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С малой Родины моей начинается Россия:программа мероприятий,
направленных на патриотическое и гражданское воспитание молодого поколения
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
методом
В последние годы много говорят о связи времен и поколений, о необходимости
поддерживать культурные традиции России, о патриотизме и важности знания истории
своего рода, своей страны… Что нужно сделать, чтобы эти красивые слова не остались
просто словами? Чтобы нынешние потомки смогли бережно сохранить и передать по
цепочке бесценное наследие памяти, историю страны и малой Родины?Разработанная
программа «С малой Родины моей начинается Россия», в основе которой лежат две
исследовательско-познавательные игры, позволит привлечь молодежь к изучению
истории родного края современным способом организации познавательного материала
через квест-игру «Кто есть я, откуда я родом» и игру-воссоздание военных событий «Я не
участвовал в войне, она участвует во мне» к 70-летию Великой Победы. Участники игры,
а это старшеклассники и студенты, включаясь в самостоятельный поиск материала,
побывают в роли картографов, экскурсоводов, фотожурналистов, музейных работников,
архивариусов... Информация, добытая в результате поискао тех людях, кто жил и живет на
земле, по которой мы ходим, о чем они думали и мечтали, что полезного сделали для
своего края, посеет семена любви к малой Родине, в которой как в капельке отражается и
история России. Партнерами в реализации этой программы выступят МКУК «Музейный
комплекс», Отдел архивной службы администрации Куйбышевского района, МКУ
«Молодежный центр», школьные музеи, Совет ветеранов Куйбышевского района, детская
художественная школа. Итоговым мероприятием программы станут краеведческие чтения
«Нет, не ослабла наша память, она навеки нам дана».
Срок реализации программы
Октябрь 2014г. – июнь 2015г.
Цель
Создать условия для воспитания у молодежи чувства патриотизм, любви к Родине и
бережного отношения к историческим и духовным ценностям
Задачи
1. Приобщить молодежь к культурно-историческому наследию страны и родного
края.
2. Привить у молодежи чувство сопричастности к судьбе Отечества и родного края.
3. Развить навыки самостоятельного изучения родного края.
4. Пробудить интерес к чтению историко-патриотической и краеведческой
литературы.
Система программных мероприятий
Мероприятия подразделяются по следующим направлениям:
- краеведческое, которое предполагает распространение знаний о прошлом и
настоящем своего края и развитие потребности в действительной заботе о его будущем;
- патриотическое, направленное на сохранение и приумножение историкопатриотических традиций общества и формирование активной гражданской позиции
молодого человека.
График реализации
Мероприятия
Этап 1 (подготовительный)
Разработка положения квест-игры, игры-воссоздания
Размещение положения на сайте библиотекиhttp://cbskuibishev.ru/
Составление сценария основных мероприятий

Срок
Сентябрьоктябрь

Составление рекомендательного списка литературы
Оформление книжных выставок-советов
Создание группы ВКонтакте с целью привлечения к играм жителей города
Этап 2

«Кто есть я, откуда я родом»: исследовательская квест-игра
«Чтобы знать, куда и как идти, надо знать, откуда и как мы пришли»

В. Ключевский
«Ивановы, Петровы, Сидоровы в истории Каинска и России»: исторический
гид (на основе встреч рассказов, фотодокументов из семейных архивов,
создание слайд-фильма о судьбе жителей, чья судьба тесно переплетена с
историей города)
«Каинские тайны. А знаете ли вы, что…»: исторический лабиринт
(исследовать одну из тайн города, доказать ее историческую правдивость или
несостоятельность)
«В память о прошлом, во имя будущего»: конкурс видео-экскурсий
по номинациям:
- Куйбышев литературный;
- Куйбышев православный;
- Куйбышев исторический.
(Создание видеоролика на выбранную тему)
«Город детства бабушки, город детства родителей, город моего детства»:
историко-краеведческий семейный фото-бульвар (Создание электронного
фотоальбома на основе семейных архивов)
«О пережитом и прожитом»: этнографическая экспедиция (КаинскКуйбышев в воспоминаниях его жителей.)
«Благовестие красоты: я вижу, чувствую, творю…»: медиа-игра-ассоциация
по произведениям куйбышевских художников
Информационная панорама
«В купеческих домах старинных сквозь годы Каинск отражен»: онлайнвыставка-инсталляция
«Мое Отечество и вдохновенье – суровая, могучая Сибирь»:
информационный проспект, посвященный достижениям, подвигу и вкладу
Сибири в развитие России
Информ-релиз
«Старинные термины Каинской земли»: краеведческий словарик
«Мой милый город, рад я этой встрече»: набор открыток с изображением
картин куйбышевских художников
Этап 3
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«Я не участвовал в войне, она участвует во мне»:
игра-воссоздание военных событий

«Я не знаю как там на войне,
Я живу совсем в другое время,
Только иногда так больно мне,
Что мой прадед нес такое
бремя…»

Т. Жарова
«Мы пришли с Победою, Россия»: создание электронной карты фронтовых
дорог наших земляков
«Полотно победителей»: историко-краеведческая фото-экспедиция по
материалам семейных архивов
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Командно-ролевая игра «Когда в атаке отгремит «УРА!»
«Порохом пропахшие страницы»: VI конкурс выразительного чтения
«Сквозь шелест страниц разумное, доброе, вечное» к 70-летию Великой
Победы
«Литературный парад Победы»: видеоигра по произведениям писателей –
фронтовиков
«Мы погибли бы, если бы не погибали»: флэш-моб (изготовление и запуск
белых журавлей в небо)
Информационная панорама
«А на войне, как на войне…» - онлайн - выставка книг, документов и
военных аксессуаров, посвященная воинам-землякам
«Ваши строки горят, и в нас зажигают память огненных воинских лет» онлайн-выставка по творчеству писателей-земляков участников ВОВ
Пресс-релиз
«Фронтовые письма потомкам»: издание сборника фронтовых писем
земляков
«Победный май»: краеведческий календарь, посвященный 70-летию
Великой Победы
Этап 4
«Нет, не ослабла наша память, она навеки нам дана»: краеведческие чтения
(итоговая встреча участников игр)
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Оценка эффективности программы
Реализация программы позволит:
- придать значимость понятиям «национальная гордость», «патриотизм»,
«историческая память», «гражданский долг»;
- повысить рост гражданской активности молодежи города Куйбышева;
-увеличить объемы роста читательской активности литературыисторикокраеведческой тематики;
- выйти на создание краеведческого клуба при библиотеке;
- пополнить краеведческие ресурсы библиотеки:
 видеоальбом «Город детства бабушки, город детства родителей, город моего
детства»:
 слайд-фильмы «Ивановы, Петровы, Сидоровы в истории Каинска и России»
 видеэкскурсии Куйбышев литературный; Куйбышев православный;
Куйбышев исторический.
 набор художественных открыток «Мой милый город, рад я этой встрече»
 видео-презентация «О пережитом и прожитом»
 краеведческий словарик «Старинные термины Каинской земли»
 сборник фронтовых писем земляков «Фронтовые письма потомкам»
 карта фронтовых дорог «Мы пришли с Победою, Россия»
 фото-экспозиция «Полотно победителей»

