
«С малой Родины 

моей начинается  Россия»
Сроки реализации проекта: 

сентябрь 2022-сентябрь 2025 года 

п. Полевой 

с. Соколово 

п. Садовый 

п. Краснослободский 

с.Ленинское  

с. Голынщина 

с. Большая Уваровщина

с. Чутановка 

с. Калаис

Кирсанов

с. Вячка 

с. Инаковка 1-я

Авторы – разработчики проекта:
Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации, 

Хохлова Е.Н., директор МБОУ «Уваровщинская сош» 

Кирсановский район



Вызов современности:

Инновационное развитие региона

обусловило необходимость

повышение доли мотивированных,

высококвалифицированных

молодых кадров на Тамбовщине

Проблема:

Осуществление        активная миграция 

патриотического                   молодёжи

воспитания               из муниципалитета
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Цель: через формирование

гражданской позиции и воспитание

любви к своей малой Родине к 2025

году увеличить на 5% количество

молодых людей, оставшихся на родной

земле.
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Задачи: активизировать участие детей в социально-значимой деятельности на

территории муниципалитета через

 изучение истории муниципалитета,

 реальные действия,

 вовлечение родителей, социальных партнёров, социума в осуществление

патриотического воспитания молодежи
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Социальные партнеры



«Березка у дома», «Дедушкина яблонька»,  «Бабулина 

малинка», «Дом, в котором я живу» и т. д. 

Создание открыток для жителей социума, для организаций 

Кирсановского района.

«Герой моей семьи», «Мир сельского Дома культуры», 

«Магазин в моем селе», «Дядя Степа моего села», «Мой 

любимый учитель» и т. д. 

Разработка игр, посвященных родному краю. 

«Современная школа своими руками», «О чём мне 

рассказали улицы села», «Они сражались за Родину», «Что 

преобразит родное село?»  и т. д. 

Разработка туристического маршрута. 

«Неизвестное о родном», «Исчезнувшие сёла и улицы», 

«Возрождение села: миф и реальность» и т. д. 

Проведение встреч с успешными людьми муниципалитета в 

формате «100 вопросов - 100 шагов к успеху», 

создание карты «Кирсановский район – территория возможностей 

для молодых»
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Ожидаемые результаты и социальные эффекты:

1) увеличение количества детей, осуществляющих социально-

значимую деятельность на 25% к 2025 году;

2)сокращение количества учащихся, состоящих на различных видах 

учёта на 20%; 

3) обновление музейного фонда не менее чем на 5%;

4)создание не менее 3 музейных комнат в районе;

5) увеличение количества экскурсий по муниципалитету не менее чем 

на четыре в год;

6)увеличение количества детей, участвующих в проектной 

деятельности и конкурсах патриотической направленности на 5%;

7) положительные изменения в облике сёл;

8) увеличить на 5% количество молодых людей, оставшихся на 

родной земле.


