
Структура управления проектом 

 

Патриотическое воспитание и гражданское становление 

подрастающего поколения сегодня одна из главных задач государства и 

общества. Патриотизм неотделим от индивидуальных и гражданских качеств 

личности. Но в настоящее время имеется проблема недостаточности 

ценностного отношения подрастающего поколения к проблемам гражданско-

патриотического развития. Именно на решение этой проблемы нацелена  

реализация проекта. 

Реализация проекта будет осуществляться через такие  направления, 

как: 

- гражданско-патриотическое – формирование постоянной готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга; 

- историко-краеведческое – формирование гордости к историческому 

прошлому своей Родины, уважения к традициям предков; 

- героико-патриотическое – знакомство с историческими и 

знаменательными датами Великой Отечественной войны, воспитание чувства 

гордости к героическому прошлому предков; 

- духовно – нравственное – понимание и осознание детьми и подростками  

высоких нравственных ценностей, руководствоваться ими в повседневной 

жизни. 

- правовое - формирование гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

- здоровьесберегающее - формирование и развитие потребности в 

нравственно здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с 

семьей, близкими людьми. 

Формы работы, используемые при реализации проекта: фестивали, 

конкурсы, проектно-исследовательская деятельность, экскурсии, музейные 

уроки, веб-квесты, пленэры и т.д. 

Реализация проекта будет осуществляться совместно с партнерами. 

Информационное сопровождение реализации проекта будет осуществляться 

на официальном сайте и страницах социальных сетей отдела образования и 

образовательных организаций Уваровского района. 

К нам в реализации проекта присоединяются наши замечательные 

партнеры: это администрация Уваровского района, Уваровская и 

Кирсановская Епархия, Уваровский районный краеведческий музей «Русская 

усадьба», Детская художественная школа №2  имени В.Д.Поленова 

г.Тамбова. 

Совместно с ними мы придумали для детей целый ряд замечательных 

активностей, в которых дети не будут пассивными участниками, а активно 

подключатся и станут исследователями, почувствуют свою сопричастность к 

делу великих мастеров. Для детей будут проведены: патриотический смотр 

«Тамбовский край – частица России», посвященный 85-летию Тамбовской 

области, муниципальный конкурс детских исследовательских проектов 

«Уваровский район: страницы истории»,  веб-квесты «Шедевры Поленова», 



посвященный творчеству В.Д.Поленова и «И льется музыки божественный 

поток», посвященный 150-летию С.В.Рахманинова, цикл экскурсий «По 

тропинкам старой усадьбы», музейные уроки «История рядом», Поленовский 

пленэр для одаренных детей, Музыкальная гостиная «С.В.Рахманинов. 

Мелодия души». Заключительным мероприятием проекта станет фестиваль 

«Наследие нашей земли», на котором будут подведены итоги реализации 

всего проекта, организована такие площадки, как:  

выставка работ участников Поленовского пленэра 

музейная экспозиция  «В.Д.Поленов и Тамбовский край»  

музейная экспозиция «Музыкальная Ивановка» 

презентация лучших исследовательских работ  «История рядом»   

экскурсия «По тропинкам старой усадьбы» 

выступление детских творческих коллективов 

Социальным эффектом проекта станет активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России. 
 


