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В наше время возросла роль образовательных учреждений, детских и 

молодежных организаций, в рамках которых ведется патриотическое и 

гражданское воспитание детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни. Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие учащихся с целью формирования у них 

нравственных принципов, выработки норм поведения.  

Детские годы – тот возраст, когда закладываются корни 

гражданственности. Именно в это время важен выбор средств воспитания для 

приобщения детей и подростков к миру духовных ценностей культуры и 

истории. Наше прошлое включает огромный идейный, нравственный заряд, 

помогающий делать человека мудрым, гордым за нашу Родину, за наших 

людей, которые отстояли свободу и независимость государства. 

Дом детства и юношества города Галича осуществляет воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию родного 

края. Стимулирует у молодого поколения интерес к решению актуальных 

проблем российского общества. Педагоги дополнительного образования 

нашего учреждения в своей работе отводят серьѐзное внимание 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

Воспитание патриотических чувств подрастающего поколения 

формируется через использование активных форм работы.  

Педагог дополнительного образования Татьяна Алексеевна Зайцева с 

воспитанниками объединения «Юный журналист» на протяжении многих лет 

ведет работу по сбору сведений о воинах, павших на фронтах войны, в Книгу 

памяти «Имя на обелиске». Собрали и собирают материал о тружениках 

тыла: В.И. Делягиной, Л.Н. Сергеевой, выпустили альбом «Дети войны». 

В ней записаны воспоминания Т.Е. Форсовой, А.С. Виноградовой, 
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В.Н. Веселковой, Т.А. Монаховой, А.Н. Коровиной. О своей бабушке, 

жительнице блокадного Ленинграда, написал работу внук Глеб Соловьѐв. 

Проведена исследовательская работа о семьях, пострадавших в годы 

репрессий – Виноградовы, Форсовы, Емельяновы, Базины. Внучатый 

племянник Героя Советского Союза Н.К. Иванова Кирилл Милинин собрал 

материал о своем доблестном родственнике. Найден материал по истории 

Богчинского детского дома «Этот дом стал для них родным». На основе 

документов и воспоминаний воспитательницы А.П. Карамышевой, 

воспитанницы М.С. Медведевой и других воспитанников. О Кавалере ордена 

мужества Олеге Соловьѐве написала работу Наталья Бахтызина «Солдатский 

подвиг я считаю высшим».  

Воспитанники объединения приглашают ветеранов на мероприятия, 

праздники, посещают их на дому, встречаются с их родственниками, чтобы 

собрать по крупицам все воспоминания о тех страшных годах.  

В мастерской «Умелые руки» (художественной направленности) 

педагог дополнительного образования Нина Викторовна Волкова отводит 

большое внимание воспитанию у подрастающего поколения любви и 

уважения к родному краю, своей малой родине. Ею разработаны и проведены 

такие мероприятия, как: краеведческая игра «Что едали наши деды», 

спортивные соревнования «Олимпийские игры в Галиче», краеведческая игра 

«Что? Где? Когда?» (посвящена истории Рождества) «День Снеговика» – 

праздник в народных традициях, познавательное мероприятие 

«Государственные символы России», экскурсия «Старинные вещи 

домашнего обихода» и многое другое. Проведѐн мастер-класс с народным 

умельцем города Галича с Бессоновой Светланой Владимировной.  

Творческой группой воспитанников мастерской проведена 

исследовательская работа «Наши земляки» о жизни Веры Александровны 

Соболевой. Эта женщина имеет несколько наград, самую первую из них она 

получила в годы войны: «За самоотверженный труд в 41–45 гг.», имеет 

«Звезду Героя Социалистического труда», «Орден Ленина», медаль «60 лет 

Победы 41–45 гг.» и еще 2 юбилейные медали, медаль «130 лет 

И.В. Сталину». 5 июля 2007 года была установлена памятная доска на доме 

Соболевой Веры Александровны. 

Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль 

«Искорка» был создан в 1965 году на базе Дома пионеров и школьников. 

Сегодня руководят этим шумным детским союзом два педагога – Наталья 

Владимировна Синѐва и Любовь Вадимовна Михайловская, сами прошедшие 

школу «Искорки», и имеющие за плечами большой творческий путь. Они 

бережно хранят и развивают богатые традиции своего коллектива. 

Разнообразна танцевальная палитра ансамбля. «Искорка» бережно хранит 
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традиции народного творчества. В репертуаре ансамбля представлены 

танцевальные композиции с русской тематикой, детские – сюжетные танцы, 

постановки, основанные на современной хореографии. Перед постановкой 

танца педагоги рассказывают историю его возникновения. Ставят танцы, 

которые могут быть востребованы в настоящее время, такие как: 

«Придорожная фронтовая», «Родные просторы», «Калинка», «»За околицей», 

«Яблочко», «Журавель», «Росиночка Россия» и другие.  

Юные галичане и педагоги достойно представляют наш город на 

Межрегиональном, Всероссийском и Международном уровне. Ансамбль 

регулярно приглашают принимать участие в концертах, посвященных «Дню 

защитника Отечества», «День призывника», «День будущего избирателя», 

«Международный день добровольца» и т.д. 

Дом детства и юношества – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей; и в то же время на протяжении многих 

лет он является опорным центром детской организации. 

Вопрос подъѐма гражданско-патриотического воспитания решается 

через деятельность детской организации «РИФ». Основная ее цель в данном 

направлении: привить подрастающему поколению моральные нормы и 

нравственные ценности, составляющие основу государства. Девиз детской 

организации «За Родину, добро и справедливость!» говорит сам за себя. 

Работа организации строится на основе программы «Раскачаем этот мир». 

Основная цель детской организации объединить детей и подростков города и 

района, членов первичных школьных детских организаций, в единую 

команду, где каждому ребенку отводится социально-значимая роль. 

Это позволяет уже сегодня сформировать активную гражданскую 

позицию подростка, обеспечить вхождение детей в систему социальных 

связей, приобщить их к разнообразному социальному опыту, создать условия 

для профессионального самоопределения, развития творческих, 

коммуникативных способностей детей и подростков. 

Организаторское направление программы «Раскачаем этот мир» 

осуществляется через деятельность школы актива. Именно потребность в 

социализации современных школьников стала первопричиной создания 

коллективом Дома детства и юношества программы Школа актива « Шаг 

вперед». Цель этой программы – создание условий для саморазвития членов 

детской организации «РИФ». 

Структура и программа, по которой работает д/о «РИФ» предполагает, 

что для ее успешной работы нужны активные лидеры-организаторы. 

Формирование лидеров не стихийный процесс, его можно и нужно 
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организовать, и это необходимо делать в процессе обучения и воспитания, в 

чем мы смогли убедиться, реализуя проект Школы актива « Шаг вперед». 

В процессе работы Школы актива 

ее участники приобрели знания, умения и 

навыки организаторской работы. На 

занятиях Школы у ребят развивались 

коммуникативные навыки, раскрывался 

их творческий потенциал, формировалось 

творческое отношение к порученному 

делу. Подростки учились выражать и 

отстаивать собственное мнение. 

Участники Школы актива познакомились 

с многообразием форм, методов проведения коллективно-творческих дел, 

смогли и применить полученные знания, умения и навыки на практике в 

процессе организации конкретных дел как в д/о «РИФ», так и в своих 

школьных детских организациях. 

У детской организации «РИФ» много добрых традиций. Два раза в год 

около 60 мальчишек и девчонок из четырех школ города – самых активных, 

любознательных, жаждущих общения и творческой игры, – собираются 

вместе, чтобы выдумывать и фантазировать, учиться жить в коллективе, 

проявляя свои лучшие качества и способности – и называется это – 

«Лагерные сборы». 

Лагерные сборы – обучение лучшей жизни путем погружения в 

лучшую жизнь. Это не просто лагерь, где ребята отдыхают, – это настоящая 

жизнь со своими законами, где от каждого зависит, каким будет завтрашний 

день, где есть возможность многое узнать и многому научиться, найти новых 

друзей и попробовать себя в новом деле, открыть в себе совершенно 

неожиданные таланты. Это мир, в котором рады каждому. Законы, традиции, 

четкий распорядок дня, насыщенное содержание сбора, вовлечение каждого 

в организацию и проведение лагерных дел, анализ сделанного и 

рекомендации по использованию эффективных форм работы, высокий 

эмоциональный настрой – вот что такое лагерные сборы. 

Большое внимание в детской организации уделяется воспитанию в 

детях патриотизма, ощущения сопричастности к судьбе своей страны, любви 

и заботы о своей малой Родине. Чтобы воспитать активных ребят, способных 

реализовывать себя во всех сферах общественной жизни, нужно не только 

познакомить их с историей своей Родины, пробудить в них интерес к судьбе 

родного края и желание принимать активное участие в жизни города, но и 

научить, как сохранить эту историю. 
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Это осуществляется с помощью традиционных дел организации: 

– Военно-спортивная игра «Зарница», которая проводится совместно с 

Отделом военного комиссариата по городу Галичу и Галичскому району. Это 

одно из любимых мероприятий. Вот, где можно показать свою ловкость, 

смелость, силу и упорство в достижении цели; 

– Смотр строя и песни. С первыми словами «Отряд! Равняйсь! 

Смирно!» внешне вдруг как-то суровеют 

лица наших юнармейцев, в один момент 

превращавшихся в воинов. Юных, 

неопытных, но воинов! И так отрадно 

слышать звон ребячьих голосов: «Раз, два! 

Три, четыре! Три, четыре! Раз, два! Это 

что за ровный ряд? России верных сынов 

отряд! Всем героям – память, слава! Наш 

черед – крепить державу!» 

19 мая в Доме детства и юношества собираются люди разных 

поколений, для того чтобы оглянуться назад, в прошлое, вспомнить славные 

дела Всесоюзной пионерской организации, и поговорить о том, и тех, кто 

продолжает самые лучшие традиции пионерского движения, о сегодняшних 

детских организациях. Этот день мы называем Днем пионерских традиций. 

Одно из направлений программы нашей детской организации – это 

социальное направление «Передай добро по кругу!». В рамках этого 

направления внимание уделяется таким общечеловеческим ценностям, как 

гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание. Занимаясь 

тимуровской работой, дети ориентированы на помощь тем людям, которым 

действительно нужно помочь (пожилые люди, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями, младшие школьники и воспитанники 

детского сада), и начинают понимать, что важны не слова сочувствия, а 

реальная помощь, основанная на уважении к человеку. Работа в этом 

направлении обеспечивает преемственность поколений, возникновение 

духовной близости между людьми разного возраста, восполняет потребность 

детей общаться, заботиться, оказывать конкретную помощь и соучаствовать 

в судьбе людей, нуждающихся в этом. 

В каждой детской организации школ города и села созданы и работают 

тимуровские отряды. Тимуровская работа это: акция «Время добрых дел», 

акция «Мы помним Вас!», акция «Птичий дом», акция «Цветы в руках», 

акция « Обелиск», операция «Чистый город», акция «Ветеран живет рядом», 

рейд «Вместе поможем ветеранам» и много-много других полезных дел. 
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Тимуровский отряд «БЭМС», созданный при Доме детства и 

юношества стал инициатором создания «Клуба выходного дня». За многие 

годы в нашем учреждении накоплен богатый опыт воспитательной работы с 

детьми и подростками. Дом детства и юношества был и остаѐтся центром 

внеурочной и внеклассной работы, центром подготовки и проведения 

больших массовых дел.  

В 2014 году наш город праздновал свой юбилей – 855-летие! Ему был 

посвящен цикл мероприятий, таких как: конкурс рисунков «Любимый 

город», выставка детского творчества «Мир творчества», фотоконкурс 

«Галич глазами юношества», конкурс юных поэтов «Посвящаю городу» 

(издан сборник), краеведческие игры «Хочу спросить», «Краеведческий 

калейдоскоп». Проведены шахматные соревнования. 

В 2015 году – году литературы – особенное внимание хочется уделить 

культурному наследию малой Родины. Игра «Литературная карта города» 

посвящена литературному наследию, города Галича и района. Сценарий 

составлен на основе исторических, географических, литературных, 

археологических и биологических исследований города и района, а также 

опыта работы педагогов дополнительного образования Костромской области.  

Цель игры: проверка и систематизация полученных знаний на занятиях 

в объединениях дополнительного образования краеведческой 

направленности, школьных музеев, внеурочной деятельности школ города. 

Игра состоит из 7 этапов.  

1 этап – викторина «Удивительное прошлое», состоит из 12 

вопросов. Вопросы задаются всем командам одновременно. Ответ 

записывается на бланке ответов, зачитывается капитаном. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Время подготовки 30 секунд. 

2 этап – «Загадки природы». Здесь вопросы задаются всем командам 

одновременно. Ответ записывается на бланке ответов, зачитывается 

капитаном. Правильный ответ оценивается в 2 балла. Время подготовки 1 

минута.  

3 этап – «Экскурсия». На этом этапе команды придумывают и 

представляют экскурсию по городу. Время подготовки 5 минут. Один 

человек из команды проводит экскурсию. Время экскурсии 2 минуты. 

Начинает проигрывающая команда. Жюри оценивает по 5-тибалльной шкале. 

4 этап – «Темная лошадка». Этот тур можно охарактеризовать, как 

встречу с неизвестным. В сундучке находятся музейные предметы. Если 

команды отгадывают, о каком предмете идет речь, то предмет достается из 

сундучка. Правильный ответ оценивается в 2 балла. Предметы музея: 

веретено, рубель, щетка для чесания льна, химический карандаш, гладильная 

доска, кувшин глиняный, рушник.  
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5 этап – «Народные промыслы». По предложенному описанию 

технологии работы с материалом участникам нужно определить, профессию 

умельца или назвать промысел.  

6 этап – «Сложи пословицу». Всего предлагается 10 пословиц. 

Командам выдаются конверты с разрезанными карточками, на которых 

написаны пословицы. В течение 1 минуты нужно собрать карточки с 

пословицей. За каждую правильно составленную пословицу 1 балл. 

7 этап – «Литературная карта города». На данном этапе участники 

должны восстановить стихотворение известного галичского поэта, по 

отрывкам произведений определить описываемое автором место. Время 

подготовки 2 минуты. За правильный ответ 2 балла. 

Ход игры сопровождается мультимедийной презентацией, которая 

позволяет осуществить интерактивное сопровождение игры. 

Соревновательный характер игры позволяет сплотить коллектив команд, 

развивает взаимопомощь и сотрудничество. 

Более 20 лет назад закончилась десятилетняя война в Афганистане. Эти 

события сыграли существенную роль в истории нашей Родины. А знание 

истории необходимо, так как тот, кто не знает прошлого, осужден на 

повторение пройденных человечеством ошибок. Того, кто служил в 

Афганистане и в других горячих точках, мы узнаем не только по орденским 

нашивкам на штатской одежде… Мы узнаем их по спокойным твердым 

лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться. Каждому хотелось 

бы иметь таких друзей. Очень верно кем – то подмечено, что человеческая 

жизнь измеряется не продолжительностью ее, а тем, что ее наполняет. В день 

памяти вывода советских войск из Афганистана проводятся вечера-встречи с 

воинами-интернационалистами.  

Дом детства и юношества готовится к достойной встрече юбилея 

Победы и все свои дела посвящает этой знаменательной дате. В учреждении 

разработан проект «Патриоты», посвященный 70-летию Победы. В него 

вошли следующие мероприятия: игра, посвящѐнная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «От Москвы до Берлина»; игра «Салют, 

Победа!»; военно-спортивная игра «Зарница»; шахматный турнир; фестиваль 

Дома детства и юношества «Радуга талантов» (объединения художественной 

направленности); Смотр строя и песни; «Весѐлые старты», посвящѐнные 70-

летию Победы (для объединений ДДиЮ); акция «Согреем теплотой своих 

сердец». Муниципальный конкурс исполнителей художественного слова 

«Победа остаѐтся молодой», конкурс рисунков. 

Материал подготовлен на основе опыта работы педагогов 

дополнительного образования МОУДОД «ДДиЮ»: Н.В. Волковой, 

Т.А. Зайцевой, Н.В. Синѐвой, Е.Н. Кодочиговой. 


