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Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан, особенно молодежи, формирование позитивного 

отношения к народной культуре, укрепление национальной безопасности, а 

также преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и 

других негативных явлений – те важные задачи, которые сегодня стоят перед 

образованием. 

Сегодня как никогда остро встает проблема воспитания патриота, 

гражданина нашей страны. Духовность, творение красоты, стремление делать 

добро, сопричастность судьбе родного города и своей отчизны, забота о 

природе, гражданская ответственность и ответственность за основные 

события своей жизни – качества личности в которых так нуждается 

современное российское общество. Конечно, очень многое зависит от семьи. 

Но и школа, и учреждения дополнительного образования играют большую 

роль в патриотическом воспитании и гражданском становление 

подрастающего поколения. Дворец творчества детей и молодежи системно 

проводит работу по просвещению детей и молодежи по актуальным 

проблемам истории Отечества, государственного строительства, социально-

экономического развития, формирования гражданского общества в 

Российской Федерации и Костромской области, организует творческую, 

исследовательскую работы среди детей и молодежи, является организатором 

поисковой работы по сбору исторических документов периода Великой 

Отечественной войны, проводит конкурсы, творческие встречи, фестивали, 

посвященные теме Великой Победы и укрепления мира. 
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Продуктивным путем развития патриотического воспитания молодых 

людей выступает активное включение их в конкурсную и исследовательскую 

деятельность, направленную на познание окружающего мира, исторических 

корней собственного народа, социальных проблем современного бытия. Мы 

уверены, что конкурсная деятельность в значительной степени способствует 

формированию у детей и молодежи гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности. 

Чтобы в душе ребенка зародилась любовь к своей малой Родине, 

необходимо не только раскрыть и показать богатство и значимость истории и 

культуры родного края, красоту души людей, но и проводить конкретные 

акции, благотворительные концерты для населения, работы по 

благоустройству родного края, помогать ветеранам и т.д. 

Акцент сделан на то, чтобы положить в основу воспитания – действие, 

поступок. Такие гражданские качества, как умение жить в гражданском 

обществе, реализовать активную социальную позицию костромича, могут 

быть сформированы лишь в совместной деятельности взрослых и детей.  

Например, конкурсные работы проектов «Живая душа природы», 

«Кострома, Россия – связь времен», «Город чист», «Деревья-патриархи 

Костромской земли» – содержат исследования в области истории края, 

краеведения, археологии. Костромская область – уникальный край, с 

удивительной заповедной природой, богатый историческими событиями и 

выдающимися людьми. Древняя костромская земля славится уникальными 

памятниками архитектуры, своим культурным и духовным наследием. 

Проект «Приезжайте в гости к нам!» содержит исследования и описания 

детских туристических маршрутов, увлекательных путешествий по родному 

краю – живописные ландшафты, историко-архитектурные памятники, 

великолепные монастыри, храмы, усадьбы и конечно места, связанные с 

именами многих известных деятелей культуры: А.Ф. Писемский, 

А.Н. Островский, Б.М. Кустодиев, А.Н. Некрасов, В. Розов и многие другие.  

Все детские работы отражают понятие «патриотизм» в историческом 

прошлом и настоящем, духовные традиции, четкую гражданскую и активную 

жизненную позицию автора. Извечные вопросы – как люди жили, во что 

верили, за что боролись, кого почитали, чему радовались – являются тем 

нравственным стержнем, который придает знанию нравственный смысл. 

Краеведение как основная тема для исследований обладает интегрирующим 
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воздействием, концентрируя знания разных дисциплин вокруг проблем, 

личностно-значимых для ребенка.  

Особенно хочется подчеркнуть позитивную социальную и 

нравственную направленность детских общественных организаций, которые 

являются для подрастающих граждан первой школой демократии, и надо 

сделать очень многое, чтобы органы власти, общественные структуры 

рассматривали их как значимый и перспективный ресурс в формировании 

гражданского общества. В этом году в областной детской организации дан 

старт областному проекту «Полотно Победы». Сохранить историческую 

память о героических боевых и трудовых подвигах наших земляков в 

военные годы, окружить заботой и вниманием ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, отдать дань уважения и памяти 

погибшим воинам, продолжать по крупицам собирать и внимательно изучать 

документальные источники их подвигов – вот главные направления этой 

благородной акции. Актуальность проведения проекта связана с 

необходимостью организации диалога участников войны и подрастающего 

поколения для сохранения исторической правды, для воспитания 

межнациональной толерантности, для формирования устойчивой позиции 

молодежи в укреплении социального мира и согласия в России. Проект 

поддержал «Фонд памяти полководцев Победы» (г. Москва), его главным 

итогом станет создание виртуального Музея Славы. 

Можно продолжать список дел и акций – но это не главное. Главное, 

чтобы каждое дело было организовано со смыслом, с идеей, затрагивающей 

душу ребенка. Само использование исторического материала является лишь 

необходимым условием. Важно понимать, что активная вовлеченность 

ребенка в преобразовательную деятельность рассматривается как механизм 

его социализации, гражданско-патриотического становления, развития 

интересов и творческих способностей. 


