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        Программа «Патриот России» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества муниципального образования Кавказский район   является сквозной 

программой учебно-воспитательного процесса всех направленностей: 

художественной, туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической с привлечением учащихся школ района. 

 Программа «Патриот России» направлена на реализацию государственной      

политики РФ    в    области оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы по воспитанию детей и молодёжи. 

       Программа «Патриот России» МБОУ ДО ДДТ разработана  в  соответствии    

с  основными    нормативными документами:   

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.                  

№ 1726-р 

3. Уставом МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

         Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, 

готовыми оберегать и защищать свою Родину. А наша главная цель - сохранить 

память о воинской доблести и героизме дедов и отцов, на примерах их подвигов 

воспитать благородство, решительность, смелость.  

 Программа "Патриот России" нацелена на   создание благоприятных 

условий, направленных на формирование у учащихся патриотизма, 

развитие чувства гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества, 

воспитание любви к Родине, к малой Родине-Кубани.   

 

Задачи программы: 
 Формирование у детей и молодёжи высоких морально-нравственных норм и 

ориентиров, уважительного отношения к традициям и истории России и 

Кубани. 

 Популяризация военно-прикладных видов спорта. 

 Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодёжи к выполнению воинского долга. 

 Организация работы по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества. 

 Развитие у детей и молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному 

долгу, ответственности и дисциплинированности. 

        

 



 

 Участники программы: учащиеся школ района, учащиеся МБОУ ДО ДДТ.  

Программа рассчитана на проведение мероприятий с охватом детей более 1250 

человек из школ района и 1500 учащихся МБОУ ДО ДДТ.  

Срок действия программы «Патриот России» с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 

2021 года.       

  

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитательной работы Дом 

детского творчества разработал следующие мероприятия: 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за 

проведение 

в течение 

года 

Участие в муниципальных, краевых, 

Всероссийских, Международных очных и 

дистанционных конкурсах 

куратор 

Анисович Г.В.  

(старший методист)  

Сентябрь 

 сентябрь  Экскурсия «Кубанские просторы» 

(совместное мероприятие с родителями и   

учащимися ДДТ) 

Деморец О.Н. 

Анисович Ю.Ю. 

сентябрь Беседы в объединениях "Я - гражданин 

России" 

Педагоги ДДТ 

Октябрь 

9-11 

октября 

Участие в праздничных мероприятиях ко Дню 

станицы (выставки, концертные программы) 

 Алёхина Л.С. 

Деморец О.Н. 

Анисович Ю.Ю. 

Ноябрь 

4 ноября Участие в праздничных программах ко Дню 

народного единства (выставки, концертные 

программы) 

  Алёхина Л.С. 

Анисович Ю.Ю. 

28-30 

ноября 

Участие в праздничных мероприятиях ко Дню 

матери 

 Деморец О.Н. 

Анисович Ю.Ю. 

Декабрь 

декабрь Участие в краевом конкурсе детского 

художественного и литературного творчества 

«Служба спасения 01» 

Анисович Ю.Ю. 

Январь 

 январь Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

 Алёхина Л.С. 

Деморец О.Н. 

Февраль 

19 февраля Районная выставка технического творчества 

«Техника на службе Отечеству» 

Анисович Ю.Ю. 

С 21 

февраля 

Конкурсные  проекты ко Дню защитника 

Отечества для учащихся  ДДТ: 

1.Кубанский казак умом и силой богат! 

2. К защите Родины готов! 

 Алёхина Л.С. 

Деморец О.Н. 

  



февраль Библиотечная выставка «Овеяна славой 

родная Кубань!», посвященная защитникам 

Кубани 

 Григорян В.М. 

Деморец О.Н. 

С 10-20.02. Поисково – исследовательская акция «Герои и  

подвиги»,  посвященная  жителям  

Кавказского  района, освобождавшим Кубань  

в годы ВОВ 

 Деморец О.Н. 

Объединение 

"Историческими 

тропинками" 

февраль Участие в проведении открытого 

молодежного первенства «Звезды Кубани» 

среди школьников по радиосвязи 

Анисович Ю.Ю. 

февраль Участие в краевой выставке стендовых 

моделей военной техники 

Анисович Ю.Ю. 

До 

23.02.2018г. 
Районные праздники: 

 1."Кубанские богатыри",  

2."А ну-ка, парни"   

 Деморец О.Н. 

 Объединение 

"Историческими 

тропинками" 

февраль  Соревнования юных автомобилистов 

(радиоуправляемые модели) 

Анисович Ю.Ю. 

Март 

март  Муниципальный этап краевого конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

 Клименко К.Ф. 

Апрель 

апрель Пасхальное представление для учащихся 

ДДТ 

Вачнадзе-Дмитриева М.А. 

апрель Муниципальная экологическая выставка 

«Прикольные штучки из мусорной кучки» 

 Буханцова Т.В. 

апрель Муниципальный этап краевой акции «Птицы 

Кубани», операция «Дом на дереве» 

 Коломейцева Е.В. 

Май 

9 мая Участие в праздничных программах  Деморец О.Н. 

май Познавательная игра "Знай свой край 

родной" 

Боталова О.В. 

Клименко К.Ф. 

до 9 мая  Организация и проведение    акции      

«Поздравим  наших ветеранов»-адресное 

посещение ветеранов ВОВ, участников 

локальных войн. 

Педагоги ДДТ 

Уроки мужества «Память сильнее времени!» Педагоги ДДТ 

Операция «Обелиск» Педагоги ДДТ 

  Июнь 

 Экскурсионные программы «Дорогами 

Победы!» 

Педагоги ДДТ 

 


