
ПРОЕКТ
«Развитие воспитывающей среды лицея

через военно – патриотическое 
направление деятельности 

общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  по теме: 

«СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»





«Полезные каникулы 
с РДШ» (июнь 2019)





Фестиваль 
«Сокровищница культур»



Инсценировка 
произведений о Великой 

Отечественной войне







Цель проекта
формирование у обучающихся 
гражданственности, 
патриотизма, активной 
жизненной позиции для 
успешной их социализации 
посредством вовлечения  
обучающихся, педагогов, 
родителей в активную 
деятельность по 
патриотическому воспитанию



Задачи проекта
• воспитывать  у обучающихся ценности 

гражданственности,    патриотизма, толерантности, 
определяющие  модель их жизненного поведения;

• изучать героическое прошлое нашей страны;

• воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство 
привязанности к тем местам, где человек родился и 
вырос;

• совершенствование ценностно-ориентированных 
качеств личности, обеспечение условий для 
самовыражения обучающихся, их творческой 
активности;

• формирование  эффективной системы  
патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у каждого учащегося 
верности Отечеству, готовности приносить пользу 
обществу и государству;

• утверждения в сознании и чувствах воспитанников 
патриотических  ценностей, взглядов и убеждений.



Направления 
деятельности

 гражданско – патриотическое –
формирование постоянной готовности к 
служению своему народу и выполнению 
конституционного долга;



Направления 
деятельности

 историко – краеведческое –
формирование гордости к историческому 
прошлому своей Родины, уважения к 
традициям предков;



Направления 
деятельности

 героико – патриотическое – знакомство 
с историческими и знаменательными 
датами в истории государства, воспитание 
чувства гордости к героическому прошлому 
предков;



Направления 
деятельности

 духовно – нравственное – понимание и 
осознание учащимися высоких 
нравственных ценностей, руководствоваться 
ими в повседневной жизни.



Сроки 
реализации проекта

февраль 2019 года – март 2022 года



ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

 разработанная модель воспитательной среды 
позволит любому образовательному учреждению 
беспрепятственно применить её в целях военно-
патриотического воспитания в рамках 
реализации деятельности РДШ, программы и 
рекомендации в воспитательную работу;

 сформированный в ходе работы над проектом 
подход к формированию информационной 
составляющей патриотического воспитания 
сможет продемонстрировать новые возможности 
при формировании патриотического характера 
мировоззрения у учащихся;

 предложенные критерии оценки эффективности 
и результатов патриотического воспитания, 
могут быть использованы образовательными 
учреждениями с целью повышения качества 
образования и при формировании требований к 
кадрам, реализующим задачи патриотического 
воспитания.



Юнармейский отряд 
«Юный суворовец»

 Дата создания отряда: 25 января 2017 года

 Руководитель:  Захаров Александр 
Викторович (преподаватель-организатор 
ОБЖ  МБОУ лицея №15 г.Ставрополя, 
полковник в запасе)







Участие в военном 
параде в День Победы 



Летние юнармейские 
сборы (1-22 июня 2019 г.)









КВЕСТ «Наука побеждать»
(к дню рождения А.В.Суворова, 

24.11.2019 г.)












