ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на патриотическое и гражданское воспитание молодого поколения

«С малой Родины моей начинается Россия»

2014 год
Новороссийская сельская библиотека
МКУК «Здвинская ЦБС»
с. Новороссийское

Наименование программы
Основания для разработки программы

Основной разработчик программы
Исполнители программы
Соисполнители программы (партнеры)

Целевая комплексная программа
«С малой Родины моей начинается Россия»
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2010-2015г.»
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы»
Ведомственная целевая программа «Молодѐжь
Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»",
утверждѐнная приказом управления по делам молодѐжи
Новосибирской области от 23.09.2011 № 106
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации в
Новосибирской области на 2011-2016 годы», утверждѐнная
постановлением Правительства Новосибирской области от
20.12.2010 N 256-п
МКУК «Здвинская ЦБС», Новороссийский сельский
филиал № 9
Заведующая библиотекой Куропова Е.А.
Заведующая библиотекой Куропова Е.А.
МДОУ «Детский сад «Колокольчик»
Новороссийская СОШ
Районный краеведческий музей с. Здвинск
Дискуссионный клуб для юношества «ВСЕ СВОИ»

Цель программы

Задачи программы

Общество ветеранов с. Новороссийское
Женсовет с. Новороссийское
Читатели
Средства массовой информации
Создание условий для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения,
Воспитание национальной гордости за Отечество, свой
край и за свою малую родину.
Изучение истории, природы и культуры Отечества и
родного края.
Формирование ведущих интегративных качеств
личности.
Воспитание и развитие национальных начал и
национального образа жизни, в то же время уважения
и интереса ко всем нациям.
Воспитание гражданской позиции, бережного
отношения к памятникам истории, культуры края,
сохранения традиции.
Привлечение детей и подростков к работе по
возрождению и сохранению культурных и духовнонравственных ценностей родного края.
Воспитание информационной культуры, приобщение
к использованию новых компьютерных технологий;
Проведение массовых мероприятий;
Привитие положительного отношения к библиотеке
и потребности пользоваться ее услугами;

Помощь учебному и образовательному процессу;
Целевая аудитория:
Сроки реализации программы
Ожидаемые
конечные
результаты программы

Система ответственности и организации контроля за

Дошкольники, школьники, юношество
(ввозрасте от 5 до 18 лет).
2014 год
Реализация программы будет способствовать:
Формированию активной жизненной позиции,
чувства гражданственности и патриотизма,
воспитанию национальной гордости за Отечество,
русских людей, бережного отношения к истории и
природе родного края.
Развитию желания сохранять и приумножать
богатство своего народа и страны.
корпоративности, взаимодействию со специалистами
различных учреждений и организаций,
располагающих информационным потенциалом по
краеведению и пополнению документного фонда по
краеведению
Более полному раскрытию фонда библиотекифилиала и Здвинской центральной библиотеки по
истории Отечества, эко-краеведению,литературному
наследию по данной теме
Привлечению новых читателей
Знанию символов и эмблем нашего государства,
города, области, района и понимание их значения.
Умению делать обобщения и выводы.
Развитию творческих способностей.
Заведующая библиотекой-филиалом:

исполнением программы

Обоснование программы:

Осуществляет контроль за исполнением Программы;
Рассматривает текущие задачи, ход и итоги реализации
поставленных задач;
Осуществляет проведение мероприятий в рамках
Программы;
Отвечает за координацию работы с партнѐрами
Сегодня, когда идет становление гражданского общества,
важно, чтобы подрастающее поколение росло сыновьями
России, а не «Ваньками, родства не помнящими». Именно
задача воспитания любви к родине, чувства гордости за ее
героическое прошлое, за тот вклад, который вносит Россия
в развитие мирового сообщества, в укрепление мира на
планете, в развитие науки и техники легла в основу
разработки программы «С малой Родины моей начинается
Россия». Программа направлена на воспитание
патриотизма как необходимость вернуться к лучшим
традициям нашей страны, края, села, к таким вечным
понятиям, как род, родство, родина. Это и привитие любви
к родным местам, и гордости за свой народ, и ощущение
своей неразрывности с окружающим миром, и желание
сохранять и приумножать богатство своего народа и
страны.Данная программа систематизирует работу
библиотеки, направленную на формирование потребности
у детей дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста, у юношества как можно больше знать об истории
страны, родного края, знакомству с новыми страницами
истории, пропаганде литературы по истории,
художественной литературы, искусству, природыРоссии и
своей малой родины.

Календарный план работы по Программе
«С малой Родины моей начинается Россия»
2014 год
п/п№
Мероприятие
1. Уголок «Россия – Родина моя»:
1 раздел: «От Руси к России»
2 раздел: «Великие русские…»
3 раздел: «И были схватки боевые»
4 раздел: «Русское родное слово»
5 раздел: «Великое наследие России»

Сроки проведения
Январь-декабрь

2.

Краеведческий уголок «Живу тобой, земля сибирская!»
1 раздел: «Откуда есть земля сибирская»
2 раздел: «Моѐ село в истории России»
3 раздел: «Сибиряки вошли в бессмертье»
4 раздел: «Чародеи из Сибири»
5 раздел: «Сибирские строки»

Январь-декабрь

3.

Пополнение краеведческого архива:
Альбом «Есть в России такое село…» (История села Новороссийское)
Альбом «Они сражались за Родину!»
Альбом «Заслуженные люди села Новороссийское»
Альбом «Ветераны труда села Новороссийское»
Пресс- альбом «Мы пишем - о нас пишут»

Январь-декабрь

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Декада патриотического воспитания «Честь! Долг! Отвага!»:
Создание и Презентация альбома о воинах локальных войн
(новороссийцах) «Герои рядом с нами!».
Вечер «Встреча трѐх поколений солдат».
Конкурс семейного досье «Служу Отечеству!» - о прадедах, дедах, отцах,
родственниках, воевавших когда-то и служивших во Славу Отечества.
Военно-спортивная игра «Мы из будущего!»
Этнографический фестиваль проживающих национальностей в с.
Новороссийское «Русский дом - дом мира…»
Брифинг «Мусор вокруг села…Кто виноват и что делать?»
Выставка-вернисаж «Чтим прошлое, гордимся настоящим, мечтаем о
будущем!» к 85-летию села Новороссийское
Урок мужества«Подвиг обретает имя: Герои- сибиряки»
Сбор информации о новороссийцах – участниках Великой Отечественной
войны. Создание портретной галереи «Бессмертного полка»
Заседание юношеского дискуссионного клуба «ВСЕ СВОИ»:
Круглый стол с присутствием ветерана войны и труда, детьми войны
«Краски войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу»
Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»
Свеча Памяти «Я помню! Я горжусь!»
Познавательно-игровая программа «Россия, я – тебя частица!» ко Дню
России
День великих воспоминаний «Их подвиг будет жить в веках…» ко
ДнюПамяти и Скорби:
1. Книжная выставка «Внимание: говорит Подвиг!»

февраль

март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь
июнь

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

2. Беседа «Не потому ли мы живѐм, что умерли они?»
3. Акция "Найди имя деда!" по Книгам памяти Новосибирской области и
Здвинского района
Выставка-информация «Наши выборы…Время пришло!»
Создание информационного дайджеста «Личный кабинет избирателя»,
информационного листа «Здвинский район-Выборы Главы
Новороссийского сельсовета»
Книжная выставка и презентация третьей книги С.Ф. Старостина
«Летопись продолжается»
Конкурс творческих и исследовательских работ «Земля рождения, земля
судьбы моей»
Видео мониторинг «За что я люблю свою родную сторону?»
Создание видеоклипа «О родной земле с любовью…» по материалам видео
мониторинга для проведения будущих мероприятий по краеведению
Фото выставка «Льются с этих фотографий океаны биографий»
Презентация видеофильма о новороссийцах «Родные мои земляки!»
Сбор информации, оформление и создание виртуального Музея семьи села
Новороссийское
Презентация виртуального Музея семьи села Новороссийское«Сибирская
семья от А до Я»
Создание краеведческой базы данных с. Новороссийское «Россия
начинается здесь!» на DVD диске.
Создание сайта «Новороссийская сельская библиотека» с разделами
«История родного края», «Галерея Славы», «Мы - пишем, о нас- пишут!»,
«Музей семьи села Новороссийское», «Интересные факты от жителей села»

август-сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь-октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

Фото-отчёт по Программе
«С малой родины моей начинается Россия»

2014 год

Уголок «Россия – Родина моя»Краеведческий уголок
«Живу тобой, земля сибирская!»

Создание и Презентация альбома о воинах локальных войн (новороссийцах) «Герои рядом с нами!»

Декада патриотического воспитания
«Честь! Долг! Отвага!»

Этнографический фестиваль «Русский дом - дом мира…»

Брифинг «Мусор вокруг села…Кто виноват и что делать?»

Участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк»

Заседание юношеского дискуссионного клуба «ВСЕ СВОИ»:
Круглый стол с присутствием ветерана войны и труда
«Краски войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу»

Свеча Памяти «Я помню! Я горжусь!»

Познавательно-игровая программа
«Россия, я – тебя частица!» ко Дню России

День великих воспоминаний
«Их подвиг будет жить в веках…»

Выставка-информация «Наши выборы…Книжная выставка и презентация третьей книги
Время пришло!» С.Ф. Старостина «Летопись продолжается»

