
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Никифоровский 

район



«…даже само слово «патриотизм» 

подчас используется в ироническом или 
даже ругательном смысле. Однако для 
большинства россиян оно сохранило 
своё первоначальное значение.  Это 
чувство гордости перед своим 
Отечеством, его историей, свершениями. 
Это стремление сделать свою страну 
краше, богаче, крепче. Утратив 
патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоинство, 
мы потеряем себя как народ, способный 
на великие свершения»

Владимир Владимирович Путин 

Вызовы системе образования

утрата связи подрастающего поколения 
и ветеранов войн и вооруженных 
конфликтов

утрата знаний о памятных событиях из 
жизни участников военных действий

низкий уровень гражданского 
образования и патриотического 
воспитания в условиях напряженной 
политической, экономической, 
социальной ситуации

не очевиден круг общественных 
организаций, с которыми можно 
выстроить взаимодействие по вопросам 
патриотического воспитания с участием 
ветеранов войн и вооруженных 
конфликтов



Цель: создание условий, обеспечивающих формирование у подрастающего поколения 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга. 

Задачи:
Определение круга партнеров реализации проекта с участием общественных организаций, 
ветеранов войн и вооруженных конфликтов

Апробация механизма межведомственного и сетевого взаимодействия в вопросах 
патриотического воспитания подрастающего поколения с привлечением ветеранов войн и 
вооруженных конфликтов

Проектирование и реализация линейки мероприятий и событий с участием общественных 
организаций и ветеранов, направленных на формирование у подрастающего поколения 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга

Подготовка и проведение межмуниципального фестиваля «Смена поколений»

Разработка и апробация модели проведения учебных сборов в рамках межмуниципального 
фестиваля «Смена поколений»

Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке их к военной службе

Ранняя профориентация на профессии, связанные  с военной службой в правоохранительных 
органах, пожарной охране и подразделениях МЧС, при действиях в чрезвычайных ситуациях и 
экстремальных условиях
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ПРОЕКТ

СМЕНА 
ПОКОЛЕНИЙ

УЧАСТНИКИ  

ПРОЕКТА:
 обучающиеся общеобразовательных 

организаций, 

 воспитанники юнармейских отрядов и 

патриотических объединений из 

городов Моршанск, Уварово, 

Мичуринского, Никифоровского, 

Первомайского, Староюрьевского, 

Сосновского, Уваровского районов 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЁРЫ:
 отделение Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана»

 районный совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных Сил и правоохранительных органов

 общество ветеранов – пограничников Никифоровского 

района

 члены Межрегиональной общественной организации 

«Союз донских казаков»

 сотрудники пожарно-спасательного отряда пожарной 

части №23 ФГКУ «2 ОФПС по Тамбовской области»

МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ:

ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОЕКТА:

 межведомственного и сетевого взаимодействия в 

вопросах патриотического воспитания 

подрастающего поколения с привлечением 

ветеранов войн и вооруженных конфликтов

 организация исследовательской деятельности 

обучающихся, работа с архивами, встречи со 

старожилами, участниками боевых действий

 увековечивание памяти героев, создание «Книги 

памяти»

 сформирована системы патриотического воспитания 

детей и молодежи Никифоровского района на реальных 

примерах, усиление воспитательного воздействия в 

области формирования патриотизма, у молодого 

поколения

 обеспечено содружество подрастающего поколения и 

ветеранов вооруженных конфликтов

 более 80% обучающихся Никифоровского района 

вовлечено в реализацию проекта

 сформированы у детей и молодежи чувства патриотизма, 

гражданственности, духовности, готовности к достойному 

служению Отечеству



Мероприятия:

• Определение круга социальных партнеров и участников
• Определение форматов работы 

 военно – патриотическая игра «Партизанские тропы» для младших школьников, 
 классные кассы «Герои и подвиги», «Мы помним ваши имена», «Символы Российской 

Федерации» 
 экскурсии с путевыми листами по памятным и знаменательным местам района с 

посещением Татарского вала, строящегося храма в центре п. Дмитриевка, музея 
Старинской школы, музея под открытым небом в парке Победы 

 посещение старого аэродрома, с которого в годы войны совершал вылеты боевой летчик, 
старший штурман дальней авиации, полковник Александр Николаевич Боднар

 соревнования, мастер-классы, военные игры, встречи с ветеранами
 проведение викторин, конкурсов, квестов

• Создание «Книги памяти», увековечивание памяти павших
• Проведение челленджа «Я знаю героя»
• Подготовка открытых классных часов, посвященных героям ВОВ 



Архитектура Фестиваля «Смена поколений»

Героико-патриотический  блок – торжественная церемония 

поднятия флага РФ, торжественное открытие Фестиваля, 

прохождение торжественным маршем, торжественное закрытие, 

беседа с героями и участниками боевых действий

Соревновательный  блок - военно-спортивная 

игра, соревнования по военно-прикладным видам 

спорта

Образовательный  блок – историко-краеведческая 

викторина «Ратные страницы истории Отечества», 

интеллектуальные состязания

Профориентационный блок – проведение 

профессиональных проб и мастер-классов по профессиям, 

связанным  с военной службой в правоохранительных органах, 

пожарной охране и подразделениях МЧС, при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях


