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Любовь
к родному
краю,
знание его истории — основа,
на которой только и может
осуществляться рост духовной
культуры всего общества.
Д. С. Лихачев
Патриотическое воспитание является особенно
важным для становления подрастающего поколения и
молодых граждан, так как именно оно закладывает основу
единства и сплочѐнности общества. Любовь к своему
Отечеству начинается с воспитания любви к своей малой
родине – деревне, селу, городу; к людям, своими жизнями
делающими историю. Приходит понимание — эти люди
причастны к историческим событиям нашей Родины. А раз
ты связан с этими людьми, значит ты - их историческое
продолжение, частица истории края, частица истории
страны.
Программа «Здесь Родина моя, здесь край моих
отцов» рассчитана на 2015 год и посвящена важным
событиям: 90-летию Ордынского района Новосибирской
области, 240-летию села Верх-Ирмень.

Цель данной Программы – формирование у молодежи
моральных и духовных качеств гражданина и патриота,
готовности к активному проявлению этих качеств в
различных сферах жизни общества
Задачи:
1. Способствовать получению и расширению знаний у
молодого поколения о России: еѐ истории, культуре
трудовых и боевых традициях.
2. Воспитывать у подрастаю щего поколения любовь к
своей «малой» Родине, родному краю, еѐ замечательным
людям;
Реализация программы «Здесь Родина моя, здесь
край моих отцов» предусматривает тесное взаимодействие
с
местной
администрацией,
образовательными
учреждениями, Домом культуры, краеведческим музеем,
ветеранскими
и
общественными
организациями,
активными жителя села.

Мероприятия:

Проведение социологического исследования
по вопросам патриотического воспитания: «Проблемы
патриотизма в нашем сообществе».
Январь.

По итогам опроса провести заседание
круглого стола «Не в стороне от жизни я стою»
( С представителями администрации, учреждений и актива
села).
Январь.

Звезда Победы светит всем!
 Вечер – встреча «Война болит в душе моей»
(посвящен детям войны, труженикам тыла).
Для среднего и старшего школьного возраста.

Май.
 Устный журнал «Верх – Ирменцы во славу
Великой Победы».
1. «Мой край в военную годину» (историко-литературная
композиция).
2. «Вы в битве Родину спасли . (презентация Книги
Памяти с. Верх-Ирмень»).
3. «Тыл – фронту: Верх – Ирмень в годы войны»
(воспоминания тружеников тыла).
4. «Живое пламя свечи». (преемственность поколений,
группа «Поиск МГИВ»).
Для юношества.
Май.
 Урок мужества «Навечно в памяти людской»
(Об уроженце села Верх-Ирмень, герое Советского Союза,
участнике Великой Отечественной войны Гаранине А.Д.»)
Для среднего школьного возраста.
Июнь.
 Вечер Памяти «Давайте вспомним снова всех тех,
кто подарил свободу нам!» (Ордынцам – Героям
Великой Отечественной посвящается).
Для среднего и старшего школьного возраста.
Май.

 Видеобеседа «И в сердце каждом отзовется». (По
фронтовым письмам наших земляков).
Для младшего школьного возраста.

Май.
 Организация и проведение благотворительной
акции: «Рядом с нами живут ветераны».
Май.

Конкурсы:
 Конкурс творческих работ «Война в истории моей
семьи».
Апрель.
 Конкурс рисунков «Рисуем день войны».
Апрель.
 Фотоконкурс «Родная земля дарит вдохновение».
Сентябрь.
 Конкурс электронных презентаций «Мой папа –
Солдат!» (С использованием материала о родных и
близких, служивших в рядах Советской, Российской
Армии).
Февраль.

«Мы помним… Мы знаем…Мы чтим!»
 Презентация видеоролика «Высокое звание –
российский солдат», созданного на
конкурсных работ «Мой папа – Солдат».

основе

Февраль.
 Вечер – встреча «Никто не создан для войны» с
участниками локальных войн – жителями Ирмени».
Февраль.
 Биографический очерк «Вот такая короткая
жизнь…», посвящѐнный Герою Советского Союза,
афганцу А.И.Демакову, с показом электронной
презентации «Пока жива память – жив и человек».
Апрель.
 Час общения «Наш вечный долг живым и
павшим», с участниками группы «Поиск МГИВ».
(По завершении экспедиции в Ленинградскую
область).
Октябрь.

Край мой – капелька России.
 Историко-краеведческая композиция «Живи, цвети
земля родная!».
1. «Слово о земле Ордынской». (История района).
2. «Наши знаменитые земляки».
3. «Рядом с прошлым - настоящее».
4. « Красота и гордость земли Ордынской».
Для юношества
Март.

 Историко-краеведческий час «Малая родина–
большая любовь».
1. «В моѐм селе – моя судьба» (История Верх-Ирмени)

2. «Счастье там, где ты живѐшь» (стихи и эссе о родном
селе).
3. Видеофильмы о нашем селе: «Будущее» и «Чем
славится моѐ село».
В рамках данного мероприятия
объявить
фотоконкурс «Родная земля дарит вдохновение» и
оформить выставку работ «Мой отчий край ни в
чѐм не повторим».
Для среднего школьного возраста.
Октябрь.

 Вечер – встреча: «Земле своей мы посвятили
труд…» (Встреча с людьми, удостоенными
государственных наград за свой доблестный труд).
Для юношества.
Ноябрь.
 Вечер «Родной земли многоголосье» (Встреча с
местными поэтами).
Март.

Беседы:
1. «И для меня бы не было России без малой родины
моей».
Февраль.
2.«Наши знаменитые земляки» (Бугаков Ю.Ф., А.И.
Демаков, А.Гаранин).
Январь.
3. «Их именами названы улицы села».
Октябрь.

«Верх – Ирменская библиотека представляет
свой край, своѐ село».
 Стенд «История села в фотографиях»
Март.
 Фотовыставка « Лучшие усадьбы нашего села»
Сентябрь.
 Оформление
кластера
«Здесь Родины моей
начало»
1. «О земле, мне близкой и родной»
2. «Исторические корни земли сибирской».
3. «Рядом с прошлым - настоящее».
4. «Успешные земляки – пример для молодѐжи».
5. «Симфония родной природы».
6. «Слово о земле Ордынской».
7. «И так живет «Ирмень»
Январь.
 Выставка –
Ирменская
творчество).

экспозиция «Щедра талантами
земля
(декоративно-прикладное
Октябрь.

 Виртуальная
выставка.
«Листая
книжные
страницы, мы путешествуем по краю».
Апрель.
 Выставка картин местного художника Толстикова
Е.К. «Очарованье милой стороны».
Февраль.

 Выставка – экспозиция «Всѐ это – Родина моя» (К
90-летию Ордынского района).
Март.

Создание электронных презентаций.
 «Мы говорим «Бугаков» – подразумеваем
«Ирмень» (О герое социалистического труда,
председателе ЗАО племзавод «Ирмень»).
 «Мой край ни в чем не повторим»
 «Не оглянувшись, он шагнул в бессмертие…».
(О герое Советского Союза А. И. Демакове,
участнике войны в Афганистане)
 «Сердцу милая сторона»
 «Гордость Ирмени - люди труда»
 «История села Верх-Ирмень».
 «Позывные - «Гроза». (О герое Советского Союза,
участнике Великой Отечественной войны А.Д.
Гаранине).
 «Ордынцы – Герои Советского Союза»

В ходе реализации программы «Здесь Родина
моя, здесь край моих отцов» у подрастающего поколения
возрастут следующие качества:
любовь к родине, готовность беречь и
защищать ценности государства и нации;
сохранение преемственности поколений;
уважение к национальным традициям, обычаям своего
народа;
личная ответственность за судьбу своей
семьи, села, края, страны.
активная жизненная позиция; желание
сделать жизнь в стране лучше.

