотической направленности.  

В ходе реализации проекта мы достигли следующих качественных результатов: 
-повышение компетентности учащихся в области патриотизма, проявление ими 

чувств патриотизма и гражданственности, повышение уровня общего развития школь-
ников, их познавательной активности (на основе отзывов участников мероприятий, ана-
лиза проведенных мероприятий); 

-развитие социальной зрелости, проявляющейся в активной гражданской и жиз-
ненной позиции, посредством включения их в разнообразные социально востребованные 
сферы деятельности и проекты (анализируя отзывы классных руководителей школ, ру-
ководителей объединений, родителей); 

-повышение интереса у детей к саморазвитию и самосовершенствованию во благо 
общества и российского государства, к самореализации в социальном творчестве, позна-
вательной и практической, общественно полезной деятельности (в 2015 году в Центре 
«Восхождение было создано добровольческое объединение старшеклассников «Шанс», 
главными активами которого стали участники и исполнители проекта); 

-привлечение детей и подростков к участию в подготовке и проведении меропри-
ятий и, как результат, удовлетворение потребности в самовыражении и развитии твор-
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ческого потенциала участников проекта (на основе отзывов участников группы активи-
стов учащихся); 

-развитие инновационной деятельности педагогического коллектива, внедрение и 
эффективное использование новых современных технологий воспитания и социализации 
детей, совершенствование форм и направлений воспитательной работы (на основе полу-
чения обратной связи на конференциях, где был представлен педагогический опыт, и 
экспертной оценки материалов проекта, представленных на различных конкурсах); 

-привлечение широкой общественности (ветеранов, специалистов организаций го-
рода и края, представителей религиозных организаций и т.д.) и активизация её образо-
вательного потенциала в работе по гражданско-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения; 

-рост удовлетворенности учащихся и их родителей условиями воспитания, обуче-
ния и развития детей в учреждении (на основе мониторинга удовлетворенности уча-
щихся и родителей организацией и содержанием образовательного процесса в учрежде-
нии). 

Количественными результатами стало следующее: 
-всего в рамках проекта было проведено 43 различных воспитательных и соци-

ально-значимых мероприятия, по которым был создан фонд сценариев мероприятий по 
патриотической тематике; 

-всего в проекте приняло участие более 3000 человек, из них: активных участни-
ков, вовлечённых в организацию и проведение мероприятий проекта более 40 учащихся, 
30 педагогов и 5 подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

-к участию в мероприятиях были привлечены различные учреждения города: 
школы № 13, 15, 26, гимназия №6, Многопрофильный лицей, Хабаровский 
государственный институт культуры, воинская часть Волочаевского гарнизона, 
общественная организация ветеранов «Боевое братство», Краевой дом ветеранов.  

За высокие достижения в гражданско-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения города Хабаровска и в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной и II Мировой войне центр «Восхождение» награждён благодарностью 
Мэра города.  

Работа, проведённая коллективом центра «Восхождение» по реализации проекта 
«И отзовётся в сердце каждого Победа!», стала весомым вкладом в развитие 
инновационных форм работы по патриотическому воспитанию школьников в условиях 
учреждений дополнительного образования. 
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