
 
 



Пояснительная записка 

 

Программа духовно–нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Районный центр детского юношеского технического творчества» «Будь достойным 

гражданином» на 2017-2020 годы (далее соответственно – Программа, учреждение) 

разработана в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020гг.», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. №1493.      

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания и направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания детей и молодежи. Программа представляет собой объединенный замыслом и 

целью комплекс мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение 

основных задач в области гражданско-патриотического  и духовно-нравственного 

воспитания. 

Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое воспитание является одной 

из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не 

только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но  и 

происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 

жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного общества.      

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней 

свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это 

требует наличия специфических морально-психологических качеств, таких, как 

гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и 

умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации 

российского общества приобретают большую значимость такие свойства личности, как 

терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку 

зрения. 

Система патриотического и  духовно-нравственного  воспитания предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в учебном процессе и вне учебное время; массовую патриотическую работу, 

направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на 

формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества.   

 

Актуальность программы 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни и, в то же время, возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 



делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должно внести современное образовательное учреждение. 

Образовательное учреждение, являясь сложным организмом, отражает характер, 

проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за 

социализацию личности. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. Но реализация гражданско-

патриотического воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна. Новое 

время требует от учреждения дополнительного образования детей содержания, форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте 

гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение климата 

учреждения, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является совершенствование системы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания учащихся для формирования социально 

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Родине, своему народу и семье. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

-  улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания в учреждении; 

-  широкое привлечение педагогического состава к участию в духовно-

нравственном  и гражданско-патриотическом воспитании учащихся; 

-  расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздействия 

на учащихся, необходимых для осуществления государственной политики в области 

патриотического и духовно-нравственное  воспитания;  

-  в ходе учебно-воспитательного процесса уделять особое внимание 

формированию личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны;  

-  расширять знания учащихся о достижениях России в области науки, 

культуры и искусства; 

-  проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью  развития чувства патриотизма как стержневой духовной 

составляющей России. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий согласно плану. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 

1989г.; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



4. Федеральный  закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской  Федерации»; 

5. Федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской 

Федерации» №1-ФКЗ от 25.12.2000г.; 

6. Федеральный конституционный закон «О государственном гербе Российской 

Федерации» №2-ФКЗ от 25.12.2000г.; 

7. Федеральный конституционный закон «О государственном гимне Российской 

Федерации» №3-ФКЗ от 25.12.2000г.; 

8. Закон Российской Федерации "О воинских (памятных) днях России"; 

9. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

10. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -2020 

годы от 29 декабря 2014г. № 2765-р; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2014 

№27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-14»; 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»; 

13. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей;  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. №1493 «Об 

утверждении Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020гг.»; 

15. Локальные акты учреждения: Устав, Годовой план работы. 

 

Основные направления системы программных мероприятий 

 

-  повышение социального статуса духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодежи;  

-  проведение научно-обоснованной организаторской политики  по духовно-

нравственному и  патриотическому воспитанию;   

-  развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам 

Российской Федерации, гражданско-правовой культуры учащихся; 

-  воспитание гражданственности,  формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

-  формирование российского национального самосознания, патриотических 

чувств и настроений у детей, как мотивов деятельности. 

 

 

Кадровое обеспечение Программы 
 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

 

Директор 

учреждения 



Консультативная Координация реализации программы. 

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Методисты 

учреждения,  

педагог- организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программы в системе 

воспитательной работы. 

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог- организатор 

Специалисты, 

сотрудничающие с 

учреждением 

(социум) 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

 Диагностика. 

Участие в мероприятиях учреждения 

Методисты, педагог- 

организатор педагоги 

дополнительного 

образования, 

специалисты 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года. Программа ориентирована на все возрастные 

группы учащихся, коллектив педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (далее – родители) учреждения. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся 

и их родители. 

 

Форма реализации Программы 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

 

 
 

 



Принципы, положенные в основу Программы 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание понимается как 

систематическая и целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

стремления к выполнению своего гражданского долга. 

Программа опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды, а также: 

Доступности. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывности. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

Научности. Одним из важных принципов программы является ее научность. На 

основе сведений об истории и культуре родного края. 

Системности. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о 

патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

Преемственности. Патриотическое воспитание продолжается по нарастающей в 

зависимости от возраста учащихся (дошкольники – младшие школьники – средний 

школьный возраст- старший школьный возраст). 

Культуросообразности. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

 

Этапы реализации Программы 
I этап: проектный – сентябрь-октябрь 2016г. 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 

Задачи: 
1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы. 

 

II этап: практический - октябрь 2016г. - май 2020г. 

Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения учреждения с социумом города и 

района. 

4. Вовлекать в систему гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 



5. Проводить мониторинг реализации программы. 

6. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

III этап: аналитический - май 2020г. - август 2020г. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 
1. Обобщить результаты работы учреждения. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

 

Механизм реализации Программы 

 

Координатором Программы является методическая служба учреждения. 

Координатор программы осуществляет следующие функции: 

- проводит мониторинг качества и эффективности реализации Программы; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы; 

- запрашивает у основных исполнителей и участников Программы информацию, 

необходимую для подготовки отчета о реализации Программы; 

- разрабатывает с основными исполнителями предложения о совершенствовании 

Программы. 

Основными исполнителями Программы являются педагог-организатор и педагоги 

дополнительного образования учреждения. 

Основные исполнители осуществляют следующие функции: 

- разрабатывают ежегодный план мероприятий по программе; 

- реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и задачами 

Программы, сроками реализации этих мероприятий; 

- привлекают к реализации мероприятий общественные организации 

(объединения), учреждения культуры и т.д. 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами. 

 

Нравственно-духовные параметры: 

 

1. Сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свобода человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан; 

 гражданственность. 

 



Количественные параметры: 

 

 включенность каждого учащегося в воспитательные ситуации; 

 качество отношений (отношения учащихся к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам); 

 отсутствие учащихся с девиантным поведением; 

 участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

 проведение мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 

 создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание учащимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа личности гражданина России. 

 

Содержание программы 

 

Программа включает в себя следующие направления: 

 

1. Направление «Связь поколений» 

Цель: Осознание учащимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 
1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения. 

3. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, конкурсы, посещение музеев, праздники, посвященные памятным 

датам. 

 

2. Направление «Растим патриота и гражданина России» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 



1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник получения паспорта, дня Конституции, 

устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

 

3. Направление «Мой край родной» 

Цель: Воспитание у учащихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 
1. Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать у учащихся позицию «Я – гражданин Ставрополья». 

3. Формировать экологическое поведение. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник получения паспорта, дня Конституции, 

устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

 

4. Направление «Я и семья» 

Цель: осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 
1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных 

ценностей. 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, 

часы общения. 

 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 

программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1. знаниевый компонент, основанный на предметном начале для детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

2. региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики, 

3. систему тематических бесед, творческих встреч и воспитательных 

мероприятий, 

4. участие в тематических конкурсах, выставках, 

5. активное сотрудничество с социумом и общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программы   

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Участни 

ки 

Исполни 

тель 

 

1 

Проведение тематических лекций, 

посвященных знаменательным датам 

истории Российской Федерации и 

Ставропольского края 

в течение 

всего 

периода 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

2 

Выполнение  проектов и рефератов, 

научно-исследовательских работ, 

освещающих историю России, 

Ставропольского края и важнейшие 

современные события 

в 

соответств

ии с 

учебными 

планами 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

3 

Поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны открытками, 

подарками в честь Сталинградской битвы, 

Дня Победы, Дня пожилого человека, 

Нового года, Дней рождений ветеранов 

ВОВ 

в течение 

всего 

периода 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

4 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Ежегодно 

(апрель-

май) 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

5 

Проведение фестивалей художественно-

творческих программ, посвященных 

духовному наследию российского народа с 

использованием элементов театрализации 

в течение 

всего 

периода 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

6 

Проведение лекций по духовно-

нравственному воспитанию учащихся с 

привлечением специалистов духовенства 

районов и города 

в течение 

всего 

периода 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

7 

Организация социальной и бытовой 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны «Помоги ветерану»  

ежегодно в 

течение 

года 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

8 

Участие в районной коалиционной акции 

«День гражданских инициатив» 

ежегодно 

(февраль) 

Ученическ

ое 

самоуправл

ение 

Педагог-

организатор 

 

9 

Проведение цикла методических 

семинаров в педагогическом коллективе 

по проблеме «Развитие духовно-

нравственных ориентаций учащихся с 

учетом культурно-национального 

своеобразия» по темам: 

- «Развитие духовно-нравственного 

облика личности учащегося средствами 

этнопедагогики»; 

- «Возможности реализации регионально-

национального компонента содержания 

учебных предметов в процессе духовно-

нравственного воспитания учащихся»; 

постоянно Педагогич

еский 

коллектив 

Методисты, 

педагог-

организатор 



- «Использование воспитательного 

потенциала национальной религиозной 

культуры в духовно-нравственном 

воспитании учащихся»; 

- «О методике работы с родителями 

учащихся по повышению 

этнопедагогической культуры семейного 

воспитания»; 

- «Воспитание у учащихся нравственно-

патриотических настроений по отношению 

к своей «Малой Родине» и др. 

 

10 

Проведение родительских собраний по 

вопросу духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания с 

привлечением представителей духовенства 

районов и города 

ежегодно все 

участники 

педагогиче

ского 

процесса 

Педагог-

организатор 

 

11 

Организация исследовательской работы 

учащихся по изучению традиций и 

обычаев народов, проживающих на 

территории Ставропольского края,  и  их 

воспитательного значения; проведение 

конференций учащихся на тему «Духовное 

богатство народных традиций и обычаев»  

постоянно Учащиеся Педагог-

организатор 

 

12 

Участие в конференции на тему: «Моя 

родословная» 

ежегодно 

(июль) 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

13 

Участие во Всероссийской акции Я- 

Гражданин России» 

ежегодно Учащиеся Педагог-

организатор 

 

14 

Проведение цикла мероприятий, 

способствующих воспитанию у учащихся 

любви к родному языку, освоению 

коммуникативных функций и этикетных 

форм функционирования языка; конкурсы, 

викторины вежливости, ученические 

конференции по проблеме «Язык как 

зеркало и сокровищница духовной 

культуры народа» и др. 

ежегодно Учащиеся Педагог-

организатор 

15 Проведение конкурса знатоков истории  ежегодно Учащиеся Педагог-

организатор 

16 Посещения музея ежегодно Учащиеся Педагог-

организатор 

17 Организация и проведение  экскурсий по 

городу и району 

постоянно Учащиеся Педагог-

организатор 

 

18 

Освещение  мероприятий по духовно-

нравственному и гражданско- 

патриотическому воспитанию  в СМИ  

постоянно Ученическ

ое 

самоуправл

ение 

Педагог-

организатор 

 

19 

Проведение совместно с Советом 

ветеранов встречи учащихся с 

участниками Великой Отечественной 

Войны 

ежегодно Учащиеся Педагог-

организатор 

20 Обеспечение деятельности детского 

движения  

постоянно Члены 

ДОО 

Педагог-

организатор 



21 Участие в городских мероприятиях по 

санитарной очистке территории 

постоянно Учащиеся Педагог-

организатор 

 

22 

Организация  наглядной агитации по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

постоянно Учащиеся Педагог-

организатор 

 

23 

Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

ежегодно 

(февраль) 

Учащиеся Педагог-

организатор 

 

24 

Организация возложения цветов к местам 

воинской славы 

 

в день 

Победы 

(май), день 

освобожде

ния 

Петровског

о района от 

немецких 

захватчико

в (январь) 

Учащиеся Педагог-

организатор 

25 Организация и проведение фотовыставки 

«Россия глазами учащихся» 

ежегодно 

(апрель) 

Учащиеся Педагог-

организатор 

26 Участие в мероприятии среди 

объединений «Семья все может» 

ежегодно 

(май) 

Учащиеся 

и родители 

Педагог-

организатор 
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ПЛАН 

духовно–нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся по программе «Будь достойным гражданином» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участни 

ки 

Исполни 

тель 

 

1 

Участие в мероприятиях, 

фотовыставках, конкурсах, 

посвященных Дню края и Дню города 

Светлограда 

Сентябрь-

октябрь 

Учащиеся  Педагог-

организатор 

 

2 

Поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны 

индивидуальными открытками, 

подарками в честь Дня пожилого 

человека 

Октябрь  Учащиеся  Педагог-

организатор 

 

3 

Участие в мероприятии, посвященном 

Дню матери 

 

Ноябрь  Учащиеся  Педагог-

организатор 

 

4 

Проведение лекций по духовно-

нравственному воспитанию учащихся 

ОУ с привлечением специалистов 

духовенства районов и города 

Декабрь  Учащиеся  Педагог-

организатор 

5 Проведение методической 

конференции с педагогическим 

коллективом  по проблеме «Развитие 

духовно-нравственных ориентаций 

учащихся с учетом культурно-

национального своеобразия» по теме: 

 «Использование воспитательного 

потенциала национальной 

религиозной культуры в духовно-

нравственном воспитании 

школьников». 

Январь  Педагогич

еский 

коллектив  

Методисты, 

педагог-

организатор 

6 Организация возложения цветов к 

местам воинской славы в день 

освобождения Петровского района от 

немецких захватчиков 

Январь  Учащиеся  Педагог-

организатор 

 

7 

Участие в районной коалиционной 

акции «День гражданских инициатив» 

Февраль  Ученическ

ое 

самоуправл

ение 

Методисты, 

Педагог-

организатор 

8 Проведение праздничного 

мероприятия, посвященного «Дню 

защитника Отечества» 

 

Февраль  Учащиеся  Педагог-

организатор 



9 Участие во Всероссийской акции Я- 

Гражданин России» 

Февраль-

апрель 

Ученическ

ое 

самоуправл

ение 

Методисты, 

Педагог-

организатор 

10 Конкурс исследовательской работы 

учащихся по изучению традиций и 

обычаев народов, проживающих на 

территории Ставропольского края на 

тему «Духовное богатство народных 

традиций и обычаев»  

Март  Учащиеся  Педагог-

организатор 

11 Проведение родительского собрания 

по вопросу духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания с привлечением 

представителей духовенства районов и 

города 

Апрель  все 

участники 

педагогиче

ского 

процесса 

Педагог-

организатор 

12 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май Учащиеся  Педагог-

организатор 

13 Организация социальной и бытовой 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны «Помоги 

ветерану»  

Май  Учащиеся  Педагог-

организатор 

14 Организация возложения цветов к 

местам воинской славы 

 

в день 

Победы (май) 

Учащиеся  Педагог-

организатор 

15 Участие в спортивном мероприятии 

среди объединений МКУ ДО 

РЦДЮТТ «Семья все может» 

Май  Учащиеся 

и родители  

Педагог-

организатор 

16 Организация и проведение  экскурсий 

по городу и району 

Июнь  Учащиеся  Педагог-

организатор 

17 Участие в конференции на тему: «Моя 

родословная» 

Июль  Учащиеся  Педагог-

организатор 

18 Посещения музея Август Учащиеся  Педагог-

организатор 

 

 

План разработал: 

Педагог-организатор                                                              Т.А.Пермякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУ ДО РЦДЮТТ 

_________________ М.А.Бут 

«_____»_____________2016г. 

 

ПЛАН 

духовно–нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся по программе «Будь достойным гражданином» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Участни 

ки 

Исполни 

тель 

 

1 

Участие в мероприятиях, 

фотовыставках, конкурсах, 

посвященных Дню края и Дню города 

Светлограда 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

2 

Поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны 

индивидуальными открытками, 

подарками в честь Сталинградской 

битвы, Дня Победы, Дня пожилого 

человека, Нового года, Дней рождений 

ветеранов ВОВ 

 

в течение 

года 

Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

3 

Участие в мероприятии, посвященном 

Дню матери 

Ноябрь  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

4 

Проведение родительского собрания 

по вопросу духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания с привлечением 

представителей духовенства районов и 

города 

Ноябрь  все 

участники 

педагогиче

ского 

процесса 

Педагог-

организатор 

5 Организация социальной и бытовой 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны «Помоги 

ветерану»  

 

Декабрь  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

6 Организация возложения цветов к 

местам воинской славы в день 

освобождения Петровского района от 

немецких захватчиков 

 

Январь  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

7 

Участие в районной коалиционной 

акции «День гражданских инициатив» 

Февраль  Ученическ

ое 

самоуправл

ение 

Методисты, 

Педагог-

организатор 

8 Проведение праздничного 

мероприятия, посвященного «Дню 

защитника Отечества» 

Февраль  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 



 

9 

Участие во Всероссийской акции Я- 

Гражданин России» 

Февраль-

апрель 

Ученическ

ое 

самоуправл

ение 

Методисты, 

Педагог-

организатор 

 

10 

Организация  наглядной агитации по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Март Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

11 Участие в городских мероприятиях по 

санитарной очистке территории  

Апрель Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

12 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

13 

Организация социальной и бытовой 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны «Помоги 

ветерану»  

Май  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

14 

Организация возложения цветов к 

местам воинской славы 

 

в день 

Победы (май) 

Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

15 

Участие в спортивном мероприятии 

среди объединений МКУ ДО 

РЦДЮТТ «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май  Учащиеся 

и родители 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

16 

Организация и проведение  экскурсий 

по городу и району 

Июнь  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

17 

Участие в конференции на тему: «Моя 

родословная» 

Июль  Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 

 

18 

Посещения музея Организация и 

проведение фотовыставки «Россия 

глазами учащихся» 

Август Учащиеся 

МКУ ДО 

РЦДЮТТ 

Педагог-

организатор 
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