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Первоначальное воспитание 
должно видеть в дитяти не чиновника, не 

поэта, не ремесленника, но человека, 
который мог бы впоследствии быть тем или 

другим, не переставая быть человеком.

В. Г. Белинский
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Уважаемые читатели!

В целях популяризации лучших социально-активных технологий воспита-
ния обучающихся, специалистами Регионального модельного центра допол-
нительного образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» весной 2022 года был 
проведен региональный этап Всероссийского конкурса социально-активных 
технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина».

Конкурс способствовал вовлечению обучающихся образовательных орга-
низации в активную социальную практику, привлечению в принятие решений, 
затрагивающих их интерес.

Проект «Растим гражданина» получил многочисленные положительные 
отзывы и поддержан крупнейшими общероссийскими патриотическими орга-
низациями: Общественной палатой Российской Федерации, общероссий-
ским движением «Бессмертный полк России», общероссийским движением 
«Поисковое движение России», всероссийским проектом «Эстафета поколе-
ний», Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Госу-
дарственным музеем современной истории России. 

В 2022 году на региональный этап поступило 85 работ из 22 муниципальных 
образований Новосибирской области. 

Наиболее активное участие приняли участники с Барабинского (10 работ) и 
Татарского районов (11 работ), а также г. Новосибирска (16 работ). 

В номинации «Без срока давности» участники представляли разработки 
авторских мероприятий, которые были направлены на сохранение истори-
ческой памяти о Великой Отечественной войне, вклад в войну отдельных лич-
ностей, совершение героических подвигов. В номинации «Клуб «Растим граж-
данина» педагоги представляли проекты, направленные на гражданско-
патриотическое воспитание и личностно-гражданское развитие учеников. В 
номинации «Мой город – Герой» также были пред-ставлены авторские про-
екты, направленные на гражданско-патри-отическое воспитание обучаю-
щихся на основе почётного знания «Город трудовой доблести». В номинации 
«Самоуправление» представлены описание практик по организации систе-
мы ученического самоуправления. 

В данном сборнике представлена краткая информация конкурсных работ. 
По Qr-коды Вы можете ознакомиться с полным содержанием. 

Сборник послужит методическим пособием для участников последующих 
конкурсов гражданско – патриотической направленности, педагогов обра-
зовательных организаций. 

                      Официальный сайт областного центра развития 
                                                      творчества детей и юношества

                                                       
                                                       Работы победителей конкурса   
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номинация
«КЛУБ «РАСТИМ ГРАЖДАНИНА» 



Принимать близко к сердцу радости и 
горести Отечества способен лишь тот, 
кто не может пройти равнодушно мимо 

радостей и горестей отдельного человека
В. А. Сухомлинский

Цель
Создание условий для становления основ патриотического сознания детей 

дошкольного возраста через объединение активных, творческих педагогов, 
родителей (законных представителей) и детей дошкольного возраста и их 
участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти 
о Великой Отечественной войне. 

Задачи
• Активизировать деятельность образовательной организации в решении 

вопросов нравственно-патриотического воспитания дошкольников для 
сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне;

• Формировать первичные представления у воспитанников о малой роди-
не и Отечестве, представления о социокультурных ценностях на-шего 
народа, об отечественных традициях и праздниках;

• Обогащать представления у воспитанников о событиях   Великой Оте-
чественной войны / создание «Книги памяти» (рассказы детей о во-
инских наградах дедушек, бабушек, родителей) с целью сохранения 
памяти о родственниках-фронтовиках и тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов/; значении Победы нашего народа 
в этой войне; 

• Воспитывать чувства исторической сопричастности своего народа, 
уважение и гордость за стойкость и самоотверженность советского на-
рода, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины. 

Данный проект направлен на воспитание чувства гордости за подвиг наше-
го народа в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам войны, 
ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей дошкольного 
возраста с героическим прошлым великой страны России, сохранение памя-
ти о родственниках-фронтовиках и тружеников тыла в годы Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 годов, пропаганду мирного неба над головой.

Планируемые результаты
• Повышение эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса, привлечение семьи к целенаправленному педагогическому про-
цессу дошкольного учреждения по вопросам нравственно-
патриотического воспитания детей;

• Формирование духовной основы, эмоций, чувства сопричастности к ис-
тории и традициям своего народа, позитивной социализации дош-
кольников (участие в акциях, конкурсах различного уровня);

• Расширение представлений у воспитанников о событиях   Великой Оте-
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Проект по патриотическому воспитанию 
«Память сердца»

Быкова Л. А., Дёмина С. В., Филиппова Л. Ю. 
МБДОУ - детский сад «Чебурашка» Новосибирского района 



чественной войны, роли и вклада отдельных личностей, с честью выпол-
нивших свой долг в боях и в тылу в годы войны; значении Победы нашего 
народа в этой войне;

• Организация работы ДОУ, направленная на сохранение исторической 
памяти о Великой Отечественной войне, через взаимосвязь поколений - 
дети, взрослые и пожилые люди;

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-
ния дошкольного и начального общего образования;

• Повышение рейтинга образовательного учреждения.
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Социальный проект «Семейный альбом»
Агапова Мария Игоревна 

МБУДО ЦВР «Галактика» г. Новосибирска 

Цель
Сохранение исторического наследия страны через обновление семейных 

архивов посредством современных цифровых технологий.
Задачи

• Приобщение детей к активной социальной и патриотической деятель-
ности, волонтерству; 

• Воспитание чувства любви и уважения к старшим, гордости за свою 
семью и страну, формирование активной гражданско-патриотической 
позиции;

• Сохранение семейных ценностей и исторического наследия страны;
• Формирование навыка работы с техническими устройствами и графи-

ческими редакторами.

Проект реализуется в Центре внешкольной работы «Галактика» с 2020-2021 
учебного года. Учащиеся творческого объединения «Арт лайн», в рамках 
учебных занятий занимались реставрацией и ретушью фотографий из своих 
семейных альбомов. Большой интерес детей к истории нашей страны, кото-
рый они проявили в процессе восстановления отдельно взятых фотографий из 
своих семейных альбомов привел к расширению формата данной работы. 
Восстановление ценных кадров из семейных архивов ветеранов ВОВ и чле-
нов их семей средствами современных цифровых технологий – это очень 
важная социально-значимая волонтерская деятельность детей и подростков, 
которая способна сохранить историческую память и сформировать у под-
растающего поколения патриотизм и такие духовно-нравственные ценности, 
как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достои-
нство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

Проект «Семейный альбом» является творческой альтернативой впустую 
проводимого за компьютером и телефоном времени. Он позволяет по-новому 
взглянуть на семейные традиции и ценности, способствует сплочению всех 
поколений семьи. Проект способствует укреплению семейных отношений, 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей, привлечению 
детей к волонтерской деятельности. 

Планируемые результаты
• Укрепление семейных связей между детьми и родителями;



9

• Взаимообмен творческим опытом, приобщение детей к социально-пат-
риотической деятельности, волонтерству; 

• Воспитание чувства любви и уважения к старшим, гордости за свою 
семью и страну;

• Обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры;

• Воспитание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию России;

• Воспитание художественного вкуса детей и подростков, расширение 
кругозора детей в области художественного творчества; 

• Рост уровня художественно-технического мастерства детей.

Районный историко-краеведческий проект 
«Великие сражения»

Мигель Надежда Алексеевна 
МБУ ДО ДДЮ Болотнинского района 

Цель
Формирование патриотического мировоззрения и активной гражданской 

позиции у обучающихся Болотнинского района. 
Задачи

• Формировать у обучающихся ценности гражданственности и патрио-
тизма, определяющие модель их жизненного поведения;

• Сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, народ и малую 
Родину;

• Изучать примеры героического прошлого нашей страны, народа и зем-
ляков;

• Развивать коммуникативные навыки, умение сотрудничать и продуктивно 
работать в группе;

• Воспитывать ответственное отношение к будущему Родины, чувство 
благодарности к тем местам, где человек родился и вырос;

• Создавать условия для самовыражения обучающихся в творческой и 
исследовательской активности. 

Проект «Великие сражения» представляет собой комплекс исследовате-
льских и организационных мероприятий, образовательных и воспитательных 
задач, которые позволяют повысить уровень гражданского и патриотическо-
го воспитания, личной сопричастности обучающихся к происходящим собы-
тиям в селе, регионе, стране. 

Воспитание подрастающего поколения на героических страницах великой 
истории нашей страны, на ратных и трудовых подвигах дедов, отцов, великих 
полководцев – задача, которую решает данный проект. 

Отличительной особенностью данного проекта является целенаправлен-
ный процесс партнёрского взаимодействия учителей общеобразовательных 
учреждений (руководителей исследовательских команд), обучающихся и 
педагога дополнительного образования (руководителя РИКК «Заветными 
тропами»).



Цель
Создание условий для развития гражданско-патриотических чувств, граж-

данской позиции подрастающего поколения через вовлечение их в активную 
социально-значимую деятельность патриотической направленности. 

Задачи
• Формирование у детей и подростков гражданских и патриотических 

чувств, уважения к истории своей семьи, города, страны; 
• Формирование познавательных интересов учащихся, способствующих 

самореализации личности через разные виды деятельности; 
• Развитие творческой и социальной активности подрастающего поколе-

ния; 
• Воспитание чувства уважения и ответственности перед старшим поко-

лением; 
• Воспитание потребности по позитивному преобразованию окружаю-

щей социальной действительности; 
• Воспитание ответственности за общее дело; 
• Формирование единого социокультурного пространства в рамках Дзер-

жинского района города Новосибирска, объединенного идеей патрио-
тического воспитания подрастающего поколения.

Проект является комплексным и включает в себя творческие и социально 
значимые акции, направленные на взаимодействие учащихся учреждений 
дополнительного и общего образования по патриотическому воспитанию. 
Доступность, демократичность реализации проекта позволяет детям и под-
росткам Дзержинского района принять участие, в силу своих возможностей, в 
разных акциях проекта. За 7 лет реализации в проекте «Мы–наследники 
Победы!» приняли участие все образовательные учреждения Дзержинского 
района, а также, начиная с 2020 года, представители разных городов Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. 

Новизна данного проекта состоит в соединении разноплановых творчес-
ких, интеллектуальных, социальных форм работы с детьми, подростками, 
молодежью, объединенных гражданско-патриотической тематикой. Тем 
самым, идет вовлечение детей и подростков в активные формы социально-
творческого развития творческих, интеллектуальных, коммуникативных спо-
собностей учащихся. 

Планируемые результаты
• Формирование гражданско-патриотических чувств у подростков и 

молодежи; 
• Формирование у подростков и молодежи устойчивой мотивации к 

сохранению исторической памяти о подвигах наших предков; 
• Формирование интереса к героическому прошлому и истории нашей 

страны; 
• Формирование устойчивой мотивации к участию в социально значимых 

акциях у всех категорий участников проекта; 
• Повышение уровня социальной, творческой, интеллектуальной актив-

10

Социальный проект «Мы - наследники Победы»
Першикова Алла Александрова, Ветошкина Светлана Викторовна 

МБУДО ЦВР «Галактика» г. Новосибирска 



ности учащихся через включение в разные виды социально-значимой 
и творческой деятельности; 

• Развитие творческих, интеллектуальных, коммуникативных способнос-
тей детей и подростков через привлечение к социально-значимым пат-
риотическим акциям; 

• Развитие познавательных интересов, повышение интеллектуального 
уровня учащихся, развитие коммуникативных навыков; 

• Внедрение командообразующих приемов по сплочению коллектива 
участников; 

• Развитие профессиональной компетентности и методической грамот-
ности участников проекта; 

• Дальнейшее развитие гражданско-патриотического направления 
деятельности в образовательном пространстве Дзержинского района 
через интегрированные формы взаимодействия общего и дополнитель-
ного образования; 

• Развитие системы социального партнерства и сетевого взаимодействия 
МБУДО ЦВР «Галактика».
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«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 
мы в груди храним»

Воронова Елена Ивановна 
МБОУ СОШ № 78 г. Новосибирска 

Цель
Организация воспитательной работы по созданию     сохранению учащи-

мися исторической памяти   в ознаменование 75-летия Великой Победы.   
Задачи

• Разработать комплекс мероприятий, направленных на качественное 
изучение учащимися   страниц истории Великой Отечественной войны;

• Повысить уровень исторических знаний до 80%;
• Формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей Родины; 
• Развивать у школьников способности самостоятельно и творчески мыс-

лить, добывать и применять полученные знания на практике, смело 
отстаивать свою позицию через мастерство ораторского искусства; 

• Повысить собственные профессиональные навыки и расширить границы 
использования новых образовательных технологий. 

Участники проекта – мои ученики четвёртого класса – выпускники началь-
ной школы.  Именно к этому возрасту   у учащихся должны быть сформированы 
знания основных исторических событий, развития государственности и 
общества. «Портрет выпускника начальной школы» предполагает, что четве-
роклассник должен быть любознательным, активным и заинтересованным. 
Родители – главные помощники и единомышленники в реализации проекта.

Планируемые результаты
• Уровень знаний учащихся по истории Великой Отечественной войны до 

80%;
• Максимальное участие в мероприятиях проекта;
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• Приобретение ценных установок, опыта деятельности, компетенций 
определённых объёмов и сложностей;

• Удовлетворённость по итогам участия в проекте. 

«Развитие и внедрение современной модели 
гражданско-патриотического воспитания в 

общеобразовательной организации» 
Маскин В. В., Комарова М. Г., Зарембо М. Л., Миронова А. Н. 

МБОУ СОШ №1 г. Бердск 

Цель
Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функ-

ционирование системы гражданско-патриотического воспитания учащихся 
в условиях непрерывного экологического образования. 

Задачи
• Определить направления и содержание работы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся в условиях непрерывного эко-
логического образования;

• Создать условия для реализации целенаправленного педагогического 
процесса по гражданско-патриотическому воспитанию в условиях 
непрерывного экологического образования;

• Формировать у учащихся системы патриотических знаний, обобщенных 
умений и навыков, творческой деятельности, эмоционально-
ценностного отношения к природе родной страны; 

• Подобрать эффективные методы и формы работы с учащимися по граж-
данско-патриотическому воспитанию в условиях непрерывного эколо-
гического образования;

• Обеспечить условия для интеграции гражданско-патриотического 
воспитания в образовательный процесс;

• Создать условия для трансляции опыта инновационной деятельности 
педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию в условиях 
непрерывного экологического образования; 

• Вовлекать родителей в совместную деятельность по гражданско-
патриотическому воспитанию в условиях непрерывного экологического 
образования; 

• Разработать систему мониторинга уровня сформированности патрио-
тической воспитанности в условиях непрерывного экологического обра-
зования.

Концептуальной идеей проекта становится создание педагогически целе-
сообразных условий для осуществления патриотического воспитания в усло-
виях непрерывного экологического образования.

Проект призван объединить все воспитательные структуры школы, обеспе-
чивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее 
выполнения, а также преемственность в воспитании учащихся. В рамках реа-
лизации проекта будет представлена система работы педагогов и обучаю-
щихся в условиях комплексного подхода к гражданско-патриотическому 
воспитанию и обучению в условиях непрерывного образования. 
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Планируемые результаты
• Увеличение количества учащихся, регулярно участвующих в работе 

эколого-патриотических мероприятий;
• Повышение уровня экологической культуры учащихся, учителей и роди-

телей;
• Усовершенствование методической базы эколого-патриотического 

воспитания учащихся в условиях непрерывного экологического образо-
вания;

• Уменьшение прагматизма в установках и поступках по отношению к 
объектам природы;

• Формирование экологических компетенций у участников проекта. 

Детский социальный проект: «Книга – твой друг, 
без нее как без рук»  

Литвинова Татьяна Николаевна 
МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» г. Искитима 

Цель
Привлечение внимания родителей и детей к книге, возрождение традиции 

семейного чтения. 
Задачи

• Расширить знания детей о книгах, показать ее значение в современной 
жизни;

• Продолжить развивать интерес к художественной литературе;
• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочу-

вствие к героям книги. Воспитывать бережное отношение к книге;
• Пополнить и разнообразить книжный фонд группы, расширив возмож-

ности родителей в выборе произведений для чтения детям дома;
• Заинтересовать родителей совместным время препровождением с 

детьми;
• Расширить возможности совместного творчества.

Выдвинули гипотезу – если можно было делиться и обмениваться своими 
любимыми книгами в детском саду, а потом совместно обсуждать развитие 
сюжета в книге, героев, дети могли бы выбирать те книги, которые их заинтере-
совали, а родители имели бы возможность читать новые произведения своим 
детям, при этом книги не нужно было каждый раз покупать или идти в город-
скую библиотеку. 

Планируемые результаты
• Дети группы интересуются художественными произведениями, проявля-

ют такие качества как доброта, сопереживание, взаимопомощь, спра-
ведливость; родители компетентны в подборе книг для чтения детям, 
заинтересованы в приобщении своей семьи к совместному чтению, 
духовно-нравственному воспитанию, укреплению детско-родительских 
отношений. 

• В детском саду создана детская библиотека, где родители и дети могут 
брать книги домой для чтения, обмениваться книгами. Также создана 
виртуальная библиотека, где при помощи считывание QR кода, родители 
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вместе с детьми могут прочитать или послушать понравившееся произ-
ведение (постоянно пополняется).



номинация
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 



Цель
Формирование у обучающихся уважения к героическому прошлому Оте-

чества через знание исторических фактов, пропаганда гражданственности и 
чувства патриотизма. 

Задачи
• Способствовать развитию интереса к истории Отечества; 
• Активизация знаний, полученных учащимися в школе; 
• Углубления и расширения знаний обучающихся, о героических страни-

цах истории Отечества. 

В городе Искитиме ежегодно проходит городской месячник по военно-
патриотическому воспитанию учащихся, в который традиционно входят такие 
мероприятия как военно-спортивная игра «Рубеж», конкурс рисунков, акция 
«Письмо солдату», смотр-конкурс школьных СМИ на лучшее освещение 
мероприятий месячника и другие. В 2020-21 учебном году появилось мероп-
риятия нового формата – онлайн-викторина. Темой вопросов в 2021 году 
стали события Сталинградской битвы, а в 2022 году вопросы были посвящены 
периоду Ржевской битвы Великой Отечественной войны 1941-45 годов. 

Для проведения игры требуется компьютер с выходом в интернет, регистра-
ция в онлайн-сервисе для создания викторины, мы использовали официаль-
ное сообщество МАОУ ДО ЦДО ВКонтакте – vk.com/cdo_isk. Через это же со-
общество можно было задавать вопросы по организации и проведению 
мероприятия. 

В подготовительный период учащимся рекомендовалась литература и 
документальные фильмы по темам викторины.

16

Онлайн викторина по битвам и сражениям Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Горелова Татьяна Николаевна, Калинин Тимофей Валерьевич 
МАОУ ДО ЦДО г. Искитима 

Цель
Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся на 

основе героического примера Сталинградской битвы. 
Задачи

• Обучающая – познакомить обучающихся с событиями Сталинградской 
битвы, связав их с историей родного края.

• Развивающая – развитие коммуникативных навыков; расширение эру-
диции, кругозора и мотивации к учебной деятельности; формирование 
умений самостоятельно работать с различными источниками информа-
ции.

• Воспитательная – воспитание ответственности, уважительного отноше-
ния к прошлому своей Родины её истории, культурным традициям.

Методическое пособие предназначено для проведения мероприятий по 

Квест – игра «Сталинград – 200 дней мужества» 
Алферова Лариса Анатольевна 

МБОУ Казачемысская СОШ Татарского района 
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патриотическому воспитанию для обучающихся 5 - 7 классов. Пособие может 
быть использовано педагогами дополнительного образования, учителями 
истории, педагогами - организаторами при условии адаптирования к мес-
тному краеведческому материалу.

Актуальность данной формы учебно-воспитательного мероприятия заклю-
чается в том, что квест - игра:

• способствует успешному освоению содержания новой деятельности;
• является эмоциональной опорой личности и элементом творческого 

самовыражения, проявления самостоятельности и активности в среде 
сверстников; 

• приводит к самоутверждению и самореализации взрослеющего чело-
века.

 Новизна разработки: основным акцентом квест-игры является краевед-
ческий материал, использование технологии Q–кода.

Планируемые результаты
• Личностные: ценить и принимать базовые ценности «Родина», «Отечес-

тво», «героизм», «семья». Уважение к своей родине, ее героям, радость и 
гордость от того, что мы родились и живем в России, учебно-познава-
тельный интерес к новому материалу, самоанализ и самоконтроль 
результата.

• Регулятивные: определять цель учебной деятельности, план выполнения 
заданий, определять правильность выполненного задания на основе 
образца, учиться корректировать выполнение задания в соответствии с 
планом, оценка своего задания, коррекция.

• Познавательные: уметь извлекать информацию, представленную в виде 
текста, иллюстрации, уметь добывать информацию из дополнительных 
источников, ставить проблему и решать ее.

• Коммуникативные: уметь работать в rpyппe, договариваться друг с дру-
гом, участвовать в коллективном обсуждении, слушать и понимать дру-
гих, аргументировать свое мнение.

Цель
Создание коллекции памятных открыток с изображением героя Великой 

Отечественной войны своей семьи для родственников, используя конструктор 
Ultimate Photo Blender Mixer. 

Задачи
• Увековечить память о героях Великой Отечественной войны своей семьи 

посредством создания дизайнерской открытки-портрета;
• Способствовать закреплению коллективной исторической памяти;
• Развивать мотивацию обучающихся к изучению истории своей семьи, 

используя интернет-источники;
• Создать условия для развития коммуникативной компетенции подрос-

тков в семейной среде;
• Формировать навыки исследовательской деятельности;

«Спасибо героям, спасибо солдатам» 
Мальчук Елена Валериевна 

МБОУ Троицкая СОШ Карасукского района 
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• Воспитывать гражданско-патриотические качества личности подрос-
тка на примере героических страниц истории своей семьи.

Суть проекта «Спасибо героям, спасибо солдатам» состоит в создании 
коллекции открыток, прототипом которых стали почтовые открытки Советско-
го Союза. На лицевой стороне помещается портрет героя семьи, если фотог-
рафия не сохранилась, то пишется только фамилия, имя и отчество. Фон и 
дополнительные изображения выбираются участником проекта, что позволя-
ет сделать конструктор Ultimate Photo Blender Mixer. На оборотной стороне 
размещается информация о местах сражения, подвиге, наградах, боевом 
пути, фронтах, где воевал герой семьи. Данную информацию участник проек-
та находит на сайтах http://podvignaroda.ru/ и https://pamyat-naroda.ru/. 
Далее обучающийся самостоятельно или с помощью родителей узнаёт 
почтовый адрес родственников и рассылает открытки адресатам по почте. 

Результаты проекта
• В семьях, обучающихся появились открытки – портреты прадедов, кото-

рые заняли достойное место среди фотографий современников;
• В самых разных уголках России вспомнили о герое –отце, дедушке, пра-

дедушке, прочитав о его подвиге в открытке из Наградного листа;
• Обучающиеся освоили алгоритм работы по поиску данных об участни-

ках Великой Отечественной войны и дополнили проект «Дорога памяти» 
фотографиями своих солдат;

• В работе над проектом подростки общались с родственниками разных 
поколений, разной степенью родства и местом жительства;

• Увеличилось число участников - исследователей истории своей семьи;
• Каждый участник проекта рассказал друзьям о подвиге своего прадеда, 

создал дизайнерский портрет героя, напомнил своим родным о подвиге 
простого солдата, который не имеет срока давности. 

Цель
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, чувства долга и гордости за прошлое и настоящее народа 
России. 

Задачи
• Продолжить знакомство с историей нашей страны в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг.;
• Способствовать формированию активной жизненной позиции, активи-

зации творческого потенциала и познавательной деятельности учащих-
ся;

• Расширить знания о своей стране и мотивировать к изучению истории;
• Внедрить и отработать новые формы и методы игровых и соревнователь-

Патриотической квест – игры (игры по станциям) 
«Победные манёвры», посвящённой памяти 

Героя Советского союза А. Д. Гаранина 
Шестопалова Ю. Г., Поломошнова Н. В., Козина О. В. 

МБОУ СОШ № 180 г. Новосибирска 

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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ных мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и гражда-
нственности.

• Формировать навыки исследовательской деятельности;
• Воспитывать гражданско-патриотические качества личности подрос-

тка на примере героических страниц истории своей семьи.

Патриотическая игра - квест «Победные манёвры» была разработана к 
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. Д. Гаранина, в рамках 
реализации патриотического направления   воспитания обучающихся МБОУ 
СОШ № 180.

Мероприятие имеет универсальный характер, может использоваться учи-
телями-предметниками, педагогами дополнительного образования, клас-
сными руководителями. Может проводиться как в рамках учебных предметов: 
история России, так и как самостоятельное воспитательное мероприятие.

Показателями эффективности можно считать формирование активной 
гражданской позиции, готовности служению людям, своему Отечеству.
Ожидаемым результатом проведения данного мероприятия является повы-
шение интереса у школьников к изучению истории Отечества, формирование 
представлений о жизненном пути и воинском подвиге российских солдат, 
развитие нравственной сферы личности ребёнка.

Цель
Способствовать формированию у обучающихся уважения и благодарности 

к подвигу героев Великой Отечественной войны 1941- 1945гг., чувства гордости 
за свою Родину. 

Задачи
• Расширять представления младших школьников о Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. через знакомство с подвигами соотечественников, 
сражавшихся за Родину, памятными местами города Новосибирска о 
событиях ВОВ;

• Развивать интерес учащихся к историческим событиям, память, творчес-
кие способности, коммуникативные навыки; 

• Способствовать формированию чувства сопричастности к истории и 
ответственности за будущее страны. 

Мероприятие «Память о героях» было проведено на базе прогимназии с 
учениками 3-го класса. Мероприятие способствовало формированию у 
детей уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Детей очень заинтересовала информация о подвиге А. Покрышкина, А. 
Маресьева, памятных местах города Новосибирска, посвященных событиям 
ВОв. Они задавали много вопросов, рассказывали сами, какие памятные 
места часто посещают. Ребята творчески отнеслись к созданию памятных 
листов, с удовольствием представляли их классу.

«Память о героях» 
Данилина Ольга Юрьевна, Корчун Надежда Владимировна 

МКОУ Прогимназия № 1 г. Новосибирска 



Цель
Пополнение и систематизация знаний обучающихся образовательных 

организаций Татарского района об истории блокадного Ленинграда, подви-
гах, совершённых его жителями.

Задачи
• Создание условий для более глубокого ознакомления детей и подрос-

тков с событиями блокадных лет, примерами боевых и трудовых подвигов 
наших соотечественников во имя свободы и независимости Родины; 

• Формирование уважения к старшему поколению, ветеранам, людям, 
пережившим блокаду;

• Развитие морального сознания, формирование чувства долга перед 
Родиной.

Интеллектуальный КВИЗ «900 дней мужества» посвящен теме «Блокада 
Ленинграда». Проведение данного мероприятия играет огромную роль в 
воспитании современных детей и подростков, позволяет им задуматься о 
своей жизни, изучить, осмыслить и анализировать опыт поколений. Формиро-
вание знаний о героических событиях во время Великой Отечественной 
войны сегодня является одним из важнейших аспектов патриотического вос-
питания подрастающего поколения. Сохранение памяти о подвиге советско-
го народа, который внес ключевой вклад в победу над фашизмом, с годами 
приобретает все большее значение – на фоне явного угасания памяти о вой-
не. Юные жители нашей страны должны хорошо знать её историческое про-
шлое. Выполнение заданий КВИЗА позволяет проникнуться к героизму и 
мужеству ленинградцев и более углубленно изучить страницы истории блока-
ды.

Интеллектуальный квиз «900 дней мужества» 
Зайцев Андрей Сергеевич 

МБУ ДО – ЦДТ Татарского района 
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Цели
• Патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

уважения к героическому прошлому нашей страны, уважение к ветера-
нам;

• Воспитание исторической памяти у обучающихся на основе уважитель-
ного отношения к истории государства и памяти защитников Родины - 
наших земляков;

• Развитие творческих способностей с учетом индивидуальных и возрас-
тных особенностей обучающихся;

• Совершенствования форм сотрудничества и взаимодействия всех учас-
тников воспитательного процесса. 

Задачи
• Формировать навыки поисковой деятельности;

Вечер памяти «Семейный архив»
Солодкина Галина Владимировна 

Филиал МКОУ Новоспасской СОШ - Юнопионерская ООШ Барабинского района 
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• Развивать умения и навыки самостоятельной работы учащихся (исследо-
вательской работы, отбора фактов, их анализа);

• Развивать творческие способности детей (подготовка фотоматериалов, 
стихов, музыкальных произведений по данной тематике);

• Развивать навыки устной речи и умения презентовать свой материал, 
научить учащихся проявлять творческий и познавательный потенциал.

Данный материал можно преподнести в форме классного часа, урока - 
мужества, беседы, устного журнала, встречи. Он может стать основой сцена-
рия для проведения различных мероприятий патриотической направленнос-
ти.

В ходе встречи и при подготовке учащиеся получат дополнительные знания 
о земляках участниках Великой Отечественной и тружениках тыла, отработа-
ют навыки монологической речи и выразительного чтения, приобретут опыт 
самостоятельной работы с дополнительной литературой и навыки исследо-
вательской работы.

Формы и методы реализации: 
• совместная деятельность педагога и учащихся по подготовке внеклас-

сного мероприятия: работа с литературой, документами, разработка 
сценария, репетиции;

• самостоятельная работа учащихся по подготовке выступлений;
• проведение мероприятия.
Возрастная группа: учащиеся 5 – 11 кл.

Планируемые результаты
Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 



номинация
«МОЙ ГОРОД-ГЕРОЙ» 



Цель
Познакомить дошкольников с историей города Новосибирска в годы Вели-

кой Отечественной войны. 
Задачи

• Познакомить детей с историей города Новосибирска во времена Вели-
кой Отечественной войны, с понятием город трудовой доблести;

• Расширять и углублять представления детей о городе-герое, о главных 
символах города (герб, флаг);

• Развивать нравственно-патриотические качества дошкольников;
• Воспитать у детей интерес к изучению истории города Новосибирска;
• Способствовать формированию чувства гордости, патриотизма, уважи-

тельного отношения к труду людей в годы ВОВ. Участники: воспитанники 
старшей группы. 

Предварительная работа: беседы с детьми о ВОВ, чтение художественной 
литературы, рассматривание тематических альбомов, фотографий, иллюс-
траций с изображением военных действий, солдат, военной техники, заучива-
ние стихотворений и песен о войне, сюжетно-ролевые и подвижные игры. 

Материально-техническое обеспечение: проектор, ноутбук, презентация о 
Новосибирске, конверт с письмом, раскраски, цветные карандаши, мелки 
восковые. 

Методы, приёмы и технологии используемые при проведении занятия: сло-
весный, наглядный, игровой, ИКТ, здоровьесберегающая технология.

Познавательное занятие «Мой город – Герой» 
Болотенкова Маргарита Васильевна 

МКДОУ Тогучинского района «Нечаевский детский сад» 
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Цель
Расширение знаний о трудовой доблести города Новосибирска воспита-

ние гражданско-патриотических чувств, средствами коллективной игровой 
деятельности, развитие физических возможностей каждого ребенка и укреп-
ление их здоровья 

Задачи
• Закреплять знания о названиях промышленных объектов, музеев, эваку-

ированных в Новосибирск, об именах героев труда города во время 
Великой Отечественной войны;

• Прививать интерес к истории родного города, воспитывать любовь к 
своей малой Родине;

• Воспитывать чувство гордости и патриотизма к своему городу;
• Формировать представления о труде взрослых;
• Развивать целостное восприятие, логическое мышление, стимулировать 

Авторский проект по гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся на основе почетного звания: 

«Город трудовой доблести» 
Зонова Елена Геннадьевна 

МБОУ Озеро-Карачинская СШ Чановского района 
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внимание;
• Развивать коммуникативные навыки, способность к согласованному 

взаимодействию между детьми.

Одним из ведущих методов при проведении образовательных ситуаций 
может быть квест – игра.

Квесты считаются развивающими играми, поэтому приносят большую 
пользу детям. При выполнении заданий, дети находят выход из сложной ситуа-
ции, а это, в свою очередь, развивает сообразительность, логику, смекалку, 
учит детей общаться и взаимодействовать с другими участниками игры.

Суть квест-игры заключается в поиске как можно большего количества 
целей. Для этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с дру-
гом, анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, все 
свои знания и умения.

Принимая участие в квестах, направленных на патриотическое воспита-
ние, происходит приобщение ребенка к гражданско-патриотическим цен-
ностям в процессе реального включения его в историко-культурное краеве-
дение, раскрывающее перед детьми историю, особенности культуры своего 
народа, природы, традиций малой Родины, приобщающее их к ценностям 
родного края. Участие в игре обеспечивает развитие творческих способнос-
тей детей, формирование основ социально ответственного поведения в 
обществе и в семье.



номинация
«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 



Цель
Формирование у школьников личной готовности к самореализации в усло-

виях современного общества через освоение навыков социального взаимо-
действия. 

Задачи ученического самоуправления
• Реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением;
• Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, актив-
ности и ответственности в любом виде деятельности;

• Определение организационной структуры ученического коллектива, 
призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащих-
ся;

• Организация деятельности органов ученического самоуправления;
• Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценнос-

тям, нормам коллективной жизни;
• Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, спо-

собного к социальному творчеству, умеющему действовать в интересах 
своей личности, общества и Отечества;

• Подведение итогов работы, анализ ее результатов;
• Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, создание условий для развития способностей и интере-
сов членов ученического коллектива, развитие самостоятельного мыш-
ления и самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, 
гражданской ответственности;

• Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 
обеспечивающей социализацию каждого ребёнка;

• Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 
вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения. 

Основные формы ученического самоуправления:
• Заседания Совета ученического самоуправления;
• Участие в работе собрания;
• Участие в работе ученических и родительских собраний;
• Проведение благотворительных и иных акций;
• Проведение социологических опросов;
• Участие в работе творческих групп;
• Проведение круглых столов;
• Организация и проведение досуговых мероприятий;
• Организация и проведение спортивных соревнований;
• Другие формы работы.

Планируемые результаты
• Повышение гражданской позиции школьников;
• Повышение заинтересованности в развитии школы;

Ученическое самоуправление в 
МКОУ «Круглоозёрная средняя школа» 

Ворстер Анна Александровна 
МКОУ «Круглоозерная средняя школа» Убинского района
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• Возможность участия всех детей в управлении школой в соответствии с 
их способностями и возможностями;

• Увеличение занятости детей во внеурочное время;
• Улучшение нравственного, физического здоровья учащихся;
• Активизация творческой деятельности учащихся;
• Снижение количества детей, имеющих вредные привычки;
• Снижение динамики роста детской возрастной преступности, а также 

правонарушений. 
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