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Уважаемый Александр Валерьевич! 

Отдел образования Малоярославецкой районной администрации 

направляет информацию о работе по патриотическому воспитанию молодежи в 

Малоярославецком районе. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Деятельность по патриотическому воспитанию в Малоярославецком районе 

координируется Районным Советом по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи. В состав Совета входят представители муниципальной 

администрации (отдела образования, отдела культуры и туризма, отдела спорта), 

военкомата, воинской части 34122, а также директора и педагоги 

образовательных учреждений, руководители музеев, председатель 

территориальной избирательной комиссии, главный редактор районной газеты 

«Маяк» и представители следующих действующих в районе общественных 

организаций: 

патриотическое объединение (поисковый отряд) «Беспокойные 

сердца», 

Малоярославецкая районная организация Российского Союза 

молодежи, 



общественная организация «Пограничное братство», 

районный Совет ветеранов война и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Малоярославецкого района, 

Малоярославецкое отделение Калужского регионального комитета 

памяти маршала Г.К.Жукова, 

оргкомитет проекта «Дороги памяти», 

Союз ветеранов Афганистана. 

Работа осуществляется в тесном взаимодействии с социальными партнерами: 

Советом ветеранов локальных войн, войсковыми частями, сотрудниками МЧС, 

ОМВД по Малоярославецкому району, Межрегиональным фондом «Защита», 

Центром культуры и отдыха «Огонек», Малоярославецким военно-историческим 

музеем 1812 года, краеведческим музеем г. Малоярославца, музеем «Ильинские 

рубежи» и другими. Наиболее массовыми и значимыми ежегодными районными 

мероприятиями являются: празднование годовщины Малоярославецкого 

сражения в Отечественной войне 1812 года, фестиваль «Дорога памяти», 

районная «Вахта памяти», акции «Георгиевская лента», «Мы - граждане 

России!», «Свеча памяти» 22 июня у Кургана Славы, велопробег и «Свеча 

памяти» на «Поле Памяти», перезахоронение воинов на районном «Поле 

Памяти», военно-исторический праздник «Красные юнкера». В 2019-2020 

учебном году проведено 12 акций, посвященных 75-летию Великой 

Отечественной войны. В их числе акции «Блокадный хлеб», «Поздравь 

ветерана», «Строки Победы», «Сад памяти», «Вальс Победы», «Лицом к 

Победе», «Наследники Победы», «Свеча памяти», «Я рисую мелом», «Окно 

Победы» и другие. 

В районе проводится систематическая работа по изучению и 

увековечиванию имен героев-земляков. В городе воинской славы Малоярославце 

проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине со дня 

рождения нашего земляка-пограничника, Героя Советского Союза Василия 

Васильевича Петрова. 



Комплекс мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех категорий населения. Однако приоритетным направлением 

является патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и 

молодежи. При этом главный акцент делается на работу в образовательных 

организациях как интегрирующих центрах совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественных объединений. 

С целью координации работы образовательных учреждений района на 

базе Центра внешкольной работы имени героя Советского Союза Василия 

Петрова создан Центр военно-патриотического воспитания Малоярославецкого 

района. Деятельность Центра военно-патриотического воспитания строится по 

следующим направлениям: 

- координация работы школ, школьных музеев и поискового отряда 

«Беспокойные сердца», 

- участие в районном мероприятии «Вахта Памяти» и торжественном 

перезахоронении погибших в годы ВОВ, 

проведение районной военно-спортивной игры «Факел», 

- участие в военно-патриотической акции «День призывника», 

- организация встреч с ветеранами военной службы и труда, участниками 

войн и военных конфликтов, военнослужащими проходящими службу в 

в/ч 3422, 

- организация и организованное сопровождение юнармейских отрядов, 

- организация и проведение уроков Мужества в образовательных 

учреждениях Малоярославецкого района, 

- акция «Поздравь ветерана», поздравление участников ВОВ и локальных 

войн с Днём защитника Отечества детьми на дому, 

- проведение встреч ветеранов - офицеров с кадетами, 

- проведение военных сборов с учащимися 10 классов образовательных 

учреждений, 

- проведение конкурса на лучшую организацию работу по патриотическому 

воспитанию среди образовательных организаций, 



- выставки рисунков, фотографий патриотической направленности, 

- мероприятия, посвященные Г.К.Жукову , другим землякам -героям и 

датам, 

- подведение итогов конкурсов - города воинской славы Малоярославца: 

сочинений «Воинская слава», авторских стихотворений «Мой город - моя 

гордость», и другое. . 

В настоящее время в общеобразовательных организациях района 

сложилась система патриотического воспитания. Большая работа проводится в 

школьных музеях. В районе на базе образовательных организаций действуют 13 

музейных образований, в том числе 11 музеев и 2 музейные комнаты. 

В средних школах №1, №2 г.Малоярославца созданы кадетские классы. 

Основными направлениями деятельности кадетских классов являются ГИБДД, 

пограничные войска. 

В Малоярославецком районе активно развивается военно-патриотическое 

движение «Юнармия» (Кудиновская СОШ, Ильинская ОШ). 

В системе образования района большое внимание уделяется сохранению 

важных для патриотического воспитания традиций, таких как смотры строя и 

песни, районная военно-спортивные игра «Факел», празднование Дня народного 

единства, встреча поколений в День Защитника Отечества, встречи с ветеранами. 

Обучающиеся школ района принимали участие в военно-историческом 

празднике «Красные юнкера», посвященном подвигу Подольских курсантов, 

торжественном перезахоронении останков бойцов найденных во время "Вахты 

памяти", военно-патриотическом Фестивале «Дороги памяти». 

Актуальной сферой социальных инициатив учащихся школ являются 

проекты социальной помощи ветеранам войны и труда, проекты краеведческого 

содержания, изучения истории края, помощи в восстановлении памятников; 

проведения акций, творческих дел, изучения и развития этнокультурных 

традиций; проведения трудовых десантов по благоустройству своего 

населенного пункта, сотрудничества с различными общественными 

объединениями патриотической направленности. В районе организовано 



шефство общеобразовательных учреждений над воинскими захоронениями и 

военно-мемориальными объектами. 

Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений района ежегодно 

принимают активное участие в общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя Неделя Добра» и Всероссийской акции «Сделаем вместе». 

Поисковый отряд «Беспокойные сердца» Панской школы-интерната ведет 

поисковую работу с целью увековечения памяти воинов, погибших при защите 

Отечества на территории Калужской и Смоленской областей. В составе отряда 

работают учащиеся, взрослые поисковики, учителя, выпускники школы. Работа 

в отряде способствует воспитанию у его бойцов уважения к истории Отечества, 

верности Родине, физическому и нравственному развитию молодежи. Делегация 

Ильинской основной школы и поискового отряда «Беспокойные сердца» 

Панской основной школы-интерната приняли участие в патриотическом 

форуме-фестивале ветеранских, молодежных организаций и поисковых отрядов, 

посвященном 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, в городском округе 

Подольск. 

В МБУ ДО «Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза 

Василия Петрова» патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений деятельности. В процесс патриотического воспитания вовлечены 

все педагоги и воспитанники объединений. В ЦВР разработаны гражданско-

патриотические проекты: «Память сильнее- времени», посвященный 75-летию 

Великой Победы; «Рукописи не горят», посвященный 95-летию Пионерии; 

«Славные традиции - новому поколению» - 100-летию ВЛКСМ; «Великий 

Октябрь» - 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

Одним из важнейших элементов всех проектов являются радиорубки, которые 

знакомят жителей и гостей города с материалами проектов. Материалы 

радиопередач оформлены и могут использоваться при проведении классных 

часов, внешкольных мероприятий и пополняют фонд Музея боевой славы и 

краеведения Центра. 



Ежегодно ЦБР готовится и проводится районная акция «Мы-граждане 

России», во время которой проводится торжественное вручение паспортов 

молодежи района. 

Совместно с Малоярославецкой районной организацией Российского 

Союза молодежи МБУ ДО «ЦБР» являются учредителями районного 

педагогического отряда «Дружба». Члены педагогического отряда занимают 

активную гражданскую позиции и реализуют её посредством следующих 

мероприятий и акций: «Письма Победы», «Щит России», «Настоящий 

супергерой», велопробег имени Василия Петрова, «Свеча памяти». Ежегодные 

районные лагерные сборы актива школьников с дневным пребыванием детей 

патриотическое воспитание ставят во главу угла. 

В целях воспитания российской гражданской идентичности патриотизма, 

уважения к Отечеству и государственным праздникам Российской Федерации 

большое внимание уделяется государственной символике. Школами района 

активно проводится работа по формированию у обучающихся глубокого 

уважения и почитания символов Российской Федерации — Герба, Флага, Гимна 

через урочную и внеурочную деятельность. 

Ежегодно команда учащихся наших школ участвует и занимает 

призовые места на областной открытой военно-спортивной игре «Зарница-

Орленок»», проходящей в г.Козельск на полевом учебном центре в/ч 54055. 

В Молодежном образовательном форуме «Новый формат» победил проект 

Центра внешкольной работы в номинации «Наша общая Победа». Учащиеся 

Малоярославецкого района стали победителями Международного конкурса 

детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!» и лауреатами 

Общероссийской викторины «75-летию Великой Победы посвящается». Проект 

«Память сильнее времени» победил на Всероссийском конкурсе проектов 

«Формирование социальных компетентностей детей и подростков во внеурочной 

деятельности, неформальном и дополнительном образовании». 



Мероприятия по патриотическому воспитанию, проведенные в Малоярославецком 
районе в 2019-2020 учебном году. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 
Примечания 

1 Торжественные мероприятия, 
посвященные годовщине со дня 
рождения земляка-пограничника, 
Героя Советского Союза Василия 
Васильевича Петрова 

Январь 2020 

2 Акция «Блокадный хлеб» 27 января 2020 года 

3 Организация встреч с ветеранами 
военной службы и труда, участниками 
войн и военных конфликтов, 
военнослужащими, проходящими 
службу в в/ч 3422 

Февраль 2020 года 

4 Акция «Поздравь ветерана» 
(поздравление участников Великой 
Отечественной войны и локальных 
войн с Днем защитника Отечества 
детьми на дому) 

Февраль 2020 

5 Районный фестиваль детского 
творчества «К душе своей найти 
дорогу» 

14 марта 2020 года 
а) направление «Небесные защитники»; 
б) направление «К добру и свету» 

6 Проведение военных сборов с 
учащимися 10-х классов 
образовательных учреждений 

Апрель-май 2020 года 

7 Велопробег, посвященный памяти В. 
В. Петрова 

Май 2020 года 

8 Акция «Строки Победы» Май 2020 года 

9 Акция «Сад памяти» 8 мая 2020 года 
ЬЦрз://с1ос1суг.ес1и511е.ги/тае1сраее.Ьт11?раее=8230 

10 Акция «Георгиевская ленточка» 8 мая 2020 года 

11 Акция «Вальс Победы» Май 2020 года 
Ь Ир 8: // у к. с о т / т о 18 о V е I та1о\'аго8]а\'ес?\\'=ч\а11-
169933890 328 

12 Акция «Свеча памяти» 8 мая и 22 июня 2020 года 
11Прз://с1ос1суг.ес1и511:е.ги/тар1сраре.Ь1:т1?раее=7550 

13 Акция 
«Окно Победы» 

Апрель-май 2020 года 

14 Конкурс чтецов «Неопалимая память» Апрель-май 2020 года 
Ьир5://с1ос1суг.ес1и511;е.ги/шае1сраёе.Ь1;т1?раре=6884 

15 Акция «Лицом к Победе» Апрель-май 2020 года 



16 Акция «Наследники Победы» Апрель-май 2020 года 

17 Бессмертный Полк онлайн Январь-май 2020 года 

18 Районные краеведческие Демидовские 
чтения, посвященные 75-летию 
Великой Отечественной войны 

а) видеоролики, посвященные учителям-участникам 
Великой Отечественной войны; 
б) устная презентация по темам: 

• «В памятнике память» (Память о войне в памятниках 
района, города, села); 

• «Находка родом с войны» (Работы о фронтовых 
реликвиях музея школы); 

• Великая Отечественная война в истории школы 
19 Проведение военно-спортивной игры 

«Факел» 
Июнь 2020 года 

20 Региональный смотр-конкурс музеев 
боевой и трудовой славы 
общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, посвященный 
75-ой годовщине Победы народа 
нашей страны в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сентябрь 2019-август 2020 года 
Ьпр5://с1ос1суг.ес1изПе.ги/тае1сраре.Ыт1?раае=9387 

21 Акция «Я рисую мелом» ЬЦрз://с1о(Зсуг.еёи$ке.ги/ша^1сраее.Ыт1?раее=7704 

22 11-я очная районная олимпиада 
младших школьников по оригами, 
посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Март 2020 года 
ЬПр5://с1ос1суг.ес1и5ке.ги/таа1сраее.Ь1т1?райе=6907 

23 13-я районная заочная олимпиада по 
оригами, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Март 2020 года 

24 Районная научно-практическая 
конференция школьников «Военная 
техника Победы», 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

Апрель 2020 года. 

25 Семинар заместителей директоров по 
воспитательной работе 
«Инновационные технологии в 
воспитательной работе по сохранению 
исторической памяти и формированию 
у школьников нравственно-
патриотического отношения к Родине» 

21 октября 2020 года. 

26 Районный семинар учителей ОБЖ 
«Организация военно-патриотического 
воспитания на уроках ОБЖ и во 
внеурочной деятельности 

15 октября 2020 года 

27 Военно-патриотическая акция «День 
призывника» 

Ноябрь 2020 года 

28 Проведение встреч ветеранов- Декабрь 2020 года 



офицеров с кадетами 

29 Акция «Мы - граждане России» 
(торжественное вручение паспортов) 

Май, июнь, август, ноябрь, декабрь 2020 года 

30 Работа патриотического объединения 
(поискового отряда) «Беспокойные 
сердца» 

31 Работа Малоярославецкой районной 
организации Российского Союза 
молодежи 

« 

32 Работа общественной организации 
«Пограничное братство» 

33 Работа Районного Совета ветеранов 
войны и труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Малоярославецкого района с 
молодежью 

34 Работа Малоярославецкого отделения 
Калужского регионального Комитета 
памяти маршала Жукова с молодежью 

35 Работа оргкомитета проекта «Дороги 
памяти» 

36 Работа Союза ветеранов Афганистана 
с молодежью 

Заведующий отделом образования ' / / 'О. В. Медова 

Исп. Родионова Елена Владимировна, 
8(48431)2-15-95 


